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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Исследовательская и проектная деятельность учащихся – это непре-
менные элементы учебного процесса, представляющие творческую дея-
тельность учащихся под руководством педагогов по анализу, выявлению 
сущностных признаков изучаемых явлений и процессов, фиксации резуль-
татов, систематизации знаний, поиску закономерностей, моделированию 
систем и процессов, проектированию и т.д.

В процессе исследовательской и проектной деятельности учащихся 
формируется творческая личность, происходит ее самоопределение.

Одним из этапов исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся является представление промежуточных или итоговых результатов, 
площадкой апробации которых может являться научно-практическая 
конференция школьников.

На этом этапе учащиеся обобщают и систематизируют полученные 
результаты; публично их защищают, формулируют проблемы, определяют 
возможные пути их разрешения. Представление результатов исследова-
тельской и проектной деятельности осуществляется в форме докладов 
и презентаций, что способствует формированию методических навыков 
подготовки мультимедийных продуктов и публичных выступлений.

В связи с чем, научно-практическая конференция школьников – это 
не только форма представления результатов своей исследовательской и 
проектной деятельности, но это еще и форма возможного творческого 
объединения учащихся на основе единого научного подхода, совместных 
исследований в одних и тех же предметных областях.

На протяжении уже восьми лет научно-практическая конференция 
школьников носит название «Нобелевские чтения». «Нобелевские чте-
ния» – это дань памяти Людвигу Эммануиловичу Нобелю (1831-1888) за 
его вклад в развитие науки и техники в России. 

Представители династии Нобелей в целом внесли большой вклад 
в развитие отечественной науки и промышленности, а Людвиг Эмману-
илович Нобель активно при этом работал в Санкт-Петербурге, основав 
собственное предприятие – Механический завод «Людвиг Нобель», ко-
торое впоследствии получило известность как «Русский дизель». 

Общественная деятельность Л.Э. Нобеля связана с деятельностью, 
организованного в 1866 году, «Императорского Русского Технического 
Общества» («ИРТО»), основной целью которого было содействие раз-
витию техники и технической промышленности в России. Россия помнит 
своих героев и на могиле Л.Э. Нобеля в Санкт-Петербурге всегда цветы.

С 2005 года Автономная некоммерческая организация «Националь-
ный комитет по науке и промышленности», возглавляемая Шеляковым 
Олегом Владимировичем, стала правопреемником Межрегиональной 
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общественной организации «Русское Техническое Общество». 
Автономная некоммерческая организация «Национальный комитет 

по науке и промышленности» является соучредителем научно-практиче-
ской конференции школьников «Нобелевские чтения».

Особенностью же многих исследовательских работ этого года явля-
ется их общая предметная область, связанная с важнейшим событием 
в истории нашей страны – 70-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.

Оценка значения и интерпретации итогов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г. является чрезвычайно актуальной для формирования 
массового сознания как в России, так и за рубежом. В настоящее время су-
ществуют настойчивые попытки пересмотреть историю и вклад каждого 
государства в общую победу над фашизмом. При этом для идеологическо-
го реванша активно используются все средства со стороны европейских 
неофашистов и их заокеанских покровителей. 

В настоящее время для манипуляции массовым сознанием с целью 
искажения итогов Великой Отечественной войны через СМИ навязыва-
ются ложные тезисы:

1. Отрицание или замалчивание решающей роли СССР в победе 
во Второй мировой войне.

2. Советский Союз победил за счет больших напрасных жертв во-
преки завету А.В. Суворова: «Побеждать не числом, а умением», 
что якобы подтверждается разницей в погибших со стороны 
гитлеровской Германии и СССР.

3. Трактовка знаменитого пакта Молотова-Риббентропа как дока-
зательства преступного сговора советского руководства с фа-
шистской Германией накануне Великой Отечественной войны.

4. Циничные попытки поставить знак «равенства» между Со-
ветским Союзом и фашистской Германией, т. е. тем самым 
оклеветать целые поколения людей, спасших мир на Земле, и 
нивелировать сам смысл победы советских людей в Великой 
Отечественной войне.

5. Предложения пересмотреть вопрос о «перемещенных культур-
ных ценностях», которые Россия, по мнению некоторых запад-
ных политиков, должна вернуть на свою историческую родину. 

Ответы на данные ложные тезисы содержатся, в том числе, в пред-
ставленных исследовательских работах школьников. Несколько расширяя 
и систематизируя выводы школьных исследовательских работ, а также 
опираясь на общепризнанные исторической наукой факты, можно по-
следовательно сформулировать ответы на каждый из вышеуказанных 
ложных тезисов.
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1. Перед началом Великой Отечественной войны вся Европа 
была захвачена гитлеровским вермахтом. Такой военный успех 
фашистов произошел не столько по причине невозможности 
противостояния европейских государств фашистской Герма-
нии, сколько с молчаливого согласия США и Англии, а также 
активной помощи структур надгосударственного управления. 
Советский Союз фактически воевал за свою независимость и 
освобождение Европы от фашизма не с Германией, а большей 
частью стран мира. Открытие второго фронта состоялось тогда, 
когда всем стало ясно, что СССР в состоянии самостоятельно 
победить гитлеровскую Германию и на этом основании может 
самостоятельно творить судьбу послевоенного мира Европы. 
Что касается ленд-лиза («помощь» СССР во Второй мировой 
войне от США), то для расчета с США по ленд-лизу Россия – уже 
спустя 70 лет после победы – еще была должна выплатить США 
к 2030 году сумму, превышающую 670 млн. долларов.

2. Ложным является тезис о том, что победа нам досталась не вы-
сокой организацией и героизмом советских людей на фронте и 
в тылу, а страхом перед заградительными отрядами НКВД. Боль-
шее количество жертв советских людей в Великой Отечествен-
ной войне по сравнению с фашистской Германией обусловлено, 
прежде всего тем, что фашисты сознательно проводили геноцид 
мирного населения. Советские войска напротив, воевали только 
с вермахтом и его вооруженными союзниками. Гуманное от-
ношение бойцов Красной армии к освобожденному местному 
населению и памятникам архитектуры – общеизвестный факт.

Победить в долгой изнуряющей войне на просторах целого континен-
та без высокой организации и стратегического управления на фронтах и 
в тылу было бы просто невозможно. Победа Красной Армии в Великой 
Отечественной войне – это закономерный итог грамотного управления 
войсками на фронтах и организованным боевым и тыловым обеспечением 
в условиях эвакуации и последующего освободительного наступления.

3. Пакт Молотова-Риббентропа преподносится как преступный 
сговор советского режима с нацистами третьего рейха. Но при 
этом старательно умалчивается, что британское и французское 
правительства – еще раньше, чем СССР, – подписав Мюнхенское 
соглашение 1938 года, сделали ставку на сговор с Гитлером. А 
Польша времен Пилсудского сделала это еще ранее в 1934 году. 

В августе 1939 года делегации Франции и Великобритании сорва-
ли Московские переговоры по созданию антигитлеровской коалиции. 
Данные внешней разведки СССР позволяли политическому руководству 
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иметь абсолютно точное представление о подходах лидеров европейских 
стран и США к военно-стратегическим изменениям в предвоенной Евро-
пе. Поэтому естественной формой самообороны для Советского Союза 
и стало заключение договора с Германией о ненападении от 23 августа 
1939 года. Этот документ позволил предотвратить захват нацистами При-
балтики с последующим превращением ее в плацдарм для вторжения на 
советскую территорию.

4. Особенного внимания заслуживают циничные попытки некото-
рых западных идеологов поставить в один ряд СССР и фашист-
скую Германию как якобы одинаково преступные государства. 
Особенно популярен этот тезис в бывших прибалтийских респу-
бликах СССР. Такой аморальный тезис не выдерживает никакой 
критики, так как агрессор и жертва имеют принципиально раз-
личный правовой и моральный статус. Гласное судебное разби-
рательство на Международном Военном Трибунале в Нюрнбер-
ге безоговорочно осудило преступную агрессию Гитлеровской 
Германии, ее доказанные преступления против мира, военные 
преступления и преступления против человечности. Общее и 
принципиальное значение Нюрнбергского Устава и приговора 
Международного Военного Трибунала нашло свое выражение 
в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г., 
в которой ООН подтвердила принципы международного права, 
признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие 
выражение в приговоре Трибунала.

5. Другим примером искажения исторической правды Второй 
мировой войны является вопрос о так называемых «переме-
щенных культурных ценностях», которые Россия, по мнению 
некоторых западных политиков, должна якобы вернуть на свою 
историческую родину. При этом сознательно умалчивается, что 
«перемещенные ценности» были официально признанной меж-
дународным сообществом компенсацией уничтоженных или 
вывезенных российских культурных ценностей, не говоря уже 
о более чем 27 миллионах (40 % всех жертв Второй мировой во-
йны) погибших советских людей, большая часть которых были 
мирные жители.

Историческая память о Великой Отечественной войне, особенно у 
молодежи, может оказаться безликой с учетом потери связи молодых 
поколений людей с непосредственными участниками войны. Основными 
источниками информации об исторических событиях становятся ме-
муары, фильмы, памятники и т.д. Но при этом часто место истинных 
знаний занимают мифы и легенды. Представления о войне формируются 
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в значительной мере за счет восприятия созданных в последние годы 
художественных образов, которые субъективно или по специальному 
заказу с искажениями или даже инверсно отражают былое. Сознательно 
культивируется тезис о том, что страну спас не героизм народа, а огромная 
территория и другие геоклиматические факторы.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – одно из 
важнейших объединяющих всех жителей современной России истори-
ческих событий, которое характеризует дух и характер народа. История 
– это коллективная память народа, источник нравственности и наци-
онального самосознания, источник преемственности поколений. Ней-
тральной истории не бывает. Она во многом способствует превращению 
толпы в нацию, способствует укреплению государства. Национально ори-
ентированное, серьезное государство нигде не пускает на самотек процесс 
формирования трактовок исторических событий. Лишение националь-
ной исторической памяти способствует превращению сплоченной нации 
в толпу активных и агрессивных индивидуумов-одиночек. 

Современные события русской весны в Крыму показали, что исто-
рическое самосознание многонационального русского народа живо.  
А западное санкционное давление на Россию, вопреки планам западных 
конкурентов, положительно влияет на сплочение россиян вокруг рус-
ского мира и консолидацию российского общества вокруг своего при-
знанного лидера Президента России – В.В. Путина, активно проводящего 
курс на укрепление государственного суверенитета России и реализацию 
национальных геополитических интересов. 

В современном мире в результате жесткой глобальной конкуренции 
за массовое сознание граждан, и прежде всего молодежи, необходимо 
эффективно отстаивать историческую правду и справедливость, кото-
рые оплачены дорогой ценой наших предков-победителей. Нынешние 
поколения – потомки победителей – должны не только гордиться своей 
историей, но и своими эффективными делами достойно продолжать ее 
в своих геостратегических и цивилизационных интересах. Роль отече-
ственной системы образования и семейного воспитания в этом процессе 
является приоритетной и поэтому должна всесторонне поддерживаться 
своим государством и гражданским обществом России.

Матвеев В.В.,
научный руководитель ГБОУ СОШ № 118,

д-р. техн. наук, канд. экон. наук, профессор, 
действительный член АВН, ПАНИ, АГП,

Почетный работник высшего профессионального образования.



10 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

К ненашим

О вы, которые хотите 
Преобразить, испортить нас 
И онемечить Русь! Внемлите 
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник 
И брат мой: жалкий ли старик, 
Ее торжественный изменник, 
Ее надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник, 
Оракул юношей-невежд, 
Ты, легкомысленный сподвижник 
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный, 
Поклонник темных книг и слов, 
Восприниматель достослезный 
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой, 
Вы, опрометчивый оплот 
Ученья школы богомерзкой, 
Вы все – не русской вы народ!
Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины; 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство. Вы полны 
Не той высокой и прекрасной 
Любовью, к родине, не тот 
Огонь чистейший, пламень ясный 
Вас поднимает; в вас живет 
Любовь не к истине и благу;
Народный глас – он божий глас – 
Не он рождает в вас отвагу, 
Он чужд, он странен, дик для вас. 
Вам наши лучшие преданья 
Смешно, бесмысленно звучат; 
Могучих прадедов деянья 
Вам ничего не говорят; 
Их презирает гордость наша. 
Святыня древнего Кремля, 
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Надежда, сила, крепость наша - 
Ничто вам! Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей: вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своей 
Не вам ее преобразить, 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: – 
Крепка, надежна Русь святая, 
И Русский Бог еще велик!

Языков Николай Михайлович
1844 г 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРИЧИН И ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Горячева Юлия,
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Бухов Даниил,
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Научные руководители: 
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Кулешова Ольга Алексеевна

учитель физики,
ГБОУ школа №118, г. Санкт-Петербург

Та страна, которая первой добьётся  всеобщей  
познавательно-методологической и управленческой  

грамотности под властью диктатуры совести, – обречена  
стать лидером цивилизационного развития человечества.

До сего дня поддерживается мнение, что войны возникают 
сами по себе, спонтанно. На самом деле, всё совсем нао-

борот. Все войны, революции, перевороты, военные конфликты 
тщательно планируются, организовываются и финансируются…

Вторая Мировая Война обошлась человечеству почти в 70 мил-
лионов жизней. Около половины жертв приходится на долю СССР. 
До самого последнего времени старательно поддерживается мне-
ние, что войны возникают как бы сами по себе, спонтанно, в силу 
сложившихся обстоятельств. На самом деле, всё совсем наоборот. 
Все войны, революции, перевороты, военные конфликты тщательно 

СЕКЦИЯ 1
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Системный подход к оценке причин и значения Великой Отечественной войны

планируются, организовываются и финансируются теми или иными 
их участниками. В последние годы стала появляться информация о 
главных организаторах войн, революций, геноцидов и прочих анти-
человеческих мероприятий, постоянно устраиваемых на Земле. Этим 
занимается так называемое «мировое правительство» [1], стремяще-
еся к установлению нового Мирового Порядка такими варварскими 
и жестокими способами. Мы же попытаемся здесь собрать воедино 
некоторые материалы об истинных организаторах кровавой шести-
летней мировой войны, и настоящих целях, которые они преследо-
вали [2].

Великая Отечественная война, как и любая другая, есть процесс, 
причем процесс управляемый. Следовательно, должны быть субъект 
и объект управления, общий замысел и цель, подготовка, объект 
управления, способ и средства управления [3]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный 
момент не существует системного подхода к оценке причин и зна-
чения Великой Отечественной войны, но мы постараемся проана-
лизировать и собрать воедино все факторы управления. Системное 
представление этапа подготовки, ведения и послевоенного значения 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. представлено на рис.1.

1941 1945
Выборка исторических событий и мифов

Вымышленные исторические 
события (мифы)

Реальные исторические события

Процесс 
подготовки к 

войне

Процесс военных 
действий

Послевоенное 
переустройство мира

Прогноз будущих  
процессов 

социального 
управления

Системы и 
объединения  

надгосударственного 
управления
Принцип:

разделяй и властвуй

Построение единого невольничьего мирового 
сообщества.
Подчинение и концентрация всех национальных 
ресурсов. 
Уничтожение Русской цивилизации.

Хронологический, факторный анализ Прогноз

Предшествующие войне 
исторические события (слайд № 3)

Создание ресурсов перед войной

Изменения в системе 
государственного управления

Изменения в системе 
государственного управления

Изменения в ресурсной базе

Военное искусство (слайд № 5)

Создание новых видов вооружения 
и военной техники (слайд № 6)

Подготовка кадров

Героизм советских людей

t

Значение победы в 
Великой Отечественной 
войне

Мировое переустройство

Факторы
внешнего

управления

Факторы
внешнего

управления

Обобщенные 
средства 

управления 
(оружия)

цели

"Война — отец всех, царь всех: 
одних она объявляет богами, других — людьми,
 одних творит рабами, других — свободными".

Гераклит 

Субъект 
управления

Рисунок 1 – Системное представление этапов подготовки, ведения и значения 
Великой Отечественной войны
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Бухов Даниил

В качестве субъектов управления выступали США, Великобрита-
ния и надгосударственные структуры, такие как Совет по Междуна-
родным отношениям. Хронология организации надгосударственного 
управления представлена на рис.2.

19461904

Речь 
Черчиля в 
Фултоне

План Даллеса  «холодная 
война» против СССР

1918 1926 1939 1941 194419241913

Противостояние 
гегемонии 

тройственного союза на 
континенте

Создана ФРС
Начало

ВОВ

Создание банковской 
системы, подчиненной ФРС. 

Изъятие всего золота из 
обращения в пользу ФРС.

Тайные переговоры 
Далеса (руководителя 

СМО) с руководителями 
Третьего рейха

Еврейские 
гонения в 
Польше

Бретон-
Вудские 

соглашения

1938

Англо-итальянское 
соглашение о 

«добрососедских
 отношениях»

Забастовка 
рабочих в Англии

Удар 
Германии по 

Франции

Договор 
Англии и 
Германии

1929 1931

Великая 
Депрессия в 

США

Образован Совет по 
международным 

соглашениям

Кредитование
революционных 

движений и  
воюющих сторон

1919

США кредитуют и 
вооружают  Польшу для 
русско-польской войны, 
против Литвы, Украины, 
Белоруссии, Германии

Оправка оружия из 
Великобритании 

революционным силам 
в России

Рисунок 2 – Хронология организации надгосударственного управления в мире  
в первой половине XX столетия

В первой половине XX столетия появились структуры надго-
сударственного управления, такие как Совет по международным 
отношениям (рис. 3) с характерными для надгосударственного управ-
ления задачами (рис.4).

Первое название - «Общество Круглого стола» - прообраз легенд о 
полумифическом древнем короле бриттов Артуре и так 
называемых «рыцарях Круглого стола». 

1891 
1921

1946 

Первый президент - 
сэр Сесил Родс, 

основатель Родезии.

На Парижской мирной 
конференции «Общество» было 

преобразовано в Институт 
международных отношений, 

вошли Варбург и Барух

Создан в 
1877 1919-

1920

руководителем 
организации становится 

лорд Мильнер 
представитель семьи 

Ротшильдов

Институт был переименован в Совет по 
международным отношением (СМО, а по-

английски Council of Foreign Relations - 
CFO). В настоящее время название 

сохранилось.

1930-40-е годы 

переговоры с 
Гиммлером от 
СМО проводил  
Аллен Даллес

СМО 
возглавил 

Аллен Даллес

Рисунок 3 – Хронология организации и функционирования Совета по 
международным отношениям (СМО)

Горячева Юлия, Бухов Даниил
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Решаемые задачи: 
- перераспределение на «территориях» богатств от якобы сильных к 
слабым;
- создание идеала «социального государства», то есть государства, в 
котором упор делается на частичное перераспределение и форма 
«демократического» управления;  
- формирование общественного мнения о создаваемом идеале, как 
соответствующем реальной жизни; 
- клонирование подобного положения в других странах. Однако, 
интерес внедряемых олигархами идеалов - только прибыль, прибыль 
и еще раз прибыль, как можно больше прибыли, причем желательно 
прямо сейчас или хотя бы завтра. 

Рисунок 4 – Решаемые задачи СМО по достижению целей надгосударственного 
управления

Основными же объектами управления в данный период высту-
пали СССР и Германия.

В 30-е годы XX века единственным способом сдержать развитие 
СССР был вооруженный конфликт, цели которого разрушить мощ-
ную державу, у которой имеется суверенитет во всех сферах госу-
дарственной деятельности, таких как промышленность, экономика 
(своя денежная валюта), политика, образование, культура. Наглядной 
иллюстрацией опережающего экономического развития СССР конец 
20-х – 30-е годы явился высокий рост Внутреннего валового продукта 
(ВВП) (рис. 5).
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Рисунок 5 – Динамика ВВП Российской Империи и СССР



16 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Бухов Даниил

Почему надгосударственные структуры совместно с Великобри-
танией и США выбрали именно Германию?

Германия – государство в центре Европы со своей культурой, 
производством, ее надо было разрушить. Поэтому к 40-ым годам 
XX столетия надгосударственные структуры разрушают кредитно- 
денежную систему страны, происходит гиперинфляция, экономиче-
ская разруха. Благодаря этому Германия теряет свой суверенитет, и 
Совет по международным отношениям делает все, чтобы создать на 
территории Германии мощную военную машину. Подготовка ко II 
мировой войне наглядно прослеживается, если сопоставить события, 
происходящие в 2-х странах: СССР и Германии в первой половине XX 
столетия (рис. 6). Это свидетельствует о хорошо спланированном и 
организованном управлении в отношении этих двух стран.

В предвоенные годы Советский Союз не раз предлагал создать 
систему коллективной безопасности в Европе, но иностранные госу-
дарства упорно игнорировали эти попытки, которые были направле-
ны на создание миролюбивой политики между странами.
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война» против СССР

1917 1927 1939 1941 194519221914

Вывоз 
зерна из России

Реализация идеи 
«перманентной революции» под 

руководством Троцкого

I мировая война

Революции 
(февральская, 
октябрьская)

Победа Сталина над 
троцкизмом. Высылка 

Троцкого

Рапалльский договор между 
РСФСР и Германией 

Начало
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преобразования в стране 
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Германии против СССР

Формирование и финансирование 
революционного подполья

1914

Крушение империи и 
создание 

Веймарской республики.
Финансирование Гитлера 

перед путчем.

1918
(ноябрь)

1933

Экспансионистская 
и реваншистская 

политика

1939

Стремление к политическому и 
экономическому господству на 

Европейском континенте

Революция
(масонско-

социалистическая)

1929

Экономический 
кризис 

Финансирование 
Гитлера: 

немецкие 
промышленники
12-12 млн марок 
– 10%; 90% - ?

1945

Капитуляция Германии. 
Конец III Рейха

Гитлер
приведен к 

присяге 
рейхсканцлера

(30.01)
I мировая война

II мировая 
война

1922
(28.06)

Версальский мирный договор
 по итогам I мировой войны (28.06)

(потеря 13,5 % территории и 10% населения)

1949

Образование 
ФРГ

Поражение 
Германии. 

Раскол между 
Востоком и 

Западом

1882

 Сложился военно-
политический блок 
Германии, Австро-
Венгрии и Италии

РОССИЯ (Российская Империя, СССР)

ГЕРМАНИЯ

Война с 
Финляндией

Победа в
ВОВ

Присоединение 
Эстонии, Латвии, Литвы

1919
(28.06)

Основана 
НСДАП

Майн
кампф

1924

1925
(ноябрь)

Путч (попытка 
нелегетимного 
захвата власти)

1941

Начало
ВОВ

Сделка 
Троцкого со 
Шведами – 

возврат денег 
революции

Разрыв дипломатических 
отношений 

Великобританией

Получение 
технологий и 

военных 
патентов из 

США

Присоединение 
Саарской 

области (13.01) 

1935

Война должна была 
привести к поражению и 
созданию условий для 

подчинения страны

Рисунок 6 – Хронология управления Россией и Германией в период предше-
ствующей Великой Отечественной войне

Политические цели войны против СССР лежали в основе плана 
“Барбаросса”. Они подразумевали уничтожение государства с цен-
тром в Москве и создание “нового порядка” во всем мире, т.к. разгром 
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СССР должен был ослабить силу международного коммунистиче-
ского, рабочего и национально-освободительного движений. В 1939 
году начались трехсторонние переговоры между СССР, Англией и 
Францией, на которых Союз выступал за договоренность о взаимной 
помощи друг другу в случае начала военных действий со стороны Гер-
мании. На этих переговорах хорошо была видна политика Франции 
и Англии, которые вели двойную игру. Они не спешили давать ника-
ких обязательств о помощи, и даже недвусмысленно давали понять 
Германии, в каком именно направлении ей лучше начинать войну.

Англия и Франция сорвали переговоры с СССР. В то же время Со-
юз принял предложение Германии о подписании с нею договора о не-
нападении. Это был хорошо продуманный ход со стороны германских 
политиков. Они поставили СССР в положение, в котором он должен 
был тщательно взвешивать свои ходы в отношение советско-герман-
ских границ. Стоило СССР привести пограничные заставы в полную 
боевую готовность, как Германия могла “расценить” это, как нару-
шение договора, и этим оправдать свое варварское нападение, как 
якобы “вынужденную защиту”. Но они немного просчитались, и после 
вероломного нападения потеряли всякое расположение со стороны 
многих народов мира. Этот договор был заключен 23 августа 1939 
года, сроком на 10 лет. Он предусматривал обязательства сторон 
“воздержаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия 
и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и со-
вместно с другими державами”. До начала войны оставалось 2 года.

Осенью 1940 года был заключен германо-японо-итальянский во-
енный пакт, благодаря которому прямыми военными союзниками 
гитлеровцев стали итальянские фашисты и японские милитаристы. 
Именно в это время Германия развернула непосредственную под-
готовку к нападению на Советский Союз. Стороны договорились о 
признании руководящей роли Германии и Италии в создании “нового 
порядка” в Европе, а Японии – “в восточноазиатском пространстве”. 
Известно, что под понятием “нового порядка” фигурировал режим 
кровавого террора, фашисткой диктатуры и колониального рабства.

1 сентября 1939 года – гитлеровская Германия напала на Поль-
шу, что явилось началом второй мировой войны. Получилось так, 
что Англия и Франция, гарантировавшие независимость Польше, 
ее предали и не оказали никакой действенной помощи в отражении 
агрессора.

3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии, т.к. 
та отказалась прекратить военные действия в Польше. Этим они 
ограничились в “помощи ПольшеПравительство Польши бежало 
в Румынию, и 5 октября 1939 года военные действия на польской тер-
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ритории прекратились полностью. Таким образом, Англия и Фран-
ция подталкивали Германию к границам СССР и поощряли нападение 
на Союз, преследуя свои выгоды.

В течение 1940 года СССР был принят ряд мер, позволивший 
отодвинуть оборонительные рубежи Союза на всем протяжении его 
западной границы, на 200-300 км. дальше от Москвы, Ленинграда, 
Киева и Минска, что имело огромное значение во время отпора гит-
леровцам после 22 июня 1941 года.

14 июня 1941 года была предпринята еще одна попытка со сто-
роны Советского правительства направить международные отно-
шения по мирному пути. Появилось сообщение ТАСС, в котором 
указывалось, что слухи о намерении фашистской Германии напасть 
на СССР “лишены всякой почвы”. Но в Берлине никак не реагиро-
вали на документ, который не был даже опубликован в германской 
печати. Конечно, это должно было насторожить наше правительство 
в отношении намерений фашистских руководителей Германии. Было 
понятно, что приближается начало войны.

 Основные этапы войны

Первый этап войны. Этап стратегической обороны (22 июня 
1941 г. – 18 ноября 1942 г.) [4].

Осуществление плана «Барбаросса» началось 22 июня 1941 г. широ-
кими бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных и стра-
тегических центров, а также наступлением сухопутных войск Германии 
и ее союзников по всей европейской границе СССР (на протяжении 4,5 
тыс. км.) За несколько первых дней немецкие войска продвинулись на 
десятки и сотни километров. Быстрое продвижение войск противника 
потребовало экстренных и чрезвычайных мер для перевода огромной 
страны на военное положение. Уже 24 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР приняли постановление о создании Совета по эвакуации под ру-
ководством Л.М. Кагановича, А.Н. Косыгина, Н.М. Шверника. 30 июня 
создается Государственный Комитет Обороны во главе с И.В. Сталиным, 
которому передавалась вся власть в стране.

Данный период отечественной войны был самым тяжелым для 
страны и народа. Велики были жертвы и утраты. Войска агрессора 
оккупировали территорию, на которой проживало до войны около 
12 % населения, производилась 1/3 валовой продукции, находилось 
более 45 % посевных площадей. Поражения и огромные потери со-
ветских войск явились следствием крупных просчетов политическо-
го и стратегического характера, ошибок в организации снабжения, 
вооружения и управления войсками. Но, несмотря на это, немецко- 
фашистские войска на советско-германском фронте понесли впервые 
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за годы Второй Мировой войны крупнейшие поражения. Германия и 
ее союзники не достигли поставленных целей, и их политические и 
военные планы потерпели крах. Ценой огромных усилий советско-
го народа на второй год войны было создано слаженное хозяйство, 
выпускавшее больше военной техники и вооружения, чем Германия 
и оккупированные ею страны. Выросло боевое мастерство личного 
состава Вооруженных Сил, приобретен опыт в организации обороны 
и наступления, в боевом применении родов войск и видов Вооружен-
ных Сил. Боевые и трудовые подвиги советских людей создали усло-
вия для коренного перелома в ходе войны с нацистской Германией.

Второй этап войны. Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. 
– 31 декабря 1943 г.) [5].

В середине ноября 1942 г. положение советских войск остава-
лось тяжелым. Второй фронт в Западной Европе еще не был открыт 
англо-американскими союзниками. Правящие круги Великобрита-
нии и США преднамеренно затягивали открытие второго фронта в 
соответствии с их политикой, направленной на истощение СССР и 
фашистской Германии, желая установить свое господство в Европе 
и во всем мире. Это позволило фашистскому командованию усилить 
группировку войск против СССР на 80 дивизий. Советская действую-
щая армия к этому времени насчитывала около 7 млн. Человек, было 
создано некоторое превосходство над врагом в силах и средствах. 
Ставка ВГК в качестве главных целей этого периода войны определи-
ла захват стратегической инициативы и создание перелома в войне.

В течение зимы 1942/43 г. планировалось разгромить войска на 
южном крыле советско-германского фронта и одновременно значи-
тельно улучшить стратегическое положение под Москвой и Ленин-
градом. 19 ноября 1942 г., перейдя в наступление у стен Сталинграда, 
советские войска силами Юго-Западного и Донского фронтов уда-
рами с флангов окружили 22 дивизии и 160 отдельных частей вер-
махта. По своему значению и размаху Сталинградская битва 1942 
-43 гг. превзошла все битвы и сражения прошлого. В ней с обеих 
сторон одновременно участвовало свыше 2 млн. человек. Эта битва 
положила начало коренному перелому в войне, массовому изгнанию 
захватчиков с советской земли. И хотя война продолжалась еще бо-
лее 2-ух лет, дальнейший ход событий был в значительной степени 
предопределен. Победа под Сталинградом имела и большое между-
народное значение. Она укрепила в свободолюбивых народах веру 
в неизбежность поражения гитлеровского блока. Усилилась борьба 
порабощенных народов Европы против фашистских оккупантов. 
Турция и Япония отказались от своего намерения выступить про-
тив СССР. Укрепилась антифашистская коалиция и возросла роль 
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Советского Союза как ведущей силы этой коалиции.
Для СССР 2-я половина 1942-1943 стали временем перелома 

не только на фронтах, но и в работе тыла, в развитии экономики. 
Несмотря на временную потерю важных экономических районов, 
рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция 
обеспечивали фронт всем необходимым. В развитии экономики 
в первую очередь предусматривалось удовлетворение нужд воен-
ной промышленности, металлургии, топливной промышленности, 
электростанций и железных дорог. В великом трудовом подвиге ра-
бочего класса большую роль сыграли женщины. Они вынесли на 
своих плечах основную тяжесть труда в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте.

На кавказском направлении советские войска, перейдя в насту-
пление, продвинулись к лету 1943 г. на 500-600 км, освободив боль-
шую часть этого региона. На северном участке советско-германского 
фронта в январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда, а в цен-
тре после ряда тяжелых боев в январе – феврале 1943 г. были раз-
громлены острогожско-россошанская и воронежско-касторненская 
группировки врага, образовался Курский выступ.

Командование вермахта планировало летом 1943 г. провести 
крупную стратегическую наступательную операцию в районе Кур-
ского выступа, разгромить советские войска, а затем нанести удар в 
тыл Юго-Западного фронта и в последующем, развивая успех, вновь 
создать угрозу Москве.

Ставка ВГК приняла план преднамеренной обороны на Курском 
выступе с целью разгромить в первую очередь танковые группировки 
врага, а затем перейти в контрнаступление. Далее намечалось общее 
наступление на западном и на юго-западном направлениях, чтобы 
нанести поражение группе армий «Центр» и группе армий «Юг» и 
освободить Левобережную Украину и Донбасс, форсировать Днепр 
и очистить от врага восточные районы Белоруссии, Таманский по-
луостров, захватить плацдарм в Крыму.

В результате побед Советской Армии неизмеримо выросли пре-
стиж СССР на международной арене и его роль в решении важнейших 
вопросов мировой политики. Это ярко проявилось на Тегеранской 
конференции 1943 г., где руководители трех держав – СССР, США и 
Великобритании – согласовали планы и сроки совместных действий 
по разгрому врага, об открытии в течение мая 1944 второго фронта 
в Европе.

Третий этап войны. Освобождение территории СССР и евро-
пейских стран. Победа над нацизмом в Европе (январь 1944 г. – май 
1945 г.) [6].
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К началу 1944 г. положение Германии резко ухудшилось, исто-
щались ее материальные и людские резервы. Однако враг еще был 
силен. Командование вермахта перешло к жесткой позиционной 
обороне. Производство военной техники СССР в 1944 г. достигло 
своего апогея. Советские военные заводы производили в 7–8 раз, 
орудий в 6 раз, минометов почти в 8 раз, самолетов в 4 раза больше, 
чем перед войной. Восстановлено свыше 24 тыс. км железных до-
рог. Сельское хозяйство благодаря героическому труду колхозного 
крестьянства добилось увеличения производства хлеба, животно-
водческой продукции. Посевные площади страны увеличились по 
сравнению с 1943 г. на 16 млн. га.

Верховное главнокомандование поставило перед Красной Арми-
ей задачу очистить советскую землю от врага, приступить к освобо-
ждению европейских стран от оккупантов и закончить войну полным 
разгромом агрессора не его территории. Главным содержанием зим-
не-весенней кампании 1944 г. было осуществление последовательных 
стратегических операций советских войск в составе четырех Укра-
инских фронтов на Правобережной Украине в полосе протяженно-
стью до 1400 км, в ходе которых были разгромлены основные силы 
групп немецко-фашистских армий «Юг» и «А» и открыт выход на 
государственную границу, в предгорья Карпат и на территорию Ру-
мынии. Одновременно войска Ленинградского, Волховского и 20-го 
Прибалтийского фронтов нанесли поражение группе армий «Север», 
освободив Ленинградскую и часть Калининской областей. Весной 
1944 г. был очищен от врага Крым.

В этих благоприятных условиях западные союзники после 
двухлетней подготовки открыли второй фронт в Европе на севере 
Франции. 6 июня 1944 г. объединенные англо-американские силы, 
переправившись через пролив Ла-Манш и Па-де-Кале, начали круп-
нейшую за годы войны десантную Нормандскую операцию и в авгу-
сте уже вступили в Париж.

Продолжая развивать стратегическую инициативу, советские 
войска летом 1944 г. развернули мощное наступление в Карелии, 
Белоруссии, на Западной Украине и в Молдавии. В результате про-
движения советских войск на севере 19 сентября Финляндия, подпи-
сав перемирие с СССР, вышла из войны, а 4 марта 1945 г. объявила 
войну Германии. В ходе Ясско-Кишиневской операции уничтожены 22 
немецко-фашистские дивизии и румынские войска, находившиеся на 
фронте. Это вынудило Румынию выйти из войны на стороне Германии 
и после антифашистского восстания румынского народа 24 августа 
объявить ей войну.

В ходе зимней кампании 1945 г. получила развитие дальнейшая 
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координация военных действий вооруженных сил союзников по ан-
тигитлеровской коалиции. Так, после контрнаступления немецко-фа-
шистских войск в Арденнах англо-американские войска оказались в 
тяжелом положении. Тогда по просьбе У.Черчилля советские армии 
в середине января 1945 г. по договоренности с англо-американским 
командованием ранее запланированного срока перешли в насту-
пление от Балтики до Карпат и оказали, таким образом, западным 
союзникам эффективную помощь.

2 мая 1945 г. капитулировали войска германской группы армий 
«Ц» в Италии, через день был подписан акт о сдаче немецких воору-
женных сил в Голландии, Северо-Западной Германии и Дании.

В январе-начале апреля 1945 г. в результате мощного стратегиче-
ского наступления на всем советско-германском фронте силами де-
сяти фронтов советская действующая армия нанесла сокрушительное 
поражение основным силам противника. В ходе Восточно-Прусской, 
Висло-Одерской, Западно-Карпатской и завершения Будапештской 
операций советские войска создали условия для дальнейших ударов 
в Померании и Силезии, а затем для наступления на Берлин. Были 
освобождены почти вся Польша и Чехословакия, вся территория 
Венгрии. Попытка нового временного германского правительства, 
которое 1 мая 1945 г. после самоубийства А.  Гитлера возглавил 
гросс-адмирал К. Дениц, добиться сепаратного мира с США и Вели-
кобританией потерпели неудачу. Наиболее реакционные элементы 
правящих кругов Великобритании и США в тайне от СССР пытались 
вести переговоры с Германией. Советский Союз продолжал доби-
ваться укрепления антигитлеровской коалиции. Решающие побе-
ды Советских Вооруженных Сил способствовали успеху Крымской 
конференции 1945 г. руководителей СССР, США и Великобритании, 
на которой были согласованы вопросы, связанные с разгромом Гер-
мании и ее послевоенным положением. Было также достигнуто со-
глашение о вступлении СССР в войну против империалистической 
Японией через 2-3 месяца после окончания войны в Европе.

В ходе Берлинской операции войска 1-го и 2-го Белорусских и 
1-го Украинского фронтов при поддержке двух армий Войска Поль-
ского, разгромив 93 дивизии противника, взяли в плен около 480 
тыс. человек, огромное количество трофейной военной техники и 
вооружения. 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте был 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии 
перед странами – участницами ведущих держав антигитлеровской 
коалиции.

День 9 мая стал Днем Победы над фашистской Германией. В связи 
с окончанием войны в Европе состоялась Берлинская конференция 
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1945 г. глав правительств великих держав – СССР, США и Великобри-
тании. На ней были обсуждены проблемы послевоенного устройства 
мира в Европе и приняты решения по ряду вопросов. нападение на 
Союз, преследуя свои выгоды.

По официальным данным война принесла экономике СССР 
огромный ущерб. Оккупанты разрушили и разграбили 1710 городов 
и поселков, сожгли более 70 тысяч сел и деревень. Они уничтожили, 
полностью или частично, около 32 тыс. промышленных предприятий, 
65 тыс. км железнодорожных путей, разграбили 98 тыс. колхозов, 
около 5 тыс. совхозов и машинно-тракторных станций, уничтожили 
десятки тысяч больниц, школ, техникумов, вузов и библиотек. Исто-
рия не знала такого массового варварства и бесчеловечности, какие 
творили на нашей земле фашистские захватчики. Общий материаль-
ный урон, понесенный советским народом за годы войны, составил 
колоссальную сумму – 2 600 млрд. рублей. Страна потеряла около 
30% своего национального богатства. На фронтах и в фашистской 
неволе погибло (по официальным данным) более 20 млн. советских 
людей [7].

Сейчас эти цифры оспариваются, и никто не может подсчитать 
точных данных о погибших в годы войны. Да и можно ли оценить 
горе семей, потерявших своих родных и близких.

Конечно, было тяжело восстанавливать нашу индустрию и сель-
ское хозяйство, но народ бросил все силы на достижение этой цели. В 
4-й пятилетке (1945-1950 гг.) стояла задача восстановить экономику 
страны, довести ее до довоенного уровня, а затем намного превысить 
его.

Основным значением Великой Отечественной войны стало пере-
устройство мира: возникли новые государства, придерживающиеся 
социалистического пути развития, произошло становление двупо-
лярного мира, а также Германия разделилась на ГДР и ФРГ.

При этом благодаря независимой политике руководства СССР 
страна смогла сохранить свою культуру, свою идеологию, незави-
симость в сферах экономики и образования. Только благодаря со-
храненному суверенитету государство смогло в кратчайшие сроки 
восстановить свою экономику и поднять уровень жизни населения.

Великая Отечественная война – процесс (есть последователь-
ность событий, взаимообусловленных причинно-следственной свя-
зью). Поняв закономерности причинно-следственных связей, изучив, 
как тот или иной процесс развивался в данном, есть возможность 
предположить, как он будет развиваться в дальнейшем и эти пред-
положения оформить в виде прогноза (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Приоритетные уровни информации для прогнозирования событий

По существу, правдивым прогнозированием можно заниматься, 
только поднявшись на четвёртый (по нашей классификации) уро-
вень, когда имеешь дело с реальными процессами. Второй и третий 
уровень – это поле деятельности идеологов-пропагандистов, а пер-
венствующий и второй – политтехнологов, имиджмейкеров и всех 
прочих чернорабочих пиара. 

Выделив и идентифицировав те или иные процессы в социально- 
экономической и политической жизни общества, необходимо про-
делать будущие операции:

1. Классифицировать их по уровню иерархии, от глобального 
уровня до регионального или даже местного.

2. Классифицировать их по содержанию, выделив, как мини-
мум, те, которые касаются вопросов безопасности, полити-
ки, экономики, социальной и духовно-нравственных сфер, 
демографии и т.д.

3. Увидеть взаимосвязь и взаимозависимость между различ-
ными процессами и выйти на понимание подходящих сце-
нариев развития ситуации в полном, а затем из множества 
подходящих выделить наиболее допустимые.

Чтобы дать прогноз развития событий в будущем, надо хорошо 
знать историю за длительный промежуток времени.

Горячева Юлия, Бухов Даниил
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Рисунок 8 – Значение исторического анализа в прогнозировании процессов 
социального управления

Из представленного графика хорошо видно, что вектор ошибок 
будет минимален при наибольшем знании исторических событий.

Поэтому очень важно не допустить искажения истории в насто-
ящее и будущее время.

Исход Отечественной войны является великим историческим 
уроком, который служит грозным предостережением всем, кто пыта-
ется развязать новую войну. Советские вооружённые силы, опираясь 
на ещё более возросшее экономическое и политическое могущество 
нашего государства, на свой богатейший военный опыт, всегда вы-
полнят свой долг перед родиной.

Великая Отечественная война была не только войной за свободу 
и независимость нашего социалистического отечества; она вместе с 
тем была войной за освобождение порабощённых народов Европы от 
гитлеровской тирании. В гигантской вооружённой схватке с фашиз-
мом, как наиболее хищническим и разбойничьим отрядом империа-
листов всего мира, победил социализм, и эта победа предопределяет 
всю последующую судьбу человечества.

Великая победа Советской Армии не только помогла народам 
Европы сбросить иго немецко-фашистских поработителей, но и вдох-
новила их на дальнейшую борьбу за новый, справедливый строй 
без помещиков и капиталистов. В настоящее время трудящиеся ря-
да стран Европы, установив народно-демократический строй, при 
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братской помощи Советского Союза успешно строят фундамент 
социализма. Советская Армия открыла путь к свободе и независи-
мости для великого китайского народа, для народов Кореи и стран 
Юго-Восточной Азии, освободила немецкий народ от гитлеровского 
господства, в результате чего были созданы условия для образования 
Германской Демократической Республики. В этом одно из величай-
ших значений всемирно-исторической победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период 
неизмеримо выросли чувства любви, доверия и благодарности к 
Советскому Союзу со стороны всех честных людей мира. Навсегда 
останется в памяти народов образ советского воина, своей кровью, 
мужеством и воинским мастерством спасшего мировую цивилиза-
цию от гибели и разрушений.

В результате победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне неизмеримо возрос авторитет Советского Союза во всём 
мире. Советская страна прочно стоит во главе антиимпериалистиче-
ского, демократического лагеря, являясь непреодолимой преградой 
на пути поджигателей войны. Мирная политика Советского Союза, 
его непреклонная борьба против агрессии и колониального угнете-
ния снискала себе уважение и признательность со стороны народов 
колониальных и зависимых стран, борющихся за свою свободу и 
независимость.
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По определению цивилизация – это некий общий закон раз-
вития человека и человечества от первобытного к цивили-

зованному. Разные страны и регионы мира развиваются в одном 
направлении, но с разной скоростью.

На сегодняшний момент в мире выделяют несколько цивилизаций:
 − Западно-Европейская цивилизация техническая, которую 

принято считать передовой. 
 − Российская цивилизация.
 − Китайская, индийская цивилизация – численность насе-

ления, которой равна половине населения Земли.
 − Исламская цивилизация
 − Японская цивилизация – ее численность равна численно-

сти населения России.
 − Африка – формирующаяся цивилизация.
 − Австралия – рассматривается как запасной «аэродром» 

Западно-Европейской цивилизации.
Существуют важные позиции в понимании определения циви-

лизации:
Первая – это стадия развития. В мировой цивилизации сложился 

определенный стереотип, что развитые Западно-Европейские стра-
ны являются авангардом, локомотивом который тянет за собой все 
остальные страны мира. 

Вторая – это стороны развития. Такие виды развития как, ма-
териальная, бытовая, культурная, техническая. Данные стороны не 
всегда связаны между собой. Техническое развитие не всегда влечет 
за собой развитие культуры. Известно, что менее развитые в техниче-
ской стороне цивилизации, являются более развитыми в плане куль-
туры. Например, Древняя Греция не являясь развитой в техническом 
плане, дала всему миру основы философии, искусства, православной 
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духовности, а также великих мыслителей Платона, Сократа и назвать 
ее не цивилизованной не возможно.

Третья – тип развития. В известной книге Н.Я. Данилевского 
«Россия и Европа» говорится о том, что России навязывают понима-
ние догоняющей цивилизации и о том, чтобы соответствовать стан-
дартам западной цивилизации Россия должна отказываться от своей 
самобытности, духовных ценностей, нравственных убеждений. А так 
ли это? Развиваются ли цивилизации по единому стандартному зако-
ну или нужно говорить о своем пути развития. Английский ученый 
А.Д. Тойнби предположил, что цивилизации развиваются разными 
путями. Россию он отнес не к западной технической цивилизации, а 
к своей отдельной – Православной цивилизации.

Россия – государство-цивилизация потому, что в ее государствен-
ном составе находятся многие нации и этносы. При этом все имеют 
равные права на свою культуру, религию и т.д.

Символами нашей цивилизации в  первую очередь являются  
духовно-нравственные основы и ценности наций.

В своих выступлениях наш президент В.В. Путин указывает на 
важность сохранения и укрепления духовно-нравственной концеп-
ции в России. Важность преемственности эпох Древней Руси, Рос-
сийской Империи, Советского Союза и Современной России.

Если посмотреть на аббревиатуру духовно-нравственной кон-
цепции, то это ДНК. То есть ее можно сопоставить с ДНК человека, 
которая обеспечивает в организме передачу от поколения к поколе-
нию генетической программы развития.

Что же входит в понятие духовности и нравственности? Духов-
ность – это осознанное видение себя, это то, что возвышает личность 
над физиологическими потребностями, этическим расчетом, то, что 
заложено в основании личности. «Дух есть самое главное в человеке», 
– писал русский философ А.И. Ильин. «Духовным является все, что 
отличает человека от животного», – утверждал педагог К.Д. Ушин-
ский. В основе духовности лежат традиции народа исторические, 
культурные, религиозные. По праву Санкт-Петербург можно считать 
центром духовной цивилизации России.

«Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад Онегина глава
О Блоке вспоминают Острова, 
А по Разъезжей бродит Достоевский.

 С. Маршак.
Нравственность – это принципы и нормы поведения людей по 

отношению друг к другу, назначение человека и смысла его жизни. 
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Нравственными принципами являются: совесть, долг, вера, терпе-
ние, честность и благородство, любовь к своей семье. Духовность и 
нравственность неразрывно связаны с духовной жизнью общества. 
И проявляется в идеях, помыслах, произведениях искусства и рели-
гии. Быть гражданином своего Отечества – значит соизмерять свои 
интересы с интересами государства, быть сопричастным граждани-
ном- патриотом к достижениям своего Отечества.

В преддверии знаменательной даты 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне хотелось бы сказать о том великом подвиге 
советского народа словами А.В. Суворова, который говоря о духов-
ных истоках военных побед, восклицал: «Мы Русские! С нами Бог!» 
В самые трагические моменты и периоды истории нацию спасали 
«мощные запасы духовных сил народа».

Будущее России видится в  сильном и могущественном госу-
дарстве; в восстановлении и укреплении национальных традиций, 
ценностей, идей; в  сплочении всего народа на благо человека и  
Отечества.

В заключение хочу процитировать слова русского философа 
И.А. Ильина:

«Плох тот народ, который не видит того, что дано именно 
ему, и потому ходит побираться под чужими окнами. Мы Западу 
не ученики и не учителя. Мы ученику Богу и учителя себе сами… 
Коль удержим в себе душу, русский характер, культуру, истори-
ческие традиции – будем интересны и ценны другим народам, как 
были до сей поры ценны своими национальными героями, гениями и 
талантами».
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Настоящая работа предусматривает исследование актуальной 
и сложной проблемы цивилизованного процесса в России 

с выделением регионального компонента. Автор работы считает, 
что исследования ученых способствуют решению актуальных про-
блем становления российской цивилизации с учетом интересов, 
социальных и культурных ценностей региональной общности.

Предметом исследования является проблема идентификации рос-
сийской цивилизации как социокультурной общности и роли в ней 
северного региона-социокультурной целостности.

Достижение поставленной цели осуществляется путем последо-
вательного решения следующих задач:

1. Рассмотреть российскую цивилизацию как социокультур-
ную общность.

2. Выявить проблемы цивилизационного прогресса в России 
с выделением в нем регионального аспекта, особенности 
социокультурных процессов российской цивилизации, осно-
ванных на национальной самобытности, традициях народов.

3. На основе социально-философского анализа рассмотреть 
российский регион как составную часть российской циви-
лизации в аспекте общности его социокультурных харак-
теристик; обосновать своеобразие развития Тюменского 
региона.

Изученный объем литературы позволяет выделить ряд факторов, 
составляющих социокультурную целостность российского региона: 

1) особенности природопользования, современное состоя-
ние административно-политических и социокультурных 
структур;

2) хозяйственные и социокультурные связи с другими реги-
онами и странами зарубежья;

3) социально-профессиональные характеристики и этниче-
ский состав населения;
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4) история формирования культурного пространства и ха-
рактер культурного наследия;

5) система культурных коммуникаций, духовных ориентиров 
и связей.

В настоящее время регионы стали самостоятельными в принятии 
экономических решений, проведении социальной политики на своей 
территории, строящими свои экономические, культурные взаимоот-
ношения с федеральным центром, другими регионами.

Вместе с тем снижение роли государства в регулировании эконо-
мических процессов, недостаточная согласованность деятельности 
центра и регионов, ослабление межрегиональных экономических 
связей отрицательно сказываются на социальном и экономическом 
развитии ряда регионов страны и в целом России. Развитые в про-
шлом регионы, не обладающие богатыми ресурсами, переживают 
глубокий экономический кризис.

Актуальность исследования вопроса на современном этапе раз-
вития российского общества обусловлена следующими обстоятель-
ствами:

Во-первых, объективными тенденциями быстро меняющегося 
мира, утверждением в нем достойного места России, потребностями 
создания адекватных концепций межцивилизованных отношений.

Во-вторых, актуальность выбранной темы обусловлена процес-
сами, происходящими внутри российского общества. Модернизация 
российского общества происходит путем трансформаций, направлен-
ных на совершенствование общественного устройства, на повышение 
человеческого потенциала.

В-третьих, на данном этапе цивилизованного развития главной 
задачей является включение в содержание данной работы концепта 
северной цивилизации.

В-четвертых, на современном этапе развития большое значение 
для государства имеет способность передовых региональных обра-
зований успешно развивать не только свою экономику и культуру, 
но способствовать цивилизованному прогрессу регионов, распола-
гающих меньшим потенциалом.

К этой категории относится Тюменский регион, социокультурная 
система которого представляет компонент обширной территориаль-
ной системы внутри страны и часть социокультурной системы всего 
российского общества. Возрастает значимость стабилизации россий-
ских регионов, что предполагает необходимость разработки и реали-
зации программ перехода к устойчивому развитию каждого региона.

В содержательно-методологическом плане учеными выделяется 
несколько ключевых подходов к определению понятия «цивилиза-
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ция». В рамках культурологического подхода В.К. Кантор, Л.Г. Ионов 
рассматривали цивилизацию как особый социокультурный феномен, 
как социокультурный срез жизни общества.

В формирование более глубокого представления о сущности и 
происхождении цивилизаций внесли достойный вклад представите-
ли отечественной и зарубежной науки. Рассматривая цивилизацию 
в соотнесении с понятием «культура», А. Тойнби, О. Шпенглер, П. Со-
рокин, Н. Данилевский определяли ее как определенную ступень 
в развитии культуры отдельных народов и регионов, рассматривали 
цивилизацию как культурную общность, проходящую стадии станов-
ления, расцвета и упадка.

Социально-философский подход к  определению «регион» по 
многим положениям пересекается с требованиями социокультур-
ного подхода. Это позволяет нам считать, что регион может быть 
определен как социокультурная целостность. Л.Г. Скульмовская, вы-
деляя понятие «культурный регион», определяет его пространство, 
необходимое и достаточное для осуществления и воспроизводства 
человеческой деятельности для цивилизованного развития России.

Регионализация экономического, социально-политическо-
го, историко-культурного пространства России, ее федеративное 
устройство обусловливают ведущую роль региональной политики 
в укреплении российской государственности. Цель региональной 
политики-движение общества к общечеловеческим ценностям. Ре-
гиональная политика оптимальна только в том случае, когда граж-
дане обладают правовым равенством, когда их социокультурный, 
экономический и политический статусы не зависят от места их про-
живания. На данном этапе развития в стране наметилась попыт-
ка подтянуть уровень жизни в регионе до состояния его в центре. 
Продуманное и ответственное проведение региональной политики 
дает реальную возможность оптимально использовать имеющийся 
региональный потенциал частичному решению социально-полити-
ческих проблем России.

Финансовые потоки от эксплуатации недр позволяют поддержи-
вать относительно высокий уровень развития региона в целом. Од-
нако уже сейчас все труднее и дороже становится извлечение запасов 
нефти и газа, себестоимость российской нефти на мировом рынке 
становится одной из самых высоких, что делает ее неконкуренто-
способной. В этих условиях необходим поиск вариативных моделей 
развития Тюменского региона, новых базовых оснований для до-
стижения стратегических целей, которые бы не сводились только 
к получению прибыли от эксплуатации природных ископаемых.

В настоящее время приоритетными направлениями деятельности 
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по развитию российской цивилизации с учетом социальных и куль-
турных ценностей региональной общности должны стать:

1) формирование гражданского общества, опирающегося на 
общероссийские ценности и традиции местных межэтни-
ческих сообществ с учетом международного;

2) расширение спектра экономически эффективного исполь-
зования природных ресурсов, внедрение новейших техно-
логий;

3) проведение в жизнь идеи создания в России современного 
информационного и научно-образовательного простран-
ства, несущей конструкцией которого выступает сеть регио-
нальных университетов как центров технических, экономи-
ческих, социальных инноваций, гуманитарных технологий 
и многообразных межкультурных коммуникаций.

В результате проведенного анализа, перефразировав М.В. Ло-
моносова, можно с огромной долей уверенности сказать о том, что 
могущество Российского государства будет напрямую зависеть от 
процветания северных регионов. В XXI веке будущее России в зна-
чительной степени будет зависеть от производительного потенциала 
северных, сибирских территорий.

Централизация русской культуры, концентрация творческих сил 
и материальных возможностей для выполнения масштабных куль-
турных проектов в центре ведет к провинциализации культуры. Поэ-
тому регион, как культурный регион России, может реализовать свои 
ценности лишь при условии равноправного диалога с российской 
культурой. В условиях переходного периода главной задачей явля-
ется возрождение русской культуры путем интеграции ценностей 
из региональных культур. В этом смысле социокультурное развитие 
должно учитывать национальное достояние и самобытность народов 
региона.

В процессе осуществляемых реформ в России регионы Сибири, 
расположенные на севере, приобретают все большее значение. Си-
бирские регионы-неотъемлемая часть России, составляющая единое 
географическое пространство, обладающая духовным, нравственным 
и интеллектуальным потенциалом, который направлен на преобра-
жение России. Сибирские регионы-часть социокультурной системы 
всего российского государства.

Каждый из регионов уникален в силу геополитического положе-
ния и национальных особенностей, но по социокультурному разви-
тию и обеспечению природными ресурсами регионы Сибири можно 
разделить на 2 группы. Первую группу составляют регионы, богатые 
природными ресурсами: Кемеровский (уголь), Красноярский край 
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и Иркутский (уголь, лес, металл, гидроресурсы), Тюменский (газ, 
нефть). Вторую группу-относительно бедные природными ресурса-
ми регионы: Омский, Томский, Новосибирский и Алтайский край. 
В соответствии с социально-экономическим положением регионы 
условно можно разделить на «проблемные», «сильные», «стабиль-
ные», «бедные».

Государственное регулирование социально-экономического раз-
вития регионов должно осуществляться с учетом уровня развития 
«сильных». В связи с этим на современном этапе большое значение 
придается регионам, способным поднять не только свою экономику 
и культуру, но и экономику России в целом, а также способствовать 
цивилизованному прогрессу регионов, располагающих меньшим по-
тенциалом. К их числу относится Тюменский регион.

Тюменский регион достойно вышел из кризиса, в  кото-
ром оказалась вся Россия в  90-е годы XX века, и определился 
как самодостаточный социальный организм, обладающий куль-
турно-цивилизованными, экономическими, этническими, полити-
ко-административными свойствами. Сравнительные показатели 
валового внутреннего продукта (ВВП) в Тюменском регионе дока-
зывают благополучное развитие экономики в регионе и положи-
тельное решение проблем социокультурного развития. На первое 
место выходит Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийские округа, они 
лидируют благодаря нефтегазовым комплексам. Регион по уровню 
жизни населения выходит на третье место по России, уступая лишь 
Москве и Санкт-Петербургу.

Тюменский регион – это уникальный социокультурный феномен, 
что обусловлено: 

1) его расположением на стыке смешанного этноса центрально- 
азиатского ареала – с одной стороны, с другой – это зона, 
принадлежавшая исконно российской цивилизации; 

2) на данной территории взаимодействуют различные куль-
турные пространства. Особенностью формирования куль-
туры региона является сложный этнический и неустой-
чивый в силу миграционных процессов состав населения; 

3) овладение просторами и суровой природой Сибири сфор-
мировало у его народа активность, инициативу, самосто-
ятельность. 

Это наиболее точно воплотилось в широком понятии «сибиряк», 
где соединились размах, смелость, широта русской натуры с делови-
тостью и предприимчивостью. Главными признаками уникальности 
являются особый тип природопользования, особая специфика жиз-
недеятельности.
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Влияние глобализационных тенденций на социокультурное раз-
витие Тюменского региона проявляется в социокультурных изме-
нениях, на экономическом, геополитическом, социокультурном и 
антропологическом уровнях, в частности:

а) становлении широких международных экономических и куль-
турных связей; 

б) возникновении новых микросообществ с особым типом мен-
тальности;

в) в изменении культурно-информационной среды региона за 
счет интенсивного развития коммуникативно-информационных се-
тей (для поддержки образования и обеспечения качества жизни).

Социокультурная система региона, являясь самодостаточной 
единицей, представляет собой компонент более обширной терри-
ториальной системы внутри страны и часть социокультурной систе-
мы российского общества. Важнейшей функцией региона является 
обеспечение оптимальных условий хозяйствования и проживания 
населения, воспроизводство трудовых и природных ресурсов с уче-
том потребностей региона и всей России.

Сформулировав концепцию развития социокультурного разви-
тия, северные округа обогащают культурное пространство Тюмен-
ского региона, создавая стимул, тягу к культуре северного общества. 
Культура формирует человека, приобщает к созданным в обществе 
ценностям, накопленным традициям, определяет стиль жизни, ин-
тегрирует в общество. Благодаря реализации данной концепции, 
северные города становятся культурными центрами, привлекая за-
рубежных инвесторов. 

Анализ источниковой базы показал, что Тюменский регион об-
ладает огромным потенциалом развития, что во многом обуслов-
лено наличием нефти и газа на севере региона, которые являются 
основным экспортным продуктом страны. Он характеризуется отно-
сительной экономической самостоятельностью, определенной степе-
нью обеспеченности экономическими ресурсами, что способствует 
частичному решению социально-экономических проблем в России.

Условием существования человечества в XXI веке настоятельно 
требуют скорейшего перехода к новой стратегии развития общества 
на основе широкомасштабного использования знаний и информации, 
как стратегических ресурсов развития, а также перспективных высо-
коэффективных технологий основных инструментов этого развития. 
Именно поэтому в последние годы в мировом научном сообществе 
начинает все более четко осознаваться возрастание роли образо-
вания в  процессе дальнейшего развития цивилизации. При этом 
система образования начинает восприниматься уже не только как 
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важнейший фактор технологического и социально-экономического 
развития той или иной страны, но также и стратегический фактор 
выживания цивилизации.

Система образования является важнейшим компонентом сферы 
культурной жизни общества. Как показывает историческая практика, 
любые преобразования культурно-образовательной сферы культур-
ной жизни общества. Как показывает историческая практика, лю-
бые преобразования культурно-образовательной сферы могут быть 
успешными лишь при учете и использовании прежнего, накопленного 
ранее исторического опыта.

В современных условиях поиска новых путей развития регио-
нальных систем школьного образования обращение к опыту, апроби-
рованному предшествующей культурно-образовательной практикой, 
является злободневным.

В период с 01.06.2014 года по 15.06.2014 года кадеты Тюменского 
ПКУ проходили учебную практику, участвуя в 27 учебных проектах 
под руководством преподавателей. Учебные проекты имели два на-
правления: спортивное и интеллектуально-познавательное. Участни-
ки проектов проводили коммуникативные и ролевые игры.  С целью 
обеспечения лингвистической подготовки кадет было организовано 
продуктивное общение на английском и немецком языках друг с дру-
гом, а также с носителями языка и языковой культуры. 

В качестве продукта учебного проекта кадетами были представ-
лены дидактические материалы, которые могут быть использованы 
преподавателями на уроках и во внеурочной деятельности.

Хочется отметить учебные проекты, которые широко раскрывают 
знания литературы, истории своей страны, ее культуры: альманах 
«Уральские самоцветы» (на основе сказов П.П. Бажова) с приложе-
нием, в которое вошли различные викторины, кроссворды по творче-
ству Бажова на русском и английском языках, а также иллюстрации 
кадет по прочитанным произведениям; альманах «Декабристы-ху-
дожники», посвященный жизни и творчеству декабристов, связанных 
с Тюменским краем; видеожурнал «Улицы Тюмени рассказывают», 
в котором размещены портреты героев, краткая биография и ме-
стоположение улиц в городе в честь героев Великой Отечественной 
войны. Они рассказывают об истории Великой Победы; электрон-
ный журнал «Из искры возгорится пламя», посвященный жизни и 
творчеству декабристов; путеводитель «Прогулки по старой Тюмени. 
Царская улица»; буклет «Православные храмы г. Тюмени» – само-
стоятельно созданные исторические исследования и медиапродукты 
в виде виртуальных экскурсий по городу Тюмени.

Практическая значимость учебной практики достаточно высо-
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ка, т.к. в ее основе – проектная деятельность. Для кадета проект 
– это возможность максимального раскрытия своего творческого 
потенциала. Результат этой деятельности – найденный способ ре-
шения проблемы-носит практический характер и значим для са-
мих открывателей. Учебные проекты, созданные кадетами в рамках 
летней практики, широко раскрывают знания литературы, истории 
своей страны, ее культуры. Эти знания способствуют формированию 
у человека чувства патриотизма и составляют основу его убежде-
ний и мировоззрения. Историческое краеведение является одним 
из важнейших компонентов гуманизации образования. Краеведе-
ние помогает реализовать в школьной практике принципы государ-
ственной политики и общие требования к содержанию образования, 
сформулированные в законе об образовании РФ, в образовательной 
и воспитательной программе ТПКУ.

Таким образом, во взаимосвязи социальных и культурных ком-
понентов мы рассматривали регион, социокультурная система 
которого представляет компонент обширной территориальной си-
стемы внутри страны и часть сложной социокультурной системы 
российской цивилизации. Значение, которое приобретают регионы 
в процессе осуществляемых в России реформ, велико. Необходимо 
разработать и реализовать программу комплексного и всесторонне-
го экономического, социального и культурного развития регионов 
России. Важнейшие институциональные характеристики, которых, 
как части российской цивилизации, должны выстраиваться вокруг 
проблем развития человека. Интересы России в целом должны быть 
сформированы и реализованы через интересы регионов. Однако и 
интересы регионов без интересов страны невозможно будет реали-
зовать. Главная ценность данного исследования заключается в рас-
смотрении сложной проблемы цивилизованного процесса в России 
с выделением в ней регионального аспекта, слабо разработанного 
в научной литературе.
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Отечественная война – это война по защите собственного го-
сударства при нападении внешнего агрессора. В российской 

истории две войны носят название Отечественной. В преддверии 
70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов очень актуальной является тема данной работы.

Отечественная война 1812 года – война между Россией и наполе-
оновской Францией на территории России в 1812 году.

Великая Отечественная война 1941-1945 – война Союза Совет-
ских Социалистических Республик против Германской империи и её 
союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Фин-
ляндии, Хорватии); решающая часть Второй мировой войны. 

Каждая из этих войн заслуживает всеобщего внимания, именно 
поэтому целью данной работы будет историческое сопоставление 
Отечественных войн в истории российского государства. 
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Задачи работы: 
 − кратко охарактеризовать Отечественные войны; 
 − изучить и сравнить начало Отечественных войн, высту-

пления руководителей страны по случаю начала каждой 
из Отечественных войн; 

 − рассмотреть и проанализировать роль главнокомандо-
вания в Отечественных войнах, партизанскую войну и её 
государственную поддержку, а также итоги Отечествен-
ных войн.

При выполнении работы была проведена большая исследова-
тельская работа. Был изучен достаточно широкий круг источников 
и литературы, который позволил взглянуть на проблему значитель-
но глубже, сравнить два важных исторических события для нашего 
государства. 

Данная работа может быть использована на уроках истории Рос-
сии, на классных часах, навыки, полученные при написании работы 
позволяют более глубоко изучить историю двух Отечественных войн, 
развивают интерес к учебному предмету, воспитывают чувство гор-
дости за наших соотечественников, а также может быть просто ин-
тересна всем тем, кто всерьез интересуется историей своей страны.

Краткая характеристика Отечественных войн

Отечественная война 1812 года – война между Россией и наполе-
оновской Францией на территории России в 1812 году.

Причинами войны стали отказ России активно поддерживать 
континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие 
против Великобритании, а также политика Наполеона в отношении 
европейских государств, проводимая без учёта интересов России.

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская 
армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав перед 
Москвой Бородинское сражение.

На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) напо-
леоновская армия сначала маневрировала, стремясь уйти на зимние 
квартиры в не разорённые войной местности, а затем отступала до 
границ России, преследуемая русской армией, голодом и морозами.

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской 
армии, освобождением территории России и переносом военных 
действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 го-
ду (см. Война Шестой коалиции). Среди причин поражения армии 
Наполеона российский историк Н. Троицкий называет всенародное 
участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской 
армии к боевым действиям на больших пространствах и в природно- 
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климатических условиях России, полководческие дарования русского 
главнокомандующего М. И. Кутузова и других генералов [7].

Великая Отечественная война 1941-1945гг. – после поражения 
в  Первой Мировой войне, Германия осталась в  крайне тяжелом 
экономическом и политическом положении, однако, после прихода 
к власти Гитлера и проведения реформ, страна смогла нарастить 
свою военную мощь и стабилизировать экономику. Гитлер не прини-
мал результатов Первой Мировой и хотел взять реванш, тем самым 
приведя Германию к мировому господству. В результате его военных 
походов, в 1939 году Германия вторглась в Польшу и затем Чехосло-
вакию. Началась новая война.

Армия Гитлера стремительно завоевывала новые территории, 
однако до определенного момента между Германией и СССР суще-
ствовал мирный договор о ненападении, подписанный Гитлером и 
Сталиным. Впрочем, спустя два года после начала Второй Мировой, 
Гитлер нарушил соглашение о ненападении – его командованием 
был разработан план «Барбаросса», предполагающий стремительное 
нападение Германии на СССР и захват территорий в течение двух 
месяцев. В случае победы, Гитлер получал возможность начать войну 
с Соединенными Штатами, также ему открывался доступ к новым 
территориям и торговым путям [4,10].

Вопреки ожиданиям, неожиданное нападение на Россию не дало 
результатов – русская армия оказалась оснащена гораздо лучше, чем 
предполагал Гитлер и оказывала существенное сопротивление. Компа-
ния, рассчитанная на несколько месяцев превратилась в затяжную во-
йну, которая позже получила название Великая Отечественная война.

Начальный период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942). 22 
июня Германия вторглась на территорию СССР и к концу года смогла 
завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдавию и Белорус-
сию – войска двинулись вглубь страны, чтобы захватить Москву. 
Российские войска терпели огромные потери, жители страны на за-
хваченных территориях оказались в немецком плену и были угнаны 
в Германию в рабство. Однако, несмотря на то, что советская армия 
проигрывала, ей все же удалось остановить немцев на подходе к Ле-
нинграду (город был взят в блокаду), Москве и Новгороду. План 
«Барбаросса» не дал желаемых результатов, битвы за эти города 
продолжались вплоть до 1942 года.

Период коренного перелома (1942-1943 гг.) 19 ноября 1942 го-
да началось контрнаступление советских войск, которое дало су-
щественные результаты – одна немецкая и четыре союзных армии 
были уничтожены. Советская армия продолжала наступление по 
всем направления, им удалось разгромить несколько армий, начать 
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преследование немцев и отодвинуть границу фронта обратно в сто-
рону запада. Благодаря наращиванию военных ресурсов (военная 
промышленность работала в особом режиме) советская армия суще-
ственно превосходила немецкую и могла теперь не только оказывать 
сопротивление, но и диктовать свои условия в войне. Из обороняю-
щейся армия СССР превратилась в нападающую.

Третий период войны (1943-1945 гг.). Несмотря на то, что Герма-
нии удалось существенно нарастить мощь своей армии, она все еще 
уступала советской, и СССР продолжал играть ведущую наступатель-
ную роль в военных действиях. Советская армия продолжала про-
двигаться в сторону Берлина, отвоевывая захваченные территории. 
Был отвоеван Ленинград, и к 1944 году советские войска двинулись 
в сторону Польши, а затем и Германии. 8 мая Берлин был взят, а не-
мецкие войска объявили безоговорочную капитуляцию.

Основное значение Великой Отечественной войны состояло 
в том, что она окончательно сломила немецкую армию, не давая 
Гитлеру возможности дальше продолжать свою борьбу за мировое 
господство. Война стала переломным моментов в ходе Второй Ми-
ровой и, фактически, ее завершением.

Однако победа далась СССР тяжело. Экономика страны на протя-
жении войны находилась в особом режиме, заводы работали, в основ-
ном, на военную промышленность, поэтому после войны пришлось 
столкнуться с тяжелейшим кризисом. Многие заводы были разруше-
ны, большая часть мужского населения погибла, люди голодали и не 
могли работать. Страна находилась в тяжелейшем состоянии, и ей 
потребовалось немало лет на то, чтобы восстановиться.

Но, несмотря на то, что СССР находился в глубоком кризисе, 
страна превратилась в сверхдержаву, резко возросло ее политиче-
ское влияние на мировой арене, Союз стал одним из самых крупных 
и влиятельных государств, наравне с США и Великобританией [1].

Начало Отечественных войн

Отечественная война 1812-го года началась 24-го июня, когда в 6 
часов утра Великая Армия Наполеона перешла без объявления войны 
реку Неман, которая была границей России на западе.

Великая Отечественная война началась в 5-6 часов утра 22-го 
июня 1941-го года, когда немецко-фашистские войска без объявле-
ния войны вторглись по всему фронту на территорию Советского 
Союза [11].

После начала вторжения Наполеон сказал: «Шпага обнажена, 
надо загнать русских в их льды, чтобы и через 25 лет они не смели 
вмешиваться в дела цивилизованной Европы… Я подпишу мир в Мо-
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скве!.. И двух месяцев не пройдёт, как русские вельможи заставят 
Александра его у меня просить». Гитлер о Москве: «Город должен 
быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель 
– будь то мужчина, женщина или ребенок – не мог его покинуть. 
Всякую попытку выхода подавлять силой… Там, где стоит сегодня 
Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от циви-
лизованного мира столицу русского народа».

Стремление Наполеона к мировому господству привело к русско- 
австро-французской войне 1805-го года, а 2-го декабря 1805-го года 
союзные войска под Аустерлицем потерпели поражение.

Естественно, что когда всем стало известно, что виновником  
аустерлицкого поражения является сам русский император, а не Ку-
тузов, то Александр I возненавидел Кутузова, удалил его из армии, 
назначив генерал-губернатором Киева.

Поражение под Аустерлицем вынудило австрийского императора 
Франца заключить с Наполеоном мир, а русская армия должна была 
вернуться в Россию [9].
Выступления руководителей страны по случаю начала каждой из Отечественных войн

6-го июля 1812-го года император Александр I издал Манифест 
«О сборе внутри государства земского ополчения», где были такие 
слова: «Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом 
духовном Палицына, в каждом гражданине Минина… Народ рус-
ский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокру-
шал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; соединитесь все: 
со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие 
вас не одолеют» (Авраамий Палицын – с 1608-го года по 1619-й год 
– келарь (заведовал монастырскими припасами, или вообще светски-
ми делами) Троице-Сергиевой лавры, прославившийся соучастием 
в патриотических подвигах).

Сразу же с началом Великой Отечественной войны к теме 1812-го 
года обратился нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов в речи 
22-го июня 1941-го года: «Не первый раз нашему народу приходится 
иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё время на по-
ход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, 
и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет 
и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей 
страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победонос-
ную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». Закончил 
свою речь Молотов знаменитыми словами: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами [3].

В речи 3-го июля 1941-го года И.В. Сталин говорит о неизбежном 
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разгроме Гитлера Красной армией. Закончил обращение И. В. Ста-
лин словами: «Все силы народа – на разгром врага! Вперёд, за нашу 
победу!».

И. В. Сталин в речи 7-го ноября 1941-го года на параде в Москве, 
сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донско-
го, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина».

Роль главнокомандования в Отечественных войнах

В 1812-м году в качестве главнокомандующего русской армией 
при вторжении Наполеона, Барклай-де-Толли понимал невозмож-
ность открытого боя с Наполеоном. Ещё за пять лет до начала войны, 
когда Наполеон бил австрийцев и пруссаков, Барклай-де-Толли так 
высказался на этот счёт: «Если бы мне пришлось воевать с Наполе-
оном, то я избегал бы решительного сражения с ним, а отступал бы 
до тех пор, пока французы, вместо решительной битвы, нашли бы 
вторую Полтаву» [5].

В 1941-м году Красная Армия отступала по всему фронту, но при 
внешней схожести стратегии – это было вынужденное отступле-
ние, а не заранее спланированное, как отмечал И. В. Сталин: «наше 
отступление было не следствием свободного выбора, а тяжелой не-
обходимости».

«…Наш гениальный полководец Кутузов, принявший главно-
командование в ходе войны… загубил Наполеона и его армию при 
помощи хорошо подготовленного контрнаступления». Недаром во 
время Великой Отечественной войны образ М. И. Кутузова и других 
русских военачальников получил воплощение в государственных 
наградах Советского Союза [12].

Партизанская война и её государственная поддержка

1812-й год: «Можно без преувеличения сказать, что многие ты-
сячи врага истреблены крестьянами», – писал Кутузов. Недаром во 
время переговоров французский посланник Лористон жаловался 
Кутузову, что против наполеоновской армии ведётся война «не по 
правилам».

Рескрипт Александра I узаконил партизанскую войну, которая 
началась сразу же по приходе французской армии, в августе на смо-
ленской земле уже действовали первые партизанские отряды, к жи-
телям Смоленской губернии обратился и М. И. Кутузов.

Действительно, наполеоновская агрессия вызвала, по словам 
А. С. Пушкина, «остервенение народа», в России разгорелась настоя-
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щая народная, Отечественная война, подчинявшаяся только одному 
правилу – на русской земле нет места оккупантам.

Придавая большое значение развитию партизанской войны, Ку-
тузов написал специальную инструкцию о том, как надо действовать 
партизанам. «Партизан должен быть решителен, быстр и неутомим», 
- указывал Кутузов.

Подводя итоги партизанским действиям за период со 2-го по 21- е 
сентября 1812-го года, М. И. Кутузов отмечал, что русская армия 
находилась в 30 верстах от Москвы 10 дней, за это время противник 
не предпринимал никаких важных действий, а «наши партии беспре-
станно его беспокоят, и в течение всего времени взяли они в плен 
более 5 тысяч человек» [6].

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов И. В. Ста-
лин в речи 3-го июля 1941-го года сказал: «В занятых врагом районах 
нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать 
диверсионные группы…В захваченных районах создавать невыноси-
мые условия для врага и всех его пособников…»

18-го июля было принято специальное постановлении ЦК ВКП(б) 
«Об организации борьбы в тылу вражеских войск», а в 1942-м году 
Государственный комитет обороны учредил пост главнокомандующе-
го партизанским движением, которым стал маршал К. Е. Ворошилов.

Итоги Отечественных войн

В своём донесении М. И. Кутузов так подводил итоги кампании, 
итоги Отечественной войны 1812-го года: «Наполеон вошёл с 480-
ю тысячами, а вывел около 20-ти тысяч, оставив не менее 150 000 
пленными и 850 пушек».

Число погибших в русских войсках составило 120 тысяч человек. 
Из них убитых и умерших от ран – 46 тысяч человек. Остальные 
умерли от болезней, в основном, в период преследования Великой 
Армии Наполеона.

Сознание того, что противник потерпел поражение и отступает, 
помогло Кутузову преодолеть огромные трудности. «Я мог бы гор-
диться тем, – писал он 22-го октября своей дочери Е. М. Хитрово, 
– что я первый генерал, от которого бежит гордый Наполеон»

Сегюр, французский генерал, граф в  своих мемуарах писал:  
«Русские различно толкуют о своём полководце и своём Императоре. 
Мы же, как враги, можем судить о наших врагах лишь по их действи-
ям. Каковы бы ни были их слова, но они согласовались с поступками. 
Товарищи, воздадим им должное! Они всё принесли в жертву без 
колебаний, без поздних сожалений. Впоследствии они ничего не по-
требовали в оплату даже посреди вражеской столицы, которой они 
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не тронули! Их доброе имя сохранилось во всём величии и чистоте, 
они познали истинную славу…» [2].

Александр I: «Ныне с сердечною радостью и горечью к Богу бла-
годарность объявляем Мы любезным Нашим верноподданным, что 
событие превзошло даже и самую надежду Нашу, и что объявленное 
Нами, при открытии войны сей, выше меры исполнилось: уже нет ни 
единого врага на лице земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь 
остались, но как? Мёртвые, раненые и пленные…»

Итоги Великой Отечественной войны 1941-1945гг. И. В. Сталин 
оценил 9-го мая 1945-го года: «Великая Отечественная война завер-
шилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился…»

24-го мая 1945-го года: «Иной народ мог бы сказать Правитель-
ству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поста-
вим другое правительство, которое заключит мир с Германией и 
обеспечит нам покой. Но русский народ не пошёл на это, ибо верил 
в правильность политики своего правительства и пошёл на жертвы, 
чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа 
Советскому Правительству оказалось той решающей силой, которая 
обеспечила историческую победу над врагом человечества, – над 
фашизмом…» [8].

Таким образом, проводить исторические параллели возможно 
постоянно, подробно изучая историю двух Отечественных войн.

Заключение

Обе Отечественные войны не были войнами между двумя госу-
дарствами. Они были фронтальными сражениями всей объединён-
ной Западной Европы с Россией. В Великой армии Наполеона только 
половина солдат и офицеров были французами, остальные – из дру-
гих европейских стран. Гитлер же привёл в наши пределы итальянцев, 
финнов, румын, венгров, испанцев («Голубая дивизия») и «разных 
прочих шведов» под видом добровольческих частей и соединений.

В данной работе проведено историческое сопоставление различ-
ных фактов двух Отечественных войн.

В обеих Отечественных войнах решающим фактором победы 
стал русский народ, его готовность переносить огромные трудно-
сти и преодолевать препятствия за счёт неимоверного напряжения 
духа. Л. Н. Толстой в «Войне и мире» говорил о «дубине народной 
войны». И. В. Сталин выразил ту же мысль в знаменитом тосте за 
русский народ на приёме в честь командующих фронтами в 1945 г. 
Во всех неудачах (политических или военных) мы легко найдём и 
увидим просчёты и ошибки конкретных ответственных лиц, но народ 
в целом оказался достойным великих побед. Конечно, нам помогли 
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и безмерность наших географических пространств, и суровый для 
пришельцев климат, и непривычное для них бездорожье. Прав был 
немецкий политик Бисмарк, сказавший: «Россия велика: чем больше 
её ешь, тем больше остаётся!»

Обе Отечественные войны закончились одинаково: русские во-
йска разгромили завоевателей, прошли парадом по улицам их сто-
лиц. Гитлер покончил жизнь самоубийством, Наполеон отправился 
в ссылку на остров Эльба. Россия в результате этих побед преврати-
лась во влиятельную мировую державу.

Отечественные войны оставили в истории нашего народа при-
меры безмерной храбрости сынов России, коллективного мужества, 
стойкости и непобедимости. Наследникам творцов побед надлежит 
не только скорбеть у поминальных «вечных огней», но, засучив рука-
ва, сплотившись воедино, начать разбирать руины полуразрушенной 
исторической Родины, строить заново здание Отечества.
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70-ти летний юбилей со дня победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне представляет великолепную 

возможность – взглянуть на события Второй мировой войны в рам-
ках гипотезы о том, что в любой войне всегда действует третья 
«невидимая», но «заинтересованная» сила.

Актуальность работы заключается в оценке войны, как одного 
из способов перераспределения контроля над мировыми ресурсами 
в интересах «заказчиков», «разжигателей» военных конфликтов, ко-
торые чаще всего остаются «закулисными героями» [4, 6, 7,].

Историки выделяют три центра мирового управления: 
во-первых, «Goodwill» – банковская группа Ватикана; 
во-вторых, банковская группа Ротшильдов, которая оформилась 

в XVIII в. и приобрела особую значимость после битвы при 
Ватерлоо, выгодно скупив акции и сделав на этом огромное 
состояние; 

в-третьих, банковская группа Рокфеллеров, чьи капиталы со-
средоточены в  США (Соединенные Штаты были проданы 
Ротшильдам в 1863 г. // [Эзра Паунд «Америка, Рузвельт и при-
чины настоящей войны»]), – которые выступают, как «группы 
содействия и сопротивления» для достижения своих целей [2, 
3, 4, 8, 11].

Исследователи обозначают их как «орден», «синдикат», «мировые 
элиты», «англо-американский истеблишмент», «корпорация капита-
ла и ресурсов» и т.д.

Эти центры «правят мировой историей» согласно своим интере-
сам, «ради власти и собственности» [10], а конкретнее «за информа-
цию и ресурсы» [3]. Борьба за новейшие технологии, за обладание 
источниками энергии, за реальное обеспечение бумажных денег – 
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вот, каковы мотивы деятельности власть имущих [4].
И война является одним из средств достижения этих целей, так 

как в результате войн и революций появляются возможности обога-
щения. Как отмечает Э. Саттон: «Конфликт можно использовать для 
получения прибыли корпорациями, находящимися под влиянием и 
контролем «Ордена» [6].

Вторая мировая война, по мнению историков, это спланирован-
ная стратегия англо-американского капитала, который действовал 
через корпорации, картели, тресты, шведские и швейцарские банки. 

В связи с этим «для понимания истинных причин развязывания 
Второй мировой войны и агрессии против СССР нужно ответить на 
вопрос: Кто управлял нацистами на пути к мировой катастрофе?». 
«Вся предвоенная история Германии показывает: «нужный» полити-
ческий курс обеспечили управляемые финансовые потрясения» [4].

Доктор исторических наук, академик Академии военных наук, 
член Международной ассоциации историков Второй мировой войны 
Юрий Рубцов отмечает, что «кредит на мировую войну Гитлер взял 
у Америки» [4].

Ключевыми структурами, определявшими стратегию разви-
тия Запада после Первой мировой войны, являлись центральные 
финансовые институты Великобритании и США – Банк Англии и 
Федеральная резервная система (ФРС) США соответственно, а так-
же связанные с ними финансово–промышленные организации, по-
ставившие цель установить абсолютный контроль за финансовой 
системой Германии, чтобы управлять политическими процессами 
в Центральной Европе.

В реализации этой стратегии можно выделить следующие этапы:
1-ый: с 1919 по 1924 гг. – подготовка почвы для массированных 

американских финансовых вливаний в немецкую экономику;
2-ой: с 1924 по 1929 гг. – установление контроля за финансовой 

системой Германии и финансовая поддержка национал – социализма;
3-ий: с 1929 по 1933 гг. – провоцирование и развязывание глу-

бокого финансово–экономического кризиса и обеспечение прихода 
нацистов к власти;

4-ый: с 1933 по 1939 гг. – финансовое сотрудничество с нацистской 
властью и поддержка её экспансионистской внешней политики, на-
правленной на подготовку и развязывание новой мировой войны [4,8].

На первом этапе главные каналы проникновения американско-
го капитала в Европу были связаны с проблемами военных долгов 
и германских репараций. После своего формального вступления 
в Первую мировую войну США предоставили союзникам (Англии 
и Франции) огромные кредиты. Решать свои финансовые проблемы 
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страны – должники пытались за счет побежденной Германии, навязав 
ей огромную сумму репараций и крайне тяжелые условия выплаты. 

Бегство немецких капиталов за границу и отказ от уплаты налогов 
привели к такому дефициту государственного бюджета, который мог 
быть покрыт только за счет массового выпуска ничем не обеспеченных 
марок. Результатом стал коллапс германской валюты – «великая ин-
фляция» 1923 года. Это спровоцировало в итоге известный «рурский 
кризис» – франко-бельгийскую оккупацию Рура в январе 1923 года.

Именно этого и ждали англо-американские правящие круги: дать 
увязнуть Франции в затеваемой авантюре и доказать тем самым ее 
неспособность решить проблему, а потом перехватить инициативу [4].

Летом 1924 года на Лондонской конференции был принят проект, 
предусматривающий снижение вдвое выплаты германских репараций 
и решение вопроса об источниках их покрытия. Согласно разработан-
ному в недрах компании «Дж. П. Морган» плану, Германии следовало 
предоставить заем на сумму $200 млн, половина из которых приходи-
лась как раз на банкирский дом Моргана. К августу 1924 года старую 
немецкую марку заменили новой, и, как пишет итальянский экономист 
и историк Гвидо Джакомо Препарата в своей книге «Гитлер Inc. Как 
Британия и США создавали Третий рейх»: «Веймарская республика 
была подготовлена к «самой живописной экономической помощи за 
всю историю, за которой последует самая горькая жатва в мировой 
истории – в финансовые жилы Германии неудержимым потоком хлы-
нула американская кровь». Последствия не замедлили сказаться» [3].

Образовался, так называемый, «абсурдный веймарский круг»: 
«Золото, которое Германия платила в счет военных репараций, про-
давалось, закладывалось и исчезало в США, откуда оно в виде «помо-
щи» по плану возвращалось в Германию же, которая вновь отдавала 
его в обеспечение репарационных сумм Англии и Франции, а те, 
в свою очередь, оплачивали им свои военные долги перед США.  
А американцы вновь направляли эти деньги в Германию – в виде 
кредитов под большие проценты. В итоге все в Германии жили в долг, 
и было ясно, что в случае, если Вашингтон отзовет свои займы, Гер-
мания потерпит полное банкротство» [4].

Исследователи отмечают, что «параллельно с этим шел наиболее 
важный процесс, а именно переход немецкой промышленности в ру-
ки американского капитала».

Дело в том, что за кредиты немцы расплачивались акциями пред-
приятий, так что американский капитал стал активно интегриро-
ваться в немецкую экономику. В итоге уже в 1929 году германская 
промышленность вышла на второе место в мире, но в значительной 
мере она находилась в руках ведущих американских финансово-про-
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мышленных групп [11].
Таким образом, военно-промышленный потенциал Германии вос-

станавливался, прежде всего, за счет притока колоссальных средств 
из-за океана. По официальным данным министерства торговли США, 
с октября 1924 года до конца 1929 года германская промышленность 
получила через банки США свыше одного миллиарда долларов – 
внушительная сумма в те времена. Львиная доля этих денег доста-
лась крупнейшим монополистическим объединениям – таким, как 
сложившийся в 1925 году концерн в области химической индустрии 
«И.Г. Фарбениндустри», Стальной трест и другие. 

Из первой же серии американских займов 30 млн. долларов по-
лучил Стальной трест, 25 млн. – горно-металлургическая компания 
Тиссена, 10 млн. – Всеобщая компания электричества, 34 млн. – кон-
церн «Сименс – Шуккерт» и другие. 

Паутина картельных связей соединила Рур с Уолл – стрит, Сити 
с Руром, Рур с французским «Комите де Форж». Чуть ли не на другой 
день после образования «И. Г. Фарбениндустри», а именно – 1 января 
1926 г., предприятия концерна заключили соглашения с Дюпонами, 
в соответствии с которыми мировой рынок пороха был поделен меж-
ду «И. Г. Фарбен», Дюпонами и британским концерном «Импэриел 
кемикл индастрис». Рокфеллеровская «Стандард ойл оф Нью – Джер-
си» таким же образом сговорилась в 1927–1929 годах с «И. Г. Фар-
бен» о разделе рынков на синтетический каучук и бензин. «Дженерал 
электрик» заключила картельное соглашение с Круппом, «Алкоа» – 
с «И. Г. Фарбен» и т. д. 

К началу 30-х годов в Германии действовало более шестидесяти 
предприятий – филиалов американских фирм и компаний. Концерн 
«Дженерал моторс» тесно сотрудничал с «Опелем». Треть капита-
лов «Всеобщей компании электричества» находилась под контролем 
«Дженерал электрик». Не менее двух пятых немецкой телефонной 
и телеграфной промышленности подпало под прямой контроль 
американского концерна ИТТ, связанного с династией Морганов. 
«Стандард ойл» держала в руках более 90 процентов всего капитала 
германо-американской нефтяной компании, владевшей третью всех 
наливных пунктов Германии перед второй мировой войной [12].

Исследователи считают, что «одной из задач мирового экономи-
ческого кризиса 1929-1933 годов было создание условий для прихода 
к власти в Германии Гитлера» [10,11].

Одновременно готовилась и та политическая сила, которая при-
звана была сыграть решающую роль в реализации англо-американ-
ских планов. Речь идет о финансировании нацистской партии и лично 
Гитлера [2].
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Обычно при описании становления NSDAP и прихода Гитлера 
к власти указывают немецких промышленников и в частности Тиссена. 

Тиссен являлся бывшим главой Объединённых стальных заводов, 
Немецкого стального треста, который финансировался Диллоп, Ри-
дом (Нью – Йорк) и играл решающую роль в приходе Гитлера к вла-
сти, либерально относясь к нацистской партии и оказывая влияние 
на своих коллег – промышленников, чтобы те присоединились к нему 
в поддержку Фюрера [11].

Ко времени немецких президентских выборов в том же году, Тис-
сен собрал с промышленных картелей пожертвования в фонд изби-
рательной кампании Гитлера. Сообщают, что в 1932 году только он 
потратил 3 000 000 марок на нацистов [6, 11].

Действительно Гуго Стиннес и Фриц Тиссен участвовали в этом 
процессе, но помимо всего надо отметить, что на том этапе NSDAP 
являлась лишь реваншистской партией по отношению к Вер-
сальскому миру и реакционной по отношению к Баварской ре-
волюции, предлагая свой вариант социализма. Черты расизма, 
тоталитарной политической диктатуры появились уже под вли-
янием спонсоров из-за рубежа [2].

В 1922 году в Мюнхене состоялась встреча Гитлера с военным 
атташе США в Германии, капитаном Трумэном Смитом, составившим 
о ней вашингтонскому начальству (в Управление военной разведки) 
подробное донесение, в котором он высоко отзывался о Гитлере. 
Именно через Смита в круг знакомых Гитлера был введен Ганфштен-
гль по прозвищу «Пуци» – выпускник Гарвардского университета, 
сыгравший важную роль в  формировании Гитлера как политика, 
оказавший ему значительную финансовую поддержку и обеспечив-
ший ему знакомство и связи с высокопоставленными западными 
деятелями [3].

Как писал в своих мемуарах бывший канцлер Германии Брюнинг, 
начиная с 1923 года, Гитлер получал крупные суммы из-за рубежа, 
через швейцарские и шведские банки [9].

Британцы для прихода к власти Гитлера, которого они собира-
лись бросить на Россию, сделали не меньше, а скорее всего больше, 
чем американцы [8].

С 1924 по 1933 г. британские финансисты во главе с Банком Ан-
глии стали главными героями взращивания гитлеризма, и решающую 
роль в этом сыграл Монтегю Норман – директор Центрального бан-
ка Англии с 1921 по 1940 г., вершивший в то двадцатилетие многое 
в судьбах мировой экономики и политики (разумеется, под бдитель-
ным контролем кластера Ротшильдов). Именно Норман на рубеже 
1920-1930-х годов оговорил поступление английских денег в Герма-
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нию жестким условием: нахождение Гитлера у власти [3].
Как отмечает А.И. Фурсов: «Монтегю Коллет Норман, человек, 

который в 1920-1940 годах был директором Центрального банка Ан-
глии и который на весах истории весит примерно столько, сколько 
Рузвельт, Черчилль, Муссолини и Гитлер вместе взятые...» [11].

Благодаря Монтегю Норману капризный финансовый ручей ан-
глийских кредитных средств соглашался поступать в Германию толь-
ко при условии, что во главе ее будет находиться Адольф Гитлер [3].

Исследователи подчеркивают, что «важен тот факт, что спустя 
три месяца после того, как 30 января 1933 года Гитлер был приведен 
к присяге рейхсканцлера, нацисты призвали прозванного «амери-
канцем» (за ним стоял крупный англо-американский бизнес) Ялмара 
Шахта руководить рейхсбанком, а ровно 6 месяцев спустя Монтэгю 
Норман без объяснений и извинений публично объявил о продаже 
нацистских долговых обязательств на лондонских рынках)» [9].

В июне 1933 г. во время поездки в Лондон и встречи с М. Нор-
маном глава Рейхсбанка Ялмар Шахт добивается предоставления 
английского займа в 2 млрд. долл. и сокращения, а потом и прекра-
щения платежей по старым займам [11].

Таким образом, в результате мощной финансовой и материальной 
поддержки со стороны англо-американского капитала Гремания про-
вела ускоренную модернизацию и милитаризацию экономики с 1933 
по 1938 гг., что принято называть «немецким чудом». «Однако этот 
бум для Германии был «синтетическим», он строился на постоянном 
притоке иностранного капитала. «Стоило этому потоку остановится, 
и более того, повернуть вспять, кумулятивный эффект действия бег-
ства капиталов, репараций и выплат по кредитам бросал Германию 
за грань выживания» [2, 11]. 

С 1935 по 1939 годы «Синдикат» перевел в нацистскую Германию 
огромные суммы. Международные американские компании вплоть 
до 1942 года получали от военной программы Гитлера весьма серьез-
ные прибыли. Крупнейшим производителем танков в Германии была 
компания Opel, дочерняя фирма General Motors (контролируемой 
Морганами и Дюпонами), и Ford AG, дочерняя фирма Ford Motor 
Company. Компания ITT инвестировала средства в крупную герман-
скую авиастроительную фирму Focke – Wolfe [12].

«Концлагеря были придуманы не Гитлером, не Муссолини и не 
Гиммлером. Заключенные в  полосатых робах выпускали шоколад 
Nestle, моторы BMW и автомобили Volkswagen. Освенцим был лишь 
«частной инициативой» корпорации I.G. Farbenindustrie AG, где учет 
заключенных велся счетными машинами IBM, а медицинские опыты 
над людьми проводились по заказу фирмы Bayer, той самой, что не 
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только придумала аспирин, но и разработала концепцию «фюрерства» 
(FQhrerprinzip)» [1].

Вывод:

После тщательного изучения секретных документов и частных 
свидетельств исследователи приходят к выводу о том, что между-
народные банковские группы Ротшильдов и Рокфеллеров сыграли 
ключевую роль не только в продвижении Гитлера к креслу рейхс-кан-
цлера и президента Германии, но и в экономическом обеспечении 
военной машины Рейха. 

«Мировая элита» сознательно подталкивала Европу и Америку 
к Второй мировой войне, зная, что, это во-первых, принесёт им сверх-
прибыль, за счет поставки ресурсов всем конфликтующим сторонам. 
Третья сторона конфликта («заказчик войны»), вне зависимости кто 
победит, всегда имеет доход в форме выплат по кредитам. Во-вторых, 
Вторая мировая война должна была решить внутренний конфликт – 
давнее противостояние Ротшильдов и Рокфеллеров. Как резюмирует 
А. И. Фурсов: «Нужно сказать, «Рокфеллеры – США» поставленную 
задачу решили: если Первую мировую войну они выиграли у Ротшиль-
дов с небольшим перевесом, то во Второй мировой победили полно-
стью» [8,9].

Этот факт лишний раз свидетельствует о том, что мировая вер-
хушка вовсе не конституирует некое единое мировое правительство 
(это мечта, проект), а представляет собой совокупность нескольких 
кластеров, входящих в различные наднациональные структуры и 
находящихся в сложных и противоречивых отношениях сотрудни-
чества и соперничества, то есть наднациональные структуры согла-
сования и управления со своими интересами, которые отличаются 
от интереса народа.
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Вооруженная борьба является одним из средств управления, 
если воздействие осуществляется относительно собственной 

системы управления или оружия, если воздействие осуществляется 
относительно противостоящей системы управления [1]. Для орга-
низации любого процесса управления необходимо наличие целей, 
последовательности действий и необходимых ресурсов. Для дости-
жения целей управления создается система управления и определя-
ются ее действия (функционирование) по достижению целей (рис.1).

 Вооруженная борьба, как правило, применяется в совокупности 
с другими обобщенными средствами управления (оружия) [1]. В на-
стоящее время для отражения этого процесса появилось понятие 
«гибридная война» [2]. Вооруженная борьба используется в случае 
необходимости высокого быстродействия в достижении результа-
тов, но при этом всегда ограничена в пространстве и времени. Как 
средство управления (оружия) вооруженная борьба требует высокой 
концентрации во времени и пространстве ресурсов, под которыми 
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будем понимать (от франц. ressource – вспомогательное средство) 
запас, средства, позволяющие с помощью определённых преобра-
зований получить желаемый результат [3].

В свою очередь ресурсы сами могут выступать целью управления, 
в том числе средством вооруженной борьбы.

Но зададимся вопросом: возможна ли агрессия одной страны 
против другой без необходимого сосредоточения в ограниченном 
пространстве материальных ресурсов ведения войны: вооружения 
и военной техники, промышленной системы производства воору-
жения, сырья – минерально-сырьевых ресурсов, технологий, дви-
жимого и недвижимого имущества, энергетических средств и т.д.; 
кадровых ресурсов – подготовленных и обученных профессиональ-
ных военных, имеющих определенный опыт ведения боевых дей-
ствий, рабочие кадры для военного и гражданского производства; 
информационные ресурсы, связанные с доступам к средствам плате-
жа (кредитно-финансовой системы), возможностью воздействия на 
большие массы населения, доступом к технологиям, базам данных и 
т.д.; административных ресурсов, необходимых для управления как 
внутри страны, так и в международных отношениях  

Если сравнить территорию Германии на начало II мировой войны, 
численность населения, ее макроэкономические показатели, в част-
ности, внутренний валовый продукт (ВВП), то начать вооруженную 
борьбу с СССР, который в несколько раз превосходит по территории, 
численности населения, объему производимых товаров и т.д. со сто-
роны Германии было бы просто безумием. 

Цель

Система 
управления

Функционирование 
(действие) системы

Ресурсы

Внешняя среда

Результат

Соответствие

Упорядоченные 
действия (операции)Внешняя среда

Ресурсы

Рисунок 1 – Структурная схема понятия «управления».  
Преобразование ресурсов в результат управления
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Однако, агрессия, как известно, началась 22 июня 1941 г. с ве-
роломного нападения на Советский Союз. Но тогда в чем же было 
ресурсное преимущество Германии?

Проведенный анализ исторических событий того времени на тер-
ритории Европы позволяет сделать вывод о том, что с конца 20-х и 
начала 30-х годов XX столетия Германия фактически подчинила все 
отрасли промышленности оккупированных на тот момент европей-
ских государств, переведя выпуск продукции на военные рельсы.

Поэтому корректно сравнивать ресурсы не только самой Гер-
мании, но и ресурсы всех оккупированных Германией европейских 
государств. В  побежденных Германией государствах оставалось  
вооружение и военная техника, которой было достаточно чтобы 
сформировать и вооружить 200 дивизий. Для сравнения: в западных 
округах СССР стояло 170 дивизий. Но чтобы вооружить эти 170 ди-
визий СССР потребовалось интенсивного труда на протяжении не-
сколько пятилеток. 

Детальный анализ показывает, что только во Франции после ее 
разгрома, Германии досталось более пяти тысяч танков и броне-
транспортеров, около трех тысяч самолетов, более пяти тысяч под-
вижного железнодорожного состава. В то время как в захваченной 
Бельгии немцы ориентировали более половины подвижного состава 
для нужд своей экономики и войны.

Но главным ресурсом, конечно же, были не трофеи.
Как известно, по мюнхенскому договору 1938 года Чехословакия 

обязалась передать Германии Судетскую область. Однако, Гитлер при 
молчаливом сговоре англосаксов и французов не довольствовался 
только этим и захватил в 1939 г. всю Чехословакию. Несмотря на то, 
что, имея современную по тем временам армию, Чехословакия была 

Ресурсы

Материальные Информационные КадровыеАдминистративные

объекты недвижимости

земля

природные богатства

движимое имущество

предметы труда

совокупность данных

финансы

средства платежа

время

средства хранения, 
каналы распространения 

информации

законодательство

фискальные (налоговые 
льготы и преференции) 

полномочия власти

права и обязанности

люди

профессиональная 
классификация

интеллект

опыт профессиональной 
деятельности

энергия   
Рисунок 1 – Классификация ресурсов, используемых при управлении
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способна оказать мощное сопротивление Германии, но руководство 
государства раболепно отдало свою страну на милость Гитлера. А 
Чехословакия являлась лакомым куском для подготовки к будущей 
войне. Вес страны на мировом рынке вооружений тех лет составлял 
40%. В этой небольшой стране производили ежемесячно 130 тыс. вин-
товок, 200 орудий около 5000 различных пулеметов… Только за счет 
Чехословакии немецкие ВВС увеличились на 72%, получив 1582 са-
молета. Танковые части Германии к своим 720 прибавили 486 тан-
ков, произведенных на чехословацких заводах. В итоге Гитлер за счет 
только Чехословакии смог вооружить и оснастить 50 дивизий. Кроме 
того, фашистская Германия получила в довесок еще и золотой запас 
(80 тонн) этой страны, а также народ, который безропотно трудился 
на преступный нацистский режим все годы войны. Особенно боль-
шой вклад в производство пушек, грузовиков, танков внесли заводы 
известной фирмы «Шкода». Заводы «Шкода» – второй по значению 
арсенал Центральной Европы, который в период с августа 1938 года 
по сентябрь 1939 года выпустил почти столько же продукции, сколько 
выпустили все английские заводы за то же время. Каждый пятый танк, 
поставленный в войска вермахта в первой половине 1941 года, был 
изготовлен на заводах «Шкода». На чешских танках с началом войны 
немецкие солдаты воевали в Польше, Франции, Греции, Югославии, 
а затем и в СССР… В последующие годы, например, в 1944-м, ежеме-
сячно заводы «Шкода» отгружали для Германии 300 тыс. винтовок, 
3 тыс. пулеметов, 625 тыс. артиллерийских снарядов, 100 самоходных 
артиллерийских орудий. Кроме того, танки, танковые пушки, самолеты 
Ме-109, авиационные моторы и т.д. [5].

За счет присвоенного ресурса только с 1933 по 1939 г., т.е. за 
шесть лет, которые Гитлер находился у власти, численность немец-
кой армии выросла в 40 раз. Это все происходило с молчаливого 
согласия лидеров США, Великобритании и Франции, несмотря на 
Версальские договоренности. А усилению военно-технического по-
тенциала Германии после стремительных побед вермахта 1939-1940 
гг. способствовали также экономики Франции, Голландии, Бельгии, 
Норвегии… Даже нейтральные Швеция и Швейцария поставляли 
предприятиям германской военной промышленности железную руду 
для производства стали и точные приборы… 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что промышленность 
почти всей Европы работала на военную машину Гитлера, который 
30 июня 1941 г. заявил, что он рассматривает войну с СССР как со-
вместную европейскую войну против России.
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В Польше на Германию работали 264 крупных, 9 тыс. средних и 
76 тыс. мелких предприятий.

Дания покрывала потребности немецкого гражданского населе-
ния в масле на 10%, в мясе – на 20, в свежей рыбе – на 90%. И, разу-
меется, датская промышленность выполняла все немецкие заказы.

Франция (41 млн. населения) во главе с коллаборационистским 
правительством Лаваля и французские предприниматели охотно 
сотрудничали с немцами, были их главным поставщиком. К началу 
войны с СССР во французской «оборонке», работавшей на вермахт, 
было занято 1,6 млн. человек. По неполным немецким данным, до 
января 1944 года они поставили Германии около 4000 самолетов, 
около 10 тыс. авиационных двигателей, 52 тыс. грузовиков. Вся ло-
комотивная промышленность и 95% станкостроительной работали 
только на Германию.

Бельгия и Голландия поставляли немцам уголь, чугун, железо, 
марганец, цинк и т. п.

Кроме того, все оккупированные страны, управлявшиеся кол-
лаборационистами, не требовали оплаты наличными. Им обещали 
оплатить после победоносного – для немцев – завершения войны. 
Все они поработали на Гитлера бесплатно.

Эти страны помогали Германии еще и тем, что взяли на себя 
расходы по содержанию немецких оккупационных войск. Франция, 
например, с лета 1940 года выделяла ежедневно по 20 млн. немец-
ких марок, а с осени 1942 года – по 25 млн. Этих средств хватило не 
только на то, чтобы обеспечить немецкие войска всем необходимым, 
но и на подготовку и ведение войны против СССР. Всего европейские 
страны «подарили» Германии на эти цели более 80 млрд. марок (из 
них Франция – 35 млрд.).

Но даже нейтральные страны – Швеция и Швейцария – работали 
на Германию. Шведы поставляли подшипники, железную руду, сталь, 
редкоземельные элементы. Они фактически питали немецкий ВПК 
до конца 1944 года. Быстрое наступление немцев на Ленинград было 
связано, в частности, и с тем, чтобы «запереть» наш военный флот 
и обезопасить поставки шведской стали и руды. Через шведские 
«нейтральные» порты для Германии шли значительные поставки из 
Латинской Америки. Наша военная разведка сообщала, например, 
что с января по октябрь 1942 года в Германию через шведские порты 
ввезено более 6 млн. тонн разных грузов, в основном стратегическое 
сырье. В отличие от оккупированных стран Швеция неплохо зарабо-
тала на войне, а швейцарские банки, в свою очередь, использовались 
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для оплаты крайне необходимых закупок в Латинской Америке.
По оценочным данным промышленный потенциал после захвата 

Европы у Германии удвоился, а сельскохозяйственный утроился на 
основе бесплатной помощи.

Но кроме материального ресурса, следует учесть и информаци-
онный ресурс. Так ряд католических епископов поспешили назвать 
вторжение в СССР «европейским крестовым походом». 5 млн. солдат 
ворвались летом 1941 года на нашу территорию. 900 тыс. из них не 
немцы, а их союзники. Войну СССР объявили помимо Германии Ита-
лия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия, Финляндия. Испания 
и Дания войны не объявляли, но своих солдат отрядили. Болгары 
с нами не воевали, но выдвинули 12 дивизий против югославских и 
греческих партизан и тем самым дали возможность немцам перепра-
вить часть своих войск с Балкан на Восточный фронт.

На лето 1941 года 900 тыс. европейцев выступили против СССР. 
В целом же за войну эта цифра возросла до 2 млн. человек. В нашем 
плену оказались чехи (70 тыс.), поляки (60 тыс.), французы (23 тыс.) и 
далее по убывающей бельгийцы, люксембуржцы и… даже нейтраль-
ные шведы.

Европейские страны помогали Германии ликвидировать посто-
янно нарастающий из-за призыва немцев в армию дефицит ее ра-
бочей силы. По неполным данным, из Франции было доставлено на 
немецкие заводы 875,9 тыс. рабочих, из Бельгии и Голландии – по 
полмиллиона, из Норвегии – 300 тыс., из Дании – 70 тыс. Это и дало 
возможность Германии мобилизовать почти четверть своего насе-
ления, а они, как солдаты, по всем статьям на голову превосходили 
своих союзников – итальянцев, румын или словаков.

Все это вместе взятое обеспечило значительное превосходство 
Германии на начальном этапе войны, а затем дало ей возможность 
продержаться до мая 1945 года.

Считается, что 22 июня 1941 года Германия напала на Советский 
Союз. 

На самом деле это не совсем так, против СССР начали войну 
несколько стран, среди них:

Румыния – около 200 тысяч солдат,
Словакия – 90 тысяч солдат,
Финляндия – около 450 тысяч солдат и офицеров,
Венгрия – около 500 тысяч человек,
Италия – 200 тысяч человек,
Хорватия в составе охранной дивизии
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И это только те страны, которые официально объявили войну Со-
ветскому Союзу. По различным данным, в этом «крестовом походе» 
против СССР принимали участие от полутора до двух с половиной 
миллионов добровольцев, воевавших в частях вермахта и ваффен СС.

Это были представители таких стран как: Голландия, Дания, Нор-
вегия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Швеция, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Испания, Люксембург. Как и во время отече-
ственной войны 1812 года, против России ополчилась по сути, вся 
Европа.

Хотя затраты на ведение войны включают в себя не только затра-
ты на армию, в любом случае Германия, благодаря помощи союзников 
и ресурсам завоеванных стран, имела значительно больший эконо-
мический ресурс для ведения войны, нежели СССР. По данным аме-
риканского управления по делам экономической войны, до 1941 года 
гитлеровская Германия получила доход от порабощения других стран 
в размере 9 млрд. ф. стерлингов, или 36 млрд. долларов.

Таблица 1
Основные показатели военно-экономического потенциала Германии к середине 1941 года

Показатели Германия
и Австрия

Европейские
союзники
Германии

Оккупированные 
Германией

страны
Всего Увеличение

в разы

Население ( 
млн. чел) 76 78 129 283 3,7

Электроэнергия 
(млрд. квт/ч) 52 15 43 110 2,1

Каменный уголь 
(млн. т) 185 2 161 348 1,9

Железная руда 
(млн. т чистого 
железа)

3,4 0,5 22,4 26,3 7,7

Медная руда 
(млн. т чистой 
меди)

31 1 67 99 3,2

Бокситы (млн. т) 93 848 1176 2117 22,8
Нефть (млн.т) 0,5 8,7 0,8 10,0 20,0
Чугун (млн. т) 16,3 1,4 20,2 37,9 2,3
Сталь (млн. т) 20,0 3,2 20,4 43,6 2,2
Автомобили  
(тыс. штук) 333 75 268 676 2,0
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Таблица 2
Основные показатели военно-экономического потенциала СССР  

в первом полугодии 1941 года

Показатели Первое полугодие 1941 года

Электроэнергия (млрд. квт/ч) 27,4

Нефть (млн. т) 17,3

Уголь (млн. т) 91,9

Чугун (млн. т) 9,0

Сталь (млн. т) 11,4

Железная руда (млн. т) 8,2

Автомобили (тыс. штук) 145

Таблица 3
Сравнительная характеристика действующих сил Германии и СССР на 22.06.41 г.

Показатели СССР Германия

Живая сила (тыс. чел.) 2900 5500

Танки и САУ 1800 3712

Орудия и миномёты (без 50-мм 
минометов и реактивных установок) 34695 47260

Боевые самолёты 1540 4950

Известный американский историк Джордж Г. Стейн в своей книге 
«Ваффен СС» описывает национальный состав этих частей:

голландцы – 50 тысяч человек, бельгийцы – 20 тысяч человек, 
французы – 20 тысяч человек, датчане и норвежцы – по 6 тысяч чело-
век, по 1200 человек из Швеции, Люксембурга, Швейцарии, и других 
европейских стран.

Из европейских эсесовцев добровольцев состояла одна из лучших 
дивизий рейха – Викинг. Название символизировало, что в ее рядах 
собраны представители из арийских народов нордической крови.

Так 10 марта 1942 года на Ленинградский фронт был переброшен 
Норвежский легион, он помогал удерживать город в кольце блокады 
до весны 1943 года. Но из-за больших потерь большинство легио-
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неров отказались продлевать контракт, и были по приказу Гимлера 
заменены Латышским легионом СС.

Блокаду Ленинграда вообще можно считать общеевропейским 
предприятием. Помимо норвежцев под Волховом действовал легион 
«Нидерланды», бельгийский батальон. Здесь же сражались испанские 
добровольцы из «Голубой дивизии», с севера Ленинград осаждали 
финские и шведские войска, на Ладоге готовились к боям итальян-
ские моряки.

В войне против СССР принимали участие не только вооружен-
ные формирования европейских ваффен СС и иностранные части 
вермахта, на военную машину третьего рейха работала и вся про-
мышленность Европы. В первые годы войны почти каждый второй 
снаряд был отлит из шведской руды.

Летом 1941 года каждый четвертый танк в немецкой армии был 
чешским или французским. 

Свои первые победы Германия одержала во многом благодаря 
скандинавскому железу и швейцарской оптике для прицелов.

Самым мощным танком вермахта при нападении на СССР был 
французский В2. Половина сверхтяжелых орудий, обстреливавших 
Ленинград, Севастополь, были произведены во Франции и Чехии.

Особое значение для Германии играли поставки сырья. Аме-
риканские нефтяные компании через свои филиалы в странах Ла-
тинской Америки передали Гитлеру бензина на несколько десятков 
миллионов долларов. Компания Рокфеллера «Standard oil» поставила 
третьему рейху горюче-смазочных материалов и топлива на сумму 
в 20 миллионов долларов.

Генри Форд, большой поклонник Гитлера, имел в Германии фили-
алы своих предприятий, которые до самого конца войны поставляли 
немцам очень хорошие грузовики, всего около 40 тысяч штук. Для 
Америки война стала хорошим бизнесом.

Стоит заметить, что на захваченной территории СССР, немцы, из 
32 тысяч предприятий смогли запустить лишь двести. Они давали 
продукции в три раза меньше чем такая страна как Польша.

«Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помочь 
России. А если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать 
Германии. И пусть они таким образом убивают друг друга как можно 
больше. Все это на благо Америки». Это заявление 24 июня 1941 года 
сделал будущий президент США Гарри Трумэн, американской газете 
Нью-Йорк Таймс.
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Таблица 4
Формирование бюджета Третьего Рейха в военные годы  с учетом покрытия расходов за 

счёт оккупированных стран
1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 Итого

Доходы
Обыкновенные 
доходы (в основном 
налоговые)

23,6 27,6 30,7 40,4 31,9 28,5 182,7

Займы 11,8 21,4 41,7 56,1 60,1 79,7 270,8
Итого внутренних 

доходов
35,4 49,0 72,4 96,5 92,0 108,2 453,5

Расходы
Бюджетные расходы

В том числе 
расходы по госдолгу 
(выплата процентов, 
амортизация долга)

Расходы, покрытые 
за счёт ресурсов, 
полученных 
путём ограбления 
оккупированных 
стран

52,0

3,2

16,6

77,0

4,5

28,0

101,0

6,0

28,6

128,0

8,0

31,5

153,0

8,4

61,0

176,0

14,1

67,8

687,0

44,2

233,5

Как видно из таблицы, общая цифра бюджетного дефицита до-
стигла гигантской величины: 504,3 млрд. марок. Значительную часть 
этого дефицита немцам пришлось покрывать за счёт внутренних 
займов, которые составили к концу войны сумму в 270,8 млрд. марок.

Механизм внутреннего заимствования. Третьего Рейха осущест-
влялся через Рейхсбанк, который вкладывал огромную часть своих 
ресурсов в государственные ценные бумаги. Под государственными 
ресурсами следует понимать доли государства в различных пред-
приятиях, недвижимость и т.д. После тот же Рейхсбанк размещал 
данные ценные бумаги в различных коммерческих банках, фондах, 
страховых компаниях и в других звеньях кредитной системы. В конце 
1945 года портфель государственных ценных бумаг всех германских 
банков составил 169 млрд. марок. Кроме того, гитлеровское прави-
тельство изъяло значительную сумму из сберегательных касс – 46,4 
млрд. марок из 72,5 млрд., привлечённых во вклады. Деньги, посту-
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пившие от коммерческих банков за государственные ценные бумаги, 
гитлеровское правительство использовало в основном для финан-
сирования войны, одновременно сокращая финансирование граж-
данских отраслей и уменьшая потребление путём нормирования. 
Банки, в своё время, получали большие куски бывшей государствен-
ной собственности, а также гарантированные выплаты процентов по 
государственным векселям. Государство попросту распродавало себя.

Дефицит бюджета покрывался не только займами. Германское 
правительство также широко использовало для покрытия дефицита 
простой выпуск ничем не обеспеченных бумажных денег. Всего за годы 
войны эмиссия составила 56,5 млрд. марок. Но при этом, гитлеровская 
верхушка беспощадно грабила другие народы, цинично прикрываясь 
идеей облегчения участи немцев. Германия установила сильно завы-
шенный курс марки для завоёванных ею стран. Кроме того, Германия 
закупала в кредит различные товары в оккупированных европейских 
странах. Расчёт по кредиту производился через Рейхсбанк или же 
Германия обязывалась поставить взамен какие-то свои товары.

Дадим характеристику некоторым корпорациям, которые ак-
тивно принимали участие в формировании ресурсов фашистской 
Германии.

Nestle

В 2000 году фирма Nestle в связи с использованием ею в своё 
время рабского труда выплатила в соответствующий фонд более 14,5 
миллионов долларов для урегулирования требований пострадавших 
от её действий и переживших Холокост лиц, а также еврейских ор-
ганизаций. Фирма сделала признание, что в 1947 году она приобре-
ла компанию, которая в годы войны пользовалась принудительной 
рабочей силой, а также констатировала: «нет сомнений либо можно 
предположить, что некоторые корпорации из группы Nestle, действо-
вавшие в странах, контролировавшихся национал-социалистическим 
(нацистским) режимом, эксплуатировали подневольных чернорабо-
чих». Nestle в 1939 году в Швейцарии оказывала денежную помощь 
нацисткой партии, выиграв в результате прибыльный контракт на 
поставки шоколада для потребностей всей немецкой армии во время 
Второй мировой войны.

Allianz

Allianz считается двенадцатой по величине компанией в мире, за-
нимающейся оказанием финансовых услуг. Неудивительно, что, будучи 
основанной в 1890 году в Германии, она была в ней крупнейшим стра-
ховщиком, когда к власти пришли нацисты. Как таковая, она быстро 
оказалась повязанной делами с нацистским режимом. Её руководитель 
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Курт Шмит был также министром экономики у Гитлера, а компания 
осуществляла страхование объектов и персонала Аушвица. Её генераль-
ный директор отвечает за практику выплаты страховой компенсации, 
уничтоженной в результате Хрустальной ночи еврейской собственности 
нацистскому государству вместо правомочных выгодоприобретателей. 
К тому же компания тесно сотрудничала с нацистским государством при 
отслеживании полисов страхования жизни немецких евреев, отправлен-
ных в лагеря смерти, а во время войны страховала в пользу нацистов 
имущество, отобранное у того же самого еврейского населения.

Novartis

Хотя Bayer и является печально известной благодаря тому, что на-
чинала свой путь в качестве подразделения производителя газа Циклон 
Б, использовавшегося нацистами в газовых камерах, она не единствен-
ная фармацевтическая компания со скелетами в шкафу. Швейцарские 
химические компании Ciba и Sandoz в результате слияния образовали 
Novartis, прославившуюся прежде всего своим лекарством риталин 
(скандально известный психостимулятор, широко используемый в США 
для лечения детской гиперактивности; прим. mixednews). В 1933 году 
берлинское отделение Ciba прекратило полномочия всех членов свое-
го совета директоров еврейской национальности и заменило их более 
«приемлемыми» арийскими кадрами; тем временем Sandoz была занята 
аналогичной деятельностью в отношении своего председателя. Во время 
войны компании производили для нацистов красители, лекарственные 
средства и химические вещества. Novartis откровенно призналась в сво-
ей вине и пыталась её загладить характерным для других фирм-подель-
ников способом – пожертвовав 15 миллионов долларов швейцарскому 
фонду компенсаций жертвам нацизма.

BMW

BMW созналась в использовании во время войны 30 тысяч по-
дневольных неквалифицированных работников. Эти военнопленные, 
подневольные рабочие и заключённые концентрационных лагерей 
производили двигатели для люфтваффе и таким образом были при-
нуждены помогать режиму в защите себя от тех, кто пытался их же 
спасти. В военное время BMW сконцентрировалась исключительно 
на производстве самолётов и мотоциклов, не претендуя на что-либо 
иное, кроме как быть поставщиком военных машин для нацистов.

Reemtsma

Reemtsma была создана в 1910 году в городе Эрфурте, Германия. 
В 1918 году производство было автоматизировано. В 1923 году про-
изводство было перенесено в Альтону, теперь часть города Гамбурга.
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Во времена Гитлера, несмотря на официальную антитабачную по-
литику NSDAP, компания процветала. В 1937 году компании принадле-
жало 60% сигаретного рынка страны. В 1939 году Филипп Ф. Реемтсма 
был назначен руководителем Fachuntergruppe Zigarettenindustrie (от-
дел по производству сигарет в Wehrwirtschaftsführer – объединение 
компаний, которые работали для фронта).

В 1948 году деятельность фирмы была возобновлена, а в 1980 
владельцем большинства акций стала кофейная компания Tchibo, 
которая продала свою долю в 2002 году компании Imperial Tobacco. 
Примечательно, что сейчас компания «Reemtsma» имеет представи-
тельства в Киеве и Волгограде, возле которого произошла Сталин-
градская битва.

Nivea

История торговой марки Nivea берет свое начало в 1890 г., когда 
один бизнесмен, которого звали Оскар Тропловитц, выкупил ком-
панию «Beiersdorf» у её основателя.

В 1930-е годы бренд позиционировал себя как товар для актив-
ной жизни и спорта. Основными товарами были защитные крема и 
бритвенные средства. Во время Второй мировой войны за рекламную 
часть бренда отвечала Элли Хейс Кнапп, которая стала первой леди 
при Теодоре Хейсе. По ее словам, в своих рекламных кампаниях она 
старалась обойти стороной милитаристскую составляющую, делая 
упор на отображении активной жизни в мирных обстоятельствах. 
Впрочем, спортивные улыбающиеся девушки с плакатов Nivea могли 
вдохновлять бойцов Вермахта не меньше, а то и лучше, чем усатое 
лицо Гитлера с плакатов NSDAP.

Примечательно, что во время войны несколько стран, воюющих 
с Германией, присваивали себе права на торговую марку. Процесс 
скупки компанией «Beiersdorf» прав завершился только в 1997 году.

Maggi

Компания Maggi создана в 1872 году в Швейцарии Юлиусом Магги. 
Предприниматель был первым, кто появился на рынке с готовыми су-
пами. В 1897 году Юлиус Магги основал компанию Maggi GmbH в не-
мецком городе Зинген, где она по-прежнему базируется сегодня. Приход 
к власти нацистов почти никак не сказался на бизнесе. В 1930-х годах 
компания стала поставщиком полуфабрикатов для немецких войск.

Учитывая, что никто из менеджмента организации не был заме-
чен в особо активной политической жизни, бренд сохранил себя и 
продолжает радовать. На этот раз также и жителей экс-СССР.

«…В первые же дни войны через территорию Швеции была про-
пущена германская дивизия для действий в Северной Финляндии. 
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Однако премьер-министр Швеции социал-демократ П. А. Ханссон 
тут же обещал шведскому народу, что через территорию Швеции 
больше не будет пропущена ни одна немецкая дивизия и что страна 
никоим образом не вступит в войну против СССР. Швеция взяла на 
себя представительство интересов СССР в Германии, и все же через 
Швецию развернулся транзит немецких военных материалов в Фин-
ляндию; немецкие транспортные суда перевозили туда войска, укры-
ваясь в территориальных водах Швеции, причем до зимы 1942/43 г. 
их сопровождал конвой шведских военно-морских сил. Гитлеровцы 
добились поставок шведских товаров в кредит и перевозки их в ос-
новном на шведских судах…»

«…Именно шведская железная руда была лучшим для Гитлера 
сырьем. Ведь эта руда содержала 60% чистого железа, в то время, 
как руда, получаемая немецкой военной машиной из других мест, 
содержала лишь 30% железа. Понятно, что производство военной 
техники из металла, выплавленного из шведской руды, обходилось 
казне Третьего рейха гораздо дешевле.

В 1939 году, том самом, когда гитлеровская Германия развязала 
Вторую мировую войну, ей было поставлено 10,6 млн. тонн шведской 
руды. После 9 апреля, то есть, когда Германия уже завоевала Данию и 
Норвегию, поставки руды существенно возросли. В 1941 году морским 
путем для нужд германской военной промышленности поставлялось 
ежедневно 45 тысяч тонн шведской руды. Мало-помалу торговля Шве-
ции с нацистской Германией нарастала и, в конце концов, составила 
90% всей шведской внешней торговли. С 1940 по 1944 год шведы про-
дали фашистам более 45 млн. тонн железной руды.

Шведский порт Лулео был специально переоборудован для поставок 
железной руды в Германию через воды Балтики. (И только советские 
подводные лодки после 22 июня 1941 года временами доставляли шве-
дам большие неудобства, торпедируя шведские транспорты, в трюмах 
которой эта руда переправлялась). Поставки руды в Германию продол-
жались практически до момента, когда Третий рейх уже начал, говоря 
образно, испускать дух. Достаточно сказать, что еще в 1944 году, когда 
исход второй мировой войны ни у кого уже не вызывал сомнений, нем-
цы получили из Швеции 7,5 млн. тонн железной руды. До августа 1944 г. 
Швеция получала нацистское золото через банки Швейцарии.

Иными словами, писала «Норшенсфламман», «шведская желез-
ная руда обеспечивала немцам успехи в войне. Однако шведская 
железная руда поступала немцам не только в виде сырья.

Знаменитый на весь мир концерн «СКФ», производивший лучшие 
на планете шарикоподшипники, поставлял эти, не столь уж, на первый 
взгляд, хитрые технические механизмы, Германии. Целых 10% ша-



69«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Оценка ресурсных возможностей Германии накануне Великой Отечественной войны

рикоподшипников, получаемых Германией, приходилось, по данным 
«Норшенсфламман», на Швецию. Любому, даже вовсе неискушенному 
в военном деле человеку, понятно, что означают шарикоподшипники 
для производства военной техники. Да ведь без них ни один танк 
с места не стронется, ни одна подводная лодка в море не выйдет! За-
метим, что Швеция, как отмечала «Норшенсфламман», производила 
подшипники «особого качества и технических характеристик», кото-
рые Германия не могла получить ни откуда более. Импорт подшипни-
ков из Швеции стал для Германии особенно важен, когда в 1943 году 
подшипниковый завод VKF в Швайнфурте был уничтожен. В 1945 году 
экономист и советник по экономическим вопросам Пер Якобссон пре-
доставил информацию, которая помогла сорвать поставку шведских 
подшипников в Японию.

Следует задуматься: сколько же жизней оборвалось потому, что 
формально нейтральная Швеция обеспечивала фашистскую Герма-
нию стратегическими и военными продуктами, без которых маховик 
военного механизма нацистов продолжал бы, конечно, раскручи-
ваться, но уж точно, не с такой большой скоростью, как оно было?

Осенью 1941 года, той самой жестокой осенью, когда на карту было 
поставлено существование всего Советского государства (а значит, как 
следствие, и судьба населявших его народов), король Швеции Густав 
V Адольф направил Гитлеру письмо, в котором пожелал «дорогому 
рейхсканцлеру дальнейших успехов в борьбе с большевизмом»…»

Еще больше военных заказов Швеция получила после начала Вто-
рой мировой войны. И в основном это были заказы для гитлеровской 
Германии. Нейтральная Швеция стала одной из главных экономических 
опор национального рейха. Достаточно сказать, что только в 1943 году 
из добытых 10,8 млн. т железной руды в Германию из Швеции было от-
правлено 10,3 млн. т. До сих пор мало кто знает, что одной из главных 
задач кораблей ВМФ Советского Союза, воевавших на Балтике, была 
не только борьба с фашистскими кораблями, но и уничтожение судов 
нейтральной Швеции, перевозивших грузы для нацистов.

А чем же расплачивались гитлеровцы со шведами за полученные 
от них товары? Только тем, что они награбили на оккупированных 
ими территориях и больше всего – на советских оккупированных 
территориях. Других ресурсов для расчетов со Швецией немцы почти 
не имели. Так что, когда вам в очередной раз будут рассказывать про 
«шведское счастье», помните, кто и за чей счет шведам его оплатил.

Война в Европе была скорее за политическое влияние и за кон-
троль территорий, война на восточном фронте, была войной на унич-
тожение и выживание, это абсолютно две разные войны, просто они 
проходили одновременно.
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Цивилизованная Европа всегда старательно вычеркивает из исто-
рии второй мировой войны эти позорные факты своего сотрудниче-
ства с самым кровавым и бесчеловечным режимом двадцатого века, 
и эта та правда о войне, которую нужно знать, и о которой нужно 
помнить.

Английский публицист XIX века T. Дж. Даннинг:
«Капитал… избегает шума и брани и отличается боязливой на-

турой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится от-
сутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа 
боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, 
капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% 
положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все 
человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань 
приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому» 
[6]. 

Не похоже ли положение на Украине в настоящее время с благо-
словления тех же США и той же Европы?
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Бывший директор ЦРУ Ален Даллес дал такую оценку 
деятельности советских разведчиков: «Информация, которую 

добывали советские разведчики во время Второй мировой войны, 
представляла собой такого рода материал, который являлся 

предметом мечтаний разведки любой страны».

Военная история была бы не полна, если бы ее ограничили 
только батальными событиями. Вдали от полей сражений 

ведутся тихие невидимые битвы. Сведения о них становятся до-
ступными спустя годы. Трудно найти человека в нашей стране, кто 
бы не смотрел фильм «Семнадцать мгновений весны», кто бы не 
переживал за судьбу нашего разведчика в фильме «Мертвый сезон». 
Сняты документальные фильмы и телепередачи о наших, уже рассе-
креченных разведчиках. Мы хотим посвятить нашу работу людям, 
нелегально работавшим для Победы во время Второй мировой во-
йны за пределами нашей страны. 

В 1933 году в Германии установилась фашистская диктатура. Гит-
лер не скрывал своих захватнических планов в отношении Советского 
Союза и других стран, выдвигая идею о переделе мира. Информация 
о подготовке Германии к войне стала поступать из резидентур как за-
падных, так и восточных стран уже с 1938 года, а с середины 1939 года 
она поступала постоянно. Через 11 дней после утверждения плана 
операции «Барбаросса» этими данными располагала советская воен-
ная разведка. Несмотря на сомнения и не веря до конца донесениям 
разведки, Центр все-таки начал работу по созданию на случай войны 
нелегальных резидентур, имеющих прямую радиосвязь с Москвой. 
Радиосвязь должна была стать тем средством, с помощью которого 
антифашисты-подпольщики могли бы информировать Москву, а так-
же поддерживать при необходимости контакты с другими группами 
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Сопротивления в различных районах Германии и за ее пределами.
На тот момент задачи внешней разведки органов госбезопасности 

формулировались следующим образом:
 − выявление антисоветской деятельности иностранных го-

сударств и их спецслужб;
 − вскрытие шпионской деятельности на территории СССР;
 − руководство закордонными резидентурами;
 − контроль за въездом в СССР иностранцев.

Основными направлениями в работе органов разведки и контр-
разведки стали немецкое и японское.

Красная капелла

Значительное место в противоборстве разведок во время Вто-
рой мировой войны принадлежитистории «Красного оркестра» 
или «Красной капеллы». Данную группу возглавляли Арвид Харнак 
(оперативный псевдоним – Корсиканец) и Харро Шульце-Бойзен 
(Старшина). В Берлине – ИльзаШтебе (Альта). Во Франции и Бельгии 
- Леопольд Треппер (Отто) и Анатолий Гуревич («Кент»). 

Арвид Харнак
(1901-1942) 

Ильза Штебе
(1911-1942)

Леопольд Треппер
(1904-1982)

Анатолий Гуревич
(1913-2009)

Харро Шульце-Бойзен 
(1909-1942)

Быков Илья, Коняев Иван, Узбекова Анастасия, Манохина Алина
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Состав резидентур был интернационален.В организации действо-
вал принцип жесточайшей конспирации: каждый знал ровно столько, 
сколько ему надо было знать для выполнения своей задачи. По оцен-
ке адмирала Канариса, возглавлявшего секретные службы Германии, 
деятельность Капеллы «стоила Германии 200 тысяч солдатских жиз-
ней». Для борьбы с антифашистской разведсетью гестаповцы созда-
ли специальную зондеркоманду, действия которой контролировал 
лично Гитлер.В декабре 1941 года немцам удалось запеленговать один 
из передатчиков, работавших в Брюсселе.Многие из членов Капеллы 
погибли в фашистских застенках. Руководителем сети был советский 
разведчик, польский еврей Леопольд Треппер – Большой шеф, так 
звали его и соратники, и с невольным уважением, немцы. В конце 
1942 г. Треппер был схвачен гестапо. Его пытались склонить к со-
трудничеству с немецкой разведкой. Но Треппер сумел перехитрить 
гестаповцев, сообщить Центру о провале сети и работе немцев от ее 
имени. Более того, после почти годового пребывания в заключении 
ему удалось бежать и продолжить разведывательную деятельность, 
снабжая центр важнейшей информацией. Однако почти никто не 
хотел верить, что человек, побывавший в гестаповском плену, мог 
не только самостоятельно освободиться, но и продолжать деятель-
ность, не будучи завербованным. По возвращении в Москву Треппер 
был осужден на 10 лет и реабилитирован после смерти И.В. Сталина 
в 1954 году. В судебном обвинении 19 декабря 1942 г. среди главных 
«преступлений» перед рейхом «Красной Капелле» вменялись следу-
ющие радиограммы в Москву:

 − о наличии разработанного плана нападения Германии на 
Советский Союз;

 − о завершении подготовки к нападению (передано в Мо-
скву 16 июня 1941 г.);

 − о  численности и боеспособности германской авиации 
к началу войны против Советского Союза;

 − о месячной производительности германской авиационной 
промышленности в июне – июле 1941 г.;

 − о числе боеспособных самолетов германской авиации осе-
нью 1941 г.;

 − о дислокации германской авиации на Восточном фронте;
 − о запланированном перемещении германских войск вниз 

по Днепру;
 − о положении с горючим в Германии;
 − о местонахождении ставки верховного главнокомандова-

ния вермахта;
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 − о серийном выпуске самолетов в оккупированных обла-
стях;

 − о  запланированном наступлении германских войск на 
Майкоп;

 − о концентрации химических боевых средств в Германии;
 − о потерях германских парашютистов на острове Крит;
 − о раскрытии советского радиокода в Петсамо и т.д.

Вступит ли Япония в войну

Важным вопросом для 
Советского Союза был во-
прос о возможном вступлении 
в  войну Японии на стороне 
Германии, т.е. будет ли СССР 
воевать на два фронта. Это 
был один из основных во-
просов, которым занималась 
группа советского разведчика 
Рихарда Зорге(«Рамзай»). Вот 
что о Зорге писал начальник 
разведки штаба американско-
го военачальника генерала Макартура генерал Чарлз Уиллоби в своей 
книге «Зорге – суперзвезда советского шпионажа»: «Группа под ру-
ководством блестящего изобретательного разведчика Рихарда Зорге 
совершала поистине чудеса. В течение восьми лет она действовала 
смело, решительно и успешно, работая на свою духовную родину –  
Советский Союз. Начав буквально на пустом месте, в стране, о которой 
он имел самое смутное представление, Зорге сумел создать самую бли-
стательную организацию… В течение восьми лет своей деятельности 
Зорге передавал в Москву бесчисленное множество важных сообще-
ний, каждое из которых подвергалось с его стороны скрупулёзному 
анализу и тщательной проверке. Руководители советской разведки и 
Красной армии всегда были в курсе всех планов японских и герман-
ских вооружённых сил. Все члены группы Зорге, как это ни покажется 
необычным, работали ради идеи, ради общего дела, а не ради денег. Те 
средства, которые они получали из Центра (по нашим понятиям весь-
ма скромные), шли на оплату конспиративных квартир и переезды…» 
Шеф ЦРУ США Аллен Даллес в книге «Искусство разведки» признал: 
«Основным достижением группы Зорге было предоставление Стали-
ну в середине 1941 года определённых доказательств, что японцы не 
имели намерений нападать на Советский Союз и концентрировали 
свои усилия против Юго-Восточной Азии и района Тихого океана. Эта 
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информация была равноценна многим дивизиям…» 
Рихард Зорге родился в семье ярого националиста прусского об-

разца. Идеалы его отца были диаметрально противоположны взгля-
дам двоюродного деда – Фридриха Адольфа Зорге, видного деятеля 
международного и американского рабочего движения. И именно дед 
оказал сильное влияние на сознание и мировоззрение Рихарда Зор-
ге. Он начал работать на Дальнем Востоке, считая, что именно там 
создается наиболее угрожающее положение для его страны. Рихард 
Зорге имел документы немецкого журналиста, и в октябре 1941 года 
германским министерством иностранных дел был официально при-
знан лучшим журналистом. Благодаря огромной эрудиции, знаниям, 
прекрасной информированности, Зорге стал советником германского 
посла Отта и получил доступ к важнейшим документам. К 1935 году 
была создана и начала работать в Японии разведывательная группа 
Рихарда Зорге, состав которой был многонационален. В своих до-
несениях в Центр уже в мае-июне 1939 года Зорге докладывает, что 
в качестве первоочередной задачи Гитлер ставит разгром Польши, 
Франции и Англии и нападение на СССР. С этого момента основная 
задача группы Рихарда Зорге - выяснение военных планов фашисткой 
Германии, направленных против СССР, и позиция Японии в отно-
шении готовящейся войны. 28 декабря 1940 года группа Зорге сооб-
щила в Центр: «На германо-советских границах сосредоточено 80 
немецких дивизий. Гитлер намерен оккупировать территорию СССР 
по линии Харьков-Москва-Ленинград…» 17 апреля 1941 года Зорге 
радирует в Центр, что Германия может начать войну против СССР 
в самое ближайшее время. Зорге, понимая всю важность своих до-
несений, старался представить неопровержимые доказательства. 10 
марта 1941 года: «Новый германский ВАТ (военный атташе) считает, 
что по окончании теперешней войны должна начаться ожесточённая 
борьба Германии против Советского Союза».

 − 2 мая: «Я беседовал с германским послом Отти морским 
атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Ре-
шение о начале войны против СССР будет принято только 
Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией».

 − 19 мая: «Новые германские представители, прибывшие 
сюда из Берлина, заявляют, что война между Германией и 
СССР может начаться в конце мая, так как они получили 
приказ вернуться в Берлин к этому времени. Но они также 
заявили, что в этом году опасность может и миновать».

 − 30 мая: «Берлин информировал Отт, что немецкое высту-
пление против СССР начнётся во второй половине июня. 
Отт на 95% уверен, что война начнётся».
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 − 1 июня: «Ожидание начала германо-советской войны око-
ло 15 июня базируется исключительно на информации, 
которую подполковник Шолл привёз с собой из Берлина, 
откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он займёт 
пост военного атташе».

 − 15 июня: «Германский курьер сказал военному атташе, 
что он убеждён, что война против СССР задерживается, 
вероятно, до конца июня. Военный атташе не знает – будет 
война или нет».

 − 20 июня: «Германский посол в Токио Отт сказал мне, что 
война между Германией и СССР неизбежна».

С момента нападения Германии на СССР следующим значимым 
вопросом для группы Зорге становится вопрос о вступлении Японии 
в войну на стороне Германии. По существу, это был вопрос о том, 
придётся ли Советскому Союзу воевать на два фронта: против Гер-
мании на Западе и Японии на Востоке.Скоро Зорге сообщил в Став-
ку, что Япония до конца 1941 года и в начале 1942 года не выступит 
против СССР, чем избавит Сталина от изнурительной войны на два 
фронта. Поэтому Ставка смогла без особого риска снять с восточных 
границ страны 26 свежих, хорошо обученных сибирских дивизий и 
перебросить их на Западный фронт, под Москву, предотвратив захват 
гитлеровцами нашей столицы.18 октября 1941года Зорге был аресто-
ван «гражданской» японской полицией. При обыске домов основных 
членов группы были найдены документы, свидетельствующие о шпи-
онской деятельности, у всех, начиная с самого Зорге, что впослед-
ствии позволило легко расшифровать все телеграммы Зорге. Всего 
по делу группы Зорге было арестовано 35 человек, привлечено к суду 
17. Дознание длилось до мая 1942 года японской тайной полицией. 
Немецкие официальные лица после ареста Рихарда Зорге долго ста-
вили под сомнение его 
вину. После предостав-
ления неопровержимых 
доказательств (расшиф-
рованные радиограм-
мы, показания Зорге) 
Гитлер лично потребо-
вал от японских вла-
стей выдачи предателя, 
но безуспешно. Утром, 
7  ноября 1944  года, 
в  день пролетарского 
праздника, японские 

Быков Илья, Коняев Иван, Узбекова Анастасия, Манохина Алина



77«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Война на невидимом фронте

власти казнили Рихарда Зорге. В 1966 году на могиле Рихарда Зорге 
был воздвигнут памятник с надписью на русском языке: «Герой Со-
ветского Союза Рихард Зорге».В нашем городе есть улица, которая 
носит имя советского разведчика-нелегала Рихарда Зорге.

Энигма

Одной из значимых страниц 
для советской разведки во вре-
мя второй мировой войны яв-
ляется расшифровка «Энигма». 
Для широкой публики слово 
«Энигма» (по-гречески – за-
гадка) является синонимом по-
нятий «шифровальная машина» 
и «взлом кода», о чем позабо-
тились фильмы про подводные 
лодки и аналогичные романы. 
Взлом шифровальных кодов 
имел исключительно важное 
историческое значение для 
хода войны, так как союзники 
(Англия и США), благодаря полученной таким образом информации, 
имели существенные преимущества: они смогли компенсировать неко-
торые упущения первой половины войны и оптимально использовать 
свои ресурсы во второй половине. По мнению англо-американских 
историков, если бы не взлом немецких шифровальных кодов, война 
длилась бы на два года дольше, потребовались бы дополнительные 
жертвы, также возможно, что на Германию была бы сброшена атом-
ная бомба. Взлом кодов Энигмы и кодов других шифровальных ма-
шин обеспечил союзникам не только доступ к военно-тактической 
информации, но и к информации МИДа, полицейской, СС-овской и 
железнодорожной. Сюда же относятся сообщения стран «оси», осо-
бенно японской дипломатии и итальянской армии. Союзники полу-
чали также информацию о внутреннем положении в Германии и у ее 
союзников. История расшифровки «Энигмы» с помощью английских 
математиков очень интересна, но это тема отдельного доклада. Врам-
ках данной темы особенно важно то, что, начиная с 1943 года во главе 
английской контрразведки стоял советский разведчик Ким Филби, а 
значит вся расшифрованная информация сразу же поступала в СССР! 
Часть такой информации передавалась Советскому Союзу и офици-
ально через английское бюро в Москве, а также полуофициально через 
советского резидента в Швейцарии Александра Радо.
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Кембриджская пятерка

Ким Филбли возлавлял одну из самых эффективных групп со-
ветской разведки за рубежом. Так называемая Кембриджская пятёр-
ка была создана в 1934 году. В неё входили Ким Филби (настоящие 
имя и фамилия Харолд Адриан Расселл, 1912-1988), Гай Берджесс 
(1911-1963), Дональд Маклейн (1913-1983), Энтони Блант (1907-1983), 
Джонн Кэрнкросс (1913-1995). 

Все они были выходцами из состоятельных аристократических 
семей Англии, выпускниками престижного Кембриджского универ-
ситета. С середины 1930-х и по 1950-е годы они активно работали 
на советскую разведку. По словам одного из последних кураторов 
Кембриджской пятёрки полковника Юрия Модина, сотрудничество 
с советскими органами госбезопасности было со стороны англичан 

Ким Филби
(1912-1988)

Гай Берджесс
(1911-1963)

Дональд Маклейн
(1919-1983)

Энтони Блант
(1907-1983)

Джон Кэрнкросс 
 (1913-1995)
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добровольным и бескорыстным.Их вклад в победу во Второй ми-
ровой войне трудно переоценить: они добывали для нашей страны 
уникальную информацию, в том числе по вопросам атомного оружия.

Из истории:

Считается, что в 30-е годы советское руководство решило за-
вербовать в ОГПУ группу перспективных студентов Кембриджа, а 
затем внедрить их в высшие эшелоны английской разведки. Дол-
говременный план с блеском удался. Впоследствии завербованные 
студенты заняли ключевые позиции на самых верхах английской 
государственной власти, такие как, например: старший инспектор 
королевской картинной галереи (высокий чин в Великобритании),-
личный помощник замминистра и 1 секретарь посольства Велико-
британии в США, координатор контактов между американской и 
британской разведкой, редактор перехватов немецких радиограмм 
и координатор разведывательной работы в Югославии, начальник 
канцелярии английского посольства в Вашингтоне, секретарь коор-
динационного комитета атомных программ Великобритании и США.
Вся Кембриджская пятёрка работала на СССР вполне сознательно

Разработки атомной бомбы

Исключительно ценной 
была информация внешней 
разведки, и Кембриджской 
пятерки в том числе, о разра-
ботке ядерного оружия. Уже 
с  сентября 1941  года в  СССР 
начала поступать разведыва-
тельная информация о  про-
ведении в  Великобритании и 
США интенсивных секретных 
научно-исследовательских ра-
бот, направленных на разработку методов использования атомной 
энергии для военных целей и создание атомных бомб огромной раз-
рушительной силы. Одним из наиболее важных, полученных ещё 
в 1941 году советской разведкой документов является отчёт британ-
ского «Комитета MAUD». Из материалов этого отчёта, полученного 
по каналам внешней разведки НКВД СССР от Дональда Маклина 
(один из членов Кембриджской пятерки), следовало, что создание 
атомной бомбы реально, что, вероятно, она может быть создана ещё 
до окончания войны и, следовательно, может повлиять на её ход. Со-
ветская разведка имела подробные сведения о работах по созданию 
атомной бомбы в США, исходившие от специалистов, понимавших 
опасность ядерной монополии или сочувствующих СССР. Уже че-
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рез 12 дней после окончания сборки первой атомной бомбы в США 
описание ее устройства было получено в Москве. В 1945 году туда же 
пришли подробнейшие документы о характеристиках испытательно-
го взрыва на горе Аламогордо, о методах активации атомной бомбы, 
а также доклад об электромагнитном методе разделения изотопов 
урана.Почти все материалы проекта передавались в зашифрованном 
виде по радио. Но, хотя американская служба радиоперехвата запи-
сывала их тексты регулярно, ее пеленгаторы не могли обнаружить 
местоположение шпионских раций, а дешифровщики – раскрыть со-
держание радиограмм. Это удалось только через несколько лет после 
осуществления проекта «Венона», когда с помощью новых мощных 
вычислительных машин, перехваченные тексты были раскодиро-
ваны. Павел Судоплатов, начальник группы «С», созданной НКВД 
в 1944 году для координирования работы разведки в сфере атом-
ных исследований, писал в книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль 
1930-1950 годы»: Качество и объем полученной нами информации от 
источников в Великобритании, Канаде и США были крайне важны 
для организации и развития советской атомной программы. Подроб-
ные доклады об устройстве и эксплуатации первых атомных реак-
торов и газовых центрифуг, по специфике изготовления урановой и 
плутониевой бомб сыграли важнейшую роль в становлении и уско-
рении работы наших атомщиков, потому что целого ряда вопросов 
они просто не знали. Это, в первую очередь, касается конструкции 
системы фокусирующих взрывных линз, размеров критической мас-
сы урана и плутония, сформулированного Клаусом Фуксом принципа 
имплозии, устройства детонационной системы, времени и последова-
тельности операций при сборке самой бомбы и способа приведения 
в действие ее инициатора… Атомная бомба в СССР была создана за 
4 года. Если бы не разведчики, этот срок был бы в два раза больше….

…Сегодня достоверно известно, что первая советская атомная 
бомба (РДС-1) была до мельчайших деталей скопирована с амери-
канской плутониевой, сброшенной на Нагасаки. Работы по созданию 
атомной бомбы в СССР начались в феврале 1943 года. Информация, 
поступавшая по каналам разведки, облегчила и ускорила работу со-
ветских учёных. Внешняя разведка не приписывает себе ведущей роли 
в создании атомного оружия в нашей стране. Однако ее важную роль 
в этом признают наши ученые. Выдающийся советский ученый-атом-
щик И. Курчатов, которому направлялись добытые внешней разведкой 
материалы, неоднократно давал им высокую оценку. В марте 1945 г. 
И. Курчатов, оценивая очередной материал по атомной бомбе, полу-
ченный разведкой, пишет: «Материал представляет большой интерес. 
В нем наряду с разрабатываемыми нами методами и схемами, ука-
заны возможности, которые до сих пор у нас не рассматривались». 

Быков Илья, Коняев Иван, Узбекова Анастасия, Манохина Алина
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Внешняя разведка не 
только привлекла внима-
ние руководства страны 
к проблеме создания на 
Западе атомного ору-
жия и тем самым ини-
циировала проведение 
подобных работ в  на-
шей стране. Благодаря 
информации внешней 
разведки, по признанию 
академиков А. Алексан-

дрова, Ю. Харитона и других, И. Курчатов не сделал больших ошибок, 
нам удалось избежать тупиковых направлений в создании атомного 
оружия и создать в более короткие сроки атомную бомбу в СССР, всего 
за три года, тогда как США на это потратили четыре года, израсходо-
вав на ее создание пять миллиардов долларов.

Как правило мы не знаем людей, работающих в службе внешней 
разведки. Вся их деятельность идет под грифом «совершенно се-
кретно». В этом случае особо значима оценка заслуг потенциальных 
противников.

«Советский разведчик представляет собой чистейший и самый 
совершенный образчик особой человеческой породы. Можно сказать, 
что он является конечным и высшим продуктом советской систе-
мы, воплощением советского образа мыслей. В этом и заключается 
самая важная отличительная черта советского разведчика».

 Ален Даллас.
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Война с фашизмом для СССР была периодом тяжелейшего 
военного, экономического, политического и информацион-

ного противостояния. Советской пропагандой накапливался опыт 
управления массовым сознанием в экстремальных условиях воен-
ного времени. 

Информация в войне выступает, как средство воздействия на 
сознание и волю человека [17], при этом в условиях войны происхо-
дит воздействие на сознание собственного населения для поднятия 
патриотического настроя, а также на сознание противника с целью 
понижения его боевого духа [7].

Если обращаться к истории Великой отечественной войны, то ис-
следователи выделяют в ней два информационных противостояния: 
это пропаганда Третьего Рейха и контрпропаганда Советского союза. 

Выучив урок Первой мировой войны, Гитлер особое внимание 
уделил роли пропаганды в  захвате власти (Зал съезда национал- 
социалистов в Нюрнберге в 1936 году украшал лозунг: «Пропаганда 
помогла нам прийти к власти. Пропаганда поможет нам удержать 
власть. Пропаганда поможет нам завоевать весь мир»). 

Постулаты организации пропаганды Гитлер описал в работе «Моя 
борьба» (1925 г.), после прихода к власти он методично использует 
пропаганду в практике создания образа «непобедимой Германии»: 
Рифеншталь в своих фильмах создает образ «непобедимого арийца» 
(«Триумф воли» 1934 г.), основной целью Мюнхенской олимпиады 
(1936 г.) также является реклама «непобедимости немецкой нации». 
Гитлер с трибуны рассказывает о «вездесущих немецких парашюти-
стах», чтобы запугать «противника» своей мощью, которая отсут-
ствовала – «изначально у Гитлера не было ресурсов для мировой 
войны» [23]. Однако пропаганда сработала четко, Европа сдается 
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Гитлеру в считанные дни, Франция, имеющая двойное превосходство 
капитулировала через месяц [14].

По мнению исследователей, «СССР стал единственным государ-
ством, где не смогла развернуться немецкая пропаганда. Советская 
власть активно включила «информацию» в средства достижения 
победы над врагом» [17].

24 июня 1941 года на Совинформбюро (СИБ) возлагалось руко-
водство освещением международных событий, внутренней жизни и 
боевых действий на фронтах в печати и по радио, «организация кон-
трпропаганды против немецкой и другой вражеской контрпропаган-
ды». Начальником был назначен секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков, 
заместителем – С. А. Лозовский [4]. 

25 июня 1941  года было создано советское бюро военно- 
политической пропаганды во главе с Л.З. Мехлисом и заместителем 
Д. З. Мануильским. В функции бюро входило ведение пропаганды и 
контрпропаганды среди войск и населения противника [4].

Рабочим органом, специализировавшимся на организации про-
пагандистского воздействия на войска и население противника был 
7-й отдел ГУПП РККА, значительно пополнившийся перед войной 
призванными из запаса журналистами, филологами, работниками 
издательств иностранной литературы, сотрудниками ТАСС и дру-
гими специалистами [15]. 

В результате с началом Великой Отечественной войны на всех 
фронтах, на западном направлении, на Дальнем Востоке, во всех по-
литотделах армий и дивизий Сухопутных войск были подразделения 
спецпропаганды [25].

Советская пропаганда использовала разнообразный спектр ин-
формационного воздействия: кинохроники, радиовещание, марши, 
выступления значимых фигур страны, газеты, плакаты, листовки. 

Наиболее распространенным средством ведения информацион-
ной войны были листовки с лозунгами к немецкому солдату о немед-
ленной необходимости сдаться в плен.

Эта печатная продукция переправлялась за линию фронта с помо-
щью фронтовой авиации, специальных агитационных мин и снарядов, 
разведывательных подразделений и партизанских отрядов [4; 15].

По воспоминаниям агитработника: «Темы листовок возникали, 
разумеется, не стихийно, а в результате глубокого и непрерывного 
изучения положения дел на фронте, анализа политико-морального 
состояния войск и населения противника» [2].

Однако эффективность военно-пропагандистской работы опре-
деляется не столько тиражами, сколько содержанием пропагандист-
ских материалов. 
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В директиве начальника Главного политического управления  
РККА Л. Мехлиса от 17 декабря 1941 г. «Лозунги для немецких сол-
дат» был определен вектор целенаправленного психологического 
воздействия на немецких солдат.

Из тридцати первых лозунгов к солдатам немецкой армии, под-
готовленных отделом, было утверждено десять, содержащих сжатые 
и ясные формулировки [21]. 

В лозунгах говорилось о несправедливом характере гитлеровской 
войны, немецкий народ противопоставлялся гитлеровской клике, 
содержались призывы к совместной борьбе против гитлеровского 
фашизма: «Немецкие солдаты! Долой развязанную Гитлером граби-
тельскую войну! Да здравствует дружба между немецким и русским 
народами!»; «Немецкие солдаты! Советская Россия не посягала и не 
посягает на независимость и целостность Германии. Подумайте, ради 
чего вы проливаете свою кровь?»; «Немецкие солдаты! Запомните: 
уничтожение кровавого господства Гитлера и его приспешников – 
единственный путь к миру!» [15].

Таким образом, основной удар советской контрпропаганды на-
правлялся против фюрера и НСДАП с целью оторвать их от народа, 
подорвать веру измотанных немецких солдат в командование и Гит-
лера, посеять страх перед русскими морозами и склонить к оставле-
нию позиций или сдаче в плен.

Советские листовки во время Великой Отечественной войны 
содержали информацию, воздействующую на морально-психологи-
ческий потенциал противника, с целью снижения морально-боевых 
качеств вплоть до отказа от участия в боевых действиях. 

С другой стороны, советская пропаганда влияла и на сознание 
советского солдата и народа, создавая в сознании образ врага. 

В пропаганде к советскому солдату и народу советскими пропа-
гандистами применялся универсальный прием – деление мира на 
черное и белое – резкое размежевание мира добра, под которым 
подразумевался советский мир, и мира зла – фашизм [18]. 

Особенно информативным в этом отношении выступали совет-
ские плакаты. Красочные плакаты находили отклик в сердцах солдат 
и тыловиков и как ничто другое способствовали росту патриотиче-
ского чувства и укреплению боевого духа, также «массовый выпуск 
плакатов с изображением невинно убиенных детей и матерей имел 
целью познакомить советский народ с идеями Гитлера» [16].

И. Эренбург точно сформулировал задачу пропагандистов: «Мы 
должны неустанно видеть перед собой облик гитлеровца: это та ми-
шень, в которую нужно стрелять без промаху, это — олицетворение 
ненавистного нам. Наш долг – разжигать ненависть к злу и укреплять 
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жажду прекрасного, доброго, справедливого» [19].
Термин «фашист» стал синонимом «нелюдя», человека-оборотня,  

порожденного темными силами капитализма, нечеловеческим эконо-
мическим политическим строем и идеологией фашистской Германии 
[16]. 

В антифашистских плакатах проводилась параллель между фа-
шизмом и террором, между фашизмом и голодом, между фашизмом 
и войной [26].

Апелляция к жестокости в антифашистской пропаганде подра-
зумевала создание в представлении народных масс негативного об-
раза врага, что в свою очередь способствовало росту и укреплению 
патриотического чувства на фронте и в тылу, подогревало среди 
населения ненависть к врагу и толкало его на активную борьбу с не-
приятелем [13].

Стоит отметить, что в течение войны образ врага претерпевал 
эволюцию, приобретал характерные черты, отражающие ход военных 
действий. В связи с этим, целесообразно исследовать трансформацию 
образа врага в течение трех основных военных периодов Великой 
Отечественной войны: начальный период, период перелома – второй 
этап, и третий – заключительный этап войны.

На начальном этапе войны антифашистская пропаганда, собрав 
воедино все что имела, создала образ противника изувера и маро-
дёра, деяния которого вызывают ужас и отвращение. «Немец в глазах 
солдат Красной Армии стал настолько мерзким и отвратительным, 
ненавистным существом, терпеть которого в своей Отчизне человек 
попросту не имеет права» [5].

Плакаты, как правило, сопровождались текстовыми лозунгами, 
в которых сопровождался призыв к советским солдатам отомстить 
врагу за муки и смерть их матерей, жен и детей (например, плакат 
«По убийцам наших жен и детей – огонь!»). При этом месть должна 
быть обагрена кровью, как на плакате «За честь жены, за жизнь де-
тей… убей захватчика-врага!» [16].

Авторы плакатов осуждают убийство и массовые зверства войны, 
но в то же время не могут не призывать советских солдат к отмще-
нию своих семей и к защите Родины. 

Итак, на первом этапе войны в глазах советских людей нацист 
был неимоверно сильным и опасным врагом, который был под силу 
советскому Серпу и Молоту, которого надо было во что бы то ни 
стало прогнать и изничтожить.

Второй этап ознаменовался переломным моментом в ходе войны, 
развернув движение сил противников от Страны Советов в сторону 
Берлина. Этап этот оказался переломным не только для военных 
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действий, но и для образа врага. Когда начались победы на южном 
фронте, и 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, 
а немцы начали отступать, соответственно – противник стал уже не 
атакующим, а «контратакующим» [5]. 

Началось массовое уничижение нацистов, начал пропадать весь 
ужас, который вызывали войска СС, уже не так веяло от Вермахта 
опасностью. Согласно риторике военного времени «Красная звезда» 
призывала дойти до логова врага и там их раздавить. Враг уже не был 
таким устрашающим, единственное, что осталось от былого образа, 
это отвращение, которое вызывали деяния фашистских войск [20]. 

Враг на плакате приобретает сатирический образ. «Кукрыниксы» 
представляют целую серию плакатов, посвященных поражениям нем-
цев в разных битвах – на Днепре, под Минском, а также в целом их 
неудачам на восточном фронте.

При этом верховный главнокомандующий фашистской армии 
«Адольф Гитлер предстает перед нами нелепым, недогадливым и 
просто глупым человеком. Его голова сравнивается с пустым котлом, 
который не в состоянии принимать стратегические решения, в связи 
с чем немецкие солдаты гибнут тысячами в боевых кампаниях» [16]. 

На заключительном этапе войны ни о каком могущественном 
противнике речь уже не шла. Был враг, точнее то, что от него оста-
лось, а осталось от него очень немногое. Национал-социалистическая 
Германия предстала перед миром и советским обществом, в частно-
сти, как жалкое существо, гадина, которая могла только кусаться, но 
серьезного вреда учинить уже была не способна. Газетные статьи и 
плакаты призывали Красную Армию додавить нацистскую нечисть, 
где бы та ни пряталась [5].

В этот период появился плакат «Кукрыниксов» «История с гео- 
графией», который высмеивает гегемонические планы Гитлера и вы-
ставляет немецкого фюрера всеобщим посмешищем. 

Итак, анализ плакатного искусства наглядно изображает транс-
формацию образа врага от ужасающей громадины, гиены огненной, 
терзающей плоть человечества, которую надо было, во что бы то ни 
стало, остановить, до маленького паразита, мешающего спокойно 
жить людям, до мухи, которую надо прихлопнуть газетой о стену [5].

Таким образом, опыт ведения советской пропаганды в ходе Вели-
кой отечественной войны представляет собой значительный вклад 
в теорию и практику информационно-психологического воздействия 
на войска и население противника в условиях боевых действий. Этот 
опыт еще раз подтверждает огромное значение и возможности ин-
формационной войны, с одной стороны, как эффективного средства 
подрыва морально-боевого духа войск противника в интересах вы-
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полнения боевых задач, с другой стороны умелая организация про-
паганды среди своих способствует – созданию четкого образа врага 
и стимулирует на борьбу с ним. 

Следовательно, явление информационной войны уже имело ме-
сто в годы Великой отечественной войны, когда в зависимости от 
целей субъектов у объектов пропаганды формировался нужный ал-
горитм поведения: набор стереотипов и убеждений.
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Роль советского Северного флота в Великой Отечественной войне 

Пронзает холод, в сердце лёд.  
На дно уходят парни… 

Кому-то в жизни повезёт,  
А кто-то в море – камнем…

И. Мордовина 

С началом Великой Отечественной войны Балтийское море 
не могло использоваться для морских сообщений с другими 

странами, поэтому значение Архангельска и Мурманска как портов, 
через которые можно было поддерживать связь с другими страна-
ми, резко возросло. 

Северный флот сыграл стратегическую роль в сохранение «связи 
с внешним миром». Для решения этой задачи корабли Северного 
флота совершили более 800 выходов, несколько тысяч вылетов вы-
полнила авиация флота. В целом флот обеспечил проводку в составе 
союзных конвоев около 1400 судов и провел 1548 конвоев по вну-
тренним коммуникациям.

Значимость тех, кто служил в годы во-
йны на Северном морском флоте, нашла 
отражение в воспоминаниях Н. Кузнецова 
«Курсом к  победе» (Николай Герасимова 
Кузнецов, вице-адмирал. Герой Советского 
Союза. В годы Великой Отечественной вой-
ны был народным комиссаром. ВМФ, глав-
нокомандующим Военно-Морским Флотом 
СССР. В 1955 году Н. Г. Кузнецову было при-
своено звание Адмирала Флота Советского 
Союза), героизм участников тех событий 
воспет в историческом романе В.С. Пикуля 
«Реквием каравану PQ-17», который переве-
ден на десятки иностранных языков.

Северный флот берет свое начало уже с XVIII в.: «в 1740 г. на Се-
вере появилось первое соединение (эскадра) российских боевых ко-
раблей, которые совершали крейсерство от Норвежского до Карского 
морей, предупреждая тем самым заход шведского флота в русские 
гавани и произвол его кораблей на побережье Мурмана» [7].

Однако регулярным Северный флот стал по приказу Народного 
комиссара обороны СССР от 15 апреля 1933 г., согласно которому 
на Север совершили переход эскадренные миноносцы «Урицкий» и 
«Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган» и «Смерч», а также под-
водные лодки «Декабрист» и «Народоволец». Эти корабли составили 
экспедицию особого назначения (ЭОН-1).
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Первый боевой опыт североморцы приобрели в 1939-1940 гг., во 
время советско-финляндской войны. 

Суровым испытанием для молодого Северного флота явилась 
Великая Отечественная война. 

С 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 г. Северный флот вне зависимо-
сти от времени года непрерывно действовал на открытом морском 
театре, который отличался огромными размерами и суровыми фи-
зико-географическими особенностями. 

В ходе войны Северный флот, которым руководил адмирал Ар-
сений Григорьевич Головко, надежно прикрывал приморский фланг 
14-й армии от десантов и обстрелов вражеских кораблей, защищал 
свои морские сообщения, непрерывными ударами по коммуникаци-
ям врага нарушал транспортные перевозки противника и лишал его 
инициативы на море.

К началу Великой Отечественной войны Северный флот рас-
полагал относительно небольшими силами (см. Приложение № 1), 
но в течение войны увеличил свои силы по всем классам кораблей, 
в авиации, береговой обороне. 

Во время войны многие корабли для Северного флота были по-
строены на средства, собранные трудящимися. Это подводные лодки 
«Героический Севастополь», «Герой Советского Союза Нурсеитов», 
«Советская Сванетия», «Ярославский комсомолец», «Челябинский 
комсомолец», «Новосибирский комсомолец» и др. 

Кроме того, Северный флот пополнился авиацией и кораблями 
с Тихого океана и Каспийского моря, а также за счёт английских ко-
раблей, временно переданных СССР, взамен кораблей фашистской 
Италии, захваченных во время войны и подлежавших разделу между 
союзниками.

Приложение № 1

Вид 
Состав Северного 

флота 
в начале войны

Состав Северного 
флота 

в конце войны

Линейные корабли Нет 1
Крейсер Нет 1
Охотник за подводными лодками Нет 45
Орудия береговой артиллерии Нет 256
Подводные лодки 15 42
Эскадренные миноносцы 8 17
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Сторожевые корабли/катера 7 51
Другие корабли другие корабли 

(несколько торпедных 
катеров и тральщиков)

56 торпедных катеров
43 тральщика

Авиация 116 боевых самолетов 
(преимущественно 
устаревших типов)

718 самолетов 
различных классов

Морская пехота Нет 25 тыс. человек

Действия Северного флота на морских коммуникациях противника

Ударами по морским коммуникациям противника Северный флот 
срывал воинские перевозки. В результате Германия стала испытывать 
острую нехватку железа и никеля, вывозимых из Северной Норве-
гии, а войска, действовавшие на мурманском направлении, зачастую 
лишались подкрепления, недополучали различные виды снабжения. 
Нарушение морских сообщений противника в отдельные периоды 
войны становилось одной из главных задач Северного флота. 

Боевое применение сил флота по нарушению морских коммуни-
каций противника включало в себя:

1) разведку морских коммуникаций; 
2)  уничтожение конвоев и одиночных транспортов на пере-

ходе морем;
3)  удары по пунктам формирования и назначения конвоев;
4)  постановку активных минных заграждений.

В 1941 г. для действий на морских сообщениях флот мог выделить 
лишь подводные лодки. Надводные корабли и авиация использовались 
главным образом для содействия сухопутным войскам. Для уничтоже-
ния транспортов на переходе в море они привлекались эпизодически. 
Действия подводных лодок Северного флота на морских сообщениях 
противника в 1941 г. были весьма успешными. Подводные лодки, на-
ходясь в море, не ожидали, когда вражеские корабли пройдут через 
их позиции, а сами выходили на поиск 
и уничтожали их. 

12 сентября 1941 года большая под-
водная лодка К-2 (командир капитан 
3 ранга В. П. Уткин) впервые на Севере 
успешно применила для атаки артил-
лерийское оружие. На борту К-2 нахо-
дился командир дивизиона подводных 
лодок капитан 2 ранга М. И. Гаджиев 
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– опытный подводник, инициативный и храбрый офицер. Поставив 
минное заграждение у входа в один из фьордов, К-2 осталась на по-
зиции для обнаружения и уничтожения транспортов противника. 
12 сентября подводная лодка обнаружила транспорт водоизмеще-
нием 5-6 тыс. тонн. Убедившись в невозможности атаки торпедами, 
Гаджиев предложил командиру атаковать судно артиллерией. Всплыв 
в надводное положение, лодка с дистанции 45 каб. открыла по судну 
огонь из 100-мм орудия. Атака была предпринята в непосредствен-
ной близости от вражеского берега (50-60 каб.) в видимости его на-
блюдательных постов. 

Когда К-2 входила в базу, капитан 2 ранга Гаджиев одобрил предло-
жение командира минно-артиллерийской боевой части лодки лейте-
нанта З. М. Арванова произвести холостой выстрел из орудия – салют 
в честь этой победы. Так было положено начало традиции подводни-
ков Северного флота при входе в базу количеством орудийных выстре-
лов извещать о числе потопленных транспортов и кораблей.

В декабре 1941 г. первый боевой поход в море совершала подво-
дная лодка К-3, на которой находился М. И. Гаджиев. Она успешно 
поставила мины и действовала на позиции к западу от мыса Нордкап. 
3 декабря К-3 обнаружила большой транспорт в охранении стороже-
вого корабля и двух катеров и потопила его двумя торпедами. Ко-
рабли охранения начали бомбить подводную лодку. Бомбы рвались 
близко и причинили корпусу повреждения. При попытке уйти от 
места бомбежки подводная лодка несколько раз ударилась о грунт. 
Были повреждены топливные цистерны, начал выделяться соляр, 
демаскируя место лодки. Корабли противника настойчиво пресле-
довали ее. Находясь в 17 милях от порта Гаммерфест, они вызвали 
противолодочные корабли. Когда на горизонте появилось несколько 
кораблей, было решено, не дожидаясь, когда вражеские корабли со-
единятся, всплыть и, ведя артиллерийский огонь в надводном поло-
жении, прорваться дальше в море. К-3 всплыла и открыла огонь по 
кораблям. В течение 7 минут были потоплены сторожевой корабль 
и катер, второй катер поспешно отошел к берегу. 

Так же эффективно действовали почти все подводные лодки Се-
верного флота. В начале 1942 г. подводные лодки К-22, Д-3, М-171, 
М-174 были преобразованы в гвардейские, подводные лодки Щ-402, 
Щ-422, М-172 получили это почетное звание в 1943 г., а С-56 – в 1945 г. 

С наступлением темных ночей на поиски транспортов против-
ника к его берегам начали выходить торпедные катера. В сентябре 
торпедный катер ТКА-12 под командованием лейтенанта А. О. Ша-
балина прорвался к охраняемому транспорту противника и потопил 
его. Уклоняясь от преследования кораблей охранения, катер не пошел 
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в море, а, уменьшив ход, чтобы большой белый бурун не демаскиро-
вал его, отошел к вражескому берегу. Хладнокровный и расчетли-
вый в бою, A. О. Шабалин и в дальнейшем неоднократно применял 
подобный прием. Обнаружив вражеский конвой, он не устремлялся 
немедленно в атаку, а, сближаясь с противником, изучал, где меньше 
кораблей охранения, в каком направлении лучше выйти для атаки на 
дистанцию залпа. Нередко он атаковал со стороны вражеского берега 
и почти всегда добивался успеха. Этот эффективный тактический 
прием нашел широкое применение на Северном флоте. 

В 1942 г. в основном из-за большой минной опасности нами было 
потеряно девять подводных лодок. В мае 1942 г. подводная лодка 
К-23 под командованием капитана 3 ранга Л. С. Потапова (обеспе-
чивающий капитан 2 ранга М. И. Гаджиев) после охранения союзных 
конвоев перешла к норвежскому берегу для действий против транс-
портных судов противника. Днем 12 мая она передала радиограмму 
о том, что потопила торпедами транспорт и артиллерией два сто-
рожевых корабля, имеет повреждение от артиллерийского огня и 
отходит на восток. На запросы лодка больше не отвечала. Сличив 
данные противника с донесениями подводной лодки, установили, что 
К-23, потопив транспорт, подверглась длительному преследованию, 
в результате которого были повреждены топливные цистерны, и 
место лодки демаскировалось. Всплыв в надводное положение, К-23 
вела бой с двумя сторожевыми кораблями и потопила их, но и сама 
получила повреждение прочного корпуса и главных двигателей, так 
что могла идти только в надводном положении. На поиски подво-
дной лодки немцы выслали самолеты Ю-88. Один из них атаковал 
лодку, после чего она затонула. Вместе с экипажем погиб и командир 
дивизиона капитан 2 ранга М. И. Гаджиев. За боевые подвиги, во-
инское мастерство и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В конце 1943  г. военно- 
воздушные силы Северного 
флота окончательно завоевали 
господство в воздухе. Это дало 
возможность командованию 
флота одновременно с  защи-
той своих морских сообщений 
выделить значительные силы 
авиации для постоянных дей-
ствий на морских сообщениях противника. В отдельные периоды 
(полярный день) действия авиации на коммуникациях противника 
занимали ведущее место. В 1943 г. авиация Северного флота пото-
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пила и повредила 61 транспорт общим тоннажем 186 тыс. тонн, 2 
вспомогательных судна и 5 боевых кораблей (2 сторожевых корабля, 
тральщик, минный заградитель и сторожевой катер). 

Мужественно и самоотверженно действовали экипажи торпедо-
носцев. 14 января 1943 г. в районе Вардё был обнаружен вражеский 
конвой в составе пяти транспортов и нескольких кораблей охранения. 
В воздух поднялись самолеты, ведомые капитанами В. Н. Киселевым и 
А. А. Баштырковым. У Баштыркова это был 106-й вылет. Обнаружив 
конвой, самолеты легли на боевой курс. Когда до транспортов оста-
валось 400-500 м, торпеды отделились от самолетов и устремились 
к цели. В этот момент машина Баштыркова загорелась. Предвидя не-
избежную смерть, он сообщил по радио: «Самолет горит, пикирую на 
транспорт». В результате атаки гитлеровцы потеряли два транспорта. 
Капитану А. А. Баштыркову и стрелку-радисту сержанту В. Н. Гаврило-
ву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Противостоя крупным силам противника, флот за годы Вели-
кой Отечественной войны уничтожил 628 и повредил 237 боевых 
кораблей и транспортов, 1308 самолетов врага. Была обеспечена 
проводка 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями 
охранения. По внутренним коммуникациям Ледовитого океана было 
проведено 1548 конвоев. Соединениями и частями флота, действо-
вавшими на сухопутном фронте, истреблены десятки тысяч фаши-
стских солдат и офицеров. 

Война на Кольском полуострове и стратегическая роль Мурманска

Кольский полуостров занимал значительное место в агрессивных 
планах гитлеровского командования. Основными стратегическими 
задачами противника на этом участке были захват в кратчайшие сро-
ки города Мурманска с его незамерзающим портом, пунктов базиро-
вания Северного флота, а также выход на линию Кировской железной 
дороги, соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. 
Кроме того, захватчиков привлекали природные богатства Кольской 
земли, особенно месторождения никеля – металла, крайне необхо-
димого для военной промышленности Германии и ее союзников. 

Для достижения этой цели на арктическом театре военных дей-
ствий была сосредоточена армия «Норвегия» в составе двух гер-
манских и одного финского корпусов, которую поддерживали часть 
сил 5-го воздушного флота и ВМС Германии. Им противостояла со-
ветская 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и Канда-
лакшском направлениях. С моря 14-ю армию прикрывали корабли 
Северного флота. 
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Первые авианалеты 
фашистская авиация про-
вела уже в ночь на 22 июня 
1941 года, война в Заполя-
рье началась с  массиро-
ванных бомбардировок 
гор одов ,  населенных 
пунктов, промышленных 
предприятий, погранич-
ных застав, военно-мор-
ских баз. Активные боевые 
действия на Кольском Севере начались 29 июня 1941 года. Главный 
удар противник наносил на Мурманском направлении. В течение 
первой половины июля войска 14-й армии, ведя тяжелые бои, остано-
вили врага в 20-30 километрах от границы. Большую помощь воинам 
14-й армии оказали подразделения морской пехоты Северного флота. 
Удары морских десантов во фланг противнику 7 и 14 июля сыграли 
значительную роль в срыве планов фашистского командования. 

Не удалось фашистам захватить и полуостров Рыбачий – страте-
гический пункт, откуда контролировался вход в Кольский, Мотов-
ский и Печенгский заливы. Летом 1941 года советские войска при 
поддержке кораблей Северного флота остановили противника на 
хребте Муста-Тунтури. 

8 сентября 1941 года гитлеровцы возобновили наступление на 
Мурманском направлении, но войска 14-й армии заставили против-
ника перейти к обороне, а 23 сентября нанесли контрудар и отбросили 
врага за реку Большая Западная Лица. В этих боях приняла боевое 
крещение сформированная в Мурманске Полярная дивизия. Когда 
противнику удалось продвинуться вперед и создать прямую угрозу 
захвата Мурманска, полки Полярной дивизии с ходу вступили в бой 
с прорвавшейся группировкой и отбросили врага на прежние позиции. 

На рубеже реки Западная Лица линия фронта проходила до ок-
тября 1944 года. Фашистскому командованию не удалось достиг-
нуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. Здесь находился 
единственный участок советско-германского фронта, где вражеские 
войска были остановлены уже в нескольких десятках километров от 
линии Государственной границы СССР, а в отдельных местах против-
ник даже не смог перейти границу. 

Для срыва нового наступления, готовившегося гитлеровцами 
в Заполярье, войска 14-й армии при поддержке Северного флота, 
весной 1942 года провели на Мурманском направлении частную на-
ступательную операцию, сковавшую силы противника. 
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Не сумев захватить Мурманск и перекрыть морские коммуника-
ции, по которым в СССР поступали стратегические грузы, фашисты 
усилили бомбовые удары по порту и областному центру. 

Особенно жестоким бомбардировкам город подвергся летом 
1942 года. Только 18 июня на Мурманск было сброшено 12 тысяч 
бомб, в  городе сгорело свыше 600 деревянных зданий. Всего же 
с 1941 г. по 1944 г. год на Мурманск было совершено 792 налета не-
мецко-фашистской авиации, сброшено около 7 тысяч фугасных и 
200 тысяч зажигательных бомб. К осени 1944 года Красная Армия 
прочно удерживала стратегическую инициативу на советско-гер-
манском фронте. 

В результате, Мурманский порт стал воротами, через которые не-
прерывно поступали танки, самолеты, автомобили, локомотивы и 
другие материалы, необходимые стране для борьбы с фашизмом.

В начале сентября на Кандалакшском направлении войска 19-й 
армии перешли в наступление и к концу месяца вышли на советско- 
финляндскую границу. 19 сентября 1944 года Финляндия вышла из 
войны. 

В труднейший период 1941-1942 гг. воины Карельского фронта 
совместно с моряками Северного флота сумели сдержать наступле-
ние противника на дальних подступах к Мурманску, а вырвав ини-
циативу у врага, сами перешли в наступление и в 1944 году не только 
освободили Заполярье, но и помогли Норвегии, освободив северные 
районы страны. 

Более 48 тыс. североморцев были награждены орденами и ме-
далями, 85 человек стали Героями Советского Союза, а трое из них 
– А.О. Шабалин, Б.Ф. Сафонов и В.Н. Леонов были удостоены этого 
звания дважды. Североморский летчик Борис Феоктистович Са-
фонов первым из участников Великой Отечественной войны был 
дважды удостоен звания Герой Советского Союза. 

За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1986 г. Мур-
манску присвоено почетное звание «Город-герой». 

Разгром фашистов в Заполярье (Петсамо-Киркенесская операция)

В результате успешного наступления Советских Вооруженных 
Сил летом 1944 г. были разгромлены группировки немецко-фаши-
стских войск в Белоруссии, Прибалтике, на Карельском перешейке, 
в Карелии и Эстонии.

Советское командование разработало план освобождения Запо-
лярья, по которому войска Карельского фронта должны были нане-
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сти главный удар из района южнее оз. Чапр в обход южного фланга и 
частями морской пехоты Северного флота в обход северного фланга 
окружить и уничтожить группировку противника в районе р. Титов-
ка. [3]

Утром 7 октября 1944 г. 
войска Карельского фрон-
та перешли в наступление. 
При наступлении были 
разгромлены части 2-й 
горно-стрелковой немец-
кой дивизии. 

Одновременно наши 
войска совершили глубо-
кий обход открытого пра-
вого фланга обороны противника по труднопроходимой местности и 
вышли в район южнее Луостари. 

Вечером 9 октября со стороны Мотовского залива была произ-
ведена высадка десанта. Десант овладел намеченным участком по-
бережья и начал быстро продвигаться в южном направлении. Утром 
10 октября части бригады вышли во фланг и тыл обороны против-
ника. 

Для замедления продвижения наших частей противник устраи-
вал каменные завалы (россыпи) на дорогах, минировал их, разрушал 
мосты. Днем, чтобы затруднить ориентировку и наблюдение, на от-
дельных рубежах противник ставил дымовые завесы. 

Вечером 12 октября два торпедных катера под командованием Ге-
роя Советского Союза капитана 3 ранга А. О. Шабалина и лейтенанта 
Е. А. Успенского вышли в море. За ними с интервалом 7 минут вышли 
еще две группы катеров с десантом на борту под командованием 
капитана 2 ранга С. Г. Коршуновича и капитана 3 ранга С. Д.Зюзина. 
При подходе к Петсамской губе на расстояние 20-30 каб. катера были 
обнаружены противником. Вспыхнули прожекторы, осветительные 
снаряды, береговые батареи открыли интенсивный огонь. Увеличив 
ход, катера прорвались через огневую завесу и вошли в губу, при-
жимаясь к западному высокому берегу и стараясь использовать не 
простреливаемое пространство, несмотря на сильный ружейно-пу-
леметный огонь, высадили на причалы 52 десантника. 

Для захвата Линахамари был сформирован десантный отряд 
моряков в составе 660 человек под общим командованием майора 
И. А. Тимофеева. Высаженный же в порту десант, не дожидаясь рас-
света, пошел в наступление. Основные силы отряда под командо-
ванием майора И. А. Тимофеева наступали на сильно укрепленный 
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опорный пункт. На рассвете 13 октября противник двумя ротами 
пехоты контратаковал группу Тимофеева. Бой перешел в рукопаш-
ную схватку, в результате которой гитлеровцы были отброшены. К 12 
часам опорный пункт и батарея были заняты. [5]

15 октября войска Карельского фронта и части Северного флота 
штурмом овладели г. Петсамо. В дальнейшем наступление сухопутных 
войск развивалось в направлении Никель, Наутси и по дороге Петсамо 
– Киркенес. К 24 октября 14-я армия вышла на подступы к Киркенесу. 
Для содействия сухопутным войскам в овладении городом было ре-
шено высадить десант в заливе Хольменгро-фьорд. Утром 25 октября 
отряд высадки в составе 12 торпедных катеров, 2 малых и 1 большого 
охотника за подводными лодками под командованием командира бри-
гады торпедных катеров капитана 1 ранга А.В. Кузьмина высадил два 
батальона морской пехоты. Двигаясь вдоль Бек-фьорда на Якобснес, 
десант помог войскам армии овладеть г. Киркенес. Побережье от Ли-
нахамари до Бек-фьорда было очищено от противника. [4] 

В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского  
Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захват-
чиков. 

В целях завершения разгрома противника советские войска 22 ок-
тября 1944 года перешли норвежскую границу и начали освобожде-
ние Северной Норвегии. 1 ноября, завершили полное освобождение 
Печенгской области от немецких захватчиков. 

В честь побед советских воинов, освобождавших Заполярье, 
в столице нашей Родины Москве четырежды гремели залпы салютов.

Таким образом, выполнение Северным флотом стратегической 
задачи – сохранение незамерзающего порта, связь с внешним миром, 
строительство военной техники в процессе войны, развёртывание 
баз и героизм, обеспечили победу. 

Взаимодействие наземных, воздушных и морских операций со-
ставляли уникальность Северного флота и руководства обеспечить 
сохранность пути, когда многие командиры получали задание только 
в одну сторону.

Высоко оценив заслуги личного состава Северного флота,  
Военно-Воздушных Сил, частей Красной Армии, моряков торгового 
и промыслового флотов, работников Северного морского пути и ар-
ктических станций, всех трудящихся северных районов нашей страны 
в защите Отечества от немецко-фашистских захватчиков, Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 5 декабря 1944 г. учредил медаль 
«За оборону Советского Заполярья», которой был награжден весь 
личный состав Северного флота, принимавший участие в боевых дей-
ствиях. 
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И сегодня моряки – североморцы и жители заполярья помнят и 
чтут имена героев-подводников Ивана Колышкина, Магомета Гад-
жиева, Николая Лунина, Григория Щедрина, Израиля Фисановича, 
Федора Видяева, летчиков Бориса Сафонова, Ивана Катунина, За-
хара Сорокина, Петра Сгибнева, катерников Александра Шабалина, 
Владимира Алексеева, Сергея Коршуновича, отважных разведчиков 
Виктора Леонова, Сергея Агафонова, Ивана Каторжного, морских 
пехотинцев Василия Кислякова, Ивана Сивко, Анатолия Бредова и 
многих других несгибаемых защитников Заполярья [6].
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Тема значения науки в успешном исходе войны сохраняет 
свою актуальность и сегодня, ведь невозможно одержать 

победу без новейших видов вооружения.
Великая Отечественная война показала, что можно многократно 

увеличить шансы на победу с созданием самых современных видов 
вооружения. За разработку этого вооружения отвечала советская 
наука: если суммировать количество научных открытий и создание 
новых образцов техники за тот короткий период, то получится очень 
высокая концентрация.

Цель моей работы – систематизировать достижения советской 
науки, и проанализировать их роль в победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Для начала рассмотрим основные факторы, влияющие на победу 
в войне:

 − правильный психологический настрой войск и населения;
 − численность войск;
 − уровень подготовки войск;
 − количество вооружения;
 − качество вооружения.

Качество включает в себя следующие пункты: технологичность, 
надежность, простота в обращении, стоимость. А стоимость решает 
вопрос количества производимого оружия. Поэтому два последних 
фактора неразрывно связаны между собой. Наука отвечает именно 
за эти факторы. 

Усиление военной опасности, агрессивные устремления фаши-
стской Германии и милитаристской Японии в тридцатые годы тре-
бовали осуществления неотложных мер по укреплению Советских 
Вооруженных Сил. Главное требование военной доктрины в области 
военного строительства сводилось к тому, чтобы противопоставить 
средствам и способам ведения войны вероятных противников не 
менее мощные по своему составу средства вооруженной борьбы, а 
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также самые эффективные способы их применения.
Война не порвала связи науки с жизнью и производством, а лишь 

изменила мирную направленность научных работ.
Для разработки новых образцов вооружения используются до-

стижения как фундаментальной, так и прикладной науки. 
В задачи фундаментальной науки не входит скорая и непременная 

практическая реализация, в чём и состоит коренное отличие её от 
прикладной науки. Однако результаты фундаментальных изысканий 
находят и актуальное применение, постоянно корректируют разви-
тие любой дисциплины, что вообще немыслимо без развития фунда-
ментальных её разделов – любые открытия и технологии непременно 
опираются на положения фундаментальной науки по определению.

Прикладные исследования – научные исследования, направлен-
ные на практическое решение технических и социальных проблем. 
В период подготовки и в период ведения войны более актуальными 
были разработки прикладной науки с выходом на конкретные об-
разцы вооружения.

Можно сделать вывод, что в СССР была создана система подго-
товки квалифицированных кадров от ученого до квалифицированного 
рабочего, которая обеспечивала профессиональными кадрами науку 
и производство, и была создана научная система, объединяющая как 
фундаментальную науку, так отраслевую и прикладную. Благодаря 
созданной в СССР системе образования и системе науки можно было 
рассчитывать на качественный приоритет в разработке и производстве 
любых товаров, в том числе, в возникшей необходимости – разработке 
и производстве новых видов вооружения и военной техники (рис. 1).

Тематика научных исследований была сосредоточена на трех ве-
дущих направлениях:

 − разработка вооружения и военной техники;
 − научная помощь промышленности;
 − мобилизация ресурсов, для чего создавались межотрас-

левые комиссии и комитеты. 
Результаты деятельности Академии наук СССР и других научных 

учреждений позволили непрерывно расширять производственную и 
сырьевую базу, работы по конструированию и модернизации воен-
ной техники, ее массовому производству.

Разработка вооружения и военной техники

В этой области много примеров: известный танк Т-34 Кошкина, 
автомат Калашникова, Подводные лодки, самолеты и т.д. 

Рассмотрим развитие стрелкового оружия в  период Великой  
Отечественной войны.
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Накануне войны стрелковые войска оснащались автоматическим 
оружием. Конструкторы В.А.Дегтярев, Ф.В.Токарев, С.Г.Симонов, 
Г.С.Шпагин и другие в предвоенные годы создали различные виды 
автоматического оружия: самозарядные винтовки (СВТ), ручные и 
зенитные пулеметы, пистолет-пулемет (ППД и ППШ). 

У этих видов вооружения было множество недостатков, рассмо-
трим их на примере пистолета-пулемета Шпагина – ППШ-41. 

Дальность огня очередями составляет всего 200 м, в то время как 
прицельная дальность 500 м. Высокий темп автоматической стрельбы 

Мониторинг и 
стратегический 

прогноз

Фундаментальные 
исследования

Прикладная наука, 
опытные образцы

Создание 
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выход на рынок

Производство,
вооружения и 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь науки и образования в разработке и производстве 
новых видов вооружения и военной техники
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влечет повышенный расход патронов и разброс пуль. Большая масса 
оружия, особенно с дисковым магазином, затрудняет обращение 
с ним (маневренность, ношение и т.д.). Большая масса затвора об-
условливает повышенное колебание оружия из-за сильных ударов 
по казенной части ствола при движении вперед и по амортизатору 
затвора при движении назад, что снижает кучность стрельбы очере-
дями, особенно из неустойчивых положений. 

Низкая надежность предохранителя является причиной случай-
ных выстрелов при падении оружия и ударах прикладом. Дисковый 
магазин снаряжать сложнее, чем рожковый.

У легендарного автомата Калашникова, созданного в годы Вели-
кой Отечественной Войны, отсутствовали все эти недостатки. До-
стоинства АК-47:

 − простота конструкции (относительная – он сложнее, чем 
пистолеты-пулемёты, но проще других автоматов);

 − технологичность;
 − высочайшая надёжность;
 − удобство эксплуатации;
 − легкость в обучении;
 − автомат может эксплуатироваться в любых климатических 

условиях, при любых температурах воздуха, от арктиче-
ских морозов до экваториальной жары;

 − достаточно большие зазоры в подвижных деталях и вы-
сокие скорости движения узлов делают его малочувстви-
тельным к загрязнениям – можно, например, вести огонь 
из автомата, который непосредственно перед стрельбой 
падал в грязную воду или в мелкий песок.

Главное преимущество этого оружия – безотказность, благодаря 
этому АК и его модификации являются самым распространённым 
стрелковым оружием в мире.

Как же создавалось это оружие?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к биографии кон-

структора АК – Калашникова.
«Осенью 1938 года был призван в Красную Армию в Киевский 

Особый военный округ. После курса младших командиров получил 
специальность механика-водителя танка и служил в 12-й танковой 
дивизии в г. Стрый (Западная Украина). Уже там проявил свои изо-
бретательские способности – разработал инерционный счётчик вы-
стрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для 
повышения эффективности стрельбы через щели в  башне танка, 
счётчик моторесурса танка. Великую Отечественную войну начал 
в августе 1941 года командиром танка в звании старшего сержанта, 
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и в октябре под Брянском был тяжело ранен.
Калашников и сам был солдатом, поэтому понимал все недостат-

ки существующего вооружения и мог разработать универсальное и 
надежное (простое) оружие для солдат.

Отправной точкой работ по созданию автомата стало совещание 
Технического совета при Наркомате обороны СССР 1943 года, на 
котором был поставлен вопрос о необходимости срочной разработ-
ки своего патрона, калибром 7,62×39 мм. Именно под этот патрон 
и создавался Калашниковым автомат, представленный на конкурсе 
в 1946 году.

Принцип действия автоматики АК основан на использовании 
энергии пороховых газов, отводимых через верхнее отверстие в стен-
ке ствола.

Рисунок 2 – Автомат Калашникова

В момент выстрела в канале ствола быстро создаётся высокое 
давление пороховых газов. Когда пуля минует газоотводное отвер-
стие, через него в газовую камо ́ру устремляются пороховые газы под 
большим давлением. Они давят на поршень на штоке, жёстко связан-
ном с затворной рамой, толкая его назад. За счет поршня затворная 
рама с затвором продолжают отходить назад до крайнего заднего 
положения, после чего под действием возвратной пружины возвра-
щаются в крайнее переднее положение. При этом, точно так же, как 
при ручной перезарядке, происходит взведение курка и досылание 
очередного патрона из магазина в патронник.

Этот принцип впервые использовался в автоматическом оружии.
Другим примером достижения прикладной науки в Великой От-

ечественной Войне стал всем известный танк Т-34. Рассмотрим его 
отличия от немецких танков и научные новшества в его конструкции:

 − применение новейшего высокоэкономичного дизель-мо-
тора авиационного типа В-2, благодаря которому сред-
ний толстобронированный Т-34 унаследовал от лёгкого 
тонкобронированного БТ необычайно высокую удельную 
мощность (отношение мощности двигателя к боевой мас-
се) обеспечившей в течение всей Второй мировой войны 
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абсолютное превосходство танка Т-34 в проходимости, 
маневренности, подвижности, а также весовой резерв для 
модернизации с учётом накапливаемого опыта боевого 
применения;

 − броневой корпус Т-34 – сварной, собиравшийся из ката-
ных плит и листов гомогенной стали марки МЗ-2 (И8-С), 
толщиной 13, 16, 40 и 45 мм, после сборки подвергавшихся 
поверхностной закалке. Лобовая часть состояла из сходя-
щихся клином броневых плит толщиной 45 мм: верхней, 
расположенной под углом в 60° к вертикали и нижней, 
расположенной под углом в 53°;

Рисунок 3 – Бронирование танка Т-34

Это очень важное отличие от немецких танков – даже у новейше-
го танка PZVI «Tiger I» не было рациональных углов наклона лововой 
брони, что многократно уменьшало вероятность рикошета; 

Рисунок 4 – Бронирование танка Pz VI «Tiger»

В ходовой части Т-34 использовалась подвеска Кристи, унасле-
дованная им от серии танков БТ, которая обеспечивала отличную 
маневренность и проходимость.

В 1943 году, в связи с массовым появлением у немцев новых мо-
делей бронетехники с усиленным бронированием, эффективность 
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76,2 мм танковых пушек Т-34 сразу стала недостаточной. Это вынуди-
ло искать способы повышения боевых качеств Т-34. После проработ-
ки нескольких вариантов в серийное производство в 1944 году был 
запущен Т-34-85, вооружённый новой пушкой С-53 калибра 85 мм.

В войне большое внимание уделялось флоту.
Первый новый линейный корабль «Советский Союз» проекта 

23 был заложен в Ленинграде на Балтийском заводе 15 июля 1938 г. 
Главный конструктор корабля – Б. Г. Чиликин. 

Новый эсминец проекта 30 был спроектирован группой кон-
структоров во главе с А. М. Юновидовым. Головной корабль этой 
серии «Огневой» был заложен в Николаеве в августе 1939 г.

Под руководством главного конструктора Рудницкого в 1934-
1936 гг. была спроектирована подводная лодка типа «К» 14 серии, ко-
торой заслуженно гордились моряки и кораблестроители. “по своим 
тактическим элементам значительно превосходит зарубежные лодки 
подобного типа, в особенности по вооружению и скорости. Самая 
крупная, самая быстроходная, самая мощная.

Размагничивание кораблей

Противник уже в первые годы во-
йны создал серьёзную минную угрозу 
у выхода из советских военно-морских 
баз и на основных морских путях со-
общения, использовав в  общей слож-
ности 1060 якорных ударных мин и до 
160 донных неконтактных мин. Поло-
жение создалось угрожающее. 24 ию-
ня 1941 года в 2 часа 41 минуту в устье 
Финского залива подорвался на мине 
эсминец «Гневный». В 4 часа 21 минуту 
в этом районе подорвался на мине крей-
сер «Максим Горький», но своим ходом 
пришел в Таллин. Предполагалось, что 
мины были бесконтактные (магнитны-
ми).

Для взрыва магнитной мины не 
требовалось непосредственного со-
прикосновения её с корпусом корабля. 
Идея изготовления такого взрывателя 
очень проста. Магнитный взрыватель 
мины срабатывает под влиянием магнитного поля корабля, проходя-
щего над ней или на некотором от неё расстоянии. С приближением 

Рисунок 5 – Военный корабль 
на размагничивании



107«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Систематизация достижений советской науки и ее вклад в победу в Великой Отечественной войне

корабля к такой мине магнитное поле искажается, установленная 
во взрывателе магнитная стрелка в связи с этим отклоняется на не-
который угол и тем самым замыкает контакты в боевой цепи мины, 
вызывая её взрыв. Кроме того, магнитные мины, лежащие на дне, не 
поддавались обычным методам траления, рассчитанным на подсе-
кание и подрыв якорных мин.

Идея, положенная в основу работ по защите кораблей от некон-
тактных мин, состояла в размагничивании кораблей. К решению этой 
проблемы, помимо научных работников, были привлечены многие во-
енные моряки и судостроители. Эта важная задача была поручена Ле-
нинградскому физико-техническому институту Академии наук СССР 
ещё в 1936 году. За её выполнение взялись Анатолий Петрович Алек-
сандров и Борис Александрович Гаев. А. П. Александров организовал 
в своей лаборатории специальную группу, возглавляемую Б. А. Гаевым, 
которая занималась проблемой размагничивания кораблей. 

Предполагалось, что это можно сделать путём компенсации маг-
нитного поля корабля с помощью закреплённых на нём специаль-
ных обмоток, через которые пропускался постоянный ток. При этом 
магнитное поле корабля может быть скомпенсировано магнитным 
полем тока в такой степени, что прохождение корабля над миной не 
будет вызывать срабатывания взрывателя, имеющего ограниченную 
чувствительность. Основываясь на этом принципе, к началу Вели-
кой Отечественной войны были созданы надежные методы защиты 
наших кораблей от магнитных мин противника. 

27 июня 1941 года был издан приказ об организации бригад по 
установке размагничивающих устройств на всех кораблях флота. От 
ЛФТИ, помимо группы А. П. Александрова, в работу включились 
многие сотрудники из разных лабораторий. 

Боевая практика показала высокую эффективность разработанных 
методов размагничивания. Совместная деятельность специалистов по 
размагничиванию кораблей и по тралению магнитных мин в первый 
же месяц, после начала войны свела практически к нулю потери на-
ших кораблей от этих мин и полностью сорвала попытки закупорить 
наши корабли в базах и нарушить их боевую службу. Ни один корабль, 
снабженный защитной системой, не подорвался на магнитных минах.

В настоящее время применение принципа размагничивания ко-
раблей широко используется в различных областях науки и техники:

 − электромагниты, используемые в электронных замках, 
реле, герконах и т.д. поддерживают их в рабочем состо-
янии;

 − размагничивание, применённое к магнитному носителю, 
может уничтожить все данные быстро и эффективно;
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 − размагничивание нефти и газопроводных труб позволяет 
устранить вредные последствия действия намагниченно-
сти;

 − размагничивание запчастей автомобиля, продлевает их 
срок службы.

Ил-2 – советский штурмовик времён Великой Отечественной 
войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимиро-
вича Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории, было 
выпущено более 36 тысяч штук.

Конструкторы называли разработанный ими самолёт «летаю-
щим танком». Немецкие пилоты за живучесть называли его «бетон-
ный самолёт». Новейший самолет Ил-2 принимал участие в боях 
на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны. 

Главная особенность – включение брони в силовую схему плане-
ра самолёта. Броня корпуса заменила собой каркас и обшивку всей 
носовой и средней части фюзеляжа. Несущий бронекорпус – клёпа-
ный из гомогенной стальной брони АБ-1 (АБ-2), закрывал двигатель, 
кабину пилота, радиаторы и некоторые агрегаты.

Новым типом вооружения артиллерии являлась боевая маши-
на реактивной артиллерии – БМ-13, более известная как «Катю-
ша». Она оставила свой незабываемый след в истории Великой 
Отечественной войны с тех самых пор, как 14 июля 1941 года это 
секретное оружие под командованием капитана Флерова букваль-
но стерло с лица земли вокзал в городе Орше вместе с находив-
шимися на нем немецкими эшелонами с войсками и техникой.

Особенностью данной артил-
лерийской установки являются но-
вейшие реактивные снаряды РС-82 
разработанные инженером-изобре-
тателем Владимиром Андреевичем 
Артемьевым. Снаряд состоит из го-
ловной боевой и реактивной части 
(порохового реактивного двигателя). 
Реактивный двигатель имеет камеру 
сгорания, в которой помещен мета-
тельный заряд в виде цилиндриче-
ских шашек из бездымного пороха 
с  осевым каналом. Стабилизация 
снаряда в  полете обеспечивается 
с помощью хвостового стабилизато-
ра из четырёх стальных штампован-
ных перьев. 
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«Катюша» – оружие относительно простое, состоящее из 
рельсовых направляющих и устройства их наведения, установ-
ленных на шасси машин ЗИС. Для наводки были предусмотрены 
поворотный и подъёмный механизмы и артиллерийский прицел. 
В задней части машины находились два домкрата, обеспечиваю-
щие бо ́льшую устойчивость при стрельбе. На одной машине могло 
размещаться от 14 до 48 направляющих.

Аналогов этого оружия на тот момент не было ни у одного го-
сударства в мире.

Разработка ядерного оружия

В 1930-1941 годах активно проводились работы в ядерной об-
ласти. В это десятилетие проводились фундаментальные радиохи-
мические  исследования, без которых вообще немыслимо полное 
понимание этих проблем, их развитие и, тем более – реализация.

28 сентября 1942 года, через полтора месяца после старта Ман-
хэттенского проекта (программа США по разработке ядерного ору-
жия), было принято постановление ГКО № 2352сс «Об организации 
работ по урану».

В начале 1943 года под руководством И.В. Курчатова разверну-
лись исследования в области деления урана. В Академии наук СССР 
летом 1943 года была открыта лаборатория, объединившая почти 
всех ученых-атомщиков, где была разработана технология выделения 
плутония из облученного урана.

6 августа 1945 года военно-воздушными силами США был под-
вергнут атомной бомбардировке японский город  Хиросима, а 9 
августа – Нагасаки. Эти события коренным образом изменяли по-
литическую и военную обстановку в мире, и с этого момента на-
правление материальных и людских ресурсов на создание атомного 
оружия в СССР приобретает масштабы, многократно превосходящие 
все предыдущие затраты по этой тематике.

Постановлением СМ СССР № 1286-525сс «О плане развёртыва-
ния работ КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР» были определены 
первые задачи КБ-11: создание под научным руководством Лабо-
ратории № 2 (академика И. В. Курчатова) атомных бомб, условно 
названных в постановлении «реактивными двигателями С», в двух 
вариантах: РДС-1 – имплозивного типа с плутонием и атомной бомбы 
РДС-2 пушечного типа с ураном-235.

Первый в СССР опытный ядерный реактор Ф-1, строительство 
которого было осуществлено в  Лаборатории №  2 АН СССР, был 
успешно запущен 25 декабря 1946 года.

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было про-
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ведено 29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипала-
тинской области Казахстан.

Рассмотрим роль достижений советской науки в военные годы, 
а также после войны.

Разработки советской науки применялись в вооружении нашей 
армии. Такие образцы вооружения как танк Т-34 и ракетная установка 
БМ-13 «Катюша» не уступали, а даже превосходили вооружение фа-
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шистской Германии. Это является важным фактором в победе СССР 
в ВОВ.

Так же, эти достижения положили начало созданию современ-
ных образцов вооружения, на их базе. В автоматике АК впервые 
применена система отвода пороховых газов, которая используется 
в автоматическом оружии всех стран мира и сегодня (в частности, 
в американской винтовке М16 и ее разновидностях). Разработки, 
которые применялись для создания танка Т-34, показали, что тол-
щина брони и тяжесть вооружения не так важны, по сравнению с мо-
бильностью и маневренностью, заложив перспективы для развития 
современного танкостроения. В годы войны появляется новейшая 
система ракетной артиллерии БМ-13, которая основана на новых ти-
пах боеприпасов – реактивных ракетах, которые, в дальнейшем, по-
зволили переносить баллистические заряды на межконтинентальные 
расстояния. И, конечно, самым серьезным достижением советской 
науки является разработка нового типа оружия – ядерной бомбы.

Примером применения советской науки в мирной сфере может 
служить ядерная энергетика. В ходе работ Курчатовского института 
по созданию ядерного оружия был создан первый эксперименталь-
ный уран-графитовый ядерный реактор Ф-1. И уже в 1948 году был 
запущен промышленный ядерный реактор. В 1954 году на основе раз-
работок по ядерному оружию был произведен запуск первой в мире 
АЭС в г. Обнинске. 

Конечно, в моей работе перечислены далеко не все образцы во-
оружения, созданные и разрабатываемые в годы ВОВ, однако они 
могут показать роль достижений советской науки. Эти разработки 
применялись для создания оружия Победы, и применяются до сих 
пор: как в военной, так и в мирной сфере.

Список использованных источников
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Широкий общественный интерес к военной истории Рос-
сии объясним и глубоко закономерен. 4/5 истории нашей 

великой Родины – это войны малые, большие, мировые. Яркий ге-
роический след в военной истории России оставили две великих 
войны – Первая и Вторая мировая. Успешность вооруженного про-
тивоборства сторон – Антанты и Тройственного (потом Четверного) 
союза, АГК и «стран оси» – во многом зависела от таланта генералов, 
их организаторской роли, авторитета в войсках, способности по-
нять объективные условия, в которых велась большая война. 

 Именно поэтому объектом нашего исследования стали коман-
дующие фронтами в Первой и Второй мировой войне. Цель иссле-
дования состоит в том, чтобы дать сравнительный анализ состава 
и деятельности боевых генералов, командовавших российскими и 
советскими войсками в годы двух мировых войн. Поставленная цель 
была достигнута решением следующих задач:

1. Охарактеризовать образовательный уровень, социальный 
и национальный состав командующих фронтами в 1914-
1918 гг. и в 1941-1945 гг.

2. Изучить участие в военных кампаниях, наградную систему 
боевых генералов.

3. Охарактеризовать государственную – военную, дипломати-
ческую, административную – деятельность боевых генера-
лов в конце XIX – первой половине XX века.

Сформировать цели и задачи исследования помогло изучение 
исторической литературы и источников. Исследование позволяет 
прийти к следующим выводам.

1. Высший командный состав российской и советской армии и 
в 1914-1918 гг., и в 1941-1945 гг. имели генеральское звание. 
Но в годы Второй мировой войны (начиная с 1943 года) 8 ко-
мандующих фронтами получили звание маршала, в годы же 



113«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Командующие фронтами двух мировых: сравнительный анализ состава и деятельности

Первой мировой войны никто из командующих, так и не 
стал фельдмаршалом. Может быть в силу того, что до фев-
раля 1917 года не был столь очевиден исход Первой миро-
вой войны, в то время как 1943 год стал годом коренного 
перелома во Второй мировой войне.

2. Произошли значительные изменения в социальном составе 
командующих фронтами. Закономерно, что в Российской 
империи подавляющее большинство генералов по сослов-
ной принадлежности дворяне – 88%, а в Советском Союзе 
подавляющее большинство командующих были из рабочих 
и крестьян – 76,9%. Но армейская служба была социальным 
лифтом и в самодержавной монархии, и в советской респу-
блике: 12-21% командующих были выходцами из «неприви-
легированных» слоёв.

3. В силу особенностей складывания российского государства, 
высший командный состав русской и советской армии и 
в 1914-1918 гг., и в 1941-1945 гг. был многонациональным, 
однако подавляющее большинство составляли русские -84% 
на 1914-1918 гг., 77% на 1941-1945 гг.

4. Можно говорить о высоком образовательном уровне коман-
дующих фронтами, так 92-97% имели военно-специальное 
образование. Но процент командующих, имеющих полное 
академическое образование, выше среди участников Первой 
мировой (82% против 77%). Это можно объяснить тем, что 
подавляющее большинство командующих во Второй миро-
вой войне были выходцами из рабочих и крестьян и соот-
ветственно смогли получить доступ в военные ВУЗЫ лишь 
в советском государстве и уже в зрелые годы, поэтому в силу 
разных обстоятельств одни прошли полный академический 
курс, другие лишь КУКС, среди последних один из самых 
талантливых полководцев Второй мировой войны Г.К.Жуков.

5. Большинство командующих 1914-1918  гг. (76%) и 1941-
1945 гг. (97%) имели боевой опыт, только опыт вторых был 
несравненно богаче. Командующие Первой мировой, по-
знавшие горечь поражения в русско-японской войне, и ко-
мандующие Второй мировой войны, воевавшие со странами 
«оси» во 2 половине 30-х годов, использовали полученный 
опыт при разработке предвоенных реформ.

6. Командующие фронтами и в Первой, и во Второй мировой 
войне были кавалерами военных орденов – 92% команду-
ющих в  Первой мировой войне были кавалерами ордена 
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Федосеев Никонор

Святого Георгия, 20% командующих во Второй мировой во-
йне были кавалерами ордена «Победы», 61% имели звание  
«Героя Советского Союза». Однако Николай II, в отличие от 
И. В. Сталина, был удивительно скуп на военные отличия и 
никого из талантливых полководцев Первой мировой войны 
орденом Георгия 1-й степени так и не пожаловал, хотя Бруси-
ловская или Эрзерумская операция по своей военной значи-
мости ничем не уступали Сталинградской или Курской битве. 

7. Командующие фронтами в 1914-1918 гг. и 1941-1945 гг. оста-
вили заметный след в мировом военном искусстве, они не 
просто слепо следовали общепринятым военным концеп-
циям, а учитывали специфику России. Так, А. А. Брусилов 
отказался от негодного шаблона построения фронтовой 
операции, применив ряд раздельных по месту, но одновре-
менных ударов на широком фронте. Советских полководцев 
Второй мировой войны зарубежные историки часто сравни-
вают с блестящей плеядой маршалов Наполеона, каждый из 
них поистине уникален. Г. К.Жукову даже при крайне огра-
ниченных силах только за счет хорошей разведки, предвиде-
ния возможных направлений ударов противника удавалось 
собирать практически все имеющиеся средства и отражать 
удары противника. Его постоянный оппонент И. С Конев 
стремился не ввязываться в затяжные бои в больших го-
родах и обходными маневрами вынуждал противника по-
кинуть город. Это позволяло ему уменьшить потери своих 
войск, не допустить больших разрушений и жертв среди 
мирного населения.

8. Шесть командующих фронтами возглавляли военное ведом-
ство России, трое – А. Н. Куропаткин, А. М. Василевский, 
Р. Я. Малиновский – сыграли заметную роль в развитии воо-
руженных сил, основными направлениями их деятельности 
были перевооружение армии, усовершенствование команд-
ного состава и развитие системы военного образования.

9. Двое командующих в Первой мировой войне и пять коман-
дующих во Второй мировой войне занимались диплома-
тической деятельностью. Двое генералов императорской 
армии – Я. Г. Жилинский и Л. Г.Корнилов – были военными 
агентами на Кубе и в Китае, деятельность последнего была 
особенно успешна. Из командующих Второй мировой войны 
наиболее заметен на дипломатическом поприще А. М. Ва-
силевский. В  предвоенный период весной  1940  года он 
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возглавляет правительственную комиссию по демаркации 
новой советско-финской границы, участвует в переговорах 
и подписании мирного договора с Финляндией. 9 ноября 
1940 года совершил в составе советской делегации под руко-
водством В. М. Молотова поездку в Берлин для переговоров 
с Германией.

УДК- 308

ГЕНЕРАЛ ПАНФИЛОВ. ПРОСТОЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ

Кобзаренко Григорий,
нахимовец 72 класса. 

Научный руководитель: 
Гусакова Е.В.,

педагог-психолог
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны

 Российской Федерации».

Об Иване Васильевиче Панфилове много раз писалось как 
о великом командире и военачальнике. Мне хотелось бы 

рассказать о нем как о человеке, о его жизни, его семье, об отноше-
нии к солдатам и своему гражданскому долгу.

В метрической книге церкви г. Петровска 4 января 1894 года бы-
ла сделана запись за № 1 о рождении 1 января у запасного военного 
писаря Василия Панфилова и его жены Александры сына Ивана. 
Панфиловы жили бедно, и когда Ване исполнилось 9 лет, родителям 
пришлось устроить сына учиться на казенный счет в 3-х классное 
городское училище. Вскоре умирают родители Ивана оставив учебу 
он отправляется на заработки в Саратов, в услужении у купцов.

Весть об Октябрьской революции застает Панфилова в окопах. 
Там его избирают членом полкового солдатского комитета. Отказав-
шись выполнить приказ, встать на защиту учредительного собрания 
комитет провозгласил лозунг «Вся власть советам», солдаты покида-
ют фронт, а Иван вступает в 25-ю стрелковую дивизию под командо-
вание В.И. Чапаева. В последствие  всю свою жизнь Панфилов будет 
гордиться тем, что мог называть себя Чапаевцем.
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В боях за советскую власть Иван Васильевич показал себя хо-
рошим командиром, командовал взводом, а потом ротой. В августе 
1920 г. он вступает в ряды Коммунистической партии. А в 1921 г. уже 
был награжден первым орденом Красного Знамени. После оконча-
ния гражданской войны идет  учиться в Киевскую школу красных 
командиров. По ее окончании назначается командиром взвода Ярос-
лавского стрелкового полка.

В 1924 г добровольцем отправляется в Туркестан для борьбы 
с  врагами советской власти – басмачами. За отвагу и мужество 
в борьбе с врагами ему вручают второй орден Красного Знамени. 
В это же время Иван Васильевич встречает свою будущую жену и 
вскоре состоялась свадьба.

В семье Панфиловых было много детей. Дружба отца с детьми 
была особенной, он говорил с ними как старший товарищ, а дети 
делились с ним своим самым сокровенным. Отец приучал к спорту, 
так как сам был неплохим спортсменом, учил преодолевать труд-
ности. Жена Ивана Васильевича много занималась общественной 
деятельностью, и когда мамы не было дома, учил детей готовить еду, 
убираться в доме, он умело распределял домашние обязанности. Всю 
тяжелую работу выполнял сам или со старшим сыном. Дети росли 
в атмосфере взаимного уважения в любви к труду и своей Родине. А 
служба И.В. Панфилова продолжалась, и в 1940 году ему было при-
своено звание генерал-майора.

Война оборвала устоявшуюся жизнь. В июле 1941 на фронт ушла 
дочь Валя, всю войну она пройдет медсестрой. Женя в 15 лет ушла 
на стройку ГРЭС, в 16 лет сын совершает побег на фронт. Младшие 
дети тоже помогали фронту – ухаживали за ранеными.

13 июля 1941 года по решению Главной Ставки в Алма-Ате нача-
лось формирование 316 стрелковой дивизии. Командовать которой 
был назначен генерал-майор Панфилов.

Сформировать такое крупное соединение было не легкое дело. 
Сложная работа по призыву, распределению личного состава, ком-
плектование частей, расстановка командования, обеспечение обмун-
дированием, обеспечение вооружением требовали от Панфилова 
напряжения всех сил. Дивизия по составу была многонациональной, 
в ней служили  русские, казахи, узбеки. И всеми организационными 
вопросами он занимался лично. Задания давал накануне, а к исходу 
дня офицеры докладывали о выполнении. Он умел слушать не пере-
бивая, уточнял вопросами, советовался. Не упускал ни одной мелочи, 
не горячился, не ругал. Учил не гневом, а умом.

И.В. Панфилов придавал особое значение правильной расста-
новке кадров, лично сам занимался этим и помогал командирам со-
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Генерал Панфилов. Простой и легендарный

ветами. Генерал подолгу беседовал с каждым старшим командиром. 
Спрашивал обо всем, давал конкретные указания в обучении. Был 
случай, когда генерал сам в роли рядового бойца участвовал в заня-
тиях по стрельбе. Пример командира произвел поучительное впечат-
ление на всех, кто в тот день присутствовал на учениях.

Из слов Панфилова на занятиях с командирами: «Хорошая учеба 
товарищи, – верный залог успеха в бою. Для армии нужны не до-
брые папаши, а строгие, требовательные командиры. Не все люди 
одинаковы: одним достаточно сказать слово, других надо убеждать, 
третьего не грешно и принудить. Учите людей и требуйте от них по-
стоянной боеготовности, нас будут бить за нашу неорганизованность. 
Организованность и дисциплина – самое главное. Вот я командир, 
всегда считал и считаю: не войска для командира, а командир для 
войск. Главная задача командирского искусства – это владеть клю-
чом к сердцу масс. Чем ближе командир к подчиненным, тем лучше 
и легче всем служится»

25 августа 1941 года дивизия прибыла в город Боровичи Ленин-
градской области. 21 сентября в Новгородской области завязался пер-
вый бой. Это было начало боевых действий 316 стрелковой дивизии.

10 октября 1941 года по приказу Ставки Верховного Главноко-
мандующего дивизия сдала оборудованный ею участок и отбыла 
в распоряжение генерала К.К. Рокоссовского для защиты Москвы 
на Волоколамском направлении.

Панфилов посещал батальоны, ходил пешком осматривая соо-
ружения. «Хорошо оборудованная позиция, исправность оружия, 
добротно оборудованный окоп – делается для тебя, боец! Командир 
не хочет терять тебя в бою» – говорил генерал солдатам.

Иван Васильевич был отцом для бойцов. На фронте бойцы звали 
Панфилова «Батя». Они любили его той любовью, которая возникает 
в огне сражений, когда командир делит опасность с солдатами своим 
воинским умением добывает победу. Они готовы идти с ним повсюду. 
И они шли – неустрашимые и отважные!

16 октября – день массового героизма воинов дивизии.
Подвиг 28 панфиловцев под командованием политрука В. Клоч-

кова остановивших 50 немецких танков у разъезда Дубосеково. В бою 
Клочков бросил клич: «Велика Россия, а отступать некуда, позади 
Москва».

11 саперов под командованием младшего лейтенанта П. Фирстова 
преградили путь 20 танкам. Все они погибли в бою, но не пропустили 
врага.

Бойцы под командованием А. Георгиева остановили танки и унич-
тожили около 200 гитлеровцев.
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Политрук П.  Вихрев с  оставшимися 14 бойцами остановил и 
уничтожил 7 танков и 30 фашистов. Сам Вихрев подбил 2 танка и 
оставшись один в окружении, последнюю пулю оставил для себя…

Из письма Панфилова домой: «…То доверие, которое оказано 
мне – защита нашей столицы, – оправдываем… Какие у меня заме-
чательные бойцы, командиры – это истинные патриоты. Бьются как 
львы, в сердце у каждого одно – не допустить врага к Москве…»

Постановлением Государственного комитета Обороны 17.12.1941 г. 
за проявленное мужество и героизм личного состава 316 стрелковая 
дивизия преобразована в 8-ю Гвардейскую и награждена орденом 
Красного Знамени.

18 ноября 1941 г. на боевом посту в д. Гусенево от осколков ра-
зорвавшегося снаряда погиб генерал Панфилов. Ивана Васильевича 
похоронили в Москве на Ново-Девичьем кладбище.

23 ноября 8 Гвардейской дивизии  было присвоено имя генерал- 
майора И.В. Панфилова.

12 апреля 1942 года генерал-майору Панфилову И.В. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя Панфилова неотделимо от боевой истории дивизии. Она 
бесстрашно сражалась с врагом, никогда не ожидала ударов, она сама 
бросалась на неприятеля, закрывала собой путь фашистам. И Красная 
Армия знала, что дивизия Панфилова была одной из тех, кто сорвал 
планы Гитлера на захват Москвы и молниеносную войну.

У каждой Победы есть свои звездные часы. Есть и начало. У на-
шей Победы таким началом стала битва за Москву. Сегодня нашей 
Победе – 70 лет. Но мы помним, что было вчера. Мы, молодое поко-
ление будущих офицеров  встречаем семидесятилетие нашей Победы 
с сознанием того, что Верность и Мужество  проявленное фронтови-
ками, останется в наших душах и еще сильнее укрепит любовь к своей 
Отчизне. А ветераны с благодарностью скажут: «Дело нашей Победы 
в надежных руках».

Список использованных источников

1. Момыш-Улы Б.  Генерал Панфилов. – Изд. Казахстан», 1973.
2. Булатов Д., Снегин Д. Панфиловцы. – Изд. «Жалын», 1985.
3. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. Инфор-
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 Они заслужили право на все. 
 Кроме забвения.

Время стремительно мчится вперёд, что-то оставляя в про-
шлом, что-то неся на своих крыльях в будущее. В мае 2015 году 

исполнится 93 года пионерскому движению нашей страны.
Война наложила свой отпечаток на историю всей страны. Узнав, 

что началась война, многие пионеры, несмотря на свой юный возраст, 
уходили на фронт, в партизанские отряды. Те, кто оставался, вели 
активную деятельность в тылу. Осваивали станки на заводах, технику 
на полях, дежурили на крышах во время бомбёжек, собирали вещи 
в армию для солдат. На их плечи легла нелёгкая обязанность- освоить 
работу взрослых для обеспечения армии едой, необходимой техникой.

Поколению, заставшему пионерское детство и комсомольскую 
юность, не надо объяснять, кто такие пионеры–герои. Их имена зна-
ли наизусть также, как и текст пионерской присяги, любой пионер, 
не сходя с места, мог назвать, как минимум пять имен отважных 
мальчишек и девчонок. В честь юных героев назывались пионер-
ские дружины, пионерские лагеря, школы, улицы и корабли. О них 
писали книжки, снимали фильмы и ставили спектакли. Сейчас мало 
кто скажет, за что получил Золотую Звезду героя Марат Казей и кто 
такая Зина Портнова.

Все люди, защищавшие честь нашей страны, могут по праву на-
зываться героями. Пионеры-маленькие герои большой войны. Они 
сражались рядом со старшими – отцами, братьями. Сражались по-
всюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. 
В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как 
Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В под-
полье, как Володя Щербацевич. И ни на миг не дрогнули юные сердца.
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На примерах юных героев нашего края расскажем о партизанском 
движении.

Галя Комлева

Когда началась война и фашисты 
приближались к Ленинграду, для под-
польной работы в поселке Тарновичи 
– на юге Ленинградской области – бы-
ла оставлена вожатая средней школы 
Анна Петровна Семенова. Для связи 
с партизанами она подобрала самых 
надежных своих пионеров, и первой 
среди них была Галина Комлева. Ве-
селая, смелая, любознательная де-
вочка за шесть своих школьных лет 
была шесть раз награждена книжка-
ми с подписью: «За отличную учебу» 
Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее 
донесения переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой, про-
дуктами, которые доставали с большим трудом. Однажды, когда по-
сыльный из партизанского отряда не пришел в срок на место встречи, 
Галя, полузамерзшая, сама пробралась в отряд, передала донесение и, 
чуть погревшись, поспешила назад, неся новое задание подпольщи-
кам. Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и 
ночью разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили и схватили 
юных подпольщиков. Два месяца держали в гестапо. Жестоко избив, 
бросали в камеру, а утром снова выводили на допрос. Ничего не ска-
зала врагу Галя, никого не выдала. Юная патриотка была расстреляна. 
Подвиг Гали Комлевой Родина отметила орденом Отечественной 
войны 1 степени.

Лёня Голиков – юный партизан- 
разведчик 67-го партизанского отряда 4-й 
Ленинградской партизанской бригады, дей-
ствовавшей на территории временно ок-
купированной Новгородской и Псковской 
областей.

Когда началась война и фашисты заня-
ли Лёнино село, он не захотел трудиться на 
гитлеровцев и бросил работу. С первых дней 
оккупации в  Старорусском и Полавском 
районах действовали местные партизаны. 
Узнав от своего учителя о формировании 
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партизанской бригады, Леня обратился к командованию с просьбой 
зачислить его в отряд. Ему отказали, однако он не отступил и Лучин, 
покоренный настойчивостью мальчика, сам упросил командира от-
ряда взять Голикова связным. Вместе со сверстниками Леня подо-
брал однажды на месте боя несколько винтовок, похитил у фашистов 
два ящика гранат. Все это они потом передали партизанам. С марта 
1942 года Лёня Голиков – разведчик 67-го отряда 4-й партизанской 
бригады.

Юный партизан неоднократно проникал в фашистские гарнизо-
ны, собирая данные о противнике. При его непосредственном уча-
стии были подорваны 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 
сожжены 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин 
с боеприпасами. Особенно отличился Леня при разгроме вражеских 
гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы, Север.

Однажды отряд в тече-
ние 10 дней вел ожесточен-
ные бои в  районе деревни 
Сосницы, уничтожив 100 
гитлеровцев и освободив 
несколько населенных пун-
ктов. Именно он указал бо-
евую позицию на чердаке 
школы, откуда ураганным 
огнем партизаны прегради-
ли путь гитлеровцам, пы-
тавшимся вновь овладеть 
деревней Сосницы. Юный партизан сопровождал обоз с продоволь-
ствием в 250 подвод в блокадный Ленинград.

13 августа 1942 года группа разведчиков, в которой был и Лёня Го-
ликов, в районе деревни Варница Стругокрасненского района Псков-
ской области совершила покушение на фашистского генерал-майора 
инженерных войск и захватила ценные документы, в числе которых – 
описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения 
вышестоящему командованию и другие данные разведывательного 
характера.

В январе 1943 года, преследуемые по пятам карателями, парти-
заны отступили к железной дороге Дно – Новосокольники. Там за 
железной дорогой начинался сожженный, но не покоренный Парти-
занский край. 

Ночью партизаны были окружены гитлеровцами. Отстреливаясь, 
они стали отходить к лесу. Раненый начальник штаба 4-ой бригады 
Т.П. Петров прикрывал отход товарищей. На глазах у Лени Голикова 
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был смертельно ранен комбриг С.М. Глебов. Едва Леня принял из его 
рук мешок с документами, как сам был убит. Награды Лени Голикова: 
Орден Ленина, Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль 
«Партизану Отечественной войны» 2-й степени, медаль «За отвагу». 
В честь Лёни Голикова установлены памятники в г. Йошкар-Ола, 
в селе Ягодное, на площади в Великом Новгороде.

Юта Бондаровская – партизанка 6-й Ленинградской партизан-
ской бригады.

Юта Бондаровская летом 1941 года при-
ехала из Ленинграда на каникулы в деревню 
под Псковом. Здесь настигла Юту война. Юта 
стала помогать партизанам. Сначала была 
связной, потом разведчицей. Переодевшись 
мальчишкой-нищим, собирала по деревням 
сведения: где штаб фашистов, как охраняет-
ся, сколько пулеметов. Возвращаясь с зада-
ния, сразу повязывала красный галстук. Юта 
поддерживала усталых бойцов звонкой пио-
нерской песней, рассказом о родном своем 
Ленинграде... После освобождения Ленин-
градской области от фашистских захватчи-
ков девочка имела возможность вернуться 
в Ленинград. Однако она осталась в партизанском отряде. Как раз 
тогда формировалась 1-я Эстонская партизанская бригада для борь-
бы с врагом на территории Эстонии. Почти все партизаны из отряда, 
в котором была Юта, добровольно вступили в эту бригаду. Юная пар-
тизанка осталась вместе со всеми. Бригада начала свой путь из Гдова. 
Оттуда пошли к поселку Каменный Пояс, расположенному на берегу 
Чудского озера. Чтобы попасть в эстонские леса, надо было перейти 
через озеро. Трудная это была дорога. Бригада с боем переходила 
линию фронта. Вот отряд вышел на противоположный берег озера, 
Юта первой вызвалась пойти в разведку, узнать, нет ли поблизости 
села. Ее отпустили. Вскоре Юта вернулась. Она наткнулась на хутор. 
Разведчица узнала, что фашистов поблизости нет. А партизаны семь 
дней ничего не ели. Пришлось пойти в хутор.

Это было 28 февраля 1944 года. Партизаны разместились в избах 
на отдых. Стояла глубокая тишина. И вдруг – выстрелы и крики: «Фа-
шисты!» На ходу схватив автоматы, партизаны бросились навстречу 
врагу. Вместе с ними была и Юта. Но когда партизаны, перебив почти 
всех гитлеровцев и выиграв бой, отошли к лесу, Юты среди них уже 
не было. Ее нашли позже. Юта Бондаровская, маленькая героиня 
большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галс-
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туком, пала смертью храбрых. 
Юта награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
Каманин Аркадий – самый молодой лёт-

чик Второй мировой войны. Сын известного 
летчика и военноначальника Н.П. Каманина

Когда началась война, он пошёл работать 
на авиационный завод, потом на аэродром, и 
пользовался любым случаем, чтобы поднять-
ся в небо. Опытные пилоты, пусть всего на 
несколько минут, случалось, доверяли ему ве-
сти самолёт. Однажды вражеской пулей было 
разбито стекло кабины. Лётчика ослепило. 
Теряя сознание, он успел передать Аркадию 
управление, и мальчик посадил самолёт на 
свой аэродром. После этого Аркадию разре-
шили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он начал летать само-
стоятельно.

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт, подбитый 
фашистами. Под сильнейшим миномётным огнём Аркадий призем-
лился, перенёс лётчика в свой самолёт, поднялся в воздух и вернулся 
к своим. За спасение пилота разбившегося на нейтральной полосе, Ар-
кадий в 15 лет был награждён орденом Красной Звезды. Позднее был 
удостоен второго ордена Красной Звезды за участие в боях с врагом и 
ордена Красного Знамени. К концу апреля 1945 года «совершил более 
650 вылетов на связь с частями корпуса и с ВПУ и налетал 283 часа».

В октябре 1946 года старшина А.Н. Каманин был зачислен слуша-
телем подготовительного курса Военно-Воздушной Академии имени 
Н. Е. Жуковского. Учился с большим старанием. Умер в 18 лет от 
менингита. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды: орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, ме-
даль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Вены», медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Лара Михеенко
В начале июня 1941-го года Лара вместе со своей бабушкой по-

ехала на летние каникулы к дяде в деревню Печенёво. Здесь их и 
застало начало Великой Отечественной войны. Уже к концу лета 
Пустошкинский район оказался под немецкой оккупацией. Дядя 
Лары согласился служить оккупационным властям и был назначен 
печенёвским старостой. Весной 1943 Лариса вместе с подругой при-
шла в местный партизанский отряд, действовавший с первых месяцев 
оккупации. Перед лицом своих старших товарищей девушки принес-
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ли партизанскую клятву верности Родине и ненависти к врагу.
Девочке оказалось под силу то, что не удавалось сильным мужчи-

нам. Переодевшись в лохмотья, ходила Лара по деревням, выведывая, 
где и как расположены орудия, расставлены часовые, какие немецкие 
машины движутся по большаку, что за поезда и с каким грузом при-
ходят на станцию Пустошка. Участвовала она и в боевых операциях...

В начале ноября 1943 года Лариса и ещё двое партизан пошли 
на разведку в деревню Игнатово и остановились в доме у проверен-
ного человека. Пока партизаны общались с хозяйкой дома, Лариса 
оставалась снаружи для наблюдения. Внезапно появились враги (как 
выяснится позже, партизанскую явку сдал один из местных жителей, 
некоторые источники утверждают, что этим местным жителем яв-
лялся родной дядя Лары Михеенко. Лариса успела предупредить на-
ходившихся внутри мужчин, однако была схвачена. В завязавшемся 
неравном бою оба партизана были убиты. Ларису привели в избу для 
допроса. В пальто у Лары была ручная осколочная граната, которой 
она решила воспользоваться. Однако брошенная девушкой в патруль-
ных граната по непонятной причине не взорвалась.

4 ноября 1943 года Лариса Дорофеевна Михеенко после допроса, 
сопровождавшегося пытками и издевательствами, была расстреляна.

Награды: орден Отечественной войны I степени (посмертно), 
медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.

В Санкт-Петербургской школе 
№ 106 музей носил имя Ларисы 
Михеенко, ученицы этой школы, 
юной разведчицы, погибшей в го-
ды Великой Отечественной войны 
в Псковской области. Он был пол-
ностью посвящён подвигу парти-
занки. 

С 1957 года пионерская дружи-
на школы носила имя пионерки- 
героини.

Уже тогда в школе хранились 
личные вещи Ларисы, подлинные фотографии и была организо-
вана музейная комната, где учащиеся 5-8 классов проводили регу-
лярно День памяти Ларисы Михеенко (8 октября), торжественные 
пионерские сборы, посвящённые дню рождения героини.

На сборах присутствовали почётные гости: мама Ларисы – Та-
тьяна Андреевна Михеенко, боевые подруги Ларисы, автор книги 
«Партизанка Лара» – Надеждина Надежда Августиновна, режис-
сёр фильма о Ларисе «В то далёкое лето» Лебедев и другие.
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Пионерская дружина вела активную переписку с пионерскими 
отрядами из многих городов страны, которые носили имя Лари-
сы Михеенко. В музее хранятся эти замечательные материалы. Имя 
отважной пионерки было знакомо тогда многим пионерам нашей 
страны – это письма из Москвы, Киева, В. Волочка, прибалтийских 
городов, из Средней Азии и т.д. По инициативе пионерской организа-
ции школы № 106 в посёлке Ушково Сестрорецкого района появилась 
улица им. Ларисы Михеенко. Движение юных следопытов, которые 
побывали в местах действий партизанских отрядов Псковской об-
ласти в период Великой Отечественной войны, в разных посёлках и 
деревнях – способствовали появлению всё новых и новых докумен-
тов, материалов о подвиге Ларисы.

Уникальный экспонат музея – школьная парта. Полная история 
советской школьной парты представлена в одном из учебных заведе-
ний города – и это захватывающая история. Сидела же за этой партой 
перед войной светловолосая скромная девочка – Лариса Михеенко. 
Её мама, Татьяна Андреевна, рассказывала, что в детстве дочь лю-
била играть куклой и мечтала во взрослой жизни быть заботливой 
мамой. Ларисина кукла поселилась навечно в музее.
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В экспозиции музея представлены личные вещи партизан, бое-
вых друзей Ларисы – это сумка-планшет, полевой телефон, сапёрная 
лопатка, сделанные из гильз фонарик и подставка для свечи и др.

38 лет работает школьный музей. И все эти годы регулярно органи-
зовывались поисковые экспедиции по местам подвига юной пионерки.

Имя Ларисы Михеенко присвоено кораблю дальневосточной 
океанской флотилии.

Марат Казей – юный партизан партизанского отряда имени 
25-летия Октября; разведчик штаба 200-й партизанской бригады 
имени К.К. Рокоссовского на временно оккупированной территории 
Белорусской ССР.

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей 
(прятала у себя раненых партизан), и вскоре Марат узнал, что маму 
повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу наполнилось сердце 
мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей 
ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе 
партизанской бригады.

В первом же бою 9 января 1943 года в районе Станьковского леса 
Марат Казей проявил мужество и отвагу. Будучи раненным в руку, 
он несколько раз ходил в атаку. Позднее десятки раз проникал во 
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные разведыва-
тельные данные. Неоднократно участвовал в диверсиях на железных 
и шоссейных дорогах. Используя данные, полученные Маратом, пар-
тизаны разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский 
гарнизон в городе Дзержинске…

В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей добыл 
ценные документы неприятеля – военные карты и планы гитлеров-
ского командования. 11 мая 1944-го года, возвращаясь с задания, 
Марат и командир разведки наткнулись на немцев неподалеку от 
деревни Хоромецкое Узденского района Минской области. Коман-
дира убили сразу, Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить 
в чистом поле было некуда, да и возможности не было – Марат был 
тяжело ранен. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин 
опустел, взял в руки свое последнее оружие – две гранаты, которые 
с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Когда 
немцы подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. Марат 
Казей похоронен в родной деревне.

Награды: орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, 
медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».

За мужество и отвагу пионер Марат Казей 8 мая 1965 года был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. В городе Минске в парке имени 
Янки Купалы на средства, собранные пионерами, поставлен памятник 
юному герою (скульптор С.И. Селиханов, архитектор В. Волчек).
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Витя Хоменко
Свой героический путь борьбы с фа-

шистами пионер Витя Хоменко прошел 
в подпольной организации «Николаевский 
центр». …В школе по немецкому у Вити 
было «отлично», и подпольщики поручили 
пионеру устроится в офицерскую столо-
вую. Он мыл посуду, случалось, обслу-
живал офицеров в зале и прислушивался 
к их разговорам. В пьяных спорах фаши-
сты выбалтывали сведения, которые очень 
интересовали «Николаевский центр».  
Быстрого, смышленого мальчишку офице-
ры стали посылать с поручениями, а вскоре и вовсе сделали посыль-
ным при штабе. Им и в голову не могло прийти, что самые секретные 
пакеты первыми читали подпольщики на явке… Вместе с Шурой 
Кобером Витя получил задание перейти линию фронта, чтобы уста-
новить связь с Москвой. В Москве, в штабе партизанского движения, 
они доложили обстановку и рассказали о том, что наблюдали в пути. 
Вернувшись в Николаев, ребята доставили подпольщикам радио-
передатчик, взрывчатку, оружие. 
И снова борьба без страха и коле-
бания. 5 декабря 1942 года были 
схвачены фашистами и казнены 
десять подпольщиков. Среди них 
два мальчика – Шура Кобер и Ви-
тя Хоменко. Они жили героями и 
погибли как герои.

Орденом Отечественной вой-
ны 1 степени – посмертно – награ-
дила Родина своего бесстрашного 
сына. Имя Вити Хоменко носит 
школа, в которой он учился.
Казначеев Владимир

В октябре 1941 года, после смерти матери, которая была расстре-
ляна оккупантами, Владимир с сестрой и братом решили перебираться 
в местный партизанский отряд. В первом же своём задании, заключав-
шемся в разведке положения дел в деревне Берёзовка, где, как оказа-
лось, и размещалось немецкое карательное подразделение, Володя 
был схвачен полицаем и лишь по случайности не попал в немецкую 
комендатуру. Это испытательное задание стало для мальчика своего 
рода боевым крещением. В 1942 году Володя перешел в партизанское 
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соединение имени Щорса под командованием 
А. Ф. Фёдорова, будущего дважды Героя Совет-
ского Союза. В 1942 году Брянщина становится 
одним из центров партизанского движения. Не 
были исключением и Клетнянские леса, где со-
средоточились несколько партизанских отрядов. 
В середине 1942 года немецкое командование 
начинает полномасштабную операцию против 
брянских партизан. Уничтожение отряда имени 
Щорса было одной из целей этой операции. После 
тяжёлых кровопролитных семидневных боёв пар-
тизанам блокированного соединения А. Ф. Фёдо-
рова (потерявшего к этому времени около половины личного состава) 
удалось выйти из окружения и уйти в Черниговскую область Украины. 
Сумели установить радиосвязь с Москвой.

Из Москвы было получено задание: в отряде должны быть соз-
даны специальные группы подрывников и диверсантов. Комплек-
тование групп шло на добровольных началах, и Володя Казначеев 
подал рапорт на зачисление в одну из таких групп. Командир отряда 
не хотел брать пионера в диверсионную группу, мотивируя это тем, 
что человек с образованием 5 классов, не прошедший даже школь-
ный курс физики, не сможет работать со сложными электрическими 
минами. Но Владимир Казначеев, горящий желанием отомстить вра-
гу за смерть матери, с огромным энтузиазмом принялся осваивать 
минное дело, электронику и взрывотехнику, сдал по окончании об-
учения экзамены на «отлично» и был зачислен в группу подрывни-
ков. Соединению Фёдорова было поставлена задача парализовать 
работу крупного Ковельского железнодорожного узла. Эта операция 
известна как «Ковельский узел». Отряд, в который входила группа 
Казначеева, действовал на напряжённом 2-х путном участке направ-
ления Брест – Ковель. Первое задание по взрыву поезда, на которое 
Володю взяли в качестве подрывника, столкнулось с проблемой: 
группа из восьми человек ночью заблудилась и вместо того, чтобы 
выйти к железной дороге, очутилась на краю труднопроходимого 
болота. Но вышли в не хорошем месте, у самого ДЗОТа.

Подрывник определял порядок действий группы при каждом кон-
кретном минировании, и Казначеев решил, что будет пробираться с 
миной к железке именно здесь. Осторожно волоча за собой мешок с 
шестнадцатикилограммовой миной, подросток пополз по неровной 
местности к дзоту. Достаточно быстро он преодолел простреливае-
мое пространство и попал в «мёртвую зону»; затем, миновав и дзот, 
проползши буквально у его края, приблизился к насыпи. Вся работа 
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собственно по минированию заняла около двух минут, показавшиеся 
новичку вечностью. Закончив работу, Володя благополучно отошёл 
обратно тем же путём, оставшись незамеченным охраной. Появив-
шийся через некоторое время немецкий транспортный эшелон был 
подорван. Еще не раз будет ходить Владимир Казначеев на миниро-
вание железнодорожных путей. Всего на его счету 10 подорванных 
эшелонов противника. О том, каким опасными был каждая из этих 
вылазок, говорит тот факт, что за весь период «рельсовой войны» 
из пятнадцати подрывников в отряде Казначеева в живых осталось 
только пятеро, всего отрядом в течение этого времени был уничто-
жен сорок один эшелон. За его голову оккупационные власти назна-
чили награду, даже не подозревая, что их опасному противнику всего 
пятнадцать лет.

После войны Владимир Казначеев учился на 
радиста в Киевской офицерской школе. Затем по 
ходатайству А. Ф. Фёдорова был зачислен курсан-
том в Херсонское мореходное училище, которое 
закончил с отличием. Ходил в плавания, затем 
работал в Херсоне главным диспетчером флота. 
Окончил Одесский институт инженеров морско-
го флота, был назначен начальником отдела по 
агентированию иностранного флота. В 1964 году 
от Министерства морского флота был на 5 лет 
командирован в Алжир, затем работал во Фран-
ции и Бельгии. По выходе на пенсию поселился 
в Херсоне, где проживает по настоящее время.

Награды: орден Ленина (1944), орден Отечественной войны  
I степени, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», 
орден «За заслуги» III степени, орден «За мужество» III степени, ме-
даль «Партизану Отечественной войны» I степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награжде-
ны орденами и медалями. Сотни пионеров были награждены медалью 
«Партизану Великой Отечественной войны», свыше 15000 – медалью 
«За оборону Ленинграда», свыше 20000 медалью «За оборону Мо-
сквы». Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, 
что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно 
было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей 
страны, было в судьбах ее маленьких ребят – обыкновенных маль-
чишек и девчонок.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Якушенков Павел,
кадет 8 класса.

Научный руководитель:
Шаламов Александр Анатольевич, 

 ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище», г. Тюмень

В годы Великой Отечественной войны советский народ и его 
Вооруженные Силы с честью выдержали суровые испытания 

в  кровопролитной борьбе с  сильным, хорошо технически осна-
щенным противником. В тяжелейших условиях первого периода 
войны Красная Армия, проведя ряд героических оборонительных 
операций, сумела выстоять, а затем, перехватив стратегическую 
инициативу, нанесла сокрушительное поражение фашистской Гер-
мании, победно закончив войну в мае 1945 г.

В достижение славных побед Красной Армии свой вклад внес-
ли и инженерные войска. 
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В это время инженерные войска Красной Армии состояли из 
инженерных частей и подразделений на уровне армии и ниже, и 
инженерных войск Резерва Главного Командования (РГК), исполь-
зуемых для усиления фронтов и армий. 

В Полевом уставе РККА 1939 года (ПУ-39), в статье 32 отмеча-
лось, что специальные войска: …, инженерные, ….– предназначаются 
для обеспечения боевой деятельности и жизни войск по своей специ-
альности. Разнообразие и сложность средств борьбы делают веде-
ние современного боя невозможным без постоянного деятельного 
содействия специальных войск. Использование всей маневренности 
войск возможно лишь при четкой и инициативной работе специаль-
ных войск, и в первую очередь, инженерных, связи и транспортных 
(автомобильных и железнодорожных). Поэтому специальные войска 
выполняют в армии исключительно важную и ответственную задачу.

Но на практике все оказалось на оборот.
Выдержка из «Акта о приеме Наркомата обороны СССР тов. 

Тимошенко С. К. от тов. Ворошилова К. Е.» от 07.05.1940г., раздел 
«Состояние родов войск», п.6: «ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА – по сво-
ей организации и вооружению отстают от общего развития других 
родов войск. Обеспеченность существующих инженерных частей 
основными видами инженерного вооружения, лесозаготовительными 
и дорожными средствами, средствами водоснабжения, маскировки 
и электротехники составляет всего 40-60%.

Новейшие средства инженерной техники: окопокопатели, сред-
ства глубокого бурения, новые дорожные машины – имеются только 
в образцах и не внедрены на вооружение инженерных войск.

Переправочные средства по количеству недостаточны, особенно 
по тяжелым паркам. Исключительно низкая обеспеченность инже-
нерных войск по колючей проволоке, составляющая по голодной 
норме всего 6% потребности.

В подготовке и в вооружении инженерных войск не получили 
развития и выпали вопросы минного заграждения и разграждения».

 К началу июня 1941 года практически все войсковые инженер-
ные части и подразделения (полковые, дивизионные и корпусные) 
западного направления находились вне расположения своих полков, 
дивизий и корпусов. Они были заняты на возведении фортификаци-
онных сооружений во вновь создаваемых укрепленных районах (УР) 
на новой западной границе в Польше. Поскольку укрепрайоны не 
были заняты своевременно войсками, а инженерные подразделения 
не располагали ни автотранспортом, ни тяжелым вооружением, то 
в момент начала боевых действий немецкие войска легко захватили 
эти укрепления, материальные средства саперов; а личный состав 
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частично попал в плен, частично был уничтожен. Таким образом, 
передовые соединения РККА Западного фронта вступили в первые 
бои, не имея никаких инженерных подразделений. Немецкие танко-
вые части, используя, оставшиеся целыми мосты, дороги, железную 
дорогу стремительно продвигались вперед, окружали части РККА. 
Наши части не имели даже возможности прикрывать фланги, пути 
отхода минными полями. Уже через восемь дней с начала войны 
немцы ворвались в Минск.

Многочисленные донесения документально фиксируют то опас-
но уязвимое положение, в котором оказались инженерные войска 
в начале войны, а также трудности с обеспечением инженерной под-
держки действующих войск. Доклад, подготовленный вскоре после 
13 августа генерал-майором Воробьевым, начальником управления 
инженерных войск Западного фронта, подробно излагает трудности, 
с которыми столкнулись саперы фронта, и может служить типичным 
примером донесений с других фронтов:

«Первое. С февраля-марта 1941 года все саперные батальоны и 
инженерные полки Западного особого военного округа находились 
на специальных работах по укреплению госграницы. Из года в год 
привлекаемые на оборонительные строительства в отрыве от своих 
соединений, при отсутствии достаточного времени для боевой, а 
порой и политической подготовки, инженерные части превращались 
в рабочие команды. Саперы, в отрыве от своих соединений, не обу-
чались инженерному обеспечению боя и взаимодействию с другими 
родами войск.

Второе. К моменту начала военных действий все инженер-
ные части находились в пограничной полосе и в боях понесли 
большие потери убитыми и ранеными командно-политического 
состава и красноармейцев. Потери во всех видах материального 
обеспечения большие. Тяжелая инженерная техника (дорожные 
машины, компрессоры и другие) частью уничтожена артилле-
рийским огнем и авиацией противника, а частью оставлена. По 
состоянию на 24.6.41 г. 23-й инженерный полк в районе Сопоцкин 
дезорганизован и рассеян, 10-й инженерный полк основными под-
разделениями втянулся в бой на госгранице, командование полка 
со спецподразделениями при 1-м стрелковом корпусе – Визна. 
По данным прибывающих с фронта военнослужащих управлений 
начальника строительства, все саперные батальоны стрелковых 
дивизий и стрелковых корпусов, работающие на границе, втяну-
лись в бой и понесли большие потери, отдельные подразделения 
перемешались с другими родами войск».

С исключительной отвагой сражались на Юго-Западном фрон-
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те советские воины, занимавшие долговременные оборонитель-
ные сооружения, построенные в Перемышльском и Рава-Русском 
укрепрайонах. Перемышльский укрепрайон на новой границе 
протяженностью по фронту 120 км и в глубину 6-8 км имел 126 
боевых сооружений с полным вооружением и боекомплектом. 
В начале войны все сооружения были заняты небольшими гарни-
зонами от 4 до 8 человек. Несмотря на постоянные артобстрелы 
и бомбежки ни один из ДОТов не пострадал, и вплоть до 27 июня 
1941 года противник не смог прорвать оборону укрепрайона. Все 
95 боевых сооружений Рава-Русского укрепрайона также были 
заняты гарнизонами по 5-6 человек. Ни один из гарнизонов не 
сдался врагу. Инженерные подразделения пополнили гарнизоны 
сооружений, которые сами же и построили.

Воробьев заявлял, что к 27 июня на Западном фронте оста-
лись действующими только три саперных батальона и два пон-
тонно-мостовых батальона. Их использовали для строительства 
преград немецкому наступлению на Оршу, Витебск и далее до 
Днепра. Фронт собрал на помощь им гражданских рабочих, но 
усилия оказались тщетными – частично потому, что у саперов не 
было ни транспортных средств, ни мин, а также имелось очень 
мало взрывчатки. 

Пришлось срочно формировать новые саперные подразде-
ления и части. К 1.07.1941 г. удалось сформировать 20 саперных 
батальонов, к 1-му ноября уже 140 батальонов. Инженерные части 
РГК пришлось расформировать, а личный состав использовать 
для укомплектования саперных батальонов.

В  летних боях 1941  года саперы активно использовались как 
подвижные отряды заграждений. Они, прикрывая отход войск, вы-
ставляли на путях движения немцев минные поля, группы мин, раз-
рушали мост, создавали зоны сплошных разрушений и заграждений. 

Например, для подготовки к взрыву железнодорожного мо-
ста в  г. Пскове была выделена команда подрывников во главе 
с младшим лейтенантом С.Г. Байковым. 8 июля около 16 часов он 
получил приказ на подрыв моста. Но в это время к мосту с боем 
пробивалась наша артиллерийская часть, поэтому младший лей-
тенант Байков решил пропустить артиллерию, потом подорвать 
мост. На мост вслед за нашими войсками двинулись танки про-
тивника. Подорвать мост электрическим способом не удалось, 
так как в результате обстрела моста противником провода были 
перебиты. Тогда саперы во главе со своим командиром, идя на 
самопожертвование, схватив короткие зажигательные трубки, 
бросились на мост и, перебегая от фермы к ферме, поджигали 
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огнепроводный шнур. Жертвуя жизнью, младший лейтенант 
С.Г. Байков подорвал заряд ручными гранатами и при этом по-
гиб. За героическое выполнение боевой задачи он посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза (один из первых в ин-
женерных войсках). 

Но в то же время, в тяжелых ситуациях, инженерные части не-
редко использовались и в качестве пехоты. Поэтому, 28-го ноября 
1941 года, Ставка Верховного Главнокомандующего издает приказ, 
запрещающий использовать инженерные подразделения и части не 
по прямому назначению. Приказано также создать инженерный ре-
зерв Ставки ВГК в количестве 90 саперных батальонов. Начальники 
инженерных войск армий и фронтов получают статус заместителя 
командующего фронтом (армией).

13 октября 1941 г. постановлением ГКО было образовано Главное 
управление оборонительного строительства и начато формирование 
крупных инженерных объединений – саперных армий, сыгравших 
большую роль в инженерной подготовке обороны Москвы в 1941 г., 
Сталинграда и Кавказа – в 1942 г.

В целом опыт боевых действий советских войск летом и осе-
нью 1941 г. убедительно показал, что с инженерной точки зре-
ния в создании устойчивой обороны наибольшее значение имела 
своевременная и целеустремленная деятельность инженерных 
войск по созданию развитой системы противотанковых загражде-
ний на угрожаемых направлениях и по обеспечению свободы 
маневра своих войск в ходе перегруппировки, при проведении 
контратак и контрударов и при вынужденном отходе

К началу битвы под Москвой осенью 1941 года количество ин-
женерных частей удалось довести от двух трех батальонов на армию 
в начале сражения до семи-восьми в конце сражения. Одновременно 
поступали на вооружение новые противотанковые мины ЯМ-5 и ТМ-
41. Значительная часть инженерных сил и средств привлекалась для 
возведения оборонительных рубежей до занятия их отступающими и 
подходящими из тыла войсками. Так была создана Вяземская линия 
обороны глубиной до 30-50 км. На ней было возведено 853 ДОТа 
(ДОТ-долговременная огневая точка), 10 тыс. ДЗОТов (ДЗОТ – де-
ревоземляная точка), установлено 81169 противотанковых мин.

Кроме того, по состоянию на 5 декабря 1941 года силами инже-
нерных и военно-строительных частей, а также местного населения 
в тыловых районах страны было возведено 10000 км оборонительных 
рубежей. К обороне было подготовлено более 100 крупных городов. 
Только осенью того же года на оборонительных рубежах вокруг Мо-
сквы саперами с помощью жителей столицы было построено более 
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4000 сооружений для огневых точек; отрыто свыше 300 км противо-
танковых рвов; устроено 260 км проволочных (в том числе 150 км 
электризуемых) проволочных заграждений.

Часто саперам приходилось самим вступать в бой с наступаю-
щим противником. Так, например, 18 ноября 1941 года саперный 
взвод младшего лейтенанта Фирстова П.И. вступил в бой с двадца-
тью танками противника. Умело используя мины, саперы подбили 8 
и уничтожили 4 танка противника.

При подготовке обороны Москвы из числа слушателей Воен-
но-инженерной академии и Московского военно-инженерного учи-
лища было сформировано десять подвижных отрядов заграждения 
по 50 человек в каждом. В ходе боев, неся тяжелые потери, они не-
посредственно перед наступающими танками выставляли группы 
мин, подрывали дорожные сооружения. На этих минах подорвалось 
около 200 танков и 120-150 автомобилей противника.

На Северном и Северо-Западном фронтах положение с инже-
нерными войсками в первых боях было лучше. Саперы активно ис-
пользовались как подвижные отряды заграждений. Они, прикрывая 
отход войск, выставляли на путях движения немцев минные поля, 
группы мин, разрушали мост, создавали зоны сплошных разруше-
ний и заграждений. На Кольском полуострове действия инженерных 
войск смогли вообще остановить наступление немцев и финнов. 
Красная Армия с незначительным количеством пехоты и артилле-
рии, при почти полном отсутствии танков, используя естественные 
препятствия в сочетании с создаваемыми взрывными и невзрывны-
ми заграждениями, смогла создать столь несокрушимую оборону, 
что в августе 1941 г. Гитлер пришел к выводу о нецелесообразности 
наступательных действий на севере. Хотя взятие Мурманска и Ар-
хангельска полностью сорвало бы возможность союзникам постав-
лять в СССР дефицитные средства ведения войны (танки, самолеты, 
орудия, подшипники, алюминий, порох, капсюля, авиабензин, про-
довольствие).

Анализируя опыт применения советскими войсками инженер-
ных заграждений, командующий Западным фронтом генерал армии 
Г.К. Жуков в декабре 1941 г. отмечал, что применение противотан-
ковых мин дает все больший эффект. Это объясняется прежде всего 
тем, что в последних боях значительно улучшилось взаимодействие 
с саперными частями на поле боя.

Задачи инженерных войск несколько изменились с переходом со-
ветских войск в наступление. Наряду с решением задачи проделыва-
ния проходов в минных полях противника, восстановления мостов 
и переправ зимой 1941-42 годов инженерные войска прокладывали 
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колонные пути в глубоком снежном покрове. Эта задача была успеш-
но решена. За январь-март 1942 года инженерные войска Западного 
фронта оборудовали 58 переправ по льду, проложили 5387 киломе-
тров колонных путей, навели 118 низководных мостов, сняли 21644 
мины противника.

Кроме того, в ходе зимнего контрнаступления 1941-1942 годов 
советские инженерные войска регулярно забрасывали в тыл против-
ника команды разведчиков-подрывников. Только в феврале 1942 го-
да саперы-подрывники одного из батальонов подорвали 7 мостов, 
установили 721 мину.

Но в ходе зимних наступательных операций 1941-1942 гг. вой-
скам фронтов и армий приходилось ещё вести боевые действия без 
должного инженерного усиления. Значительная часть инженерных 
сил находилась в составе саперных армий, которые в это время не 
прекращали работы по строительству тыловых оборонительных ру-
бежей и в обеспечении контрнаступления участия не принимали.

Несмотря на острый недостаток инженерных сил и средств, 
в контрнаступлении под Москвой и в ходе общего наступления со-
ветских войск на западном направлении наметились прогрессивные 
тенденции боевого применения инженерных войск, заключавшиеся 
в стремлении сосредоточить их основные силы на направлении глав-
ного удара и для выполнения инженерных мероприятий непосред-
ственно в зоне боевых действий.

В апреле 1942 года было сформировано несколько инженерных 
бригад специального назначения. Эти бригады предназначались для 
развертывания минной войны. Действенность минных заграждений 
ярко проявилась уже в осенних боях 1941 года. Следом началось 
формирование понтонно-мостовых бригад и полков. 

При подходе немцев летом 1942 года к Сталинграду инженерные 
войска возвели 1200 километров оборонительных рубежей. Особое 
значение в степных условиях пробрела задача водоснабжения. Ее 
решили одна рота полевого водоснабжения и три гидротехнические 
роты. При обороне Сталинграда инженерные войска только 62-й 
армии и только за июль 1942 года израсходовали 45 тысяч проти-
вотанковых и 33 тысячи противопехотных мин. В августе 1942 года, 
только в полосе обороны 64-й армии, саперы установили 140 тысяч 
мин, 80 фугасов, подорвали 19 мостов. 

Понтонные части и подразделения вместе с Волжской речной 
флотилией обеспечивали постоянную связь города с левым берегом. 
Неся огромные потери, понтонеры только на одной переправе с 23 
августа по 20 октября переправили 200 тысяч человек, 87 танков, 350 
орудий, 2300 тонн боеприпасов.
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Немецко-фашистские войска при наступлении на волжскую 
твердыню, несмотря на открытый характер местности, продвига-
лись в 2-3 раза медленнее, чем на ближних подступах к Москве, и, 
не добившись решительных результатов, вынуждены были перейти 
к обороне. В этом определенная заслуга принадлежит и инженерным 
войскам.

Важной и весьма ответственной была деятельность инженерных 
войск по непосредственному участию в боях на улицах и в развалинах 
домов Сталинграда. Обеспечивая боевые действия войск в горо-
де, саперы входили в состав штурмовых отрядов и блокировочных 
групп. Они подрывали развалины зданий, приспособленные против-
ником к обороне, устраивали проходы в его заграждениях.

Особо хочется отметить вклад инженерных войск в оборону Ле-
нинграда (в настоящее время город называется Санкт-Петербург). 
В сентября 1941 г. было решено превратить Ленинград в город-кре-
пость с мощными рубежами круговой обороны. Были созданы три 
оборонительных обвода. Обводы соединялись отсечными позиция-
ми: ириновской, шлиссельбургской, дубровской, шушарской и др. Ле-
нинград был разбит на шесть секторов и укреплен с севера и востока.

Основной задачей инженерных войск в этих условиях являлось 
прежде всего обеспечение фортификационного оборудования оборо-
нительных рубежей и устройство заграждений всех видов, особенно 
минновзрывных.

Усилиями войск, в том числе инженерных частей, а также населе-
ния города оборонительные рубежи были оборудованы траншеями, 
окопами, ходами сообщения, дерево-земляными, железобетонными и 
бронированными огневыми точками, командными и наблюдательны-
ми пунктами, противотанковыми рвами, надолбами, проволочными 
заграждениями, противотанковыми и противопехотными минными 
полями. Были вырыты противотанковые рвы, эскарпы и контрэскар-
пы (на протяжении 1050 км), установлены противотанковые надолбы 
(48 км), устроены лесные завалы (134 км), сооружены баррикады (24 
км), поставлены проволочные заграждения (329 км). Кроме того, 
были вырыты окопы (11448 на отделение), построены доты, дзоты, 
командные и наблюдательные пункты, убежища (всего 6761) и боль-
шое количество других оборонительных сооружений.

Тщательное оборудование местности играло важную роль в срыве 
планов наступления противника, замедляло темпы его продвижения. 
Это помогало вести наступление советским войскам и обеспечивало 
быстрое закрепление отвоеванной у врага территории. На наших 
минно-взрывных заграждениях враг нес большие потери в живой 
силе и технике.
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Кроме того, саперы проявляли и личный героизм. Так, в ночь с 12 
на 13 сентября 1942 года 269-я отдельная разведывательная рота про-
изводила разведку боем переднего края противника в районе деревни 
Верхнее Кузьмино (Ленинградская область, Пулковские высоты). На 
саперов была возложена задач подготовки проходов в заграждениях 
для разведчиков. Когда разведчики приблизились к переднему краю 
противника, они пошли в атаку. Сапер Лабутин П.И. принял участие 
в атаке вместе с разведчиками. Неожиданно с фланга начал вести 
огонь пулемёт противника, в результате чего в рядах советских бой-
цов возникло замешательство и появились потери. Красноармеец 
Лабутин П.И., вооружившись единственной гранатой, подобрался 
к пулемёту и бросил гранату. Пулемёт на некоторое время умолк, но 
вскоре снова заработал. Тогда Лабутин П.И., подобравшись к пулемё-
ту, и схватившись за ствол рукой, начал отводить его. В этот момент 
был убит пулей в сердце, и упал на амбразуру, закрыв её телом.

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день, но враг не смог 
взять город. И в этом есть не малая заслуга воинов инженерных 
войск.

Обобщение положительного опыта, накопленного в  предше-
ствующих оборонительных операциях, а также учет недостатков 
в применении заграждений позволили летом 1943 г. в обороне под 
Курском добиться важнейших успехов как в инженерном обеспе-
чении, так и в боевом применении инженерных войск. Внедрение 
системы траншей осуществлялось с огромной помощью инженерных 
частей и подразделений, личный состав которых использовался для 
инструктажа войск.

С апреля по июль было подготовлено восемь оборонительных 
полос на глубину 250-300 км. Протяженность отрытых траншей и 
ходов сообщения достигала 8 километров на километр фронта. Объ-
ем выполненных инженерных работ был огромен. Только в полосе 
Воронежского фронта было отрыто 83 912 стрелковых и пулемет-
ных окопов и окопов для противотанковых ружей, построено 5322 
командных и наблюдательных пункта, 17 505 убежищ и землянок, 
установлено 637 500 противотанковых и противопехотных мин, 593 
км проволочных заграждений. Длина траншей и ходов сообщения 
достигала 4240 км примерно равно расстоянию между Москвой и 
Мадридом. Примерно такой же объем инженерных работ был вы-
полнен и на Центральном фронте.

При прорыве советской линии обороны наступающие немецкие 
войска на своей «шкуре» ощутили действие выполненных инженер-
ных мероприятий. Так, например, на позиции 81 гвардейской стрел-
ковой дивизии наступала 19 танковая дивизия немцев. С 5 по 18 июля 
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только на минах дивизия потеряла 100 танков и 1000 солдат. Удачное 
сочетание минных полей с огнем истребительно-противотанковой 
артиллерии привело к тому, что до 80% подорвавшихся танков со-
ставили безвозвратные потери. Ставкой ВГК было приказано впредь 
обязательно сочетать огонь артиллерии и минные поля.

Инженерные войска провели громадную работу по маскировке 
позиций и объектов, только на ложные аэродромы в полосе Воро-
нежского фронта противник сбросил 140 тонн авиабомб.

При подготовке и в ходе обороны под Курском были выработаны 
основы тактики действий подвижных отрядов заграждений. Отряды 
находились в постоянной готовности на заранее намеченных на-
правлениях и отрекогносцированных рубежах и выдвигались на них 
по сигналу. Они стали неотъемлемым элементом боевых порядков 
частей и соединений и оперативного построения объединений. 

Умелое сочетание фортификационных оборонительных сооруже-
ний, минно-взрывных заграждений и огня всех видов оружия позво-
лило нашим войскам устоять в обороне впервые за войну.

С 12 июля наши войска начали контрнаступление под Курском. 
Задачи инженерных войск резко изменились. Теперь им предстояло 
не только устанавливать мины, а и снимать их, не разрушать мосты, 
а восстанавливать. Так с началом контрнаступления только в полосе 
наступления 11 гв. армии в ночь перед атакой наши саперы сняли 30 
тыс. противотанковых и 12 тыс. противопехотных мин.

В ходе наступления впервые были успешно опробовано прикры-
тие обнажающихся флангов, наступающих соединений минами. Эти 
мины на путях фланговых контрударов немцев выставляли подвиж-
ные отряды заграждений (ПОЗ). Эти действия саперов позволяли не 
отвлекать наступающие части на защиту флангов, не бояться отсе-
чения и окружения. После ряда безуспешных попыток выйти в тыл 
наступающим советским танкам и пехоте немцам пришлось отка-
заться от этого тактического приема, который они очень успешно 
применяли в 1941-42 годах.

Накопленный за 1941-43 годы опыт применения инженерных 
войск позволил успешно использовать их во всех последующих боях 
за освобождение страны и европейских стран в 1944-45 годах. Чис-
ленность инженерных войск постепенно возрастала. К 1944 году они 
составляли до 7% общей численности армии. Саперные армии были 
расформированы, т.к. опыт показал громоздкость подобных форми-
рований в условиях многообразия решаемых инженерными частя-
ми задач, трудность управления ими. С лета 1943 года наивысшим 
формированием инженерных войск является инженерная бригада, 
состоящая из различного количества батальонов. Количество и типы, 
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входящих в состав каждой бригады батальонов зависел от театра 
военных действий, задач, решаемых общевойсковыми соединениями, 
рода боевых действий. Таким образом, инженерные бригады имели 
модульную структуру, очень гибкую и удобную.

Осенью 1943 года при форсировании Днепра инженерные войска 
применили новинку – подводные мосты. Мост строился таким обра-
зом, что его проезжая часть была ниже поверхности воды на 30-40см. 
Мост с воздуха не наблюдался. Не смотря на трудность наведения 
подобного типа переправ, новинка себя оправдала. Ни один из таких 
мостов не был разрушен ни авиацией, ни артиллерией противника.

Наступательные операции Красной Армии, а также практика про-
рыва заблаговременно укрепленных позиций противника выявили 
потребность в специально подготовленных, качественно новых и 
мощных инженерных соединениях наступательного типа, способ-
ных обеспечить в инженерном отношении прорыв и штурм укрепле-
ний противника. Учитывая это, а также общую тенденцию развития 
обороны немецко-фашистских войск, Ставка ВГК приняла решение 
о формировании штурмовых инженерно-саперных бригад.

Штурмовые инженерные бригады в ряде случаев кроме выпол-
нения задач инженерного обеспечения штурма и прорыва укреплен-
ных позиций противника выполняли и задачи общеармейские. Так 
в боях за Вильно в июне 1944 года 4-я штурмовая инженерно-са-
перная бригада прорвалась в центр города, уничтожив 2092 солдата 
противника, взяв в плен 3116 солдат и освободив концлагерь с 2800 
заключенными.

Особое значение штурмовые инженерные бригады приобрели 
в боях за Восточную Пруссию. Эта область Германии была до пре-
дела насыщена оборонительными сооружениями. Полосы обороны 
сливались между собой. Оперативного простора не было. Система 
обороны Пруссии создавалась веками и с началом войны активно 
наращивалась с 1941 года. Оборонительные сооружения опирались и 
на особенности местности (большое количество рек, озер, зон зато-
пления, болот). 300 километров от границы до Кенигсберга Красная 
Армия прогрызала с января по март 1945 года.

Сам Кенигсберг представлял собой город-крепость, который 
строился изначально, исходя из интересов обороны. Даже плани-
ровка улиц, архитектура домов организовывались с точки зрения 
боя. Подобных городов Красной армии брать еще не приходилось. 
Существовала опасность, несмотря на многократное превосходство 
в  силах, завязнуть на месяцы в  городских боях. В  этих условиях 
командование заранее продумало и подготовило систему штурма, 
штурмовые подразделения. Наступающие подразделения были раз-
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биты на штурмовые группы и отряды. В этих группах значительную 
роль играли саперы. Штурмовая группа состояла из трех-четырех 
саперов, одного-двух огнеметчиков, пулеметного расчета, танка, 
орудия, три-четыре автоматчика. Под прикрытием огня орудия, за 
броней танка к зданию, доту, огневой точке выдвигались огнеметчики 
и саперы. Огнеметчики били по амбразурам пока саперы заклады-
вали взрывчатку. Автоматчики били по верхним этажам, не давая 
противнику подбить танк. После подрыва стены, автоматчики вры-
вались в здание и завершали уничтожение гарнизона здания. (Стены 
большинства городских домов выдерживали удары снарядов калибра 
122мм, и без подрыва стен ворваться в здание было невозможно).

Опыт штурмовых групп позднее был использован при штурме 
Берлина и в боях за Познань, Бреслау.

После падения Германии с началом войны против Японии ин-
женерные войска в условиях дальневосточного театра военных дей-
ствий должны были решать свои задачи с учетом специфики данной 
местности. Для инженерных подразделений войск, наступающих из 
Приморского края основной задачей была прокладка путей движения 
в тайге, через сопки и болота, реки Уссури, Сунгач, Сунгари, Даубихе 
и реки Северо-Восточного Китая. В Забайкалье основной задачей 
инженерных войск явилось обеспечение войск водой, маскировка, 
обозначение путей движения по пустынной степной местности и 
прокладка путей движения через горы.

Значимость инженерных войск в достижении победы над врагом 
была подчеркнута Сталиным введением осенью 1943 года званий 
«Маршал инженерных войск» и «Главный маршал инженерных во-
йск». Этим актом подчеркивалось, что инженерные войска играют 
ту же роль в разгроме врага, что и авиация, артиллерия и танкисты.

 За годы войны инженерными войсками установлено более 70 
млн противотанковых и противопехотных мин, на которых против-
ник потерял до 10 тыс. ед. бронетанковой техники и до 100 тыс. чел. 
личного состава; разминировано 765 тыс. кв. км территории и 400 
тыс. км путей, построено 11 тыс. мостов, оборудовано около 500 тыс. 
км путей и выполнен большой объём работ по фортификационному 
оборудованию различных рубежей, районов и переправ, проделыва-
нию проходов и др.

По количеству налаженных переправ через реки Советского Сою-
за и Европы в ходе наступательных операций с 1943 по 1945 годы со-
ветские инженерные войска поставили настоящий мировой рекорд. 
От Волги до Эльбы были оборудованы сотни переправ, наведены 
понтоны, построены мосты. По оценкам историков, общая длина пе-
реправ, налаженных инженерными подразделениями Красной Армии 
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на разных участках фронта, превысила 600 км! Это сравнимо с рас-
стоянием между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом 
(в годы Великой Отечественной – Ленинградом)

За ратные подвиги 655 воинов инженерных войск удостоены зва-
ния Героя Сов. Союза, 294 награждены орденами Славы трёх степе-
ней; 6 инженерных бригад, 190 инженерно-сапёрных и понтонных 
батальонов и 5 отдельных рот получили звание гвардейских; 40 пон-
тонно-мостовых и 38 штурмовых инженерно-сапёрных батальонов 
удостоены почётных наименований.

После окончания войны инженерные войска широко привлека-
лись к разминированию местности, обезвреживанию громадного ко-
личества неразорвавшихся снарядов и бомб, восстановлению мостов, 
дорог, железнодорожного транспорта, расчистке русел судоходных 
рек, обеспечению населенных пунктов и промпредприятий электроэ-
нергией и водой. Много инженерных частей было передано в систему 
военно-строительных отрядов. Это и породило ошибочное мнение, 
что инженерные войска и строители, это одно и то же.

УДК- 304.3

ИМЯ ГЕРОЯ И ПАМЯТЬ О НЕМ НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЯ ПАНТЕЛЕЕВИЧА)

Пиягин Иван, 
кадет 8 класс.

Научный руководитель:
Христолюбская Любовь Васильевна,

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище», Тюмень.

Меня зовут Иван Пиягин. В настоящее время я учусь в Тю-
менском президентском кадетском училище, являюсь ка-

детом 8 Е класса. До поступления в училище я проживал в городе 
Кургане, где сейчас живут мои родители. В 2015 году страна отметит 
70-летие Победы нашего народа над гитлеровской Германией. Мой 
прадед тоже был участником той страшной войны. Все мы дети, 
внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны. По-
нять величие и значение Победы мы можем не только по учебникам, 
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воспоминаниям ветеранов, фильмам, но и благодаря мемориальным 
сооружениям, посвященным героям и событиям Великой Отече-
ственной войны. 

Моя исследовательская работа началась именно с изучения памят-
ной мемориальной доски дважды Герою Советского Союза Григорию 
Пантелеевичу Кравченко, которая установлена на стене здания лицея 
№12 моего родного города Кургана. Ее видят ежедневно несколько со-
тен учеников школы, их родители и просто прохожие, идущие по своим 
делам по неширокой, но весьма оживленной улице, названной именем 
легендарного летчика Кравченко. Я узнал, что в Кургане насчитывается 
более 30 улиц, названия которых связаны с именами Героев Великой 
Отечественной войны. На некоторых из них тоже установлены мемо-
риальные доски. Все это – дань памяти и уважения тем замечательным 
людям, которые, не щадя себя в боях с фашистскими захватчиками, 
сохранили жизнь и свободу последующим поколениям, это символ 
благодарности земляков за Великую Победу. По всей стране люди 
сохраняют память о Героях Советского Союза.

В информационно-биографическом сборнике «Кто есть кто в За-
уралье – на пороге XXI века»», составленном выпускником 12-ой 
школы  г. Кургана Клейменовым Б.Е., я познакомился с биографией 
Кравченко Григория Пантелеевича, узнал, что его именем названы 
улицы не только в Кургане, но и в Москве, и в селе Звериноголовском 
Курганской области. Мне интересно было узнать, как выглядят эти 
улицы, какова их история, как сохраняется память о нашем героиче-
ском земляке. И помнят ли героя на его исторической родине – в селе 
Голубовка Днепропетровской области на Украине. 

Цель работы: изучить географию мест, связанных с жизнью и 
деятельностью дважды Героя Советского Союза Кравченко Григо-
рия Пантелеевича и тем самым способствовать связи времен между 
поколениями; воспитывать в себе чувство гордости за своих соотече-
ственников, за свою Родину и понимание того, что без патриотизма 
невозможно возродить Россию.

Для получения результатов исследования были поставлены сле-
дующие задачи:

 − сформировать электронный банк данных о жизни и бо-
евых подвигах Кравченко  Г.П., используя литературные 
источники, краеведческий материал и Интернет-ресурсы;

 − изучить материалы поисковой работы клуба «Краевед» 
школьного музея лицея № 12 о Кравченко  Г.П., определить 
главные направления исследования;

 − по Интернет-картам изучить планировочную структуру ули-
цы Кравченко в Кургане, Москве, селе Звериноголовском; 



144 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Пиягин Иван

 − произвести фотосъемку наиболее знаковых зданий и со-
оружений на улице Кравченко в Кургане, Москве, селе 
Звериноголовском;

 − завязать переписку с учителями и учениками-краеведами 
Голубовской СОШ Днепропетровской области Украины – 
родины Кравченко  Г.П.;

 − подготовить и оформить экспозицию в  музее лицея 
о Кравченко  Г.П. на основе собранных материалов, и по-
знакомить с ее содержанием учащихся лицея № 12; пере-
дать результаты моей работы в школьный музей для по-
полнения его фондов и использования их для проведения 
экскурсий и классных часов;

 − составить электронную презентацию полученных резуль-
татов исследования.

Объектом исследования данной работы является бессмертный 
подвиг Кравченко Григория Пантелеевича, отважного летчика- 
истребителя, генерал-лейтенанта авиации дважды Героя Советского 
Союза, погибшего 23 февраля 1943 года при выполнении боевого 
задания под блокадным Ленинградом. 

Предмет изучения – история и современный облик улиц и мест, 
названных именем Кравченко  Г.П., чтобы выяснить, как сохраняется 
память о нашем героическом земляке. 

При проведении исследования были применены следующие методы:
 − накопление научного материала: изучение литературы 

и Интернет-ресурсов по теме исследования, знакомство 
с архивными материалами, электронная переписка с кра-
еведами Украины, фотосъемка объектов улиц Кравченко 
в Кургане, Звериноголовском и Москве, консультации, 
наблюдения;

 − осмысление собранного материала: обработка полученной 
электронной информации из села Голубовки Днепропе-
тровской области, отбор, сравнение и систематизация ин-
формации, создание банка фотографий об улице Кравченко;

 − проверка и уточнение фактов, уточнение результатов, вы-
водов.

Сбор информации об улице Кравченко помог уточнить задачи 
исследования и разработать его план, обобщить и систематизировать 
материал, обозначить проблему, сделать соответствующие выводы. 

Мы не должны забывать о людях, которые в исключительно тя-
жёлых и крайне напряженных оборонительных сражениях выстоя-
ли, а затем, взяв стратегическую инициативу в свои руки, перешли 
в контрнаступление и сокрушили гитлеровскую армию.
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1. Кравченко Григорий Пантелеевич

Родился 12 октября 1912 г. в селе Голубовка Новомосковского 
района Днепропетровской области на Украине, в многодетной кре-
стьянской семье.

В 1923 г. вся семья переехала в село Звериноголовское Курганской 
области, где прошли детство и юность Григория. Зимой он учил-
ся в сельской школе, а летом пас скот. в 1927 г. Григорий поступил 
в школу крестьянской молодежи (приложение 2). Он жил в интернате 
при школе.

В 1930 г. Кравченко окончил школу крестьянской молодежи и по-
ступил в Пермский землеустроительный техникум, который вскоре 
был переведен в Москву. Однако проучился он в техникуме только 
один год. Когда зимой 1931 г. было опубликовано обращение 9 съезда 
ВЛКСМ с призывом «Комсомолец – на самолет!», Григорий подал 
заявление с просьбой направить его в авиацию. Он был направлен 
в первую военную школу летчиков в Качи (Крым) и в этом же году 
вступил в партию большевиков. в 1932 г. он окончил первую военную 
школу летчиков, и как отличный мастер пилотажа, был оставлен 
в ней летчиком-инструктором. С 1933 г. служил в 403 инструкторско- 
авиационной бригаде, быстро освоил истребители И-3, И-4, И-5. 

С 1934 г. служил под Москвой в 116-й истребительной эскадрильи 
особого назначения, был командиром звена. 

25 мая 1936 г. за успехи в боевой, политической и технической 
подготовке старший лейтенант Кравченко был награжден орденом 
«Знак Почета». Вскоре его назначили командиром отряда.

В феврале 1938 г. лейтенант Кравченко был направлен летчиком- 
добровольцем в  Китай для оказания помощи китайскому народу 
в борьбе с японскими захватчиками. в Китае с апреля по август 1938 г. 
он совершил 76 боевых вылетов, командовал отрядом, эскадрильей.

В сентябре 1938 г. Кравченко вернулся на Родину, где был назна-
чен летчиком-испытателем НИИ ВВС. 14 ноября 1938 г. лейтенант 
Кравченко был награжден орденом Красного Знамени.

В конце декабря 1938 г. ему было присвоено внеочередное воин-
ское звание майор.

22 февраля 1939 г. майор Кравченко Григорий Пантелеевич был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

25 мая 1939 г. с группой летчиков-Героев Советского Союза Крав-
ченко вылетел в Монгольскую Народную республику для отражения 
японской агрессии. 22-й истребительный авиационный полк, кото-
рым Кравченко командовал в боях на реке Халхин-Гол, награжден 
орденом Красного Знамени, а 11 летчиков полка удостоены звания 
Героя Советского Союза.
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За образцовое выполнение боевых заданий Правительства и вы-
дающийся личный героизм Президиум Верховного Совета СССР 
вторично удостоил Григория Пантелеевича Кравченко звания Героя 
Советского Союза. Вместе с командиром авиационного полка (на-
шим земляком) майором Сергеем Ивановичем Грицевцом они стали 
первыми в стране дважды Героями Советского Союза.

4 ноября 1939 г. впервые в стране Героям Советского Союза вру-
чались медали «Золотая Звезда». Первому в стране и сразу две медали 
«Золотая Звезда» были прикреплены на гимнастерку  Г.П. Кравченко.

С декабря 1939 г. участвовал в советско-финской войне, награж-
ден орденом Красного Знамени.

5 июня 1940 г. Кравченко присвоено воинское звание генерал-лей-
тенант авиации. Он назначен командующим ВВС Прибалтийского 
особого военного округа. Григорий Пантелеевич был самым молодым 
генерал-лейтенантом авиации в мире. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Крав-
ченко в ходе боев вступил в командование 11-й смешанной авиади-
визией.

23 февраля 1943 г. Кравченко с группой истребителей взлетел 
в воздух. в небе встретились с крупными силами фашистов. Завязал-
ся неравный бой. Наконец, отважный летчик остался один против 
пары немецких истребителей, которые нападали на него сверху. 

И вдруг Ла-5 пошел со снижением к земле. От него отделилась 
темная фигура летчика. Но парашют не раскрылся…

28 февраля 1943 года Григорий Пантелеевич Кравченко со всеми 
почестями был похоронен в Кремлевской стене на Красной площа-
ди рядом с другим легендарным летчиком Валерием Павловичем 
Чкаловым.

Именем героя названы улицы в Москве, Кургане и средняя школа 
в селе Звериноголовском.

Дважды Герой Советского Союза Кравченко Григорий Панте-
леевич награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», орденом Отечественной войны 2-й 
степени, орденом «За воинскую доблесть» Монгольской Народной 
Республики.

2. Места, связанные с именем героя

2.1. Рядом с лицеем №12

Улица Кравченко, 28 – это адрес лицея № 12 (приложение 9). Рас-
полагаясь к востоку от центральной части города, улица является 
своеобразной границей, соединяющей между собой улицы Куйбы-
шева и Гоголя. По данным программы «Дубль ГИС» её общая длина 
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от дамбы реки Тобол и до пересечения с улицей Гоголя составляет 
1,2 км. По меркам города Кургана она входит в категорию средних 
улиц, в зависимости от их общей протяженности. 

Историческая справка небольшая. Улица возникла в середине 
XIX века, до 1896 года она называлась – переулок Абаимовский,  
а в 1896году большой пустырь на восточной окраине Кургана был 
отдан под вольно-пожарное общество, поэтому с 1923 году переулок 
был переименован в Вольнопожарный.

В шестидесятые годы XX века в этой части города началась актив-
ная многоэтажная застройка. Появились поликлиника, центральный 
стадион, новое здание школы №12. в апреле 1965 года в честь двад-
цатилетия Победы и в память о первом дважды Герое Советского 
Союза Григории Пантелеевиче Кравченко улица была названа его 
именем. Если сравнивать с улицей Москвы, наша стала застраивать-
ся многоэтажными домами примерно на 10 лет позже, а имя героя 
было присвоено на 5 лет позже. Улица подразделяется на несколько 
частей. Проезжая часть не является магистральным путепроводом 
нашего города, а лишь соединяет между собой несколько главных 
улиц – Климова, Куйбышева, Советскую, Горького, Гоголя. На улице 
нет остановочных пассажирских павильонов и не проходят марш-
руты пассажирского транспорта. Пешеходные тротуары проложены 
не везде, например, отсутствуют они на нечетной стороне от улицы 
Советской до Горького. Несколько многоэтажных жилых застроек 
располагается по обеим сторонам улицы между Советской и Гоголя, 
здесь же в настоящее время можно отметить новые строящиеся дома.

Наиболее важными объектами, расположенными на улице Крав-
ченко Кургана, являются Городской центр занятости, Центральный 
стадион, поликлиника №3, лицей №12 и школа №53, через которые 
в  отдельные дни проходит очень много людей разного возраста 
(приложения 3,4). в перспективе важное место будет принадлежать 
зданию Бизнес-центра, построенному в квартале между улицами 
Советской и Горького. Вспомогательную роль выполняют продоволь-
ственные и промышленные магазины, несколько торговых палаток. 
Несмотря на то, что вдоль дорожного полотна можно отметить по-
садки деревьев и кустарников, наиболее красивый сквер расположен 
у лицея №12, на углу Кравченко и Куйбышева. 

2.2 Улица на юго-западе столицы

Название «Улица Кравченко» в Москве появилось 9 мая 1960 года, 
до этого времени она называлась «4-ая Строительная», дома на кото-
рой стали строиться в 1950-х годах. Общая протяженность улицы по 
меркам Москвы довольно небольшая – 1 км. Улица расположена меж-
ду Ленинским проспектом и проспектом Вернадского (приложения 5, 
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6, 13). Четная сторона состоит в основном из домов жилой застройки 
1950-х и начала 1960-х годов. За 50 лет эта часть улицы превратилась 
в очень уютное место для жизни москвичей, благодаря высокой плот-
ности озеленения дворовых территорий и небольших скверов. Сейчас 
в этой части располагается основная часть магазинов, предприятий 
сферы обслуживания, целая сеть небольших павильонов, есть даже 
один небольшой театр в полуподвальном помещении. Противопо-
ложная часть улицы более деловая. в конце 1970-х годов в рамках 
подготовки к Олимпиаде-80 небольшая полоса земли между улицей 
Кравченко и Удальцовскими прудами была использована для строи-
тельства трёх гостиниц, две из которых после окончания олимпийских 
игр были превращены в общежития Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова и гостиницу «Спорт». Гостиница 
просуществовала до 2004 года и была снесена, в настоящее время на 
её месте построено современное офисное здание. 

На улице Кравченко начинают свой маршрут троллейбусы с № 33 
и № 34, которые идут вдоль Ленинского проспекта практически до 
центральной части столицы – Александровского парка, Кремлевской 
стены и Калужской площади (приложение 8). Поэтому многие гости 
столицы знакомы с названием «Улица Кравченко» по табличкам этих 
номеров троллейбусов. 

Большой интерес представляют буквально все остановочные 
комплексы, расположенные на улице (приложение 7). На стеклян-
ной боковой стенке находятся большие плакаты с изображением 
Г. П Кравченко и подробным описанием его подвигов. Стенды вы-
полнены «Союзом российских офицеров» в знак большого уважения 
к подвигам наших соотечественников в годы Великой Отечественной 
войны. Я думаю, большинство жителей окружающих домов знают по 
размещенной информации о человеке, в честь которого названа эта 
улица Москвы и гордятся этим. Замечательно то, что все остановки 
содержатся в чистом состоянии, ни одна витрина не разбита и не 
разрисована. Фотоснимки улицы Кравченко сделаны летом 2009 года.

2.3. Памятник культурного значения села Звериноголовского

Улица Кравченко в с. Звериноголовское Курганской области про-
легла практически рядом с главной «магистралью» районного центра 
– улицей Октябрьской (приложение 13). в современное время улица 
Кравченко состоит из нескольких десятков индивидуальных домов и 
здания бывшей школы, оживляют пейзаж – небольшой старый сквер 
и спортивные сооружения, расположенные рядом со школой (прило-
жение 1). в настоящее время в старом школьном здании находится 
местный Дом творчества юных. При входе в это здание на стене у са-
мого крыльца можно увидеть две мемориальные таблички – «Здесь 
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училась и работала Анна Михайловна Косарева». Полвека отдала Анна 
Михайловна воспитанию детей и почти все эти годы проработала 
в одной Звериноголовской школе. Среди её воспитанников люди раз-
личной судьбы и профессий, например, известный уральский поэт 
Борис Ручьев, но только имя одного из бывших её учеников размещено 
рядом – «Здесь учился Дважды Герой Советского Союза Григорий 
Пантелеевич Кравченко 1924-1930» (приложение 2). Кажется, что 6 лет, 
проведенных на звериноголовской земле, на первый взгляд неболь-
шой срок, но это главные годы школьной жизни Григория Кравченко. 
Семья Кравченко поселилась в Звериноголовском в 1923 году после 
переезда из Павлодарской области, а уже через год Григорий и его брат 
Федор пошли учиться в первый класс. в мае 1925 года были приняты 
в пионеры. в 1927 году Григорий поступил в Звериноголовскую школу 
крестьянской молодёжи. Во время учёбы в ней поступил в комсо-
мол. в декабре 1929 года был избран членом райкома ВЛКСМ, осенью 
1930 года принят кандидатом в члены партии. По отзывам Анны Ми-
хайловны Косаревой, Григорий был очень весёлым парнем, актив-
ным заводилой и непосредственным участником всех школьных дел. 
Во время летних каникул работал в школьном хозяйстве и по найму 
на сельхозработах. Уровень подготовки и трудовая закалка позволи-
ли  Г. П. Кравченко стать студентом Московского землеустроительного 
техникума, но это строки для другого периода его биографии…

Между тем жители Звериноголовского с особым уважением чтят 
имя Героя. В здании старой школы прямо в большом фойе находит-
ся огромный портрет  Г. П. Кравченко, рядом расположена дверь, 
открывающая экспозиции районного краеведческого музея, в ко-
тором расположился целый ряд стендов и витрин, посвященных 
жизни семьи Кравченко, описанию военных подвигов Григория Пан-
телеевича. Коллектив учителей проводит большую работу для того, 
чтобы и ученики, и их родители знали о жизни и боевых подвигах 
Г. П. Кравченко. Во всех классах проводятся беседы о боевом пути 
героя, выпускают стенгазеты, весной посажена аллея деревьев имени 
героя, за которой учащиеся активно ухаживают.

Несмотря на то, что на улице Кравченко села Звериноголовского 
стоит практически одно самое заметное здание – кирпичное здание 
старой школы, оно для бывшей казачьей станицы знаковое, благо-
даря судьбам воспитанников бывшей главной станичной школы и 
конкретным подвигам Григория Пантелеевича Кравченко. Придёт 
время, когда и в самых небольших населенных пунктах местные вла-
сти начнут определять так называемые объекты культурного зна-
чения. На мой взгляд, на улице Кравченко села Звериноголовского 
такой объект уже есть!
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2.4. Связь со школой села Голубовки

Григорий Пантелеевич прожил в своем родном селе Голубовка на 
Украине всего два года, поэтому в воспоминаниях о дважды Герое 
везде содержится одна запись – «родился в 1912 году в селе Голубовка 
Днепропетровской области Украинской ССР». Что можно узнать об 
этом селе в современное время?

Немногочисленные сведения рассказывают следующее. Голубовка 
– сельский населенный пункт Днепропетровской области Республики 
Украина, расположенный в 25 км от районного центра Новомосковск 
и в 3 км от железнодорожной станции Кильчень. Через село проходит 
автодорога Москва-Симферополь. в селе боле 1000 дворов с насе-
лением 3118 жителей. Голубовка довольно старое село. в 1745 году 
на месте нынешнего села был заложен запорожский зимовник, он 
положил начало слободе Кильчени, которая в 1791 году была переи-
менована в Голубовку (приложение 9).

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 1294 жите-
ля села, 510 из них погибли, 310 участников войны были награждены 
орденами и медалями, наиболее почитаемыми фронтовиками явля-
ются Григорий Пантелеевич Кравченко и Николай Калистратович 
Лысенко. Как и  Г. П. Кравченко, Н. К. Лысенко был летчиком, в кон-
це войны командовал штурмовым авиационным полком, получил 
за свои подвиги звание Героя Советского Союза. в селе установлен 
памятник советским воинам, павшим при освобождении села.

К памяти  Г. П. Кравченко жители села относятся с особой гор-
достью. Его именем названа местная средняя школа, в  которой 
установлен бронзовый бюст дважды Героя и разработана музейная 
экспозиция, рассказывающая о его подвигах (приложение 12). Мы 
обратились к руководству школы с просьбой переслать несколько фо-
тографий, рассказывающих о том, как в современное время украинские 
школьники чтят имя героев (приложения 10,11). Ответ не заставил 
долго себя ждать. Краеведы Голубовской школы прислали около 100 
фотографий, рассказывающих о Г. П. Кравченко, о школе и своем селе. 
Через некоторое время пришло ещё одно письмо, подписанное пред-
седателем ветеранской организации села Голубовки Славным Иваном 
Ивановичем: «Ветеранская организация села Голубовки ознакомилась 
с Вашим письмом, хотим сотрудничать с Вами. Здание музея сейчас 
на ремонте. Когда все работы будут закончены, мы Вам перешлём всё, 
что есть у нас о Кравченко  Г. П.». На адрес Голубовской школы были 
высланы многочисленные фотографии с видами улиц  Г. П. Кравченко 
в селе Звериноголовском, городе Кургане и Москве. Надеемся, что 
украинские школьники уже познакомились с фотоматериалами, узна-
ли, как относятся в России к памяти их великого земляка.
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Имя героя и память о нем не знают границ

Заключение

В результате проведенного исследования получены следующие 
результаты:

 − на основе изученных источников, в том числе и матери-
алов музея истории школы № 12, составлено подробное 
описание биографии Григория Пантелеевича Кравченко. 

 − изучена планировочная структура улиц Кравченко в Мо-
скве и Кургане на основе программы «Дубль ГИС».

 − выполнена фотосъемка улицы Кравченко в г. Кургане на 
всем её протяжении от дамбы у реки Тобол до пересечения 
с улицей Гоголя.

 − от краеведов села Голубовки получены фотоматериалы, 
показывающие современное состояние села, бюста дваж-
ды Герою и музейной экспозиции.

 − в школьном музее лицея №12 подготовлена стендовая экс-
позиция. в состав экспозиции входят: стендовые доклады 
о Кравченко  Г.П., рисунки улицы Кравченко, выполненные 
лицеистами; материалы военно-спортивной эстафеты па-
мяти Кравченко с участием 7-ых классов.

 −  фонд материалов о Кравченко  Г. П. пополнился новыми 
фотографиями: с церемонии открытия мемориальной до-
ски в  г. Москве в память о герое и с места реконструкции 
улицы Кравченко в Кургане в микрорайоне лицея № 12.

 − Материал о мемориальной доске размещен на сайте «Кар-
та памяти»: memory-map.prosv.ru 22.02.2012  г. Патрио-
тическую акцию «Карта Памяти» проводит издательство 
«Просвещение» в год 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Улица Кравченко в моем родном городе имеет большое значение 
за счет того, что разместились на ней городская служба занятости, 
самый большой стадион в нашей области – «Центральный», фор-
мируется областной Бизнес-центр, а еще это значительный жилой 
район города, в котором находятся большая сеть магазинов, школа и 
наш лицей, два детских сада, поликлиника № 3, отделение сбербанка, 
пищекомбинат, т.е. все то, что необходимо человеку в мирное время. 
За это и воевали такие люди, каким являлся Григорий Пантелеевич. 
Вечная Слава Героям Великой Отечественной Войны!

По мере изучения материалов по теме исследовательской работы, 
мне удалось увидеть, что во всех перечисленных населенных пунктах 
– в столице нашей Родины городе – Москве, областном центре – го-
роде Кургане, районном центре – селе Звериноголовском, неболь-
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шом украинском селе Голубовке, – к имени Григория Пантелеевича 
Кравченко относятся с гордостью и уважением. На всех улицах есть 
мемориальные доски или дополнительная информация, в местных 
школах, ДТЮ оформлены небольшие музейные экспозиции, картины, 
бюсты или большие фотографии дважды Героя Советского Союза. 

Годы Великой Отечественной войны дали истории тысячи имен 
героев, которые не щадили своей жизни, защищая нашу Родину, про-
являя храбрость и отвагу при выполнении воинского долга. Одним из 
них, очень ярким героем, был и остается в наших сердцах Григорий 
Пантелеевич Кравченко. Отважный летчик-истребитель, генерал- 
лейтенант авиации в 28 лет, прошел четыре войны и одним из пер-
вых в стране стал дважды Героем Советского Союза – достоин того, 
чтобы о нем знали. 

Идут годы, вырастают новые поколения людей. Но от старших 
к младшим должна переходить информация о том, кто они, наши 
земляки, ставшие героями.

Список литературы

1. Васильева А.М. Забытый Курган. Курган: Из-во «Зауралье», 
1997. - 359с.

2. Глушкова В. Г. Москва от центра до окраин. Путеводитель. М., 
«Вече», 2008. - 479с.

3. Евдокимова М.А. Родная улица моя/ Изд. третье – Шадринск: 
Из-во ПО «Исеть», 2003. - 334с.

4. Кравченко Григорий Пантелеевич. Газета «Курган и курганцы», 
№85 от 6 августа 2009 года.

5. Кто есть кто в Зауралье – на пороге XXI века. Справочное изда-
ние. Из-во «Зауралье», 2001. - 432с.

6. Курган: мгновения века. Фотоальбом. Курган: Из-во «Заура-
лье», 2004. - 96с.

7. Саушкин Ю. Г., Глушкова В. Г. Москва среди городов мира. М., 
«Мысль», 1983. - 285с.

8. Станица на Тоболе. Краеведческий сборник. Курган: ГИПП «За-
уралье», 2002. - 430с.

9. Интернет-ресурсы:
www.airwar.ru
www.blokada.otrok.ru
www.proza.ru
www.geroi.apifarm.ru
www.peoples.ru
www.testpilot.ru
www.dic.academic.ru



153«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

УДК-355/359

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941-1945 ГОДАХ

Орлов Андрей, 
кадет 6 класса. 

Научный руководитель:
Логинова Александра Сергеевна,

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище», Тюмень.

Великая Отечественная война открыла в новейшей истории 
страны тяжелейшую и сложнейшую главу, став для народа 

испытанием всех его национальных черт таланта, самопожертво-
вания, безграничной любви, к Родине и свободе. Крупные военные 
поражения и огромные людские и материальные потери в начале 
боевых действий поставили СССР в трагическую ситуацию, вы-
звав жизненно важную необходимость превращения государства 
в самые короткие сроки в единый военный лагерь. Стержнем пе-
рестройки всей жизнедеятельности страны становилась всеобщая 
мобилизация общественного производства, ускоренное развитие 
прежде всего оборонной и связанных с ней отраслями промыш-
ленности. В  создании оборонного могущества страны большую 
роль сыграли трудящиеся восточных районов страны, в том числе 
и Сибири, чьими усилиями была выиграна экономическая победа 
над вторгшемся врагом.

Тюмень была основана в 1586 году. В начале XVIII века город 
являлся торговым центром, через который проходили пути из Ки-
тая в центр России. Развито было производство изделий из кожи 
и дерева. Исторически большое значение в экономике города имели 
кустарное производство, сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность и речное судостроительство. Однако, вплоть до середины XX 
века крупная промышленность в городе была развита слабо.

Первым мощным толчком для развития тюменской промышлен-
ности послужила Великая Отечественная война. За короткий срок 
первого года войны в Тюмень было эвакуировано двадцать два про-
мышленных предприятия, были значительно увеличены мощности 
существующих заводов. После войны некоторые предприятия оста-
лись в Тюмени.

На станцию Заводоуковская (около г. Тюмени) прибыло из Воро-
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нежа оборудование завода № 499. Завод № 499 НКАП был организован 
на базе оборудования эвакуированного в 1941 г. опытно-конструк-
торского бюро и размещен на границе двух районов: Новозаимского 
и Ялуторовского, на площадях Падунского промсовхозкомбината и 
Новозаимского зерносовхоза, ранее занимаемых складскими поме-
щениями, мельницей, гаражом, механическими мастерскими и т.д. 
Жилищные помещения также частично были взяты от указанных 
совхозов, а основная жилплощадь состояла из двух отделений, рас-
положенных друг от друга на расстоянии одного километра.

Производственная площадь завода – 4770 кв. метров. С ноября 
он начал выпуск продукции. Завод выпускал десантные кабины к са-
молетам Ил-4, учебные планеры А-2, А-7 и бензиновый планер А-7Б. 
Десантный планер РФ-8 (А-7) был деревянной конструкции. Планер 
имел закрылки, интерцепторы, двухколесное убирающееся шасси и 
приборы для ночных полетов. Такой планер за самолетом-букси-
ровщиком ночью пересекал линию фронта, садился в расположе-
нии партизан на небольшие площадки, непригодные для посадки 
самолетов, и привозил оружие, медикаменты, боеприпасы. Он уча-
ствовал также в доставке антифриза для танков в высадке десантов 
и подготовке летчиков. Осваивалось производство мотопланеров, 
в том числе 30-местной вместимости. Полезная нагрузка А-7 со-
ставляла около 1000 кг. В 1942 г. заводу поручили модернизацию 
планера конструкции О.К. Антонова в 11-местный. В результате по-
явился 14-местный планер, названный по инициативе конструктора 
АМ-14 (Антонов-Москалев) [8, с. 102-104]. До августа 1944 г. завод 
изготовлял планер А-7Д (десантный, семиместный), А-7 (двойного 
управления), А-7У (учебный), а в 1944 г. завод произвел работу по 
освоению и переходу на серийный выпуск новой машины АМ-14 
(планер четырнадцатиместный). 

За 1944 г. выпуск продукции в неизменных ценах по заводу со-
ставил: валовая – 12297 тыс. р. при плане 11000 тыс. р. – 111,8%; 
товарная – 10452 тыс. р. при плане 11000 тыс. р. – 95,2%; в том числе 
оборонная – 9142 тыс. р. при плане 10862 тыс. р. – 84,1%. Планеров 
изготовлено 262 единицы при плане 306 (85,1%) или недодано 44 
единицы. Хотя товарной и оборонной продукции за 1944 г. было 
выпущено на 19% больше, чем в 1943 г. План по производительности 
труда суммарно выполнен на 118%. а выработка на одного рабочего 
– 16,2 тыс. р. [8, с. 102–104]

На 1 января 1945 г. рабочая сила по возрасту характеризуется: 
от 14 до 17 лет – 239 чел.; от 17 до 25 лет – 498 чел.; от 26 до 40 лет – 
402 чел.; от 41 до 50 лет – 188 чел. и от 51 и выше – 90 чел. По стажу 
работы: до одного года – 494 чел., до двух лет – 705 чел., до трех лет 
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и выше – 208 чел. [10, л. 7, 8]. Планеров изготовлено 262 единицы при 
плане 306 (85.1%), недодано 44 единицы. Хотя товарной и оборонной 
продукции за 1944 г. было выпущено на 19% больше, чем в 1943 г. [4, 
с. 131].

9 ноября 1941 г. прибыли в Тюмень первые эшелоны с оборудо-
ванием Московского планерного завода № 241, позже планерные ма-
стерские из г. Голицино Московской области и ОКБ-31 из Воронежа. 
Конструкторы О. Антонов и А. Эскин разработали особый проект 
гибрида танка и десантного планера. Работы над планером, получив-
шим индекс А-40, начались в декабре 1941 г. Он стал именоваться КТ-
60 («крылья танка»). Для испытаний использовался серийный легкий 
танк Т-60. По расчетам конструкторов, его ходовая часть должна 
была выдерживать нагрузки при взлете. Предполагалось, что танк 
будет отцепляться от буксировщика за 20–30 км от места посадки, 
проделывая оставшийся путь как планер. Планер построили в апреле 
1942 г., после чего перевезли для испытаний в подмосковный Жуков-
ский. Проводил их летчик-испытатель С. Анохин. В качестве бук-
сировщика использовали бомбардировщик ТБ-3. Ввиду отсутствия 
более мощного буксировщика и прекращения выпуска танков типа 
Т-60 испытания были прерваны. И завод № 241 сосредоточил свои 
усилия на выпуске десантных планеров типа А-7 [6, с. 39]. Во второй 
половине 1942 г. завод № 241 был реэвакуирован [7, с. 47]. 

В 1941 г. организованы авиаремонтные мастерские, где произ-
водился ремонт легких отечественных самолетов типа У-2, ПО-2, 
Ш-2 и двигателей к ним [1, с. 29]. Во всесоюзном социалистическом 
соревновании в октябре 1943 г. заводы № 29 и № 166 по Наркомату 
авиационной промышленности заняли третье место [6, л. 92].

В Тюмени на базе завода «Механик» и эвакуированного Одесского 
завода дорожных машин имени 10 лет Октября был создан оборон-
ный завод № 762. Завод изготавливал мины М-82, М-120, минометы и 
122-миллиметровые артиллерийские снаряды. На базе оборудования 
этих заводов вначале был образован Тюменский завод строительных 
механизмов, который начал выпускать мины М-82, М-50, минометы 
50-мм, бетономешалки и растворомешалки. Заводу присвоили № 766. 
Коллектив завода самоотверженно трудился, выполняя и перевыпол-
няя свои задания. В 1943 г. он по праву занял 3-е место среди заводов 
Наркомата. На базе оборудования Киевского завода «Красный экска-
ватор» и Дмитровского завода Наркомата минометного вооружения 
был создан завод № 769. Завод изготавливал мины М-82 и отдельные 
детали для продукции завода № 762.

В Тюмень, на действующую с 1929 г. судоверфь Наркомата речно-
го флота, перебазировались Ленинградский судостроительный завод 
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№ 363, цеха торпедных катеров Херсонского завода Наркомречфлота 
имени Коминтерна, Камыш-Бурунского завода, Рыбинского судо-
строительного завода № 341 и часть оснащения Ленинградского заво-
да № 194 имени А. Марти. Судостроительному заводу был присвоен 
№ 639. Завод выпускал торпедные катера и изготавливал буксиры, 
баржи, корпуса мин калибра 50 82 мм и детали к снарядам М-13 для 
«катюш». В первые дни войны инженер завода К.В. Лемешев разра-
ботал также проект «плавучей танковой батареи», но в этот период 
проект был признан нецелеобразным [5, с. 92]. Всего за время войны 
тюменские корабелы построили 165 торпедных катеров: 134 – типа 
Г-5 и 31 единицу – типа 123-бис «Комсомолец» [2, с. 20].

В конце ноября 1941 г. в Тюмень начали прибывать люди и обо-
рудование Таганрогского мотоциклетного завода. Завод № 65 начал 
производство мотоциклов типа АМ-600 и М-72 для Красной армии. 
На заводе изготовлялись также и детали для взрывателя типа КТМ-1.

В Тюмени на базе оборудования Московского завода АТЭ-2, 
Калужского завода мотоэлектрооборудования, а также двух ленин-
градских заводов (элекротехнический и карбюраторный) был создан 
Тюменский завод АТЭ. Основными видами военной продукции этого 
предприятия были: сигналы СЖ-24, применявшиеся для сигнали-
зации правильной работы шасси при посадке самолетов, автотрас-
портные гудки, мотоциклетные сигналы, включатели стартера для 
автомобилей марки ГАЗ-АА и ЗИС-5. Эти же приборы применялись 
и для установки на танках и самоходноартиллерийских установках, 
а также магнето для мотоциклов. 

В октябре 1941 г. в Тюмень эвакуировали Подольский аккумуля-
торный завод, который выпускал аккумуляторы для танков и автомо-
билей. В феврале 1942 г. была собрана первая партия аккумуляторных 
батарей. В цехах завода «Цепи Галля», который прибыл из Киева, 
изготовляли разнообразную продукцию для фронта: пистолеты-пу-
леметы ППШ, военные знаки различия, ложки, лыжи, телефонные 
катушки. Во время войны это был единственный действующий ак-
кумуляторный завод в стране. Выпуск продукции достигал более 100 
тыс. батарей в год.

Огромное значение для оборонной промышленности имели ме-
сторождения кварцевых песков на восточном склоне Урала, в преде-
лах Ханты-Мансийского округа. После временной утраты Волынского 
рудника на Украине Саранпуль остался единственным поставщиком 
кварца для электротехнической промышленности страны. Потреб-
ность фронта в пьезокварце вынуждала проводить на Приполярном 
Урале работы по добыче и геологоразведке горного хрусталя во все-
возрастающих объемах. Эксплуатация полезных ископаемых округа 
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проводилась специализированной Полярно Уральской экспедицией 
треста № 13, в составе которой трудились русские, коми и манси.

Становление и развитие оборонной промышленности шло глав-
ным образом за счет эвакуированных литерных заводов с запада. 
Восстановление заводов происходило в экстремальных условиях, 
однако некоторые из них уже через две недели– месяц приступали 
к выпуску военной продукции.

Таким образом, созданные в период военного лихолетья тюмен-
ские заводы оборонной промышленности внесли весомый вклад 
в обеспечение победы боевой техникой в воздушном пространстве, 
на земле и на море.
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«Беспамятство – разрушительно, память – созидательна» 
[28], – эти слова Д.С.  Лихачёва приобретают особый 

смысл в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Война, сколько в этом слове горя и боли, страданий невинных 
людей. Всё дальше и дальше уходим мы от тех страшных событий, 
но люди всего мира до сих пор вздрагивают при упоминании таких 
слов, как «концентрационный лагерь» и «холокост». 

Нюрнбергский процесс (1946-1947 годы) вскрыл факты чудовищ-
ных по своей жестокости обращения с узниками, нечеловеческие 
условиям их содержания, медицинских экспериментов над чело-
веком, когда огромное число узников концентрационных лагерей, 
в основном негерманского происхождения, были уничтожены [21]. 
Действительно, сами цифры уничтоженных мужчин, женщин и детей 
поражают многих до сих пор. 

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось 
в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах 18 млн. человек. Из них более 
11 млн. были уничтожены. Среди погибших – 5 млн. граждан СССР. 
Каждый пятый узник был ребёнком [29]. Эти многомиллионные жертвы 
оказали огромное влияние на всю последующую послевоенную жизнь 
народов всех стран, которые были втянуты во Вторую мировую войну.

История преподносит нам ценнейшие уроки о том, что не должно 
повториться. Но возникает вопрос, как происходит, что в мире, так 
отчаянно боровшемся с фашистской идеологией, до сих пор суще-
ствуют партии и объединения нацистского толка, ради чего (или кого) 
гибнут невинные люди на Украине и других странах? Видно человече-
ство так до конца и не осознали, через что пришлось пройти жертвам 
фашистских концлагерей и воинам, сражавшимся на фронтах. Либо 
люди просто стараются об этом не думать… А может быть уже пора и 
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задуматься? Есть ли предел человеческой жестокости? И где он нахо-
дится? Что мы можем сделать, чтобы не повторять ошибок прошлого 
и не превратиться в толпу равнодушных и жестоких людей.

Актуальность темы исследования определяется тем, что тема 
концлагерей остаётся до конца не изученной. Практически ничего мы 
не знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, в советский 
период вследствие определенных политических установок эта тема 
была ограничена для исследований, только в 1990-е годы в обществе 
начинает появляться информация по данной теме. 

На уровне Чайковского района исследования в отношении уз-
ников «фашистских концлагерей» не проводились ни разу, поэтому 
актуальность темы исследования также определяется историогра-
фической необходимостью изучения данной темы. Таким образом, 
новизна исследования заключается в том, что впервые предпринима-
ется попытка комплексного исследования темы узников фашистских 
концлагерей на уровне Чайковского района. 

Изучая данную тему, я отдаю дань памяти всем тем, кто погиб 
в застенках концентрационного лагеря, всем тем, кто прошёл через 
этот «конвейер смерти».

Цель работы – исследование жизни узников в концлагерях 
и других местах принудительного содержания в годы Великой 
Отечественной войны на примере «бывших узников фашистских 
концлагерей» проживавших и проживающих на территории Чай-
ковского района; формирование у жителей Чайковского района 
патриотизма, активной гражданской позиции и негативного от-
ношения к фашизму.

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. определить уровень осведомлённости населения Чайков-
ского района о концлагерях и узниках концлагерей;

2. изучить литературу (в. т.ч. мемуарную) и периодические 
издания о концлагерях и других местах принудительного со-
держания, существовавших в период Великой Отечествен-
ной войны и об узниках, в них содержащихся; 

3. проинтервьюировать «бывших узников фашистских концла-
герей и других мест принудительного содержания», прожи-
вающих на территории Чайковского района;

4. выделить специфические аспекты пребывания узников 
в лагерной системе и других местах принудительного со-
держания;

5. провести анализ и синтез полученной информации;
6. обобщить полученные данные.
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В ходе работы был проведен подбор, анализ и систематизация 
источников и литературы. Материалом исследования послужили:

 − свидетельства бывших узников фашистских концлагерей и 
других мест принудительного содержания, проживающих 
в настоящее время на территории Чайковского района и 
полученные в результате интервьюирования;

 − документы из личных архивов бывших узников фашист-
ских концлагерей и других мест принудительного содер-
жания, проживающих в настоящее время на территории 
Чайковского района;

 − комплекс документов МБУК «Чайковский краеведческий 
музей», посвящённых Ф.М. Лыкасову;

 − информация, предоставленная Территориальным управ-
лением Министерства социального развития Пермского 
края по Чайковскому муниципальному району;

 − информация, предоставленная Министерством социаль-
ного развития Пермского края;

 − информация, предоставленная Чайковским районным со-
ветом ветеранов войны;

 − законодательные документы: Постановление Минтру-
да РФ от 07.07.1999 года № 20 «Об утверждении разъясне-
ния «О порядке и условиях предоставления льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны», Феде-
ральный закон от 12.01.1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 − материалы Нюрнбергского процесса, размещённые на сай-
те nurnbergprozes.narod.ru;

 − мемуарная и тематическая литература.
Исследование проводилось в сентябре-ноябре 2014 года в Чай-

ковском муниципальном районе. В состав района входят 1 городское 
и 9 сельских поселений. Население района – 104 тыс. человек, в т.ч. 
83 тыс. – Чайковское городское поселение. В настоящее время в рай-
оне проживает менее 200 ветеранов войны, более 1,5 тыс. ветеранов 
труда. Хронологические рамки исследования характеризуются да-
тами рождения бывших узников фашистских концлагерей и других 
мест принудительного содержания в период Великой Отечественной 
войны до настоящего времени. 

При проведении данного исследования использовались следую-
щие методы сбора информации: опрос, наблюдение, личное интер-
вью, кабинетное и архивное исследование.

В нашей работе мы столкнулись с большим дефицитом докумен-
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тальных источников, т.к. ни в архивном отделе Чайковского района, 
ни в органах социального развития нет никакой информации по дан-
ной теме. Лишь у немногих «узников» в личных архивах сохранились 
документы, связанные с их пребыванием в концлагерях: они или 
пропали при переезде, или затерялись среди других документов.

В ходе исследования были получены следующие результаты. У мо-
лодого поколения Чайковского муниципального района отсутствует 
(или имеется некоторая осведомлённость) о понятии концлагеря и 
о «бывших узниках концлагерей» (рис.1-2), что также подтверждает 
необходимость данного исследования. 

Установлены достоверные факты пребывания в фашистских ла-
герях минимум 46 жителей Чайковского района, однако биографиче-
ские данные удалось установить только о 21-одном из них, наиболее 
достоверно – о 17. Биография каждого из этих людей – уникальная 
страница истории

Из имеющихся биографий восемь «узников» в период нахожде-
ния в концлагере были в возрасте до 7 лет, поэтому их воспоминания 
во многом основываются на рассказах родителей или других род-
ственников, при этом 70% из них сказали, что родители рассказывать 
о том периоде своей жизни не стремились, а многие вообще ничего 
не рассказывали. Из 21-одной установленной биографии можно за-
ключить, что 8 «бывших узников» были родом из Белоруссии, 4 – 
с Украины, 3 – из Брянской области, 2 – из Ржевской области, 3 – из 
других районов СССР, 1 родился на территории Германии. 

По своему социальному положению, все «бывшие узники» были 
сельскими жителями.

Из них 14 были угнаны в Германию, 7 – находились на террито-
рии СССР. Однако, так или иначе все они какой-то период времени 
находились в концлагерях: или лагерях смерти, или детских лагерях, 
или пересыльных, или трудовых, или фильтрационных.

Если сравнить биографии, рассказанные «бывшими узниками», 
относительно периода Великой Отечественной войны, то можно 
найти в них много общего. Самое страшное, что это «общее» было 
в то время общим «правилом» – правилом жестокости и бесчело-
вечности. 

Во всех историях жизни, рассказанных «бывшими узниками», 
присутствует одинаковый факт – уже по дороге в лагерь будущий 
заключенный получал представление о том, какие физические и ду-
шевные муки ожидают его там. Товарные вагоны, в которых люди 
ехали по направлению к таинственному месту назначения, намеренно 
делались похожими на концлагерь в уменьшенном масштабе. Сани-
тарные условия в вагонах полностью отсутствовали, в них не было ни 
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отхожего места, ни проточной воды. Посреди каждого вагона стоял 
большой бак, и люди вынуждены были отправлять свои естествен-
ные потребности на глазах у всех, публично, – мужчины и женщины, 
старые и молодые (бак, стоявший посреди вагона и служащий для 
нечистот, был переполнен, и при каждом толчке вагона содержимое 
его выплескивалось на плечи и на головы) [1,6,10,13]. 

Об общих принципах пометки заключенных в концентрационных 
лагерях упоминают в своих рассказах Ф. М. Лыкасов, В. И. Карели-
на, М. Н. Проценко. Все узники концлагерей были обязаны носить 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Что такое концлагерь?»

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос «Проживают ли в Чайковском 
районе «бывшие узники концлагерей?»
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отличительные знаки на одежде, в том числе порядковый номер и 
цветной треугольник. Заучить свой порядковый номер на немецком 
языке узник должен был в течение первых суток. С этого момента 
набор цифр заменял имя [1,20,32]. 

Политзаключенные носили треугольник красного цвета, уголов-
ники – зеленый, «неблагонадежные» – черный, гомосексуалисты 
– розовый, цыгане – коричневый. Евреи носили помимо классифи-
кационного треугольника еще и желтый, а также шестиконечную 
«звезду Давида». Слабоумные носили нашивку Blod – «дурак». За-
ключенные, участвовавшие или подозреваемые в побеге, должны 
были носить на груди и на спине красно – белую мишень [30]. 

Обычно во всех концентрационных лагерях номер заключённо-
го нашивался на одежду, и лишь в Освенциме номер заключенного 
набивался на левое предплечье, при поступлении в лагерь. Те, кто 
поставлялся сразу для уничтожения, оставались без номеров и сразу 
отправлялись на уничтожение в газовых камерах [30]. 

Ещё одним правилом концлагеря являлось то, что там широко 
практиковались медицинские эксперименты и опыты. Изучались 
действия химических веществ на человеческий организм. Испы-
тывались новейшие фармацевтические препараты. Заключенных 
искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными 
заболеваниями в качестве эксперимента. Нацистские врачи трениро-
вались в проведении хирургических операциях на здоровых людях. 
Информация о данном факте содержится в биографических данных 
М. Н. Проценко, Ф. М. Лыкосова, П. Н. Полещука [1,16,20]. 

До содрогания поражает факт, описанный бывшим узником 
лагеря Освенцим И. Цурканом в своих воспоминаниях: «С трупов 
состригались волосы, которые шли в текстильную промышленность 
Германии. Жертвами чудовищных опытов доктора Менгеле стали 
десятки тысяч человек. Чего стоят одни исследования воздействия 
физического и психического истощения на человеческий организм!  
А «изучение» 3 тысяч малолетних близнецов, из которых выжили 
лишь 200 человек! Близнецам переливали кровь и пересаживали ор-
ганы друг от друга. Сестер заставляли рожать детей от братьев. 
Проводились операции по принудительной смене пола. Перед тем как 
приступить к опытам, добрый доктор Менгеле мог погладить ребен-
ка по головке, угостить шоколадкой...» [24]. Страшно представить, но 
такой как Менгеле, практически был в каждом лагере.

В. И. Карелина: «В лагере был установлен жёсткий порядок. Спали 
на нарах, днём на них нельзя было не только спать, но даже просто 
сидеть и играть… Каждую ночь без исключения, всех узников подни-
мали и полусонных выгоняли во двор. Там делали перекличку, били 
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плётками, заставляли ложится на землю и отжиматься. Вынести 
такую жизнь было невозможно… Отчаявшиеся бросались на прово-
лочные ограждения – наступала мгновенная смерть. Узники об этом 
знали и старались быстрее, без мучений уйти из жизни… За попытку 
к бегству убивали, а детей выводили на улицу смотреть на обезобра-
женные тела с воспитательной целью. Печи крематория, в которых 
сжигались трупы, гудели с утра до вечера» [32];

Ф. М. Лыкасов: «Голодные, измученные на работах каждую смену 
погибали многие сотни. Особенно много уничтожала охрана СС… 
Весной в марте 1944 года в лагерь прибыл транспорт в 100 тыс. 
человек. Комендант лагеря приказал заключённым-больным выйти 
вперёд 100 метров. Вышло до 500 человек. Они все, на глазах других 
заключённых, были расстреляны…

Весь световой день, если не направляли на работы, находились 
на дворовой площадке размером 2 сотки на тысячу человек. Порой 
ради развлечения заключённых опускали в чан с водой, когда человек 
захлебнётся, его бросали в угол. За ночь иной раз накидают трупов 
20…Через каждые 1-2 дня заключённых отправляли в крематорий... 
Никогда не забуду 196 ступеней смерти, ведущие из каменоломни, по 
которой измученные, истощённые до последней степени люди подни-
мались, неся на спине каменные глыбы. А рядом охранники, не поднялся 
по лестнице, упал – стреляют!» [20]; 

М. Н. Проценко: «По прибытии в лагерь, нас разделили и застави-
ли стоять с вечера до утра. На утро, после «купания» ледяной водой 
из шлангов несколько человек погибли, а остальные были разделены 
по баракам… Каждое утро «душ» повторялся…» [1];

Н. Г. Потанина: «Голод был страшный. Хлеб за время нашего там 
пребывания привезли только один раз. Называется он эрзац, горький, 
сделан, как позже выяснилось, из березовых опилок и овсяной муки. 
К ограждению подъезжал грузовой автомобиль, и немцы из кузова 
бросали этот хлеб нам: кто мог – схватил, кто – нет. Воду пили 
из проталин, здесь же кругом лежали трупы умерших людей. Земля 
почти везде была покрыта жидкой фекальной массой» [3].

Дети, угнанные в нацистскую неволю, содержались наравне со 
взрослыми, причем в условиях тюремного режима, в концентраци-
онных и трудовых лагерях, находились под стражей со всеми харак-
терными признаками ограничения свободы передвижения. Об этом 
свидетельствуют истории «бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей» нашего района. 

Таким образом, несмотря на то, что условия содержания в кон-
цлагерях хотя и имели свои особенности, в целом отличались нече-
ловеческими условиями содержания.
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 Нам, живущим в «век потребления», информации, технологи-
ческого прогресса и имеющим все блага жизни, невозможно пред-
ставить все те зверства, которые вытворяли нацисты с ЛЮДЬМИ! 
Никакое кино, никакая литература не передаст в действительности 
страшные события прошлого

После освобождения уников фашистских концлагерей на Родине 
ждали новые страшные испытания: проверка органами НКВД, голод, 
нищета, разруха, безработица… При этом, люди не получали никакой 
поддержки от государства. 

В послевоенное время освобождённые узники смогли окончить 
школу, получить профессию. 

Все «бывшие узники» смогли жениться или выйти замуж. У всех, 
кроме Проценко М. Н. (из-за проводимых в концлагере эксперимен-
тов), есть дети, внуки, у некоторых правнуки. 

В г. Чайковский почти все «бывшие узники» приехали» из-за со-
циально-экономических и политических причин по приглашению 
родственников. 

В настоящее время на территории Чайковского района проживает 
14 «бывших узников», 13 из них являются «бывшими несовершен-
нолетними узниками фашистских концлагерей, гётто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны», именно так характеризуется 
их статус в законодательстве. Все они непосредственно проживают 
в городе Чайковском. 

Сейчас «бывшие узники концлагерей» из-за перенесённых в кон-
цлагерях испытаний и в силу своего возраста, имеют разные заболева-
ния. Государство пытается поддерживать данную категорию граждан 
предоставлением льгот, но прежде всего им не хватает внимания.

На основании проведенного исследования и полученных резуль-
татов были сделаны следующие выводы:

Истории всех узников такие разные, но такие похожие, помогли 
определить и ещё раз доказать и подтвердить факты, характерные 
для всей лагерной системы фашистской Германии, показать её бесче-
ловечность и крайнюю жестокость. Пережитые в послевоенные годы 
испытания были одинаковыми для всех, но они смогли их преодо-
леть. История жизни «бывших узников» никого не может оставить 
равнодушным. Мы считаем, что обязаны уделять им внимание, ин-
тересоваться их судьбой, оказывать помощь. 

Нельзя считать данное исследование полным, т.к. имеется много 
белых пятен: нет никакой информации о многих «бывших узниках», 
которых уже не стало. К «узникам фашистских концлагерей» отно-
сятся и военнопленные, которые после войны находились в ГУЛАГе, а 
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в последствии, были реабилитированы и в настоящий момент имеют 
статус репрессированных. Поэтому, считаем, что данная тема имеет 
перспективы развития. 

Исследовательская работа имеет теоретическую и практическую 
значимость:

 − материалы исследования могут быть использованы на 
уроках истории, краеведения, классных часах, внекласс-
ной работе, в работе школьных музеев;

 − собранная информация уже используется Чайковским кра-
еведческим музеем для создания тематической экспозиции 
про концлагеря, которая будет открыта в мае 2015 года; 

 − материалы о Проценко Марии Николаевне напечатаны 
в газете «Ваш успех» и «Частный интерес»;

 − благодаря проведённому исследованию на телеканале 
«Чайковское ТВ» снимается видеофильм о «бывших уз-
никах» г. Чайковского.

 − материалы исследовательской работы востребованы ар-
хивным отделом администрации Чайковского муници-
пального района, Советом ветеранов войны.

Судьбы узников концлагерей очень поучительны для современ-
ных поколений. Они учат нас целеустремлённости и настойчивости. 
Это поколение восхищает своей стойкостью духа. А эти страницы 
истории взывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда 
больше не испытывали всех ужасов фашизма!
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Приложение

Лыкасов Фёдор Максимович (04.09.1905- 24.08.1986.). Кавалер 
орденов Ленина и Отечественной войны I степени, узник концлагеря 
Маутхаузен. Родился в Башкирской АССР. Когда началась война, был 
студентом заочного отделения Пединститута. В 1942 году получил 
назначение в  1-ю особую Московскую противотанковую дивизию 
командиром батареи артиллерийского полка. В июне 1942 года дер-
жал оборону в районе д. Михайловка Харьковской области. Батарея 
Фёдора Максимовича остановила продвижение немецкой танковой 
колонны. От батареи остался 1 солдат. Все думали, что Ф.М. Лыкасов 
пропал без вести, а он попал в плен. Его доставили в Харьковскую 
тюрьму. Потом он был в лагерях военнопленных - Славута, Шепетовка 
и в пересыльном лагере Нюренберг. Там был зачислен в офицерскую 

команду, которую направили в  Вагольсгаузен. 
Здесь из-за голода. Холода, постоянных побоев 
и тяжёлого труда Фёдор Максимович заболел 
гнойным плевритом и был направлен в госпиталь. 
В госпитале он вошёл в подпольный комитет со-
противления, в который проник предатель, и весь 
госпиталь с больными и медперсоналом (был из 
военнопленных) отправили в лагерь смерти Ма-
утхаузен. Там ему удалось увидеть «страшную, но 
гордую статую - живьём замороженного легендар-
ного генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича 

Карбышева» [2]. Не попал в крематорий благодаря идеи подпольного 
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комитета переодеть его в робу уже умершего узника, а на труп одеть 
робу с его порядковым номером. В мае 1945 года участвовал в восста-
нии заключённых. Командовал одним из двух орудий, захваченных 
восставшими. В ноябре 1945 года вернулся домой. Много лет работал 
в школе. С 1967 года жил в г. Чайковском [20,30,31].

Ермакова Мария Ивановна (04.04.1924 -?). В 1942 году 17 – лет-
ней девушкой была угнана в Германию. Концлагерь находился в 5 км 
от города Одеберга. Заключённые работали на газовой фабрике по 
12 часов в сутки. Кормили пленных один раз в день. Мария Ивановна 
вместе с другими узниками была освобождена советскими войсками 
в 1945 году [42].

Карелина (Дюбенко) Вера Ивановна (12.05.1937 - ?). Родилась 
в Белоруссии в городе Бобруйске Могилёвской области. У Веры Ива-
новны было три старших и одна младшая сестра. Старшая сестра 
Ольга, закончившая к началу войны 10 классов, ушла в партизаны. 
Вскоре немцы решили всех членов партизанских семей отправить 
в Германию, дома сожгли сразу. 

Веру Ивановну с  её родными привезли в  польский концлагерь 
Аушвиц. Персонал восточно-европейских лагерей отличался особой 
жестокостью к пленным. Кормили кусочком чёрного как грязь хлеба, да-
вали пол стакана воды в день и немного крапивы, смешанной с песком. 

Примерно через год всех взрослых 
отделили от детей – их должны были 
увезти в другой лагерь. Несовершенно-
летних узников привезли в немецкий 
лагерь Цихенген. Всем выдали светлые 
длинные платья из очень грубой ткани. 
На спине – номер. В германском лагере 
детям даже понравилось. Здесь хорошо 
кормили, ночью не поднимали, только 
не было мамы…

Нельзя было разговаривать на родном языке, смеяться, играть, 
за это наказывали розгами. Вера Ивановна однажды испытала это 
на себе, получив от воспитательницы. Все воспитательницы были 
русскими…

Старших детей днём уводили на работу – плести лапти для взрос-
лых военнопленных, работать в садах и огородах богатых людей. 
Младшие работали во дворе, убирали мусор, перекладывали камни. 
В жаркую погоду хотелось пить, но воду никогда не давали.

В конце 1944 года участились бомбёжки, а поведение немцев ста-
новилось всё более нервным. Однажды девочек построили парами и 
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строем повели к крематорию… В этот момент началась атака русских 
истребителей, которые помешали чёрному замыслу немцев. После 
освобождения в 1945 году, сестёр и других детей отправили под Мо-
скву в детский дом. Через маму нашла своих дочек, только не было 
папы, он погиб на фронте.

В 1956 году Вера Ивановна поступила в химико-технологическое 
училище города Рошаль и получила профессию химика-оператора. 
С 1960-х годов проживала в г. Чайковском, работала в лаборатории 
завода Синтетического каучука. [41,42]. На фото – Вера Ивановна 
слева без цветов.

Полещук Павел Николаевич (09.12.1937–04.12.2014). Родился 
в деревне Медно Брестской области Белоруссии. В самом начале 
войны немцы расстреляли 70 семей из деревни, в том числе беремен-
ную маму Павла Николаевича и его отца. Бабушка и дедушка успели 
вынести четырёхгодовалого Пашу в лес к партизанам.

Позже Павла Николаевича вмести с детьми, которые не погибли 
в том «расстреле», забрали в лабораторию, которую немцы разместили 
в детском доме г. Бреста. У детей там выкачивали кровь для немецких 
солдат, до 500 мл в день. Многие умирали сразу. Тётя со стороны отца 
чудом смогла забрать племянника из детского дома. Павла Николае-
вича воспитывали дедушка и бабушка. С 14 лет работал на тракторе. 

В годы службы в Прибалтике «завербовался» на строительство 
Магнитки в Казахстане. Там женился. В 1960 году из г. Теммертау 
вместе с женой и двумя детьми переехал в г. Чайковский. Работал 
водителем на Молокозаводе [16].

Ирмухамедова Галина Павловна (23.11.1925 -?). До войны жила 
в Ростове – на – Дону. В 1942 году немцы захватили город и всю мо-
лодёжь 15-16 лет угнали в Германию. «По приезду, слабых и евреев 
сразу сожгли», Галину Павловну с остальными – отправили на завод 
в Кёльн. Жили в дощатых бараках, хлебали баланду. Один раз в неделю 
пленным давали кусок хлеба и не более 40 гр. масла – за этим пайком 
приходилось стоять длинные очереди, а съедался он моментально.

В 1945 году американские солдаты освободили всех узников. Вер-
нувшись в родной город, Галина Павловна стала разыскивать отца. 
Узнав, что он работал в селе Ольховка Фокинского района директором 
«Заготзерна». В 1946 году Галина приехала к отцу. Здесь же вышла 
замуж и до пенсии проработала бухгалтером в Воткинскгэсстрое [42].

Андриянова Зинаида Филимоновна (25.03.1936-?). В 1943 году 
всех жителей деревни, где жила семья Зинаиды Филимоновны угнали 
в Германию, а деревню сожгли. Зинаида Филимоновна вместе с мамой 
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и сестрой попала в концлагерь в городе Эрфурт. Там они находились 
до апреля 1945 года. Осенью этого же года они вернулись в родную 
деревню, от которой ничего не осталось. Жили в землянке. Через год 
их разыскал отец и увёз в Пензинскую область, где тогда работал. 
В 1957 году Зинаида Филимоновна приехала на строительство Вот-
кинской ГЭС, где проработала до 1986 года[42].

Нехай Иван Иванович (11.03.1929 – 15.10.2014). Родился в Бело-
руссии в деревне Колодежи. Когда началась война, отца призвали на 
фронт. Иван Иванович остался вместе с мамой Екатериной и тремя 
младшими братьями. В 1944 году, когда советские войска начали 
освобождение Белоруссии, Ивана Ивановича вместе со сверстниками 
14-16 лет забрали в Германию, там он работал на фабрике, где ткали 
кули. Иван Иванович отвозил готовую продукцию. Немцы относи-
лись и кормили хорошо. 

После войны и освобождения приехал в родную деревню, которая 
была полностью разрушена. Вместе с мамой и братьями жил в зем-
лянке, отец с фронта не вернулся. Иван Иванович был за старшего. 
Во время армейской службы в Удмуртской республики, познакомился 
с женой. С 1977 года вместе с женой жил в г. Чайковский, работал 
водителем на винзаводе [15].

Хадулин Иван Антонович (02.02.1937 г.р.). Родился в селе Дро-
ново Карачевского района Брянской области. Отец пропал без вести 
ещё вначале войны. С мамой, старшими братом и двумя сёстрами 
какое – то время прятались в лесу, но там нечего было есть, семье 
пришлось вернуться в деревню. Вскоре их угнали в концлагерь в При-
балтике, оттуда в 1943 году в Германию, где опре-
делили на работу к бауэру (немецкому фермеру). 
Работали за скудную еду и мама и дети. В 1945 го-
ду были освобождены американскими солдатами. 

Вернувшись в родную деревню, жили в зем-
лянке, т.к. всё было уничтожено. С 1959 года жил 
в Соликамске где женился на Фаине Петровне, 
с 1970 года – семья жила в г. Мценске Орловской 
области, в 1988 году переехали в г. Чайковский, 
Иван Антонович работал монтажником на Точ-
маше до самой пенсии [14].

Проценко Мария Николаевна (17.09.1925 г.р.). Родилась на Укра-
ине в селе Мокеевка Роменского района Сумской области. Отец - Ни-
колай Афанасьевич Проценко был бригадиром в деревне. В 1941 году 
его забрали в Гестапо, но его смогли освободить партизаны. 
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В августе 1942 года Марию Николаевну и подростков её возраста 
(двух девушек и трёх парней) как «следующую партию» (до этого 
угоняли других детей) полицаи и немцы с собаками повезли в г. Ром-
ный. Там разделив девушек и парней их, в переполненных камерах 
тюрьмы продержали почти месяц. Еду и питьё давали раз в сутки. 
Забрав у пленных все вещи, их загнали в товарный вагон, где стояли 
только бочка с водой и ведро для естественных нужд. 

Так в переполненных вагонах, где можно было только стоять, 
пленных повезли в Польшу. В распределительном лагере на границе 
с Польшей и Германией Марию Николаевну и её сотоварищей про-
держали месяц, обливая каждое утро холодной водой, затем сырых 
отправляли в холодный барак. Кормили раз в день кусочком хлеба 
и баландой. После такого «душа» и «деликатеса» происходил отсев: 
кто-то умирал, выживших отправляли дальше…Мария Николаевна 
оказалась в их числе. 

Вскоре, в закрытой машине вместе с другими её привезли на гер-
манский военный завод, который находился под землёй в г. Литце. 
Марии Николаевне приходилось ставить запасы на снаряды. Однаж-
ды ночью Мария Николаевна заснула, за что была жестоко избита, 
у неё были сломлены ключица и бедровая кость. Продержав девушку 
в медсанчасти только 2 недели (удивительно, что не убили), её поста-
вили опять на конвейер, но из-за увечий она не могла качественно 
выполнять работу. Тогда Марию Николаевну увезли в г. Литц, где на 
рынке труда её продали старой немке Анне для работы в деревню – 
так она оказалась в Нойфорте. 

Работала по хозяйству, ухаживала за скотиной, работать при-
ходилось по 18-20 часов. Мария Николаевна питалась с хозяйского 
стола. Марии Николаевне запомнился сосед немки, который хорошо 
говорил по-русски, т.к. в годы Первой Мировой войны попал в рос-
сийский плен, хозяин из Иркутска очень хорошо к нему относился, 
научил говорить по-русски. Узнав, что у девушки проблемы с рукой 
и ногой, он рассказал об этом старой немке и та ей помогала. 

Наши войска освободили Нойфорт в конце 1944 года, Марию Ни-
колаевну отправили на пересыльный пункт, откуда призвали в армию 
вольнонаёмной. Только через год после окончания войны (в октябре 
1946 года) уже из Иркутска, где в то время была часть, в которой 
служила Мария Николаевна, получив гербовую бумагу с послужным 
списком она вернулась домой. Получив паспорт, устроилась в с. Та-
лаевка на молокозавод, помогала родителям восстанавливать дом, 
т.к. вся деревня была ссажена. 

В 1968 году вместе с мамой приехала жить в г. Чайковский, здесь 
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жил её младший брат – градостроитель. До самой пенсии работала 
на Комбинате шёлковых тканей [1].

Литвиненко Зинаида Сергеевна (06.03.1937 г.р.). В 1941 году 
вместе с мамой попала в концлагерь Урицкий в Брянской области. 
Там они пробыли до освобождения Брянщины советскими войсками, 
т.е. до 1943 года [42].

Утятникова(Петрова) Татьяна Сергеевна (27.11.1923 г.р.). Роди-
лась на Украине в селе Преображенка Ореховского района Запорож-
ской области. 13 мая 1943 года вместе ещё с девятью сверстницами 
была угнана в Германию на работы. Татьяна Сергеевна была бере-
менна, но фашистов это мало интересовало. Пленных привезли в Ло-
тарингию (Франция) и распределили работать на шпаловый завод 
около г. Мертц. На этом заводе работало до 40 девушек. Жили в ба-
раках, которые были построены вдоль железной дороги. Кормили 
баландой, по четвергам давали два картофеля в мундире, утром – чай 
и кусочек хлеба. Гоняли строем, все были одеты в форму – жакет, 
брюки и деревянные ботинки. 

29 января 1944 года Татьяна Евгеньевна родила сына Володю, 
в это день очень сильно «бомбили» американские войска, фельдшер 
с акушеркой так испугались, что оставили роженицу на столе, а сами 
бросились в укрытие. 

Когда началось наступление советской армии и пленных немцы 
хотели угнать дальше от фронта, Татьяна Евгеньевна вместе с сыном 
присоединилась к бежавшим из лагеря мужчинам. Прожив две неде-
ли в лесу, они перебрались во французскую деревню, к этому времени 
американские солдаты освободили оккупированную Францию. Перед 
тем как им вернуться домой Татьяна Евгеньев-
на с сыном жили в военном лагере Бурластик. 

Лишь в  сентябре 1945  года она вместе 
с сыном вернулась на родину. Первый муж – 
Яков погиб на фронте. 

После войны работала в сельсовете своей 
деревни. В 1952 году вышла замуж. В 1955 го-
ду приехали жить на родину второго мужа 
– в Пермскую область. С мужем попали на 
строительство Воткинской ГЭС и остались 
в г. Чайковском. До самой пенсии Татьяна 
Евгеньевна проработала бухгалтером в Вот-
кинскгэсстрое. В 2013 году умер сын Влади-
мир[13]. Татьяна Евгеньевна 

с сыном Вовой, 1945 год
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Иванин Владимир Васильевич (30.06.1938 г.р.). Родился в деревне 
Соково Жуковского района Брянской области, стал старшим ребёнком 
из 8 детей, бывших у родителей. С начало войны отец – Василий Ни-
колаевич, ушёл на фронт, мать – Василиса Фёдоровна – участвовала 
в партизанском движении, награждена медалями Партизанской славы. 
В 1942 году она была арестована немцами как партизанская шпионка. 
Вместе с сыном Вовой и дочерью Машей была направлена в концла-
герь Баранович в Белоруссии.

Были освобождены в 1944 году, вернулись 
в родную деревню, где всё было сожжено. Жи-
ли в землянке, после победы вернулся отец 
– стали отстраиваться. После окончания 8 
классов школы выучился на каменщика. 

Был направлен в г. Огненск Кемеровской 
области на строительство первой в мире атом-
ную электростанцию. Работал и учился в ве-
черней школе, где окончил 10 классов. После 
службы в армии поступил на юридический фа-
культет Пермского государственного университета. Был прокурором 
(самым молодым в СССР) Чернушенского района, потов в г. Перми. 
С 1976 года живёт в г. Чайковском, был адвокатом. С 2007 года до 
настоящего времени занимается предпринимательской деятельно-
стью [12].

Бабкина (Ушакова) Галина Васильевна (16.04.1934 г.р.). До во-
йны семья Ушаковых жила в деревнеВашутино Ржевского района. 
Отец работал на ж/д станции Осуга. С начала войны был призван на 
фронт. В семье было 5 детей – 3 сестры и 2 брата. Галина Васильевна 
была самой младшей. В августе 1941 года в деревню пришли немцы, 
некоторые из них разместились в доме Ушаковых. Немцы были очень 
злые, разгромили всё хозяйство: пчёл залили водой, зарезали весь 
скот и птицу себе на еду. Мать постоянно держала детей на русской 
печке. Зимой немцы очень мёрзли – раздевали местное население и 
одевали сё на себя. 

На станцию Осага в 1941 году постоянно поступали колонны во-
еннопленных для отправки в германские лагеря. Которые были очень 
ослабленные – живьём закапывали в землю…

Какое-то время деревня «переходила» из рук советских сол-
дат в руки фашистов. Многие жители деревни ушли в партизаны. 
Оставшихся 60 человек, в 1943 году, когда немцы отступали, загнали 
в подвал дома, а дом подожгли, но один немецкий солдат выпустил 
людей. Выживших людей погнали в город Сычёв, постоянно пугали 
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стрельбой из пулемёта. В г. Сычёве пленных 
разместили в лагере за колючей проволокой. 

Пока они находились в лагере – около не-
дели, их покормили только один раз. Потом 
их погнали через г. Смоленск в белорусскую 
деревню около города Крупке. В г. Смоленске 
старшую сестру Лиду забрали на работы в Гер-
манию. 

В белорусской деревне Галина Васильев-
на работала на хозяйстве у пана. Ежедневно 

мимо деревни провозили военнопленных и пленных евреев. Через 
некоторое время после того, как их провозили слышались «душераз-
дирающие» выстрелы….

В 1944 году, после освобождения Белоруссии, семья вернулась 
домой, где была разруха и голод…

В 1945 году вернулся отец, из-за плена его отправили на шахты 
в Грузию. В 1946 году он вызвал жену с детьми к себе в г. Кибули. 
Через 4 года, после освобождения отца, вернулись в г. Ржев.

В 1956 году Галина Васильевна работала на целине, в 1957 – вышла 
замуж. Жили в г. Кемерово, потом в г. Душанбе, но после землетрясения 
в 1979 году приехали в г. Чайковский (здесь у мужа жила сестра). До 
пенсии работала на Комбинате шёлковых тканей в отделе продаж [2].

Потанина (Городникова) Надежда Герасимовна (05.10.1929 г.р.). 
Семья Надежды Герасимовны жила в деревне Буда Оршанского рай-
она Витебской области Белоруссии. Немцы пришли в деревню по 
магистрали Минск – Москва. Колонны немецких солдат шли не пере-
стовая к Москве. Когда шли бои за г. Смоленск, советские самолёты 
сбросили рядом с д. Будой 12 бомб. В воронку от каждой бомбы мог 
поместиться один целый дом.

Жители деревни решили уйти в лес за 5 
км от деревни. Зимой 1941 года, когда нем-
цы отступали от Москвы и шли через леса, 
забирали местное население с собой. Брата 
отправили на работу в Германию. Надежда 
Герасимовна с мамой и двумя младшими 
сёстрами и братом попалив лагерь за ко-
лючей проволокой около города Орша. Пленные постоянно болели 
тифом, кормили баландой два раза в день, работали в лесу – пилили 
для землянок брёвна, дети собирали сучки.

В 1944 году Белоруссия была освобождена, семья Надежды Ге-
расимовны вернулась домой, но попали туда не сразу, т.к. вся земля 
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в том районе была заминирована и советские солдаты убирали мины.
В деревне не было ни одного жилого дома, возвращавшиеся люди 

копали землянки, голодали…
В 1952 году уехала в г. Березники Молотовской области к брату, ко-

торый был сюда выслан из-за германского плена. Здесь вышла замуж. 
В 1956 году вместе с мужем приехали на строительство Воткинской 
ГЭС, работала на установке. С 1962 года до пенсии работала на Комби-
нате шёлковых тканей, сначала тесёмщицей, потом контролёром…[3].

Чумакова (Булыга) Лидия Ивановна (05.03.1933 г.р.). Родилась 
в Белоруссии в деревне Куритичи Гомельской области. Лидия Ива-
новна была в семье самой младшей. Старший брат учился в Ленин-
граде, оттуда же был призван в армию, погиб на фронте. 

Когда пришли немцы соседнюю деревню Ледвиново полностью 
сожгли каратели, а население всё расстреляли.

Летом 1941 года всю семью: отца (из-за возраста не был призван 
на фронт), мать и двух сестёр, вместе с другими односельчанами 
угнали в Германию. Там их отправили в разные лагеря. Лидия Ива-
новна попала в детский лагерь. У детей брали кровь, давали какие-то 
лекарства. 

В детском лагере пробыла до 1945 года, освободили американ-
ские войска. Некоторым временем раньше советские войска сбро-
сили на лагерь бомбу, но она не взорвалась.

После освобождения вернулась в родную деревню, там уже были 
мама и сёстры. Отец так и не вернулся…

Жили в землянке, которую построил дедушка, восстанавливали 
хозяйство, был голод…

Окончив 4 класса, с двумя подругами уехали в г. Петриков, где 
«завербовались» рабочим в г. Москву – строили пионерские. Потом 
поехали на Урал в Молотовскую (Пермскую) область, работала на 
лесозаготовке на реке Сылва, рядом с г. Пермью. Там познакомилась 
с мужем, с которым в 1959 году поехали в Казахстан на целину. С 1962 
всей семьёй приехали в г. Чайковский. Работала в психиатрической 
больнице, грязелечебнице, красильщицей на Комбинате шёлковых 
тканей, откуда и вышла на пенсию. У Лидии Ивановны – 3 детей, 11 
внуков, 8 правнуков [4].

Зайцева (Ермаченкова) Нина Яковлевна (02.09.1930г.р.). Ро-
дилась в деревне Сутоки Спаздеевского района Калужской области. 

Нина Яковлевна была старшая из четырёх сестёр и третьим ре-
бёнком после двух братьев (от первого брака отца). До начала войны 
Нина Яковлевна успела закончить 3 класса.

Фашисты пришли в сентябре 1941 года, к этому времени отец и 
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старший брат ушли на фронт, второй брат ушёл 
в  отступление вместе с  советскими солдатами. 
Когда наши отступали по дороге Варшава-Москва, 
которая была в 1.5 км от д. Сутоки, Нина Яковлевна 
носила солдатам воду.

Когда пришли немцы, дети спрятались 
в блиндажи, которые из-за постоянных бомбёжек 
были и у каждого дома.

Два года жили в оккупации, т.к. после неудав-
шегося наступления на г. Москву, немцы два года 
«сидели» на Заячьей горе. Не было ни еды, ни керосина. Немцы за-
нимали лучшие дома, а хозяев выгоняли к соседям. В доме Ермачен-
ковых жили 4 семьи. 

В деревне был пересыльный пункт для военнопленных, если 
кто-нибудь умирал, другие его закапывали.

Весной 1943 год немцы начали отступать, сожгли всю деревню, а 400 
человек погнали в концлагерь города Рослов. Нина Яковлевна вместе 
с мамой и сёстрами была угнана в концлагерь. Условия существования, 
как и во всех концлагерях были ужасные: голод, холод, непосильная 
работа. Через 7 месяцев узники были освобождены советскими войска-
ми. Когда приехали в родную деревню, всё было разрушено, ничего не 
осталось. Жизнь на свободе начиналась с нуля… В 1946 году вернулся 
отец, но работы никакой не было, семья «перебивалась». 

Нина Яковлевна закончила 10 классов, закончила курсы и стала 
работать учителем в школе. В 1951 году семья переехала в Молотов-
скую область в г. Чёрмос. 9 лет жили в лесозаготовительном пункте 
Ерёма. Нина Яковлевна работала счетоводом. В 1955 году вышла 
замуж, родила сына и дочку. В 1961 году семья переехала в г. Чай-
ковский. Здесь она устроилась бухгалтером на Комбинат шёлковых 
тканей, где проработала до пенсии [5].

М а к с и м о в а  ( В а с и л ь е в а )  А н т о н и н а  
Александровна (10.02.1934 г.р.). Родом из де-
ревни Козлаковка Ржевского района, находится 
в 180 км от г. Москвы. В семье было 7 детей, 3 
брата Антонины Александровны умерли в пер-
вые месяцы войны из-за страшного голода… не-
мецкие оккупанты забрали всё продовольствие

В конце 1941  года всю семью Антонины 
Александровны (кроме отца – был на фронте, 
где и погиб), вместе с другими односельчанами, 
вывезли в город Новозыбково Брянской обла-
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сти для забора крови раненным немецким солдатам.
На главной площади г. Новозыбково были виселицы, на которых 

вешали русских партизан. Для евреев были выкопаны траншеи, их 
туда закапывали живыми…

Пленных поселили в лагерь с бараками за колючей проволокой. 
Есть давали гнилые капустные листья. У детей забирали кровь и 
прокалывали их штыком…

Вскоре в лагере начался тиф. Немцы боялись эту болезнь и броси-
ли лагерь. В это же время началось освобождение города советскими 
войсками. Партизаны вывели детей и з лагеря на окраину города, т.к. 
началась бомбёжка города американскими самолётами. Во время 
бомбёжки Антонина Александровна была ранена осколком снаряда.

Какое-то время жили в г. Новозыбково на разных квартирах. Вер-
нувшись домой стали восстанавливать дом. Соседи подкармливали, 
делали лепёшки из лебеды. 

После войны в деревню из мужского населения вернулись только 
два инвалида – старика, поэтому вся работа легла на женские плечи…

Из клуба сделали школу, окончив 4 класса в своей деревне, Анто-
нина Александровна в 5 класс ходила в школу в с. Причистое в 8 км 
от её деревни. В этом же классе учился Юрий Гагарин. В 19 лет, после 
окончания школы, вышла замуж, работала в сельсовете. После того 
как родной колхоз стал разваливаться в 1963 году переехали в г. Чай-
ковский (здесь жила сестра мужа). Работала кассиром, заведующей 

столовой «Уралочка» – до самой пенсии [6].

Черноусенко Валентин Андреевич 
(18.03.1943 г.р.). Настоящая дата рожде-
ния-13 марта 1943 года. Родился в концлагере 
Дахау в 16 км от г. Мюнхена. Мама Валентина 
Андреевича – Матрёна Степановна 1918 г.р. 
родом из Курской области, работала воспи-
тателем в детском саду. Отец – Андрей родом 
из  г. Мокеевка Донецкой области Украины, 
был до войны шахтёром.

Летом 1942 году отца забрали на фронт, 
с вофны он не вернулся, пропав без вести… Вскоре, маму в составе 
очередной партии пленных отправили в товарном эшелоне в Гер-
манию. Кормили раз в день, спать было невозможно, люди ехали 
стоя. Когда немцы гнали эшелон с пленными в Германию, советские 
самолёты их неоднократно бомбили…
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В концлагере Дахау Матрёна Степановна шила одежду для немецких 
солдат. Когда она родила, думала, что её сына, как и многих других, забе-
рут в лабораторию для проведения экспериментов, но ребёнок родился 
очень здоровым и красивым, и его отдали женщине в ближайшей дерев-
не. По воскресеньям матери разрешали видеться с сыном, неожиданная 
гуманность со стороны фашистов. 

В апреле 1945 года концлагерь Дахау освободили американские 
солдаты, предлагали советским пленным поехать в США, многие 
согласились, но большинство вернулись на родину.

Однако советское государство не оценило такое проявление патри-
отизма со стороны своих граждан. Матрёна Степановне приходилось 
работать за еду, ей пришлось променять на еду детскую одежду, одеяло, 
которые ей в Германии после освобождения подарила женщина, уха-
живавшая за сыном, сохранилась только ложка, которую Валентин Ан-
дреевич хранит как память. Матрёна Степановна работала на трамвае 
кондуктором, позже няней в детском саду, где работала воспитателем. 

4 года они прожили в г. Мокеевке, потом Матрёна Степановна 
уехала к брату в г. Фрунзе в Киргизию, куда он вместе с Днепропе-
тровским заводом был эвакуирован в годы войны. С 1949 по 1994 год 
Валентин Андреевич жил в Киргизии. Матрёна Степановна во Фрунзе 
вышла второй раз замуж и 1965 году уехала на родину к мужу в Ка-
захстан, пожив 77 лет она умерла в 1995 году. 

В 1994 году, когда в Киргизии начались русофобские настроения, 
Валентин Андреевич вместе с женой, которая была родом из Пермского 
края Чернушенского района переехали в г. Чайковский (здесь жил брат 
жены).

По профессии Валентин Андреевич мастер производственного 
обучения, в г. Чайковском работал в Индустриальном техникуме. 
Дочь живёт в Германии недалеко от г. Мюнхена и Дахау [11].

Акуленко (Винник) Анна Арсентьевна (01.07.1928 г.р.). Родилась 
в деревнеБорисовщина Гомельской области, Белоруссия. В семье 
Винник было 6 детей, Анна Арсентьевна была вторая. Немцы жгли их 
дом 3 раза, отец вырыл землянку. Летом 1942 года Анну Арсентьевну 
с эшелоном угнали в Германию. Один месяц она провела в концлагере 
Овербах. Потом Анна Арсентьевна работала у бауэра. Работали очень 
много, но за это давали еду и хорошо относились.

После освобождения в 1945 году вернулась в деревню и устроилась 
в соседней деревне Тульговичи в детский дом работать поварихой. Ещё 
до войны Анна Арсентьевна успела окончить 7 классов. В д. Тульговичи 
она вышла замуж, родила троих детей. После смерти мужа в 1998 году, 
переехала жить в г. Чайковский, где с мужем жила её дочь Катя [8].
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Блинова(Золотарёва) Роза Григорьевна (09.02.1942 г.р.). Роди-
лась на Украине в селе Калинка Белявского района Одесской области. 
В 1941 году отца призвали на фронт. В 1943 году, после переломного 
сражения на Курской дуге, немцы начали отступать и «забирать» с со-
бой местное население. В 1943 году Розу Григорьевну вместе с мамой и 
старшим братом угнали в Германию. Мама Розы Григорьевны – Эмилия 
Карловна Бауэр, по происхождению немка, во многом это повлияло на 
то, что семью отправили не в концлагерь, а отдали на работу бауэру. 

После окончания войны семью Розы Григорьевны, как врагов наро-
да, отправили в Нытвенский район на поселение. Здесь родился млад-
ший брат. В 1949 году умер отец, и семью отправили в г. Соликамск. До 
1953 года их постоянно проверяло НКВД. В 1965 году вышла замуж, 
родила дочь. С 1968 года жили в Мариуполе, в 1974 – приехали в г. 
Березники. В 1981 году приехали жить в г. Чайковский [9].

Клячина (Крылова) Александра  
Сергеевна (июль 1941 г.р.). Родилась 
в деревне Буда Брянской области. Отец 
был председателем колхоза, перегоняя 
колхозный скот в  тыл Красной армии, 
сломал ногу, поэтом на фронт ушёл толь-
ко в самом начале 1942 года.

Уже в конце 1941 года пришли немцы. 
Из-за того, что партизаны убили несколь-
ко фашистов, те сожгли целиком две деревни – д. Буда и д. Дубровку. 
13-летнего двоюродного брата мамы Александры Сергеевны расстре-
ляли, потому что тот забрался на ёлку.

Спрятав в земле имущество и еду, 50 жителей д. Буда ушли в лес 
к  партизанам, но из-за голода им пришлось вернуться. Весной 
1942 года немцы всё население деревни угнали город Урицкий Брян-
ской области. Жили на заводе, пленных даже не кормили. На этом 
заводе сжигали людей непригодных к труду. Полицаи, сторожившие 
пленных, были хуже, чем фашисты. 

Из г. Урицкого их погнали пешком в Белоруссию. Один из полица-
ев, знавший тётю Александры Сергеевны, помог семье тёти остаться 
в г. Брянске.

Семья Крыловых: мама Мария Афанасьевна, маленькая Саша, 
старшие брат Родион и сестра Тамара вместе с их родственниками 
из деревни и другими односельчанами в конце 1942 года пригнали 
в Белоруссию, но очень многих, у кого не было малолетних детей, 
угнали дальше – в Германию. В дороге, кто не мог идти – убивали…

В Белоруссии пленных разместили в лагере с бараками за колю-
чей проволокой. Брата Родиона 1937 г.р. отдали на работу к профа-
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шистски настроенному пану. 
В 1944 год, после освобождения Белоруссии нашими войсками, 

семья Александры Сергеевны вернулась домой. Началось трудное 
время по восстановлению жилья.

Окончив 7 классов школы, Александра Сергеевна устроилась
Газовым оператором в  брянской школе. Работа находилась 

в 10 км от дома.
В 1960 году переехала в г. Чайковский, где уже жила тётя Юля, 

бывшая в годы войны партизанкой. Александра Сергеевна работала 
буфетчицей в аэропорту. Через год вышла замуж.

Вскоре закончила Чайковский техникум лёгкой промышленности. 
До самой пенсии работала заведующей магазина. У Александры Сер-
геевны большая семья: три сына, четверо внуков, два правнука [10].

Боровкова Надежда Игнатьевна (15.01.1935 г.р.). Отказалась 
от интервьюирования.

УДК-929

ГЛАВНЫЙ ГОЛОС ЭПОХИ

Старостин Андрей,
кадет 5 класс.

Научный руководитель:
Мастерских Наталья Васильевна,

 ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище, Тюмень.

Юрий Левитан одна из ярчайших фигур ХХ столетия. Его 
голос называют священным. Именно он объявил о начале 

Великой Отечественной войны, как и сообщил русскому народу 
о победе над фашизмом. В течение всех четырех лет войны он чи-
тал новости с фронта. Все граждане СССР – и те, кто находился 
на поле боя, и те, кто трудился в тылу включали радио с надеждой 
услышать: «Внимание! Внимание! Говорит Москва». Это вселяло в 
людей веру: раз Москва говорит, значит, она еще не сдана, значит, 
у нас еще есть шанс на победу!

Великая Отечественная война – самое страшное и героическое 
время в истории нашей страны. И все наиболее важные ее события 
отмечены голосом Юрия Левитана. Московское радио имело неоце-
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нимое значение для поддержания боевого духа солдат, оно по-насто-
ящему связывало воюющих на фронте с родными, сообщало самые 
важные новости, какие могли быть в те страшные годы. О необык-
новенной важности радио в годы Великой Отечественной войны 
говорит и тот факт, что Гитлер считал Юрия Левитана своим «врагом 
номер один». Он даже назначил за его голову награду в 250 тысяч 
марок, а спецподразделения СС разрабатывали план похищения глав-
ного диктора СССР. Всего за 1418 дней войны Левитан озвучил около 
2000 сводок Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений. 

В 2014 году отмечалось 100-летие со дня рождения Юрия Левита-
на, а в 2015 году 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне, именно поэтому тема моей работы является интересной и 
актуальной.

Целью работы является изучить жизнь и творчество Юрия Ле-
витана – «главного голоса эпохи», задачи работы:

 − рассмотреть детские и юношеские годы Юрия Левитана;
 − выяснить, каким было начало дикторской карьеры;
 − осветить деятельность Левитана в годы Великой Отече-

ственной войны и трудовые будни диктора в послевоенное 
время.

Эта работа может быть использована на уроках истории России, 
на внеклассных мероприятиях, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны; навыки, полученные при написании работы 
развивают интерес к учебному предмету, воспитывают чувство гор-
дости за людей, переживших страшные военные годы.

Детские и юношеские годы Юрия Левитана

Юрий Борисович Левитан родился 2 октября 1914 года во Вла-
димире, в еврейской семье. Его отец Борис Семёнович (Бер) Левитан 
работал в артели портным, мать Мария Юльевна была домохозяйкой.

Детство Юры прошло во Владимире. Мальчика с детства отличал 
громкий голос. В детстве ребята прозвали друга Трубой – его голос 
был слышен за несколько домов, и нередко отчаявшиеся мамаши 
просили мальчика позвать своих запропастившихся чад [5].

Во время учебы в школе Левитан проявлял интерес к внекласс-
ной деятельности, занимался в различных кружках, пел в хоре. Отец 
желал видеть своего сына военным инженером-мостостроителем, 
однако под влиянием дяди (согласно другим источникам – соседа, 
работавшего театральным парикмахером) он заинтересовался теа-
тром и записался в драматический кружок.

Юра Левитан мечтал стать артистом, известным, чтобы афиши 
повсюду висели и автографы на каждом углу просили.
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В 1931 году, после окончания 9 классов средней школы Юре была 
выписана комсомольская путевка Владимирского горкома в Москву 
для поступления в Государственный кинотехникум (ныне – ВГИК). 
Вступительные экзамены прошли неудачно: приемная комиссия 
забраковала семнадцатилетнего паренька из-за его владимирского 
«окающего» акцента. Попытка поступить в театральное училище 
также не увенчалась успехом – принимающие экзаменаторы сочли, 
что абитуриент слишком молод и не обладает достаточно харизма-
тичной внешностью.

После провала экзаменов Левитан безуспешно пытался устро-
иться рабочим на несколько московских заводов и даже задумался 
о возвращении в родной город Владимир, но ему на глаза попалось 
уличное объявление о конкурсном наборе в группу радиодикторов. 
Не имея никакого представления о данной профессии, молодой че-
ловек все же решил пройти отборочный тур [8].

Членов комиссии, среди которых был знаменитый мхатовский 
актёр Василий Иванович Качалов, разумеется, не могли не смутить 
и юный возраст поступающего, и его провинциальный костюм – 
спортивные штаны и полосатая футболка, и владимирское оканье. 
Но после некоторых колебаний комиссии всё решил голос – чёткий, 
поставленный, завораживающий.

Так Юрий Левитан был зачислен в группу стажёров Всесоюзного 
Радиокомитета, чтобы вскоре стать диктором № 1. В качестве жилья 
ему была предоставлена комната при студии, использовавшаяся для 
складирования сломанных граммофонов.

Начало дикторской карьеры

Первое время Левитан занимался тем, что выполнял функции ку-
рьера – разносил по кабинетам различные бумаги, готовил коллегам 
чай и бутерброды, а по ночам усиленно избавлялся от володимирского 
говора. Юрий усиленно занимался совершенствованием своей дикции, 
брал уроки у артистов Московского художественного академического 
театра, приставленных к группе радиостажеров: Нины Литовцевой, 
Василия Качалова, Натальи Толстовой, Михаила Лебедева и др.

Наконец, после нескольких месяцев стажировки, Юрию Левитану 
были поручены обязанности дежурного по студии, включавшие в 
себя чтение по радио небольших выпусков новостей, объявление по 
радио музыкальных номеров, смену пластинок [3].

В январе 1934 года Левитану было поручено читать в ночном тех-
ническом эфире статьи из газеты «Правда» (так в тридцатые годы 
передавали в отдалённые уголки Советского Союза тексты завтрашних 
газет: диктор почти по слогам читал материал, а стенографистки реги-
ональных издательств записывали и отправляли статьи в типографию).
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В ночь на 25 января, когда стажёр Левитан впервые получил до-
ступ к микрофону, у радиоприёмника оказался Сталин, которому 
очень понравился голос диктора. Вождь традиционно работал по 
ночам, и радио в его кабинете не выключалось. Услышав Левита-
на, он немедленно набрал номер телефона тогдашнего председателя 
Радиокомитета СССР и потребовал, чтобы текст его завтрашнего 
доклада на открывающемся утром XVII съезде ВКП (б) должен про-
честь диктор, который только что передавал статьи из «Правды».

Молодой диктор с блеском выполнил поставленную задачу. В 
12 часов дня в студию привезли запечатанный пакет со сталинской 
речью. Белого от волнения Левитана провели в студию, где он в тече-
ние пяти часов читал священный текст, не сделав при этом ни одной 
ошибки, оговорки или запинки. После этого Сталин распорядился 
о том, чтобы все тексты и важные государственные документы от-
ныне озвучивал только Левитан. Так девятнадцатилетний юноша 
стал главным диктором Советского Союза. Называть официальный 
голос Кремля трубой никому уже и в голову не приходило. Коллеги 
между собой уважительно окрестили Левитана Юрбор – от имени и 
отчества Юрий Борисович.

В короткие сроки Юрий Борисович стал наиболее популярным и 
узнаваемым диктором Всесоюзного радио, чья популярность вполне 
могла сравниться со славой главной советской кинозвезды Любови 
Петровны Орловой. О своей популярности Юра говорил со свой-
ственным ему юмором.

«Я как-то спросил у него: Юра, тебе твоя популярность не ме-
шает? – вспоминал актёр Борис Михайлович Сичкин. – Очень ме-
шает, – ответил Левитан. – Понимаешь, раньше, когда меня никто 
не знал, я шёл и плевал направо и налево, а сейчас, чтобы плюнуть, 
надо искать урну» [2].

Но, несмотря на безоговорочное признание коллег и начальства, 
Левитан продолжал серьёзно работать над своей дикцией. Просил 
кого-нибудь из помощников поворачивать лежащий перед ним текст 
то вправо, то влево, а то и вовсе становился на руки и читал написан-
ное вверх ногами. Именно он сообщил в эфире о спасении экипажа 
ледокола «Челюскин» (1934), авиаперелете экипажа Валерия Павло-
вича Чкалова в США (1937), успехах арктической экспедиции Ивана 
Дмитриевича Папанина (1937-1938).

Несмотря на всенародное обожание, личная жизнь у Левитана 
не сложилась. Женился он в 1938 году на красавице-студентке Ин-
ститута иностранных языков. В 1940 году у Юрия и Раисы родилась 
дочь Наталья.

Молодожены жили в коммунальной квартире в непосредственной 
близости от Кремля, затем – в отдельной квартире на улице Горько-
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го (ныне улица Тверская). Но через 11 лет совместной жизни брак 
закончился разводом. «Что ж, уходи. Останемся друзьями, – сказал 
Юрий Борисович». И до конца дней действительно поддерживал 
с бывшей женой и её вторым мужем дружеские отношения. Они даже 
Новый год встречали вместе. Это моя двоюродная сестра, – пред-
ставлял в компаниях Левитан бывшую супругу.

Сам Юрий Борисович больше не женился и жил вместе с доче-
рью Наташей и тёщей Фаиной Львовной. Та обожала зятя, пусть и 
бывшего, и всячески старалась создать дома уют [6].

Деятельность Левитана в годы Великой Отечественной войны

В июне 1941 года с началом Великой Отечественной войны Ле-
витан стал голосом советского Информбюро.

В полдень 22 июня именно Левитан зачитал в эфире Всесоюзного 
радио о нападении фашистской Германии на СССР и потом на про-
тяжении всех четырех лет сообщал стране о ситуации на фронтах.

Маршал Константин Константинович Рокоссовский как-то ска-
зал, что голос Левитана был равносилен целой дивизии.

Адольф Гитлер назвал Левитана своим «врагом номер один» (под 
«номером два» в списке Гитлера шел Сталин). Германские спецслуж-
бы СС разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь план по-
хищения главного диктора Советского Союза, за голову которого 
рейхом была назначена награда в 100 тысяч (согласно другим источ-
никам – в 250 тысяч) марок [9].

Для того чтобы обезопасить главный голос СССР, Левитану выде-
лили охрану, а по городу распускали ложные слухи о его внешности, 
благо в лицо Юрия Борисовича знали немногие. Он был членом ВКП 
(б) с 1941 года.

Осенью 1941 Левитан был эвакуирован в Свердловск (ныне Ека-
теринбург) вместе с диктором Ольгой Сергеевной Высоцкой. Вести 
вещание из столицы к этому времени стало технически невозмож-
но – все подмосковные радиовышки были демонтированы, так как 
являлись хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. 
Уральская студия была размещена в подвальном помещении, сам 
диктор жил в бараке поблизости на условиях полной секретности, 
лишь время от времени к нему приезжали московские друзья.

Информация для радиовыпусков поступала по телефону из Мо-
сквы. Из студии сигнал шел по кабелю на ретранслятор (в те годы 
– самый мощный в стране), расположенный в районе озера Шарташ, 
а десятки трансляционных станций по всей стране не позволяли 
запеленговать головной радиоузел. Помимо собственно работы в 
эфире диктор также озвучивал документальные фильмы, которые 
монтировались на этой же студии. Информацию о пребывании дик-
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тора в Свердловске рассекретили лишь четверть века спустя.
В марте 1943 Юрия Левитана секретно перебросили в Куйбышев 

(ныне Самара), где уже размещался советский радиокомитет [1].
9 мая 1945 года в 21 час 55 минут Левитан зачитал в эфире текст 

приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской 
Германией: «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостан-
ции Советского Союза! Великая Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победо-
носно завершена. Фашистская Германия полностью разгромлена!»

Передача должна была вестись из расположенной в ГУМе сту-
дии Радиокомитета, однако диктору даже с помощью усиленных 
милицейских и армейских нарядов не удалось прорваться из Кремля 
сквозь толпу, собравшуюся на Красной площади по случаю долго-
жданного окончания войны. Трансляцию пришлось вести из запасной 
кремлевской радиостудии [4].

Трудовые будни Левитана в послевоенное время

Подсчитано, что за годы войны Левитан озвучил около 2000 сво-
док Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений. Позднее, 
в 1950-е годы, диктора попросили заново наговорить часть их на 
магнитофонную ленту для помещения в архив (во время войны вы-
ступления Левитана никто, разумеется, не записывал).

После войны Левитан продолжал оставаться ведущим диктором 
Всесоюзного радио. С началом весны 1953 года ему поручили читать 
бюллетени о состоянии пошатнувшегося здоровья товарища Стали-
на, а уже 5 марта он озвучил сообщение о смерти советского вождя.

12 апреля 1961 года Левитан сообщил в радиоэфире о полете в 
космос первого человека – советского космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Почти 50 лет Левитан читал важнейшие политические документы, 
правительственные заявления, вел репортажи с Красной площади, из 
Кремлевского Дворца съездов, участвовал в создании кинохроники, 
в озвучивании художественных фильмов и т. д. В 1965—1983 годах 
диктор читал текст в телепередаче «Минута молчания». На Всесоюз-
ном радио вёл передачу «Говорят и пишут ветераны».

Нередко диктору приходилось озвучивать секретные фильмы 
о советских военных разработках, предназначавшихся для просмотра 
в узком кругу партийной номенклатуры, военных чинов и работников 
закрытых НИИ [7].

В 1973 году Юрию Борисовичу Левитану было присуждено звание 
Народного артиста РСФСР, а в 1980 году Народного артиста СССР 
(впервые среди работников радио). Он был награжден двумя орде-
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нами, а также медалями.
Всего за годы своей работы на радио Левитан провел около 60 ты-

сяч различных передач.
В последние годы жизни диктор все реже выходил в прямой эфир. 

Начальство считало, что голос Левитана ассоциируется у населения 
с какими-то чрезвычайными событиями: не читать же диктору, объ-
являвшему о начале войны или салюте в честь Дня Победы, сводки 
об итогах уборочной. Левитан сосредоточился на работе с молодыми 
радиостажерами в сфере искусства речи.

Левитан был частым гостем различных мероприятий, посвящен-
ных Великой Отечественной войне. Он с удовольствием встречался 
с ветеранами, для которых его голос был так же свят, как сама память 
о минувших боях.

Таким образом, в творчестве Ю.Б. Левитана органично соедини-
лись гражданская, публицистическая и актёрская выразительность. 
Его чтение стало неотъемлемой частью советской жизни и оказывало 
на слушателей сильное эмоциональное воздействие. В 2009 году ТК 
«Цивилизация НЭО» был снят документальный фильм из цикла 
«Гении и Злодеи», посвященный Юрию Борисовичу Левитану.

Награды Левитана: Заслуженный артист РСФСР; Народный 
артист РСФСР (1973); Народный артист СССР (1980); Орден Ок-
тябрьской Революции (1974); Орден «Знак Почёта» (1964); Орден 
Трудового Красного Знамени (1944); многочисленные медали.

В начале августа 1983 года, несмотря на проблемы с сердцем, 
Юрий Борисович согласился принять участие в торжествах по случаю 
40-летнего юбилея со дня освобождения Орла и Белгорода. Тот ав-
густ выдался необычайно жарким – столбик термометра зашкаливал 
за 40 градусов. После выступления на праздничном митинге в селе 
Бессоновка близ Прохоровского поля, ему внезапно стало плохо.

Юрий Борисович Левитан скончался 4 августа 1983 года, в селе 
Бессоновка, Белгородской области от сердечного приступа, в воз-
расте 68 лет. Врачи больницы, в которую его доставили, ничего сде-
лать уже не могли. Диктора похоронили в Москве, на Новодевичьем 
кладбище. 

В работе изучены жизнь и творчество Юрия Левитана – «главного 
голоса эпохи», рассмотрены детские и юношеские годы Юрия Леви-
тана и начало дикторской карьеры, освещена деятельность Левитана 
в годы Великой Отечественной войны и трудовые будни диктора в 
послевоенное время.

Я считаю, что голос Юрия Левитана – это голос великой эпохи, 
голос нашей истории, которую нельзя забывать.

В память о Левитане в скором будущем планируется снять теле-
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визионную биографическую драму. Сериал под названием «Говорит 
Москва!» будет состоять из восьми эпизодов. Премьера пройдет в 
конце 2015 года.

Также планируется установить памятник Юрию Левитану. Скуль-
птурная композиция будет установлена в центре сквера на углу ул. 
Диктора Левитана и проспекта Ленина, которая будет торжественно 
открыта в годовщину Дня Победы в 2015 году.

Юрий Борисович Левитан – это легенда нашего государства, с его 
именем связана одна из самых страшных страниц в нашей истории. 
Его вклад в развитие исторических событий нашей страны очень 
велик, а события Великой Отечественной войны неразрывны с «глав-
ным голосом эпохи».
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Широкий общественный интерес к истории Второй мировой 
войны объясним и глубоко закономерен. Не случайно го-

ворят, что первая и последняя жертва войны – это «правда». Исто-
рию Второй мировой войны переписывали и продолжают активно 
переписывать и союзники СССР по АГК, утверждающие, что реша-
ющую роль в войне сыграли Англия и США, и страны Восточной 
Европы, где национальными героями стали нацистские преступ-
ники. Мы же сами не всегда трепетно относимся к своей истории, 
ни одна из улиц современной Тюмени не названа в честь дивизий, 
сформированных в нашей области в годы Великой Отечественной 
войны. Закономерно встаёт вопрос: Почему? 

Именно поэтому объектом нашего исследования стали три стрел-
ковые дивизии, сформированные в Тюмени и области в годы войны 
– 368-я СД, 384-я СД 1 формирования, 229-я СД 2 формирования. 
Цель нашей исследовательской работы состоит в том, чтобы проа-
нализировать историю «тюменских» формирований. Поставленная 
цель была достигнута решением следующих задач:

1. Охарактеризовать формирование и состав «тюменских» 
дивизий.

2. Изучить боевой путь 368-й, 384-й, 229-й стрелковых дивизий.
3. Понять причины, почему эти дивизии надолго были «забы-

ты», прежде всего официальными властями.
Сформировать цели и задачи исследования помогло изучение 

исторической литературы и источников. В нашей работе большую 
роль сыграли исторические источники. Наше исследование позво-
ляет прийти к следующим выводам:

1. Личный состав 368-й, 384-й, 229-й дивизий формировался в 
основном из представителей районов современных Тюмен-
ской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей. При-
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зывников учили военному делу по 10-12 часов в сутки. Здесь 
пришлось столкнуться с такими трудностями, как отсутствие 
достаточной учебно-материальной базы, нехватка оружия. 

2. Командный и политический состав дивизий был укомплекто-
ван в основном из офицеров запаса – людей разных граждан-
ских профессий, прошедших ускоренную военную подготовку 
либо на курсах, либо на специальных сборах. Много сделали 
для скорейшего формирования частей, подготовки личного 
состава к боям командиры дивизий, все кадровые военные, 
фронтовики – полковник Ф.А.Осташенко (368-я), полковник 
ф.Ф.Сажин (229-я), полковник И.Д.Морозов (384-я).

3. «Тюменские» дивизии направляются на фронт в очень 
сложный для нашей страны период. 368-я и 384-я летом-о-
сенью 1941 года, когда немецкие войска штурмуют Москву, 
229-я зимой – весной 1942 года, когда наши войска терпят 
поражение под Харьковом и в Крыму. В спешке скомплекто-
ванные, плохо оснащенные стрелковые дивизии фактически 
изначально обрекались на гибель, что полностью осозна-
вали военные специалисты. Начальник отдела управления 
боевой подготовки Наркомата обороны комбриг Федоров в 
разговоре с командирами сформированных в Сибири войск 
прогнозировал: «Куда нам сейчас до обучения… Теперь бу-
дем давить массовостью – людьми, да и стоит ли их хорошо 
учить, если будут бросать в бой дивизию за дивизией, пока 
не остановят немецкое наступление» [1]. После огромных 
потерь фронт требовал пополнения. 

4. Судьба трёх «тюменских» дивизий сложилась по-разному. 
Боевой путь 368-й стрелковой дивизии связан с обороной 
Заполярья, где с зимы 1942 года 984 дня дивизия держа-
ла Оштинскую оборону. Одним из элементов активизации 
обороны явилось снайперско-истребительское движение, 
смело и активно действовала разведка. Комиссар дивизии 
Ф.Напалков писал: «Неутомимые снайперы Д.Гавва, И.Кор-
нилов, К.Шалин, К.Козлов и сотни других меткими смер-
тельными выстрелами заставляли захватчиков ползать по 
земле и сидеть в укрытиях» [2]. В 1944 году дивизия при-
нимает участие в двух крупнейших наступательных опе-
рациях Карельского фронта – в Свирско-Петрозаводской 
и Петсамо-Киркенесской. За форсирование реки Свирь и 
освобождение Петрозаводска 28 июня 1944 года дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени. За участие в 
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боевых действиях на территории Финляндии и Норвегии 
получила почётное наименование «Печенгская».

5. 384-я дивизия 1-го формирования с февраля по декабрь 
1942 года в составе Северо-Западного фронта принимает 
участие в Демянской наступательной операции. Тогда ди-
визии Северо-Западного фронта нанесли войскам 16-ой ар-
мии противника огромные потери. Демянская группировка 
Вермахта потеряла 90 тыс. чел. убитыми. Но в бесконеч-
ных атаках под Старой Руссой 384-я дивизия потеряла до 
80% личного состава. Комиссар 1274-го стрелкового полка 
Мальчевский вспоминал: «…Она занимала узкий плацдарм 
за рекой Ловатью. Немецкие пулеметчики, засевшие в тру-
бах фанерного комбината, сметали огнем поднимавшиеся в 
атаки цепи наших бойцов. Погибли все командиры полков, 
батальонов, рот… У сел Гридино и Загоска в братских мо-
гилах остались навсегда молодые парни из Тюмени, Ялуто-
ровска, Ишима, Сладково…» [3]. Остатки личного состава 
384-й дивизии были переданы в другие дивизии армии.

6. 229-я дивизия 2 формирования начинает и заканчивает свой 
боевой путь в составе 64 армии Сталинградского фронта ле-
том 1942 года. Именно тогда 17 июля на рубеже рек Чир и 
Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградско-
го фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии 
Паулюса. Они оказали упорное сопротивление противнику, 
которому пришлось развернуть 5 дивизий из 13 и затратить 
5 суток на борьбу с ними. «... Когда на рассвете переходит 
в наступление сибирская стрелковая дивизия, сильно под-
держанная танками, – начинается ад» – писал в дневнике 
немецкий унтер-офицер 297-й пехотной дивизии Алоиз Хей-
мес-сера [4]. В конце концов враг сбил передовые отряды 
с занимаемых позиций и подошел к главной полосе обороны 
войск Сталинградского фронта. Из 229 –й стрелковой диви-
зии лишь 700 воинов неимоверно трудных условиях перепра-
вились на левый берег Дона и вышли к своим. Большая часть 
дивизии попала в плен. 

7. Общеизвестно, что у победы много родителей и летописцев 
тоже. Поражение – во всех смыслах сирота. Именно поэтому 
384 дивизия 1-го формирования и 229-я дивизия 2-го фор-
мирования надолго канули в безвестность. Так, Медаль «За 
оборону Сталинграда» считается очень высокой наградой. 
Уцелевшим в окружении, прошедшим плен бойцам 229-й 



192 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

стрелковой дивизии эта медаль не полагалась. Мы не забу-
дем подвиг дивизий, сформированных в Тюменской области 
в годы Великой Отечественной войны. Мы будем помнить 
всегда, что наши земляки стояли у истоков Великой Победы.
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На протяжении последних столетий во всех армиях мира 
присутствует такой элемент обмундирования, как погоны. 

Погоны обязаны носить все военнослужащие, начиная с рядового и 
заканчивая маршалом. По определению погоны – наплечные знаки 
различия воинского звания, должности, принадлежности к тому 
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или иному министерству на форменной одежде. Благодаря погонам 
обеспечивается взаимодействие между военнослужащими разных 
званий и различных родов войск. То есть погоны представляют со-
бой особую систему управления, без которой невозможно должное 
обеспечение боеспособности армии. 

Однако немногие знают, что погоны – это связь с боевыми по-
бедными традициями прошлого, они заставляют солдат и офицеров 
гордиться за свою службу, повышают ответственность и уровень 
дисциплины.

В нашей работе мы рассмотрим этапы существования знаков 
воинского отличия в Царской армии, а также изменения, которые 
их постигли после Революции, а главное – подробнее остановимся 
на вопросе, о котором до сих пор спорят историки – введение погон 
в Красную армию в 1943 году.

Погоны в русской армии имеют давнюю историю. Впервые их ввёл 
Пётр Великий ещё в 1696 году, но в те времена погоны служили лишь 
в качестве лямки, удерживавшей от сползания с плеча ремень ружья 

или патронного 
подсумка. Погон 
был атрибутом 
ф о р м ы  л и ш ь 
нижних чинов: 
офицеры ружьями 
не вооружались, и 
потому погоны не 
были им нужны. 
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В качестве знаков различия погоны 
стали использоваться с  восшествием на 
престол Александра I. Однако они обозна-
чали не чины, а принадлежность к тому или 
иному полку. На погонах изображалась 
цифра, указывающая номер полка в русской 
армии, а цвет погона указывал на номер 
полка в дивизии: красным обозначался 
первый полк, синим – второй, белым – 
третий, а тёмно-зелёным – четвёртый. 
С  1874  года, в соответствии с  приказом 
по военному ведомству № 137 от 04.05. 
1874  года, погоны и первого, и второго 
полков дивизии стали красными, а синим 
стал цвет петлиц и околышей фуражек 
второго полка. Погоны же третьего и 
четвёртого полков стали синими, но у 
третьего полка петлицы и околыши были 
белыми, а у четвёртого – зелёными.

Жёлтый же цвет погон имели армейские (в смысле негвардейские) 
гренадеры. Жёлтыми также были и погоны Ахтырского и Митавско-
го гусарских и Финляндского, Приморского, Архангелогородского, 
Астраханского и Кинбурнского драгунских полков. 

С появлением стрелковых полков последним были присвоены 
малиновые погоны.

В 1801-1809 гг. были постепенно введены погоны определен-
ного цвета на оба плеча

Чтобы отличить солдата от офицера, офицерские погоны сначала 
обшивали галуном, а с 1807 года погоны у офицеров были заменены 
эполетами. С  1827  года офицерские и генеральские чины стали 
обозначать количеством звёздочек на эполетах: у прапорщиков – 1, 
подпоручика, майора и генерал-майора – 2; поручика, подполковника и 
генерал-лейтенанта – 3; штабс-капитана – 4; у капитанов, полковников 
и полных генералов на эполетах звёздочек не было. По одной звёздочке 
сохранили для отставных бригадиров и отставных секунд-майоров – 
этих чинов к 1827 году уже не существовало, но сохранились отставники 
с правом ношения формы, ушедшие в отставку в этих чинах.

С 8 апреля 1843 года появляются знаки различия и на погонах 
нижних чинов: одна лычка досталась ефрейтору, две – младшему 
унтер-офицеру, а три – старшему унтер-офицеру. Фельдфебель по-
лучил на погон поперечную лычку 2,5-сатиметровой толщины, а 
подпрапорщик – точно такую же, но расположенную продольно. 
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Рядовой Унтер-офицер Младший унтер-
офицер

Старший унтер-
офицер

В 1854  году ввели погоны и для офицеров, оставив эполеты 
только на парадных мундирах, и до самой революции в погонах 
не произошло почти никаких изменений, за исключением того, что 
в 1884 году был упразднен чин майора, а в 1907 году введён чин за-
уряд-прапорщика. 

Погоны имели военные чиновники и чиновники некоторых граж-

Эполеты  
Генерал-адьютант Куропаткин А.Н. в военном мундире с эполетами
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данских ведомств – инженеры, железнодорожники, полиция. 
Похожими на русские погоны были и погоны болгарской армии, а 

также погоны довоенной Сербии и югославские погоны межвоенного 
королевства СХС. 

Погоны Русской Императорской Армии (http://opoccuu.com/fighters.htm)

Погоны Русского Императорского Флота

Однако после Октябрьской революции погоны были отменены 
вместе с военными и гражданскими чинами. Погоны ассоциировались 
с царским режимом, а в годы Гражданской войны – и с белой армией, 
белых офицеров презрительно назывании «золотопогонниками».

Но, как уже говорилось ранее, знаки различия в армии играют 
важнейшую роль, поэтому руководство страны старалось ввести 
некий аналог погон, который не вызывал бы у народа ассоциаций 
с белой армией и царским режимом.

Первые знаки различия в Красной Армии появились 16 января 
1919 года. Они представляли собой треугольники, кубики и ромбы, 
нашиваемые на рукава. В 1922 году эти треугольники, кубики и ром-
бы перенесли на нарукавные клапаны. При этом определённый цвет 
клапана соответствовал тому или иному роду войск. Но эти клапаны 
продержались в РККА недолго – уже в 1924 году ромбы, кубари и 
треугольники переместились на петлицы. Кроме того, помимо этих 
геометрических фигур появилась ещё одна – шпала, предназначав-
шаяся для тех служебных категорий, которые соответствовали до-
революционным штаб-офицерам.
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До 1935 г. были звания по должностным категориям («помком-
взвода», «комвзвода», «комроты», «комбат», «комполка», «комбриг», 
«комдив» «комкор», «командарм»).

Но, несмотря на все нововведения и старания властей 
организовать армию, где отношения между служащими различных 
чинов носят исключительно должностной характер, как говорилось 
народу «Теперь солдат генералу товарищ!», новое устройство армии 
без четко установленных званий и должностей, действие которых 
распространялось бы во всех родах войск, оказалось неэффективным. 
Доходило до того, что солдаты из одной роты отказывались 
подчиняться другому, пусть даже вышестоящему командиру, из-за 
того, что по уставу они должны были выполнять приказы своего 
непосредственного командира, в нашем случае комроты.

Поэтому, было принято решение о реструктуризации армии и уже 
в 1935 году в РККА были введены персональные воинские звания. 
Какие-то из них соответствовали дореволюционным – полковник, 
подполковник, капитан. Какие-то были взяты из чинов бывшего цар-
ского ВМФ – лейтенант и старший лейтенант. Звания же, соответ-
ствовавшие генеральским, остались от прежних служебных категорий 
– комбриг, комдив, комкор, командарм 2-го и 1-го ранга. Было вос-
становлено звание майора, отменённое при Александре III. Знаки же 
различия по сравнению с петлицами образца 1924 года внешне почти 
не изменились – исчезла лишь четырёхкубвая комбинация. Кроме того, 
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было введено звание Маршал Советского Союза, обозначавшееся уже 
не ромбами, а одной большою звездой на воротниковом клапане. тем 
не менее для органов госбезопасности была создана особая система 
воинских званий и знаков различия НКВД.

5 августа 1937 года было введено звание младшего лейтенанта 
(один кубарь), а 1 сентября 1939 – звание подполковника. При этом 
три шпалы соответствовали теперь не полковнику, а подполковникну.

Полковник же получил четыре шпалы. 

Воротниковый клапан старшины 
стрелковых войск со 2 ноября 

1940 года

Маршал Советского Союза  
в повседневной форме 

(1935-1940)

7 мая 1940  года были введены генеральские звания. Генерал-
майор, как и до революции, имел две звезды, но располагались 
они не на погонах, а на воротниковых клапанах. Генерал-лейте-
нант имел три звезды. На этом сходство с  дореволюционными 
генералами заканчивалось – вместо полного генерала за генерал-
лейтенантом следовало звание генерал-полковника, скалькированное 
с германского хенераль-оберста. Генерал-полковник имел четыре 
звезды, а следовавший за ним генерал армии, звание которого было 
заимствованное из французской армии, имел пять звёзд.

В таком виде знаки различия оставались до 6 января 1943 года, 
когда в РККА были введены погоны. 

С 13 января советские погоны образца 1943 года стали поступать 
в войска. 
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Этот указ является одним из самых известных и значимых за весь 
период Великой Отечественной войны. На протяжении семидесяти 
лет историков мучает вопрос: 

Так почему же было принято решение о введении погон в Красную 
армию?

Сразу скажем, что точный ответ на поставленный вопрос пока 
не найден, однако выделяются следующие возможные причины вве-
дения погон в 1943 году:

5. Идеологическая. (погоны были элементом формы русской 
армии с петровских времен, а апеллирование к именам ве-
ликих русских полководцев было одним из методов воспи-
тания патриотизма).

6. Номинативная. (война рано или поздно закончится. При-
ходить в Берлин «командирами» и «комбригами» было не-
дальновидно – нужна была приблизительная унификация 
со званиями стран-союзниц).

7. Погоны были введены, чтобы подчеркнуть преемственность 
великой истории (великие победы).

Знаки различия. Погоны РККА (с 06.01.1943) РККА 1935-40
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8. Петличные знаки различия оказались в условиях масштаб-
ных боевых действий зимой-осенью неудобны – при под-
нятом воротнике их не было видно (хотели даже пришивать 
петлицы на внутренней стороне воротника).

Также существует мнение, что решение ввести в Красной ар-
мии погоны подсказал Сталину случай из боевой молодости времен 
гражданской войны. Весной 1918 года будущий «вождь и учитель» 
был назначен в Царицын на должность чрезвычайного комиссара 
по отгрузке хлеба в Москву. Там он встретил странного «красного 
генерала» – Андрея Евгеньевича Снесарева. По логике, никаких крас-
ных генералов в 1918 году быть не могло. Если генерал, значит враг, 
контра. Но жизнь – не логична. Поэтому бывший генерал-лейтенант 
царской армии Андрей Снесарев, а теперь «руководитель Северо- 
Кавказского окружного комиссариата по военным делам», разгуливал 
в фуражке с красной звездой, аксельбантах генерального штаба и 
серебряных погонах с тремя золотыми звездочками, полагавшимися 
ему по дореволюционной форме. 

«А вы не боитесь, что товарищи перепутают вас издали с белым 
и просто шлепнут?» – якобы спросил Сталин. «Война – вообще дело 
опасное для жизни, – ответил Снесарев, – а генерал-лейтенантского 
чина меня никто не лишал, и скрывать его я не считаю нужным».

Генеральская прямота Сталину понравилась. И хотя впоследствии 
они поссорились, и Троцкому пришлось отозвать Сталина в Москву, 

а Снесарева – в Смоленск, но Цари-
цын от войск наступавшего белого 
казачьего генерала Краснова эта 
парочка все-таки удержала. Сне-
сарев стал начальником Академии 
генштаба. Сталин, как известно, – 
вождем советского народа. 

Генерал Снесарев, чья упорная 
привязанность к погонам в 1918- м 
подсказала Сталину вернуть их 
в 1943-м, прожил жизнь удивитель-
ную и, как для тех опасных времен, 
долгую – целых семьдесят два года. 
В генерал-лейтенанты Снесарева 
произвели буквально за несколько 
дней до Октябрьского переворота. 
Так что с погонами ему расставать-
ся особенно не хотелось. Столь-
ко служил, и на тебе – пришли  Андрей Евгеньевич Снесарев
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какие-то «товарищи» и требу-
ют: «Снимай!»

Пока новой власти были 
нужны военспецы, Снесарев 
ей служил. В 1930-м, памят-
ном волной репрессий против 
бывших царских офицеров, 
был обвинен в принадлеж-
ности к тайной организации 
и приговорен к  расстрелу. 
Смертную казнь на десять лет 
лагерей ему заменил лично 
Сталин. Но отсидел генерал 
только четыре. В 1934-м его 
выпустили по причине сла-
бого здоровья, умер он в 1937-м от старости. Считается одним из 
основоположников русской школы геополитики, крупным восто-
коведом и военным разведчиком. А в истории остался только как 
чудаковатый красный генерал с белогвардейскими погонами. Вот 
как бывает – один пиар-ход обеспечивает место в вечности надежнее 
самой беспорочной службы!

В 1942 году ситуация повторилась. На бывший Царицын, назы-
вавшийся уже Сталинградом, пер немец. Приказ № 227 («Ни ша-
гу назад!») был уже отдан, заградотряды созданы, и тогда к кнуту 
товарищ Сталин решил добавить пряник – погоны, уничтоженные 
советской властью после Октябрьской революции. Он вспомнил, как 
выглядел Снесарев в лихие царицынские дни, и подумал, что крас-
ную звезду вполне можно объединить если не с двуглавым орлом, 
то с галунными погонами, олицетворявшими в пору его молодости 
высокое звание русского офицера. Так 6 января 1943 г. появился 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении погон для 
личного состава Красной Армии», объявленный приказом Народного 
комиссариата обороны №24 от 10 января. С этого момента красный 
офицер стал невероятно похож на белого. Можно сказать, скрытая 
гражданская идеологическая война, наконец-то, закончилась.

Указ был издан не спонтанно, разговоры о нём шли в течение не-
скольких лет. Так осенью 1941 года, когда в Красной армии появились 
первые гвардейские части, возникла идея ввести для них особую фор-
му. В первомайском приказе Наркома обороны в 1942 году впервые 
после долгого забвения появилось «контрреволюционное» слово 
«офицер». До этого начальствующий состав Красной армии назы-
вался просто «командирами». А 9 октября того же года Президиум 

В центре – генерал Снесарев.  
В таком виде он воевал и за красных.
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Верховного Совета СССР упразднил военных комиссаров и ввел в ар-
мии единоначалие. В общем, идея «опогонивания» армии назревала. 
Тем более, что еще в мае 1942-го ее одобрило Главное политическое 
управление РККА. Окончательно этот проект был разработан к осени 
и 23 октября был утвержден Политбюро ЦК ВКП(б).

Остается вопрос:

Если введение погон было утверждено Политбюро еще в середине 
осени 1942-го, почему указ Президиума Верховного Совета был подпи-
сан почти через два месяца – 6 января? Думается, Сталин и тогдашнее 
руководство Советского Союза ждало большой победы на фронте. 
Символом ее должны были стать погоны – постоянным напоминани-
ем на плечах каждого солдата и офицера. В октябре 1942-го немецкая 
армия успешно наступала на Сталинград. Как раз с 13 по 26 октября 
части генерала Паулюса прорвались в самый центр города, прижав 
остатки 62-й армии генерала Чуйкова к Волге. Волга пылала в прямом 
смысле слова – это горела нефть, растекшаяся из разбомбленных не-
фтехранилищ. Судьба великой битвы да и всей нашей цивилизации 
висела на волоске – до погон ли тут было? А к Новому году Паулюс 
уже надежно сидел в окружении. Никаких сомнений о его дальнейшей 
судьбе не оставалось.

Момент для введения погон как раз назрел. 

Сталинград.  
Самое подходящее время 
для введения погон – чтобы 
помнили победу.
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И последнее, на что исследователи в советские времена не ос-
меливались обращать внимание, а сегодня не обращают просто по 
недомыслию. С 6 на 7 января наступало Рождество. Вряд ли это было 
случайное совпадение. Бывший семинарист Джугашвили в офици-
ально атеистической стране словно просил помощи у Бога. Это была 
война Отечественная, Священная – те, кто понимает, все заметили. 
Ведь именно в этот период были сняты ограничения на религиозную 
деятельность, а весной 1943 года правительство открывает доступ 
к иконе Иверской Божьей Матери, которую привезли из закрытого 
Донского монастыря на поклонение в Воскресенскую церковь Москвы.

Обычно говорят, что Сталин вернул погоны. На самом деле, он 
их ввел. До того дня погоны как знаки различия в Красной армии ни-
когда не существовали. Их никто не носил, если не считать генерала 
Снесарева. Большевики всегда пытались до этого момента отмеже-
ваться от старого царского режима. Они настаивали, что подлинная 
история началась в 1917 году. Жест Сталина был зримым возвраще-
нием к дореволюционному прошлому. К большой имперской форме. 
А так как данная позиция подкреплялась заметным «потеплением» 
отношения Сталина к Православию, о котором уже было сказано, то 
поэтому пропаганда того времени отреагировала на это очень ярко:

Интересно, как встретила возвращение погон фашистская пропа-
ганда. Немецкие борзописцы сразу стали видеть в этом шаге слабость 
Сталина, который пошел на уступки из-за страха. Немцы писали, что 
есть слухи о том, что Сталин будет менять и название армии – на 
Русскую. Они, таким образом, отнеслись к этому как к решению вы-
нужденному и скороспешному, хотя реальность была совсем другой.

Несмотря на то, что указ о введении погон в РККА подготав-
ливался заранее, оказалось, что прерванную традицию не так-то 
просто восстановить. По всему Союзу разыскивали старых масте-
ров, ткавших когда-то галунные ленты, искали станки, возрождали 
технологии. Перейти на погоны, согласно приказу, требовалось с 1 



204 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Буланчик Дмитрий, Литов Александр

по 15 февраля – за полмесяца. Но 
даже на Курской дуге в июле 1943-
го некоторые летчики и танкисты, 
как показывают фотографии, носи-
ли не погоны, а старые петлицы. А 
большая часть пехоты надела по-
гоны на гимнастерки с отложным 
воротником, а не со «стойкой». 
Только когда запасы старого об-
мундирования вышли, Красная ар-
мия полностью перешла на новую 
форму одежды.

Попадаются снимки, где одни 
солдаты и офицеры еще с петлица-
ми, а другие – уже с погонами. Одни 
из самых известных из них – фото-
графия 1943 года будущего писателя 
Александра Солженицына и его дру-
га Николая Виткевича. На Виткеви-
че – уже погоны. На Солженицыне 
– еще петлицы с двумя кубиками и 
артиллерийскими пушками. Кстати, 
молодому Солженицыну возвраще-
ние погон не понравилось. Он видел 
в этом отступление от революцион-
ных традиций. Вообще, ведение по-
гон было встречено неоднозначно. 
Известно, что, например, Георгий 
Жуков погоны недолюбливал. 

В строгом смысле слова, ста-
линские погоны не были копией 
царских. Несколько другое плете-
ние галуна. Чуть более грубая ра-
бота. Другая система обозначения 
званий. Да и звания другие. Вместо 
подпоручика – лейтенант. Вместо 
штабс-капитана – капитан. Вместо 
капитана – майор. Вместо фельд- 
маршала – маршал Советского Сою-

за. На царских погонах звания обозначались только маленькими звез-
дочками. Сталин ввел большие звезды для старших офицеров, начиная 
от майора, и генералов. Чин фельдмаршала до революции обозначался 
двумя скрещенными жезлами на галунном зигзаге. Звания маршала 
Советского Союза символизировали большая звезда и герб СССР.
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При Сталине цвета выпушек 
и просветов стали обозначать 
рода войск. (Выпушка – это су-
конный кант по краю погона. 
Просвет – продольная поло-
ска ткани, разделяющая погон 
на две или три части. У млад-
ших офицеров – один просвет. 
У старших – два) Малиновые 
– пехоту. Синие – кавалерию. 
Черные – артиллерию и танко-
вые войска. Голубые – авиацию. 
Можно сказать, что советская 
система была менее нарядна, 
нежели царская, но более ра-
циональна и удобна. Даже раз-
мер звездочек она поделила на 
три категории. Лейтенантские 
и капитанские были размером 
в 13 мм. У майоров, подполков-
ников и полковников – 20-мил-
лиметровые, а у  генералов 
– 22-миллиметровые. В общем, 
каждому – по важности.

Когда указ был принят, в га-
зетах сразу появились статьи 
об этом. И в них подчеркива-
ется символизм введения погон 
именно с позиции неразрывной 

1943 год.  
Александр Солженицын с другом. 
У одного еще петлицы, у другого – 

уже погоны.

Погон 
старшины 

с «молотком»

Советские погоны 
генерал-майора 6 
января 1943 года
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связи русских побед.
В заключение хотелось бы сказать, что введение погон в Крас-

ной армии в январе 1943 года привело к оптимизации управления, 
оперативности военных действий, оказало большую эмоциональную 
поддержку военнослужащим, помогло присовокупить боевой геро-
изм советских солдат к боевым заслугам России. 
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16-ой гвардейской танковой дивизии,
Пермский край, Чайковский район, п. Марковский.

Введение

Достопримечательностью посёлка Марковский является 
памятник «Танк Т-  34», установленный на центральной 

площади. Легендарная тридцатьчетвёрка времён Великой Отече-
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ственной войны высится на постаменте, устремлённая вперёд, как 
будто готовая вновь выполнить команду «Вперёд!» и ринуться в 
стремительную атаку (приложение 1). 

Памятник олицетворяет героическую историю 16-ой гвардейской 
танковой дивизии. Соединение прошло славный боевой путь от Под-
московья до Берлина. Участвовало во многих решающих сражениях 
Великой Отечественной войны. Громило фашистов на Курской дуге, 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинёвской, Висло-Одерской, Вос-
точно-Померанской и Берлинской операциях. Танкисты освобождали 
от захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Германию.

Памятник танку Т-34 – символ мужества, храбрости и отваги 
воинов-танкистов, проявленные на полях сражений Великой Оте-
чественной войны. Танк является олицетворением славы и мощи 
русского оружия. 

69 воинов-танкистов за годы войны стали Героями Советского 
Союза1. Их имена высечены на плитах рядом с боевой машиной.

У танка в посёлке Марковский поистине легендарная судьба, ко-
торая тесно переплелась с именами и судьбами сотен людей, вольно 
или невольно оказавшихся втянутыми историей в круговорот геро-
ических и драматических событий. 

Анализа научной и популярной литературы по теме исследования 
нет. Работа осуществляется впервые и имеет прикладной характер.

Актуальность выбранной темы.

В 2015 году Россия отмечает 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Наш долг – сохранить историческую память о Вели-
кой Отечественной войне, не забыть ни одного солдата, оставшегося 
навсегда на поле сражения, отдать дань благодарности за героический 
подвиг солдатам войны и труженикам тыла. «Это память, которая 
живёт в каждой российской семье, и это наша Победа, наша история, 
которую мы будем отстаивать от лжи и забвения»2, – подчеркнул 
Президент РФ В.В. Путин. 

Изучение военно-исторического прошлого России, противодей-
ствие попыткам его искажения, популяризация военно-технических 
достижений, сохранение объектов военно-исторического культур-
ного наследия – важнейшее направление деятельности школьного 
музея боевой славы 16-ой гвардейской танковой дивизии.

Проблема. Памятник «Танк Т-34» в посёлке Марковский не имеет 
достаточных исторических сведений и официального статуса объекта 
военно-исторического культурного наследия. 

1 Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский. – М., «Военное издательство», 1989, с.4.
2 http://www.kremlin.ru/news/
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Объект исследования. Танк Т-34 периода Великой Отечественной 
войны.

Предмет исследования. Памятник «Танк Т-34» в посёлке Марковский.
Цель исследования. Изучение и сохранение памятника «Танк 

Т-34» как объекта военно-исторического культурного наследия.
Задачи исследования.

1. Изучить оценки лучшего танка Т-34 времён Великой Оте-
чественной войны.

2. Раскрыть героический боевой путь 16-ой гвардейской тан-
ковой дивизии и показать мужество танкистов.

3. Изучить исторические документы и музейные материалы по 
истории танка-памятника в поселке Марковский.

4. Провести опрос ветеранов дивизии по истории соединения 
и танка-памятника. 

5. Содействовать установлению официального статуса па-
мятнику «Танк Т-34» как объекта военно-исторического 
культурного наследия.

Научные методы. В исследовании использованы методы: наблю-
дение, обобщение, сравнение, анализ, индукция, дедукция, синтез, 
опрос, беседа. 

Основная часть

1. Непревзойденный танк ХХ столетия

Ни один танк в XX веке не снискал такой славы, как советский 
Т-34. Именно «тридцатьчетверка» стала символом Победы в Вели-
кой Отечественной войне – сотни боевых машин, вознесенных на 
пьедестал, служат памятником солдатам-освободителям как у нас 
в стране, так и за рубежом. Именно Т-34 величают лучшим танком 
Второй мировой войны.

Постановлением Комитета обороны СССР от 19 декабря 1939 на 
вооружение Рабоче-крестьянской Красной Армии был принят танк 
Т-34. Его конструктором был Кошкин Михаил Ильич (приложение 2). 

Чем был хорош Т-34? Главным в конструкции танка было гар-
моничное сочетание его основных боевых свойств: высокой огне-
вой мощи, надёжной броневой защиты и высокой маневренности. 
Длинноствольная 76-миллиметровая пушка могла поразить танки 
противника на дистанции в 1,5 км. Броневые листы корпуса и башни 
были расположены под рациональными углами наклона. Зачастую 
немецкие снаряды попросту рикошетировали от танка. 

Тридцатьчетвёрку заслуженно называют оружием великой Побе-
ды. Оружие, без которого победа советского народа над фашистской 
Германией была бы невозможной. «Тридцатьчетвёрка прошла всю 
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войну, от начала до конца, – писал маршал Иван Степанович Конев, – 
и не было лучшей боевой машины ни в одной армии. Ни один танк не 
мог идти с ним в сравнение – ни американский, ни английский, ни не-
мецкий... До самого конца войны Т-34 оставался непревзойдённым»3.

По итогам ХХ столетия специалистами различных стран совет-
ский средний танк Т-34 признан шедевром мирового танкостроения. 
Неоспорима роль танка Т-34 на полях сражений Второй мировой 
войны. Американский телеканал Military Channel опубликовал рей-
тинги самого эффективного оружия, которое было изобретено че-
ловеком в XX веке. Американские и британские эксперты оценили 
танки. Оценки выносились по пяти параметрам: 

 − огневая мощь;
 − качество брони (защищенность);
 − подвижность (мобильность);
 − легкость производства;
 − фактор устрашения (психологическое воздействие на про-

тивника). 
Сумма баллов по всем параметрам давала общую оценку танка. 

При этом оговаривается, что каждый танк сравнивался с другими 
и оценивался, исходя из технических требований своего времени. 
Наибольшее число баллов набрал легенда Второй мировой войны 
– танк Т-344. 

Известно, что в 1941 году на третий день войны с Советским 
Союзом имперскому канцлеру Германии было доложено о двух за-
хваченных танках: тяжелого КВ и среднего Т-34. Гитлер в шоке: никто 
в военном руководстве рейха не знал о существовании этих танков. 
«Если бы мне было известно о таких танках у русских, возможно, я 
не начал бы эту войну», – заявил фюрер своим генералам5.

В 1945 году, подводя итоги Второй мировой войны, премьер-ми-
нистр Великобритании лорд Уинстон Черчилль на вопрос журнали-
стов о самом лучшем оружии ответил так: «Три. Английская пушка. 
Немецкий самолет «Мессершмитт». Русский танк Т-34. Однако, если 
в первых двух случаях мне понятно, как это было сделано, то я со-
вершенно не понимаю, как появился такой танк…»6.

В знаменитой книге-альбоме Стивена Бисти «Чудесные сечения», 
изданной по заданию ЮНЕСКО, рассказывается о величайших тво-
рениях человечества всех времен и народов. Их всего 18, среди них 
— танк, и именно Т-34!7

3  Рыжов К.В. Сто великих россиян – М., «Вече», 2002, с. 39.
4  http://topwar.ru/3115-luchshie-tanki-xx-veka.
5  http://www.museum-t-34.ru/mmenu.
6  http://www.museum-t-34.ru/mmenu.
7  http://minpraud.by/?p=4491
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Из вышеизложенного можно заключить, что танк Т-34, установ-
ленный на постамент в посёлке Марковский, является непревзой-
дённым танком XX столетия, символом Победы. 

2. Танк Т-34 в судьбе дивизии

Легендарная тридцатьчетвёрка сыграла решающую роль в судьбе 
16-ой гвардейской танковой дивизии. Вооружённая танками Т-34 
она в тяжёлых, кровопролитных сражениях с танковыми дивизиями 
врага, оснащёнными «тиграми», «королевскими тиграми», «панте-
рами», тяжёлыми штурмовыми орудиями «фердинанд» побеждала 
врага. Экипажи тридцатьчетвёрок дрались мужественно, храбро и 
выходили победителями из танковых дуэлей.

Боевое крещение дивизия получила летом 1942 года на Западном 
фронте в районе Козельска. Земля эта овеяна ратной славой наших 
предков. В 1238 году русские ратники разгромили здесь полчища 
хана Батыя. Помня об этом, танкисты поклялись не посрамить славы 
своих великих предков, сражаться храбро и мужественно8. 

В боях под Козельском танковый таран совершил экипаж во главе 
с военным комиссаром Ю.Д. Маневичем. В разгар боя бронебойный 
снаряд попал в машину комиссара. Танк загорелся, и потушить пламя 
экипажу не удалось. В это время Маневич заметил, что на его танк 
идёт противник. Не видя другого выхода, экипаж направил свою 
машину на гитлеровский танк Т-IV новой модификации и таранил 
его. От сильного удара обе машины взорвались. Отважный экипаж 
ценою своих жизней преградил дорогу врагу9.

Зимой 1943 года дивизия принимала участие в боях за Донбасс. 
За проявленные стойкость, отвагу и мужество при освобождении 
Донбасса многие танкисты были удостоены высоких правительствен-
ных наград, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза. 

Среди них был старший лейтенант Умников Андрей Иванович. 
В школьном музее боевой славы 16-ой гвардейской танковой дивизии 
хранится копия наградного листа с описанием героического поступка 
Умникова А.И.

 «Выполняя задачу по разведке, его рота встретилась с большой 
колонной превосходящих сил противника, несмотря на это, – сви-
детельствует наградной лист, – его рота в этом бою уничтожила  
8 танков, до 30 бронемашин, 22 бронетранспортёра… Товарищ Умни-
ков лично своим танком уничтожил 10 бронемашин, 3 танка, 7 бро-
нетранспортеров и машин…» (приложение 3).

Летом 1943 года дивизия принимала участие в крупнейшем тан-
ковом сражении на Курской дуге в районе станции Поныри. Здесь 

8  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский. – М., «Военное издательство», 1989, с.11.
9  Там же, с.15.
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гитлеровцы применили свои новейшие танки «тигры», «пантеры» и 
тяжёлые самоходные штурмовые орудия «фердинанды». Им проти-
востояли наши прославленные танки Т-34. 

Дивизия внесла достойный вклад в победу на Курской дуге.  
За период с 5 по 24 июля 1943 года танкисты соединения уничтожили 
151 танк и 43 самоходных штурмовых орудия противника10.

Героический поступок совершил в районе станции Поныри Герой 
Советского Союза старший лейтенант Блинов Константин Минае-
вич (приложение 4). В течение часа напряжённого боя воины роты 
уничтожили 15 гитлеровских танков. В числе горевших «пантер» 
были 4 танка, расстрелянных в упор экипажем Блинова К.М. Машина 
командира была подбита прямым попаданием бронебойного снаряда. 
Офицер был смертельно ранен. Приказом Министра Обороны СССР 
Блинов К.М. навечно зачислен в списки личного состава 1-й роты 
65-го танкового полка11.

В 1944 году наши танкисты участвовали в Корсунь-Шевченковской, 
Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишинёвской операциях, в освобож-
дении Украины, Молдавии и Румынии. Здесь отличился наш земляк 
из города Осы старший лейтенант Саначёв Михаил Данилович (при-
ложение 5). Совершённый им подвиг описан в наградном листе, копия 
которого экспонируется в школьном музее (приложение 6).

В 1944-1945 годах танкистам соединения пришлось вести очень 
тяжёлые и кровопролитные бои в Польше. Обречённый противник 
яростно сопротивлялся. Бросал отборные дивизии «Герман Геринг», 
«Мёртвая голова», «Викинг». Но ничто уже не могло остановить насту-
пательного порыва наших гвардейцев. Только вперёд! Только на Запад! 
Впереди Германия! Впереди гитлеровское логово – Берлин! За проявлен-
ные героизм, храбрость и отвагу на территории Польши 36 танкистам 
соединения было присвоено звание Героя Советского Союза12.

В боях за города Жирардув, Сохачёв отважно сражался танко-
вый взвод лейтенанта Кравченко Владимира Ильича. Он уничтожил 
танк Т-IV, ворвался на аэродром противника, протаранил на взлёте  
2 гитлеровских самолёта, уничтожил склад с горюче-смазочными ма-
териалами. Героический подвиг Кравченко В.И. описан в наградном 
листе на представление к званию Героя Советского Союза, копия 
которого хранится в школьном музее (приложение 7).

Родина высоко оценила ратный подвиг танкистов. В состав ди-
визии входили три легендарных танковых полка – 47-ой, 50-ый и 
65-ый. Их боевые знамёна украшают по пять и шесть орденов. Всего 

10  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский. – М., «Военное издательство», 1989, с.69.
11  Там же, с.63
12  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский. – М., «Военное издательство», 1989, 

с.143.
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в Советской Армии из 146 танковых полков, награждённых пятью и 
шестью орденами, было только семь: из них три – в составе 16-ой 
гвардейской танковой дивизии! 

Боевой путь дивизии увековечен памятниками. В Украине, в го-
родах Умани, Красный Лиман, в молдавском городе Бельцы в честь 
освободителей на постаменты были воздвигнуты танки Т-34 (при-
ложения 8, 9, 10). 

В 1993 году, завершив победоносный поход в Европу, дивизия вер-
нулась на Родину, на новое место дислокации в посёлок Марковский. 
Здесь в 1997 году на центральной площади посёлка был воздвигнут 
памятник «Танк Т-34» за большой вклад дивизии в великую Победу.

В результате исследования роли танка Т-34 в судьбе дивизии ав-
тор делает вывод о том, что благодаря первоклассной боевой машине 
дивизия одержала победы во многих танковых сражениях Великой 
Отечественной войны, танкисты совершали подвиги и выходили 
победителями из поединков с вражескими танками.

3. Второе рождение памятника «Танк Т-34»

В архивах школьного музея боевой славы 16-ой гвардейской 
танковой дивизии хранится чёрно-белая фотография, на которой 
запечатлена группа офицеров и ветеранов дивизии возле памятника 
«Танк Т-34». На снимке третий справа Герой Советского Союза Крав-
ченко В.И., подвиг которого был описан в предыдущем разделе. На 
обратной стороне фотографии сделана надпись: «9 мая 1990 г». По 
воспоминаниям офицеров дивизии полковника Штайда С.А. и под-
полковника Суслова В.Г. фотоснимок был сделан в военном городке 
47-го танкового полка в Нейштрелице в Германии (приложение 11).

Интересные факты об истории танка, запечатлённого на фотогра-
фии, автор исследования обнаружил в газете «Огни Камы» № № 068 – 
070 от 29 марта 2007 года в статье «Подполковник Суслов и танк Т-34: 
новая встреча – в Марковском» (приложение 12). 

Ветеран дивизии особой главой в своей военной биографии счи-
тает личную дружбу с символом дивизии – танком Т-34 в Нейштрели-
це. Он вспоминает: «Мы… занимались обслуживанием Т-34, стоящим 
на постаменте. Чистили, красили, проверяли состояние вооружения, 
смазывали части движущего и стрелкового механизмов. Танк должен 
был быть и был всегда в состоянии полной боевой готовности, в том 
числе заправлен горючим. Для того, чтобы идти в бой, его оставалось 
загрузить боеприпасами да …свести на землю».13 Именно этот танк 
«Т-34» в 1993 году вместе с боевой техникой дивизии был отправлен 
в Россию в город Чайковский.

13  Васильева Н. Подполковник Суслов и танк Т-346 новая встреча 
в Марковском // Огни Камы.2007. №№ 068 – 070, с.5.
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Ветеран дивизии утверждает, что техническое обслуживание танка- 
памятника позволило ему сойти с постамента в Нейштрелице, своим 
ходом дойти до станции и стать на железнодорожную платформу. 
Прибыв на станцию Каучук, разгрузился и своим ходом дошёл до 
Марковского. 

Здесь боевая машина несколько лет стояла в поле с боевыми тан-
ками, ржавея под открытым небом, поскольку городок для танкистов 
находился в стадии строительства турецкой фирмой GABEG-ENKA. 
Не было домов для офицеров и их семей, казарм для солдат, парков 
для техники. 

27 января, 1995 года военный городок был официально открыт, 
с перерезанием ленты и вручением символического ключа строите-
лями командиру дивизии.

Спустя два года первый глава администрации посёлка Марков-
ский Штайда С.А. принял решение о возрождении памятника «Танк 
Т-34» на территории посёлка. По заказу посёлковой администрации 
член конструкторского бюро Чайковского комбината шелковых тка-
ней А.Путин разработал проект памятника. 

В июне-августе 1997 года был сооружен постамент и на него воз-
двигнут танк. В школьном музее хранится уникальная фотография, 
запечатлевшая момент установки танка на постамент. Многотонная 
боевая машина, поднятая краном, зависла в воздухе. Ещё секунды… 
и она навечно займет свое место на постаменте (приложение 13). 
Руководил работой майор Щёткин А.П., в те годы начальник Гарни-
зонного Дома офицеров. 

9 августа 1997 года памятник был открыт. В школьном музее 
хранится фотография знаменательного события в жизни посёлка. 
Право снять покрывало с памятника было представлено ветерану 
дивизии, полному кавалеру ордена Славы Дубову Ивану Васильевичу 
(приложение 14).

Состоялось второе рождение памятника «Танк Т-34». Вернув-
шись с дивизией из Германии легендарная «тридцатьчетвёрка» вновь 
встала на постамент, уже на уральской земле.

10 марта 2008 года активисты школьного музея под руководством 
Михайлова Н. К. составили паспорт на памятник «Танк Т-34» (при-
ложение 16).

Автор исследования собрал, изучил материалы фондов школьно-
го музея, воспоминания ветеранов дивизии об истории памятника 
«Танк Т-34» и восстановил страницы истории памятника в посёлке 
Марковский с 90-х годов прошлого столетия по настоящее время.
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4. В завершающем сражении

Ветеран дивизии Суслов В.Г. утверждает, что именно этот танк 
одним из первых в составе третьей роты 65-го танкового полка во-
шел в 1945 году в пригород Берлина. Ему об этом в Нейштрелице 
рассказал старый воин, долгие годы прослуживший в 65-м танковом 
полку14. 

Автор исследования нашёл в военно-исторических очерках, му-
зейных материалах документальное подтверждение участия 16-ой 
гвардейской танковой дивизии в штурме Берлина. «9-й гвардейский 
танковый корпус (так называлась 16-ая гвардейская танковая диви-
зия) имел задачу овладеть северо-западной окраиной Берлина и не 
допустить отхода берлинского гарнизона на запад»15. 

30 апреля 1945 года 50-я танковая и 33-я мотострелковая бригады 
получили приказ штурмом овладеть западной частью берлинского 
парка Тиргартен16. Выполняя полученный приказ «50-я и 33-я брига-
ды…1 мая развернулись и повели наступление на парк Тиргартен»17. 
Важно иметь ввиду, что наступление осуществлялось штурмовыми 
группами, в которые включались мотострелковые подразделения, 
усиленные танками, артиллерией и сапёрами. Таким образом, твёр-
до можно утверждать, что танки усиления вместе с пехотой, ломая 
оборону противника, продвигались к Тиргартену.

2 мая 1945 года был наголову разгромлен вражеский гарнизон в 
Тиргартен-парке. 50-я танковая и 33-я мотострелковая бригады выш-
ли в центр парка к знаменитому немецкому памятнику «Колонна по-
беды» (приложение 15). Рядовые 3-го батальона 33-й мотострелковой 
бригады Василий Коцарь и Михаил Герасимов водрузили на вершине 
немецкого памятника Красное знамя18. Эта знаменитая фотография 
есть в альбоме «9 гвардейский танковый корпус 2-ой гвардейской 
танковой армии», хранящийся в школьном музее. Можно предпо-
ложить, что танк, запечатлённый у знаменитой «Колонны победы» 
впоследствии был установлен на пьедестал в военном городке 47-го 
танкового полка, а оттуда в 1993 году вывезен в посёлок Марковский. 
Такова наша первая версия.

14  Васильева Н. Подполковник Суслов и танк Т-346 новая встреча 
в Марковском // Огни Камы.2007. №№ 068 – 070, с.5.

15  Высоцкий Ф.И. Гвардейская танковая. – М., «Военное издательство», 1963, 
с.199.

16  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский. – М., «Военное издательство», 1989, 
с.165.

17  Там же, с.166.
18  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский. – М., «Военное издательство», 1989, 

с.169.
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Вторая версия. Это мог быть один из танков 3-го танкового бата-
льона 47-ой танковой бригады 16-ой гвардейской танковой дивизии, 
который вышел к реке Эльба и встретился там с союзными войсками¹. 

Третья версия – на пьедестал мог быть установлен именной танк 
65-ой танковой бригады «Имени Героя Советского Союза Махмето-
вой Маншук», механиком-водителем которого был Герой Советского 
Союза Нуждов Н.И. (приложение 16). 

Автор исследования на основе анализа, сопоставления истори-
ческого материала делает выводы. 

1. Танк Т-34, установленный в посёлке Марковский принимал 
участие в Берлинской операции, которая считается венцом 
Великой Отечественной войны.

2. Учитывая, что на пьедесталы устанавливали танки с геро-
ической историей с целью продолжения боевых традиций, 
патриотического воспитания воинов, автор утверждает, что 
на пьедестал установлен один из трёх описанных знамени-
тых танков 16-ой гвардейской танковой дивизии.

3. Дальнейшая работа по идентификации бортовых, заводских 
(серийных) номеров трёх танков с танком, установленным 
на пьедестал в посёлке Марковский, требует исследователь-
ской работы в государственных архивах.

Активисты школьного музея посёлка Марковский ранее предпри-
нимали попытку восстановить неизвестные страницы танка. В 2004 го-
ду они сделали запрос в Центральный архив Министерства Обороны 
в город Подольск с просьбой выслать сведения о танке (приложение 
17). Работники архива ответили, что поиск с изучением большого ко-
личества архивных материалов ими не проводится. Для исследования 
документов и получения необходимых сведений следует направлять 
представителя на правах исследователя (приложение 18). На этом 
музейщики прекратили поиски ввиду сложности организации экспе-
диции в Центральный архив Министерства Обороны.

Перспектива дальнейшего исследования – организация исследо-
вательской экспедиции в Центральный архив Министерства обороны 
в город Подольск для продолжения изучения истории танка-памят-
ника в поселке Марковский и его экипажа. 

Заключение
Каждый уважающий себя человек должен знать историю родной 

страны, историю своей малой Родины. Знание истории своего края 
развивает чувство патриотизма, гордости за земляков, свой народ.

Посёлок Марковский – моя малая Родина. У него необычная бо-
евая история, о чём свидетельствует памятник «Танк Т-34» в центре 



216 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

 Плишкин Павел

посёлка. Автор не случайно взялся за исследование истории тан-
ка-памятника. Знание его истории – это ключ к пониманию истоков 
посёлка Марковский. В итоге проведённой работы автор открыл для 
себя новые, ранее неизвестные страницы танка-памятника.

В первом разделе работы мы раскрыли одну из ярких страниц 
истории танка Т-34. Нами показан танк Т-34 как непревзойденный 
танк ХХ столетия, как танк Победы. В результате проведенного ис-
следования сделан вывод, что прославленный танк Т-34 признан 
лучшей боевой машиной в годы Второй мировой войны. В работе 
использованы оценки международных экспертов, известных по-
литиков и полководцев, союзников и врагов. Такая чудо-машина, 
танк-легенда, шедевр танкостроения стоит на пьедестале в поселке 
Марковский!

Во втором разделе исследования автор раскрывает героическую 
страницу истории танка – роль и значение Т-34 в боевой истории 
16-ой гвардейской танковой дивизии. Их судьбы тесно переплелись. 
Тридцатьчетвёрка принесла танковому соединению боевую славу. 
Дивизия, оснащённая первоклассными танками на полях сражений 
Великой Отечественной войны, одержала блестящие победы над от-
борными, превосходящими силами противника. На тридцатьчетвёрках 
воины – танкисты совершали чудеса храбрости, мужества и отваги. В 
исследовании раскрыты имена воинов, совершивших танковые тара-
ны. Танкисты выходили победителями во многих танковых дуэлях, 
демонстрируя превосходство Т-34 над вражескими машинами. Как 
старый солдат, прошедший войну, тридцатьчетвёрка навечно застыла 
на пьедестале, храня верность великому мужеству победителей.

 Третий раздел исследования посвящён второму рождению танка- 
памятника. Впервые тридцатьчетвёрка была установлена на поста-
мент в послевоенный период в военном городке 47-го танкового 
полка в городе Нейштрелиц. 

В 1993  году он был снят с  пьедестала и вывезен из Германии 
к новому месту дислокации 16-ой гвардейской танковой дивизии.  
В 1997 году в посёлке Марковский был открыт памятник «Танк Т-34». 
На постаменте возвышается легендарная тридцатьчетвёрка, вернув-
шаяся из боевого похода в Европу на родную землю, спустя полвека. 
Так произошло второе рождение танка-памятника. 

В заключительном разделе исследования автор приходит к вы-
воду, что боевая машина, установленная на пьедестале в посёлке 
Марковский, принимала участие в завершающем сражении Вели-
кой Отечественной войны – в битве за Берлин. Благодаря чему она 
заслужила почётное право стать памятником в немецком городе 
Нейштрелице после окончания войны. 
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В ходе работы автор исследования собрал обширный материал 
по памятнику «Танк Т-34» в посёлке Марковский, который будет 
использован на уроках истории, уроках Мужества, классных часах, 
экскурсиях, способствовать духовно-нравственному развитию и па-
триотическому воспитанию учащихся и молодёжи. 

Дальнейшее развитие исследования заключается в работе в цен-
тральных государственных архивах по изучению следующих вопросов: 

1. На каком заводе был изготовлен танк Т-34, ставший памят-
ником?

2. Какой боевой путь прошёл этот танк?
3. Кто были членами экипажа танка?

Предстоит совместно с Всероссийским военно-историческим 
обществом придать памятнику «Танк Т-34» в посёлке Марковский 
статус объекта культурно-исторического значения.
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ОФИЦЕРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ШКОЛА В ОРАНИЕНБАУМЕ И ЕЕ РОЛЬ 
В СОЗДАНИИ РУССКОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Милов Никита, 
ученик 10 класса. 

Научный руководитель: 
Ченцов Роман Борисович, 

учитель истории, ГБОУ СОШ № 436, Санкт-Петербург.

Введение

История русского оружия связана с такими городами как: 
Тула, Сестрорецк, Ижевск, но нельзя забывать и об Ора-

ниенбауме.
С 1880-х годов расположенный в 38 верстах от столицы Ора-

ниенбаум становится стрелково-методическим центром русской 
армии, где разрабатывались, испытывались и осваивались прак-
тически все новые системы огнестрельного оружия. 

История родного города мне очень интересна. Неоднократно 
проходя по улицам г. Ломоносова и видя мемориальные таблички, 
посвященные людям, работавшим в Офицерской стрелковой школе 
и создававшим оружие известное всему миру, мне стало интересно 
узнать о том, какую роль сыграла Офицерская стрелковая школа 
в деле создания стрелкового оружия. Поэтому темой моей работы 
стала «Офицерская стрелковая школа в Ораниенбауме и ее роль 
в создании русского стрелкового оружия».

Цель моей работы – узнать историю создания Ораниенбаумской 
Офицерской стрелковой школы, и выяснить ее роль в создании рус-
ского стрелкового оружия.

Задачи: 
1. Узнать историю создания Ораниенбаумской Офицерской 

стрелковой школы.
2. Познакомиться с профессиональной деятельностью знаме-

нитых оружейников России, работавших в Ораниенбауме.
3. Исследовать, как проходило создание и испытания стрелко-

вого оружия на базе Офицерской стрелковой школы.
Данная работа является актуальной, в  связи с  тем, что в  по-

следние годы возрос интерес к русскому вооружению во всем мире. 
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И мне, как жителю г. Ломоносова, так же захотелось узнать исто-
рию создания русского стрелкового оружия, которая тесно связана 
с историей Ораниенбаумской Офицерской стрелковой школы, ведь 
на ее базе проходили испытания и совершенствование многих видов 
стрелкового оружия.

1. История создания Ораниенбаумской Офицерской стрелковой 
школы

Осенью 1827 года на постоянное квартирование из Царского Села 
в Ораниенбаум переводят Образцовый пехотный полк, который был 
образован в 1826 году. Образцовый пехотный полк имел двухбата-
льонный состав, первый батальон расположился в Ораниенбауме, а 
второй – Петергофе. Полк должен был готовить инструкторов для 
гвардии и армии, обучать рекрутов и формировать стрелковые, пе-
хотные батальоны. На его базе проходили испытания новых образцов 
вооружения, снаряжения, обмундирования, обозные и вьючные ве-
щи. Первым командиром образцового полка назначили полковника 
Сергея Сергеевича Шредера [1].

Служба в образцовом полку была исключительно суровой, но 
имелись и льготы, так как Образцовый пехотный полк был прирав-
нен к новой гвардии: офицерскому составу выплачивалось двойное 
жалование, а нижним чинам давали усиленное питание. 

В 1857 году в русской армии появились новые формирования, ана-
логичные образцовому пехотному полку: в Царском Селе была орга-
низована стрелковая школа (с 1859 года – Офицерского стрелковая 
школа), а в Ораниенбауме – Учебный фехтовально-гимнастический 
кадр.

В 1860 г. Образцовый пехотный полк переформировали в Учебный 
пехотный батальон с присоединением к нему Офицерской стрелковой 
школы и Ораниенбаумского учебного фехтовально-гимнастического 
кадра.

Первым и бессменным 
командиром Учебного пе-
хотного батальона назначили 
генерала-майора Владимира 
Вилламова.

В марте 1882 года Учебный 
пехотный батальон перефор-
мировывают в Ораниенбаум-
скую Офицерскую стрелковую 
школу (ОСШ) – военное учеб-
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ное заведение, повышавшее стрелковое образование как специа-
лизацию офицеров, готовившихся стать командирами батальонов; 
крупнейший центр по разработке стрелкового оружия в России [3]. 

На учебу было зачислено 160 офицеров, командовавших ротами 
не менее двух лет и имевших возраст не старше 45 лет. Срок обуче-
ния 7 месяцев, 3 из которых отводились на классные занятия, 3 на 
стрельбу и практические полевые учения, а 1 месяц – на практику 
командования войсками.

К теоретическим вопросам относилась тактика, теория стрель-
бы и изучение оружия, правило его осмотра, чтение планов и карт. 
Практические тренировки включали тактические ротные учения и 
боевые стрельбы. 

В составе школы имелись управление ОСШ, офицерские курсы, 
стрелковая рота, опытная комиссия, команда «нестроевых» и школа 
солдатских детей. 

Для занятий были созданы необходимые кабинеты, оружейные 
мастерские, баллистический кабинет, фехтовально-гимнастический 
зал, музей оружия, ружейный полигон – тир 500 метров, стрельбище 
длиной 2 км и опытное поле. 

Для обеспечения практических занятий была образована стрел-
ковая рота, а для приобретения офицерами опыта в командовании 
подразделениями к  Школе регулярно прикомандировывали два 
пехотных батальона, кавалерийский эскадрон и артиллерийскую 
батарею. Фактически Офицерская стрелковая школа являлась во-
енно-полевой академией русской армии.

За 1882-1907 годы подготовлено 3850 офицеров, в том числе 23 
флотских. 

В 1890-е Офицерская стрелковая школа приобрела известность 
как важнейший стрелково-методический центр русской армии, где 
разрабатывались, испытывались и осваивались практически все но-
вые системы огнестрельного оружия, проводилась научно-исследо-
вательская и конструкторская работа.

2. Выдающиеся оружейники офицерской стрелковой школы в Ора-
ниенбауме

С Ораниенбаумом связана целая эпоха в развитии отечественно-
го стрелкового оружия. С середины XIX века и до 1917 года в Офи-
церской стрелковой школе проводилась научно-исследовательская 
и конструкторская работа, которая неразрывно связана с именем 
Николая Михайловича Филатова.



233«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Офицерская стрелковая школа в Ораниенбауме и ее роль в создании русского стрелкового оружия

2.1 Николай Михайлович Филатов (1862-1935 гг.)

Николай Михайлович Филатов – 
российский и советский военачальник, 
специалист по стрелковому оружию[9]. 

С 1892 года – учёный секретарь опыт-
ной комиссии Офицерской стрелковой 
школы. Здесь он проработал 25 лет. На 
этой работе Филатовым были составле-
ны инструкции для офицеров, осматри-
вающие оружие в войсках, инструкции 
по преподаванию теории стрельбы для 
офицеров – слушателей школы.

В 1897 г. Филатов публикует свой труд 
«Заметки по теории стрельбы». В 1900 г. 
по его инициативе в Ораниенбауме начи-
нает выходить армейский журнал «Вест-
ник Офицерской стрелковой школы». 
Благодаря настойчивости Филатова при 
Ораниенбаумской Офицерской стрелковой школе приказом Военно-
го министра от декабря 1904 г. вместо опытной комиссии был учре-
жден постоянно действующий Ружейный полигон со своим штабом. 
Филатов и стал начальником полигона. Благодаря его стараниям 
Ружейный полигон превратился в единственную в русской армии на-
учно-исследовательское учреждение по оружейно-стрелковому делу. 

 С конца 1904 г. при Ораниенбаумской стрелковой школе готови-
лись команды пулеметных рот и конных пулеметных команд.

Н. Н. Филатов руководил испытаниями автоматического стрел-
кового оружия на Ружейном полигоне при школе, основанном им 
в 1905 г. Из школы Филатова вышли многоие создатели отечествен-
ного автоматического оружия: В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев, Ф. В. То-
карев, Я. У. Рощепей. О конкуренции среди оружейников начала 
20-го века красноречиво свидетельствует факт пребывания в Ора-
ниенбауме американского конструктора Браунинга, «пулеметчиков» 
датчанина Мадсена и австрийца Шварцлозе.

В 1912  г. мастерскую при Офицерской школе преобразовали 
в проектно-конструкторское бюро. С началом Первой мировой во-
йны Офицерскую стрелковую школу и полигон при ней расформи-
ровали. Филатова посылают сначала на Тульский оружейный завод, 
затем на фронт. Однако в октябре 1914 г. срочно отзывают с фронта и 
поручают возобновить деятельность Ораниенбаумской Офицерской 
стрелковой школы, назначив Филатова ее начальником.
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После революции в  1918  г. 
Ораниенбаумскую Офицерскую 
стрелковую школу вместе с  об-
разцами вооружений, производ-
ством и оружейниками советские 
власти вывезли в  Подмосковье 
(Кусково, Солнечногорск), и на 
их основе открыли Высшие офи-
церские курсы РККА «Выстрел». 
Начальником курсов становится 
Н. Н. Филатов.

Н. Н. Филатов прожил в Ора-
ниенбауме с 1892 по 1918 г. На доме 15 по улице Александровской, где 
жил и работал Филатов, размещена мраморная мемориальная доска.

2.2 Сергей Иванович Мосин (1849-1902 гг.)
Сергей Иванович Мосин родился 

2 апреля 1849 г. в селе Рамони Воронеж-
ской губернии. 

Сергей Иванович был энтузиастом 
оружейного дела. Начало трудовой дея-
тельности С. И. Мосина в качестве ин-
женера-оружейника совпало с периодом 
важных усовершенствований стрелко-
вого оружия. Речь идет о  применении 
патронов с  металлической гильзой, 
конструировании так называемых мага-
зинных винтовок, снабженных приспо-

соблениями для размещения нескольких патронов для ускорения 
перезаряжания оружия. К 80-м гг. Мосин в чине капитана был уже 
известен как большой знаток оружейного дела. По распоряжению 
Главного артиллерийского управления в 1881-1882 гг. он был назна-
чен членом «комиссии для осмотра механических средств и зданий» 
Сестрорецкого и Ижевского заводов. Это дало ему возможность еще 
ближе познакомиться с организацией производства на этих заводах 
и состоянием русского оружейного дела [2]. 

В центре внимания военных кругов стоял тогда вопрос о воо-
ружении русской армии малокалиберной магазинной винтовкой. 
С. И. Мосин, как и некоторые другие русские оружейники, сделал 
попытку принять участие в разрешении этого вопроса. 

В 1883 году Сергея Ивановича Мосина пригласили в Офицерскую 
стрелковую школу в качестве члена испытательной комиссии. Кроме 
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того, он привёз на испытания несколько своих образцов оружия, 
которые впоследствии, оказались в тройке лучших.

К винтовке Бердана С. И. Мосин устроил реечно-прикладной ма-
газин на 8 патронов. Сущность устройства магазина сводилась в ос-
новных чертах к следующему: патроны помещались в овальной трубке, 
находившейся внутри приклада. Для подачи патронов служила рейка, 
зубцы которой захватывали закраины патрона. Рейка была сцеплена 
с затвором. При отодвигании затвора назад рейка подавала патрон 
настолько, что он мог быть захвачен затвором. Патроны в магазине 
располагались наклонно, так что пуля одного патрона не упиралась 
в капсюль другого, что приводило к полной безопасности магазина 
Мосина и выгодно отличало его винтовку от иностранных систем. 
В 1885 г. оружейный отдел заказал Тульскому оружейному заводу 1000 
винтовок с мосинским магазином для войсковых испытаний. 

В 1887 году Мосин приступил к работе вновь. Он изобретал но-
вую «магазейную» винтовку для патронов 7.62 мм. Через год было со-
здано 5 экземпляров и 5 тыс. патронов к ним. Испытания проходили 
на полигоне Офицерской стрелковой школы Ораниенбаума. В итоге 
оказалось, что ни один из экземпляров не исправен и не отвечает 
требованиям военной комиссии.

Из-за неудачи Мосин переключается над усовершенствованием 
винтовок Леона Нагана, его винтовки тоже испытывали в Орани-
енбауме. Удобство винтовок Нагана было в  их магазинах, Моси-
ну же предстояло избавиться от их главного минуса на тот период,  
а именно затвора. 

В 1890  году после дол-
гой конструкторской работы 
в  Ижевске Мосиным была со-
здана знаменитая «трёхли-
нейка» (винтовка образца 
1891  года). В  затворе Мосин 
применил гениальное изобрете-
ние – отсечка-отражатель гильз, 
которая отбрасывала гильзы по-
сле выстрела и препятствовала 
заклинению патрона.

Окончательные сравнительные испытания винтовки Мосина и 
винтовки Нагана в марте 1891 г. на полигоне Ораниенбаума показали, 
что обе винтовки приблизительно равноценны по меткости боя и 
скорострельности, а при стрельбе из винтовки Нагана был получен 
несколько меньший процент случаев неисправностей механизмов 
винтовки. Обнаруженные неисправности в работе винтовки Моси-
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на объяснялись не сущностью ее конструкции, а спешкой и низким 
качеством ее изготовления. 

Большой успех принес С. И. Мосину и всем оружейникам 1900 г. 
на Всемирной выставке в Париже 3х-линейная винтовка была удосто-
ена высшей награды – Гран-при. Это было международное признание 
заслуг изобретателя и всей русской промышленности, в подъеме 
которой Мосин сыграл заметную роль. 

В 1894  г. Мосина на-
значают начальником 
Сестрорецкого инстру-
ментального завода, на 
котором он наладил про-
изводство «трехлинейки». 

Сергей  Ив анович  
Мосин умер в феврале 1902 г. До конца дней в душе его жила обида 
за то, что винтовка его конструкции не получила его имени.

«Трехлинейка», которой после революции вернули имя его со-
здателя, находилась на вооружении русской, а потом Красной и 
Советской армий вплоть до 1950 года пока не появился автомат Ка-
лашникова.

2.3 Владимир Григорьевич Федоров (1874-1966 гг.)
Родился 15 мая 1874 года в Петер-

бурге в семье смотрителя здания учили-
ща правоведения[6].

Окончив гимназию, поступил в Ми-
хайловское артиллерийское училище, 
после выпуска из которого в 1895 году 
в течение двух лет служил командиром 
взвода в первой гвардейской артилле-
рийской бригаде.

В 1897 году поступил в Михайлов-
скую артиллерийскую академию. Про-
ходил производственную практику на 
Сестрорецком оружейном заводе, где 
познакомился с  начальником завода, 
известным конструктором стрелкового 

оружия, в частности, знаменитой трёхлинейной винтовки образца 
1891 года, Сергеем Ивановичем Мосиным.

По окончании академии в 1900 году был назначен в артиллерий-
ский комитет Главного артиллерийского управления на должность 
докладчика оружейного отдела. Получив доступ к хранящимся в отде-
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ле архивным и служебным материалам по стрелковому и холодному 
оружию России и зарубежных стран, в 1901 году начал публиковать 
в «Оружейном сборнике» труд «Вооружение русской армии за ХIХ 
столетие». В 1905 году опубликовал большой труд «Холодное ору-
жие» и доклад «Об изменении шашки образца 1881 г.».

Наконец выходит его главный труд «Автоматическое оружие», где 
Федоров обобщил все сведения по автоматическому оружию мира и 
сделал обстоятельный разбор и описание устройства механизмов ав-
томатического оружия, что сделало книгу справочником оружейных 
мастеров.

Видя недостатки образцов автоматического оружия, Федоров 
просит освободить его от должности докладчика Арткома, чтобы по-
пытаться переделать винтовку Мосина под автоматическую стрельбу. 

В освобождении от должности Федорову было отказано и отпу-
щено всего 500 рублей на изготовление автоматической винтовки 
в личное время.

Начальник Ораниенбаумского оружейного полигона полковник 
Филатов отнесся к  замыслам Федорова с  большим вниманием и 
предложил ему все опытные работы производить в Ораниенбауме 
в мастерской полигона при Офицерской стрелковой школе.

В 1906 году Фёдоров приезжает в Ораниенбаум, чтоб начать ра-
боту над первой автоматической винтовкой. В помощь он получил 
Дегтярёва будущего изобретателя пулемёта.

Фёдоров работал в тяжёлых условиях, так как приезжал в Орани-
енбаум после работы и уезжал на последнем поезде в два часа ночи. 
При первых попытках переделать винтовку Мосина он выяснил, что 
затвор винтовок не пригоден для автоматической перезарядки. Он 
сконструировал абсолютно новый оригинальный затвор и отказался 
от подвижного ствола других систем. 

В 1906 году В. Г. Фёдоров спроектировал свою первую автоматиче-
скую винтовку на базе трёхлинейной винтовки Мосина. Выбор прото-
типа был обусловлен тем, что к тому времени в России имелось свыше 
четырёх миллионов винтовок Мосина, и поэтому её переделка в авто-
матическую казалась более перспективной, чем создание совершенно 
новой конструкции. Представленный в 1906 году в Артиллерийский 
комитет проект винтовки получил одобрение, но дальнейшая работа над 
её конструкцией показала бесперспективность переделки. В 1907 году 
В. Г. Фёдоров с активным участием другого известного в будущем кон-
структора-оружейника, а в то время слесаря опытной мастерской при 
Офицерской стрелковой школе ОСШ) Сестрорецкого оружейного по-
лигона Василия Алексеевича Дегтярёва начал работу над оригинальной 
конструкцией, которая продолжалась почти четыре года. 



238 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Милов Никита

6 сентября 1912 г. 10 винтовок, изготовленных на Сестрорец-
ком заводе и известных как «Опытный образец 1912 года», прошли 
успешные полигонные испытания – 10 тысяч выстрелов в тяжелых 
условиях. После чего на Сестрорецком заводе было заказано 150 
винтовок Федорова для войсковых испытаний. Одновременно Фе-
доров конструирует специальный патрон уменьшенного калибра без 
закраин для автоматической стрельбы.

По итогам следующих испытаний винтовка обогнала винтовки 
Мосина, Браунинга и Шегрена.

В 1911-1913 годах сконструировал автоматические винтовки под 
штатный патрон калибра 7,62 мм и под 6,5 мм патрон собственной 
конструкции (1913), предвосхитив тем самым идею использования 
промежуточного патрона для автоматического оружия. 

С началом Первой мировой из-за недостатков ресурсов винтовки 
Фёдорова были сняты с вооружения, и на их дальнейшее улучшение 
был поставлен временный запрет.

 Фёдоров переезжает в Ораниенбаум, и в подвалах Офицерской 
школы начинается работа над первыми автоматами, над которыми 
работали также Токарев и Рощепей. О заготовках оружия Фёдоров 
позаботился заранее. Их привёз его знакомый Филатов, тогда началь-
ник Офицерской Стрелковой школы. 

Теперь целью Фёдорова являлся первый в России автомат. Ему 
предстояло заменить много деталей на своей винтовке. Итогом бала 
создан автомат с патронами 6,5 мм с улучшенной баллистикой. 

После прибытия из Франции в январе 1916 г. Федоров прибыва-
ет в Ораниенбаум. Через несколько дней перед комиссией Арткома 
докладывает о необходимости разработки нового типа вооружения 
ружья-пулемета автоматической стрельбы, на базе своей новой ав-
томатической винтовки, сокращенное название которой предложил 
– автомат.

Будучи в чине генерал-майора, переделал автоматические винтов-
ки калибра 7,62 и 6,5 мм для ведения непрерывной стрельбы. Винтовка 
калибра 6,5 мм с изменённым спусковым механизмом и приставным 
магазином ёмкостью 25 патронов получила название «ружьё-пуле-
мёт». Это ружьё-пулемёт получило впоследствии название Автомат 
Фёдорова. В июле-сентябре 1916 года 50 автоматических винтовок и 8 
автоматов Фёдорова прошли войсковые испытания в ОСШ в Орани-
енбауме. Рота 189-го Измаильского пехотного полка провела около ста 
стрельб на стрельбище и в тире ОСШ, после чего 1 декабря 1916 года 
была отправлена из Ораниенбаума на Румынский фронт.

После окончания гражданской войны Фёдоров внёс в систему ав-
томата ряд изменений. В июле 1924 года пробный экземпляр усовер-
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шенствованного автомата прошел 
испытания. Тем не менее, по ряду 
причин в октябре 1925 года про-
изводство автоматов под патрон 
калибра 6,5 мм было прекращено. 
Всего к этому времени было вы-
пущено 3200 автоматов.

В 1931—1933  годах – кон-
сультант по стандартизации 
в  оружейно-пулемётном тресте. 
В 1942—1946 гг. – консультант по 
стрелковому оружию и постоян-
ный член комиссии по рассмотре-
нию проектов новых образцов стрелкового оружия в Наркомате и 
министерстве вооружения, научный консультант в НИИ Главного 
артиллерийского управления.

Вышел в отставку в 1953 году. Умер в 1966 году. Похоронен в Мо-
скве на Головинском кладбище. Одна из улиц Петербурга у Фонтанки, 
где долго жил Федоров, до того носившая название Косой переулок, 
с 1974 года носит имя Федорова.

2.4 Федор Васильевич Токарев (1871-1968 гг.)
Фёдор Васильевич Токарев родился 

в станице Егорлыкской области Войска Дон-
ского 2 (14) июня 1871 года в казачьей семье. 
Мальчик рос замкнутым, тихим и нелюди-
мым и целыми днями пропадал в кузнице 
[7]. 

В 1887 году Федор Васильевич поступа-
ет в Новочеркасскую военно-ремесленную 
школу, где обучается под началом оружей-
ника Чернолихова. В  1891  году Токарев 
оканчивает школу по специальности «ору-
жейник» и направляется оружейным масте-
ром в 12-й казачий полк. В 1907 г. Токарев, 
как лучший специалист, был командирован 
на годичный курс в Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме. 
Эта школа, вместе с Ружейным полигоном при ней, представляла 
в то время единственный в русской армии научно-исследовательский 
центр по стрелковому оружию. 

В Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме, Токарев впер-
вые увидел первое автоматическое оружие. Он природным чутьем 
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сразу же определил, что этому оружию суждено сыграть выдающу-
юся роль, и ему очень захотелось заняться конструированием по-
добных систем. Программа курса была хорошо знакома Токареву, 
у него оставалось много свободного времени, которое он посвящал 
конструкторской работе в Оружейных мастерских.

Федор Васильевич занялся переделкой трехлинейной винтовки 
Мосина в автоматическую. К концу июля ему удалось скомбиниро-
вать в черновом варианте винтовку, из которой можно было произ-
вести показательную автоматическую короткую стрельбу.

В 1908г. Токарев представил первый образец автоматической 
винтовки на основе магазинной винтовки Мосина. 1891г. Автоматика 
действовала по принципу отдачи ствола с коротким ходом.

Артиллерийский комитет одобрил систему, и Токарев получил 
премию Военного министерства.

По предложению начальника Ораниенбаумской офицерской стрел-
ковой школы Н.М. Филатова, по окончании курса обучения Токарева 
на шесть месяцев прикомандировали к Сестрорецкому оружейному 
заводу. Для этого потребовалось разрешение военного министра и 
самого Николая II. Токарев погрузился в работу и несмотря на свои 
офицерские погоны, сам работал у станка. Создавая один вариант 
винтовки, он тут же начинал работу над его усовершенствованием.

Токарев, лично вытачивая наиболее ответственные детали, 
продолжал совершенствовать свою винтовку. В начале 1913 г. она 
показала отличные результаты, заняв первое место на полигонных 
испытаниях. 

Ф. В.Токарев поставил перед собой следующие задачи: достигнуть 
предельного изменения веса винтовки, до минимума сократить коли-
чество частей, достичь простоты сборки и разборки, избежать закли-
нивания патронов и возможности случайного выстрела. Опытный 
образец винтовки Токарева подвергли самому тщательному изучению 
и исследованию, после чего в журнале оружейного отдела 5 августа 
1908 года было записано: «Представленная сотником Токаревым идея 
переделки трехлинейной винтовки в автоматическую кажется весь-
ма остроумной и заслуживает особого внимания». Начав работу над 
созданием русской автоматической винтовки, Ф. В.Токарев не думал, 
что его соперником в этом деле будет сам В. Федоров, чьи разработки 
в области конструирования оружия и написанные им книги были для 
молодого изобретателя своеобразным учебным пособием. 

Четыре  года Токарев числился в  командировке, которую все 
продлевали. Военный совет в 1913г. собирался отменить ее, но усту-
пил настоянию комиссии. Она решительно заявила, что винтовки 
Токарев «делает сам своими руками и, обладая выдающимися кон-
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структорскими способностями, разработал настолько удовлетвори-
тельную винтовку, что нельзя бросать дело на полпути».

Последовало предписание спешно изготовить 12 винтовок То-
карева для дальнейших испытаний. К июлю 1914г. детали винтовок 
были готовы. Оставалось осуществить сборку. Но началась Первая 
мировая война. Токарева призвали в армию, но в 1916г. Токарев был 
возвращен в Сестрорецк. Начальник завода, зная «его выдающееся 
трудолюбие и трудоспособность», назначил его заведующим сборкой 
и приемкой оружия с зачислением в артиллерию со званием капита-
на. Ему предстояло закончить и сборку своих винтовок.

В июле 1919 г. Токарев уже работает на Ижевском оружейном 
заводе. В конце 1921 г. его переводят в качестве конструктора-изо-
бретателя в Тулу.

В 1924 г. он разработал ручной пулемет системы «Максим», по-
лучивший название «Максим – Токарева».

В 1927г. Федор Васильевич разработал 
первый отечественный пистолет-пулемет 
(автомат) под револьверный патрон. В 1930 
на вооружение поступил самозарядный 
пистолет Токарева (ТТ), а в 1938 самоза-
рядная винтовка Токарева (СВТ-38, поз-
же СВТ-40). Пистолет ТТ (Тула-Токарев) 
– был самым лучшим пистолетом времен Второй мировой войны. 
Пистолет «Тула-Токарев» образца 1933 года до сих пор пользуется 
феноменальной популярностью во всем мире. Знаменитый оружей-
ник сделал сам около ста пятидесяти различных образцов оружия 
в этом отношении с ним не может сравниться ни один конструктор 
оружия ни в одной стране мира.

2.5 Василий Алексеевич Дегтярев (1880-1949 гг.)
2 января 1880 года в Туле в семье 

потомственного оружейника Алек-
сея Николаевича Дегтярева родился 
мальчик, которого назвали Васили-
ем[5]. В 1901 году Василия Дегтярева 
призвали в армию.

Способности молодого солдата, 
10-летний опыт работы на оружейном 
заводе, любовь к своему делу не оста-
лись незамеченными. По рекоменда-
ции начальника офицерской школы 
полковника Н.М.Филатова новобра-
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нец Дегтярев был переведен в опытную мастерскую Ораниенбаумского 
оружейного полигона, где после окончания военной службы остался 
работать в качестве вольнонаемного слесаря-оружейника. Именно 
в Ораниенбауме Дегтярев знакомится с известным ученым-оружей-
ником Николаем Михайловичем Филатовым и будущим ученым-кон-
структором Владимиром Григорьевичем Федоровым, которые сыграли 
большую роль в становлении его как конструктора-изобретателя.  
По предложению В.Г.Федорова в 1908 году В.А.Дегтярев поступает на 
работу в Сестрорецкий оружейный завод, где занимается доработкой 
автоматической винтовки Федорова калибра 6,5 мм. Однако мечта са-
мостоятельно создать маневренное, легкое и боеспособное оружие не 
оставляла его все эти годы. В 1916 году Дегтярев завершает разработку 
своего автоматического карабина под 6,5-мм японский патрон. Но 
военным министерством это новое оружие осталось незамеченным.

Новый этап в жизни и творчестве конструктора начался в 1917 го-
ду, когда его вместе с В.Г.Федоровым направили в город Ковров на 
строящийся оружейный завод для организации производства и вы-
пуска автоматов Федорова. В.А.Дегтярев был назначен начальником 
проектно-конструкторского бюро (ПКБ) нового завода. Выполняя 
свои основные обязанности (вместе с Федоровым разработал ряд 
моделей пулеметов калибра 6,5 мм), инженер находил время и для 
собственных изобретений.

В 1931 г. Дегтярев приступил к проектированию крупнокалибер-
ного пулемета «ДК» (Дегтярев крупнокалиберный). 

В Ораниенбауме на Иликовском проспекте на доме 24 установле-
на мемориальная доска. В честь Василия Дегтярева в Ораниенбауме 
была названа соседняя с его домом улица.

Испытания военной техники, проходившие в Офицерской стрелковой школе
В Ораниенбауме в Офицерской стрелковой школе были созданы 

части и подразделения бронесил русской армии, которые впослед-
ствии стали основой для создания особого рода войск – бронетан-
ковых и механизированных. Первый русский броневик и прообраз 
первого русского танка родились и испытывались в Ораниенбауме [2].

Первый бронетранспортёр
В 1906 году на полигоне Офицерской стрелковой школы прохо-

дили первые испытания бронетранспортёра марки CGW, купленного 
в Париже на личные деньги русского офицера князя Накашидзе.

Испытание бронеавтомобиля проходили по маршруту Ораниен-
баум – Петербург – Венки, а также по бездорожью в окрестностях 
Ораниенбаума.
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Стрельбы, проведенные на полигоне Офицерской стрелковой 
школы и на Ораниенбаумском стрельбище, показали хорошие ре-
зультаты. Военные испытания пришлось проводить в боях Первой 
мировой войны в 1914 г.

Зимой 1915 г. в Ораниенбауме при Офицерской стрелковой шко-
ле была сформирована автоброневая рота, где начали производиться 
испытания и вооружение всех систем бронеавтомобилей.

Бронетрехколески генерал-майора Филатова
В ноябре 1915  г. генерал-майор 

Филатов разработал проект легкого 
трехколесного броневика, вооружен-
ного трехдюймовой противоштур-
мовой пушкой. В декабре постройка 
такой машины началась в мастерских 
Офицерской стрелковой школы 
в Ораниенбауме. В апреле 1916 г. были 
готовы 1 пушечный и 9 пулеметных бронеавтомобилей. 

Они имели полностью бронированный корпус из листов толщи-
ной 4-6 мм, установленный на трехколесное шасси, разработанное 
в Офицерской стрелковой школе.

Испытания, проведенные в мае-июне 1916 г. показали, что трех-
колесные броневики очень маневренны, подвижны и устойчивы. 
Заказ на постройку 20 машин был дан Ижорскому заводу в июле 
1916 г. Первый бронеавтомобиль Ижорского завода испытывался 
13 октября 1916 г. После этого по распоряжению Главного управле-
ния Генерального Штаба, трехколесные бронемашины отправили на 
фронт для испытаний в боевой обстановке. 

Первый русский танк
В июле 1915 г. полковник артиллерии Гулькевич получил свиде-

тельство на изобретенный им «новый способ бронирования и воо-
ружения тракторного самохода, могущего свободно передвигаться 
при самых трудных условиях».

 Испытание машины Гулькевича, которую смело можно считать 
первым русским танком проходили в Офицерской стрелковой школе 
в Ораниенбауме летом 1916 г. В конце 1916 г. Путиловский завод по-
лучил заказ на второй образец, который был построен в марте 1917 г. 
и получил название «Ахтырец». Его испытания проходили в апреле 
1917 г. Обе машины были переданы в Запасной броневой дивизион. 

По конструкции и тактическому назначению они превосходили 
по своим параметрам западные образцы. 
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Запасная броневая рота при Ораниенбаумской Офицерской 
стрелковой школе в феврале 1916 г. разворачивается в Запасной 
автоброневой дивизион, единственную в русской армии учебную 
часть, которая занималась подготовкой экипажей боевых машин и 
формированием новых бронечастей. После октябрьского восстания 
1917 г. оба трактора и другие броневики Запасного бронедивизиона 
достались большевикам. 

Заключение
В процессе работы над темой «Офицерская стрелковая школа 

в Ораниенбауме и ее роль в создании русского стрелкового оружия» 
мне удалось выяснить, как проходил процесс становления Офицер-
ской стрелковой школы, какие люди стояли у ее истоков. 

Мною были решены следующие задачи:
1. Познакомился с историей создания Ораниенбаумской Офи-

церской стрелковой школы.
2. Изучил профессиональную деятельность знаменитых ору-

жейников России, работавших в Ораниенбауме.
3. Узнал об образцах военной техники и стрелкового оружия, 

проходивших испытания на базе Офицерской стрелковой 
школы и выяснил, какую роль они сыграли в вооружении 
русской армии.

Наибольший интерес в ходе работы вызвало то, что в Офицер-
ской стрелковой школе в Ораниенбауме работало большое количе-
ство оружейников, прославивших страну своими изобретениями.

Именно на базе Офицерской стрелковой школы была изобретена 
винтовка Мосина, в ней работал знаменитый оружейник, создатель 
первой автоматической винтовки – Федоров. Здесь же начали свой 
путь как оружейники Дегтярев и Токарев.

Офицерская стрелковая школа в Ораниенбауме стала тем местом, 
где проходили первые испытания нового русского стрелкового ору-
жия, новой военной техники, такой как бронеавтомобили и первые 
русские танки.

Неизгладимое впечатление на меня произвело именно то, что 
в нашем городе ковалась слава и сила русского оружия.

Проходя по местам, где когда-то находились здания, принадлежа-
щие Офицерской стрелковой школе, испытываешь чувство гордости 
за свой город.
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История Отечественной войны 1812 года исследована в до-
статочной степени, но при этом в ней остается много про-

тиворечивых эпизодов, так как существует множество противоре-
чивых мнений во взглядах и оценках на это событие. Расхождения 
начинаются с самого начала – с причин войны, проходят через все 
баталии и личности, и заканчиваются только с уходом французов 
из России. Вопрос о народном партизанском движении является не 
до конца понятным до сегодняшнего дня, именно поэтому данная 
тема будет являться всегда актуальной и интересной.

Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года – это 
вооружённая борьба народа, преимущественно крестьян и отрядов 
русской армии против французских захватчиков. Началось парти-
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занское движение в Литве и Белоруссии после отступления русской 
армии. На первых порах движение выражалось в отказе от поста-
вок французской армии фуража и продовольствия, массовом унич-
тожении запасов этих видов снабжения, что создавало серьёзные 
трудности для наполеоновских войск. Со вступлением противника 
в Смоленскую, а затем в Московскую и Калужскую губернии парти-
занское движение приняло особенно широкий размах [5]. Особенно 
большое значение народной партизанской борьбе придавал глав-
нокомандующий русской армией фельдмаршал М. И. Кутузов. Он 
усматривал в ней огромную силу, способную нанести противнику 
значительный ущерб, всемерно содействовал организации новых 
отрядов, давал указания об их вооружении и инструкции по тактике 
партизанской борьбы. 

В данной работе проанализировано и представлено многообра-
зие мнений отечественных историков, освещающих в своих работах 
партизанское движение времен Отечественной войны 1812 года.

Объектом исследования является многообразие мнений истори-
ков по факту партизанского движения Отечественной войны 1812 го-
да, предметом исследования – партизанская война 1812 года

Целью данной работы является изучить и проанализировать 
взгляды отечественных дореволюционных и советских историков 
на события партизанской войны 1812 года.

Задачи работы: рассмотреть основные события народной пар-
тизанской войны 1812 года; изучить особенности действий русских 
партизан в ходе Отечественной войны против Наполеона; охаракте-
ризовать и сравнить оценку событий партизанского движения От-
ечественной войны 1812 года в отечественной дореволюционной и 
советской историографии.

При выполнении работы была проведена большая исследова-
тельская работа. Был изучен достаточно широкий круг источников 
и литературы, который позволил взглянуть на проблему значительно 
глубже. Это работа Троицкого Н. А. «1812.Великий год России», статьи 
историка Маркина А. С. «К вопросу об отечественной историографии 
крестьянской самообороны от неприятеля в 1812 году» и «Г. Курин и 
отряд самообороны вохонских крестьян в 1812 году» и другие.

Данная работа может быть использована на уроках истории Рос-
сии, на классных часах, навыки, полученные при написании работы 
позволяют более глубоко изучить историю Отечественной войны 
1812 года, развивают интерес к учебному предмету, воспитывают 
чувство гордости за наших соотечественников, живших в начале 
XIX века.
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Народная партизанская война против Наполеона 
(виды партизанских отрядов, формирование ополчения)

Первоначально, при известии о наступлении наполеоновских 
войск, эта информация была воспринята среди простого народа не-
однозначно. Распространялись слухи о том, что Наполеон желает 
освободить крестьян, дать им волю и наделить землёй. Уже в ходе 
военной кампании часто случались нападения крестьянских отря-
дов на правительственные российские войска; во многих районах 
крепостные сами отлавливали скрывавшихся по лесам помещиков 
и приводили их во французский лагерь.

Продвижение французской армии вглубь России, рост насилия 
над населением, пожары в Смоленске и Москве, падение дисципли-
ны в армии Наполеона и превращение значительной её части в банду 
мародёров и грабителей привело к нарастающему сопротивлению со 
стороны населения России. Началась партизанская война и организа-
ция ополчения [9].

Армейские партизанские отряды. С июня по август 1812 года 
армия Наполеона, преследуя отступающие русские армии, прошла 
около 1200 километров от Немана до Москвы. Как следствие, её 
коммуникационные линии оказались сильно растянуты. Командова-
ние русской армии приняло решение создать летучие партизанские 
отряды для действий в тылу и на коммуникационных линиях против-
ника, с целью препятствовать его снабжению. Наиболее известными, 
но далеко не единственными командирами летучих отрядов были 
Денис Давыдов, Александр Сеславин, Александр Фигнер. Армейские 
партизанские отряды получали всестороннюю поддержку у крестьян.

Крестьянские партизанские отряды. Бежавшие из плена русские 
солдаты, добровольцы из числа местного населения брали на себя 
инициативу по организации самообороны и формированию парти-
занских отрядов. Патриотизм как чувство принадлежности к нации 
был чужд крестьянам, но насилие и грабежи со стороны наполеонов-
ских войск вызвали партизанскую войну. Ермолай Четвертаков, Се-
мён Шубин, Герасим Курин и Егор Стулов, Василиса Кожина, Самусь, 
Прасковья и другие командиры из числа крестьян, дворян и горожан, 
смогли составить боеспособные партизанские отряды. Партизанская 
война сопровождалась беспримерным насилием и жестокостями 
с обеих сторон. Только за время пребывания в Москве французская 
армия от действий партизан потеряла более 25 тысяч человек [2].

На ход войны существенно повлиял отказ крестьян снабжать 
неприятеля провиантом и фуражом. Осенью 1812 года начальник 
полиции Березинской подпрефектуры Домбровский писал: «Мне 
приказывают все доставлять, а взять неоткуда… На полях много 
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хлеба, не убранного из-за неповиновения крестьян». Сопротивление 
крестьян вело к перебоям со снабжением Великой армии, система 
снабжения которой основывалась в значительной степени на заго-
товках продовольствия на месте.

Формирование ополчения. Партизаны составляли как бы пер-
вое кольцо окружения вокруг Москвы, занятой французами. Второе 
кольцо составляли ополченцы. Ещё 6 июля 1812 года Александр I из-
дал манифест, предписывавший дворянам формировать ополчение из 
своих крепостных, самим вступать в него и выбирать командующего 
над собой. В один день с манифестом вышло воззвание «Первопре-
стольной столице нашей Москве», содержащее призыв к москвичам 
организовать ополчение. Всего за время войны 1812 года было вы-
ставлено более 400 тыс. ополченцев, из которых были образованы 
три округа: 1-й – для обороны Москвы, 2-й – для обороны Петер-
бурга и 3-й – резервный. Ратники ополчения были сведены в пешие и 
конные полки и дружины, делившиеся на батальоны, сотни и десятки.

После сдачи Москвы Кутузов, очевидно, избегал крупного сра-
жения, армия накапливала силы. За это время народом для ведения 
войны было собрано 60 млн. рублей. В российских губерниях (Ярос-
лавской, Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской и других) 
набрано 205-тысячное ополчение, на Украине – 75 тыс. Для вооруже-
ния ополченцев удалось изыскать только 90 тыс. ружей, причём около 
50 тыс. ружей закупили в Англии. Партизаны и ополченцы плотным 
кольцом окружили Москву, грозя превратить стратегическое окру-
жение Наполеона в тактическое [10].

Исторические факты о партизанской войне 1812 года

Партизанские войска состояли, в основном, из казаков и отрядов 
регулярной армии, находившихся в тылу. Постепенно к ним присо-
единялись освобожденные военнопленные, а также добровольцы 
из гражданского населения (крестьяне). Партизанские отряды были 
одной из основных военных сил России в этой войне и оказывали 
существенное сопротивление.

Армия Наполеона очень быстро продвигалась внутрь страны, 
преследую русские войска, которые вынуждены были отступать. 
В результате, довольно скоро солдаты Наполеона растянулись по 
значительной территории России и создали коммуникационные сети 
с границей, по которым проходила доставка оружия, продовольствия 
и военнопленных. Чтобы разгромить Наполеона, необходимо было 
прервать эти сети. Руководство русской армии приняло решение 
о создании по всей стране многочисленных партизанских отрядов, 
которые и должны были заниматься подрывной работой и мешать 
французской армии получать все необходимое. Первый отряд был 
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сформирован под началом подполковника Д. Давыдова. 
Давыдов представил руководству план нападения партизан на 

французов, который был достаточно быстро утвержден. Для вопло-
щения плана руководство армии дало Давыдову 50 казаков и 50 офице-
ров. Отряд Давыдова начал постепенно пополняться освобожденными 
военнопленными и добровольцами из крестьян. В самом начале пар-
тизанской войны крестьяне настороженно относились к солдатам, 
ведущим подрывную деятельность, однако вскоре они стали активно 
помогать и даже участвовали в нападениях на французов.

Самый разгар партизанской войны начался после того, как Кутузов 
вынужден был оставить Москву. Он дал приказ о начале активной пар-
тизанской деятельности по всем направлениям. К тому моменту парти-
занские отряды уже были сформированы по всей стране и насчитывали 
от 200 до 1500 человек. Основную силу составляли казаки и солдаты, 
однако крестьяне также активно участвовали в сопротивлении.

Успеху партизанской войны способствовало несколько факторов. 
Во-первых, отряды всегда нападали внезапно и действовали тайно – 
французы не могли предугадать, где и когда произойдет очередное 
нападение и не могли подготовиться. Во-вторых, после взятия Москвы 
в рядах французов начался разлад. В середине войны партизанское 
движение находилось в своей самой острой стадии. Французы были 
измотаны военными действиями, а количество партизан так возросло, 
что они уже могли составить бы свою армию, не уступающую отрядам 
императора [10].

Немаловажную роль в сопротивлении играют и крестьяне. Несмо-
тря на то, что они не очень активно шли в сами отряды, они активно 
помогали партизанам. Французы, лишенные поставок продовольствие 
и другого скарба от своих в тылу постоянно пытались получить еду от 
крестьян, однако те не сдавались и не вели никакую торговлю с про-
тивником. Более того, крестьяне сжигали собственные склады и дома, 
лишь бы зерно не досталось врагам. В целом роль партизанской войны 
1812 года в победе над французами сложно переоценить – именно пар-
тизаны смогли подорвать силы противника, ослабить его и позволить 
регулярной армии выгнать наполеона из России. После победы, герои 
партизанской войны были по достоинству вознаграждены.

Партизанское движение в отечественной и зарубежной историографии

В историографии о партизанском движении встречаются разно-
образные оценки.

Русская дореволюционная историография 12-го года достаточно 
чётко делится на два главных направления: консервативное и либе-
ральное. Россия в то время не была тоталитарным государством, и, 
в целом, национальная историческая наука была менее подвержена 
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идеологическому давлению, чем в советский период. Она всё-таки 
стремилась осмыслить тему во всей её сложности, шире привлекая ме-
муары, эпистолярное наследие, памятники народного творчества и т.п.

По словам историка В. О. Ключевского, война 1812 г. и загра-
ничные походы вызвали в русском обществе «необыкновенное по-
литическое и нравственное возбуждение». «…По окончании войн 
общество было возбуждено более чем в начале царствования, и жда-
ло от правительства продолжения начатой им внутренней деятель-
ности, а правительство было утомлено и не хотело его продолжения. 
Так общество и правительство разошлись между собой больше, чем 
расходились когда-либо; вследствие этого поднятое движение ушло 
внутрь общества и здесь получило революционное направление» [5]. 

Лев Толстой назвал партизан «дубиной народной войны». В па-
мяти русского народа остались герои-партизаны – Д. Давыдов, 
И. С. Дорохов, А. Н. Сеславин, А. С. Фигнер, крестьянин Герасим Ку-
рин, старостиха Василиса Кожина. Партизаны уничтожили 30 тысяч 
неприятельских солдат [9]. 

Дмитрий Сергеевич Мережковский в работе «Александр I» от-
мечал, что в Вохонской волости Богородского уезда Московской 
губернии осенью 1812 года общая численность неприятельских войск 
составляла не менее 6000 человек при 8 орудиях. Неприятель казнил 
в Богородске пятерых местных жителей, подозреваемых в убийстве 
французских солдат. Двое было расстреляно, двое повешено за ноги, 
один был облит маслом и сожжен заживо [11]. 

В волости ни на один день не воцарялась анархия. Волостной го-
лова сохранил свое влияние, через Вохну постоянно перемещались 
организованные партии казаков, в 40 верстах восточнее, в г. Покров, 
размещался штаб Владимирского ополчения, передовые же его части 
стояли гораздо ближе. Русский крестьянин, в том числе и вохонский, 
продемонстрировал в тот год потрясающие примеры массового озве-
рения. Закапывание пленных живьем, практиковавшееся в Вохне, было 
еще не самым варварским из применявшихся средств расправы [3].

Существует и противоположная точка зрения на роль парти-
занского крестьянского движения в отечественной историографии. 
Например, историк А. С. Маркин считает, что советские историки 
преувеличивали роль крестьянского движения в ходе борьбы России 
с вторгшейся армией Наполеона. Маркин в работе «Г. М. Курин и 
отряд самообороны Вохонских крестьян в 1812 году» пишет: «Рус-
ским крестьянам даже в годы Первой Мировой войны 1914-18 гг. 
еще не было свойственно чувство национального патриотизма, тем 
более трудно говорить о нем, как побудительном мотиве их действий 
за сто с лишним лет до этого. Генрих Роос, старший врач Виртем-
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бергского конного егерского полка, был в составе отряда Великой 
Армии, проследовавшего в первой декаде сентября из Москвы через 
Богородск и Богородский уезд на юг к р. Пахре. Он дает описание 
вполне дружелюбных контактов между виртембержцами и русскими 
крестьянами… история войны 1812 года показывает, что, в силу об-
щей неразвитости и грубости нравов простонародья, реально суще-
ствовала угроза превращения вооруженных выступлений крестьян 
на местах в их войну против всех, в анархический бунт со всеми 
сопутствующими ему эксцессами» [4].

Российская историография XIX – начала XX века чётко разделяла 
действия партизан и стихийно создававшиеся отряды самообороны 
поселян; для описания действий последних и был введён термин 
«народная война». 

Термин «крестьянское партизанское движение» был введён со-
ветскими историками. В  советской же историографии сущность 
партизанской войны 1812 года была изменена под влиянием опыта 
Великой Отечественной войны 1941-1945, она стала трактоваться как 
«вооруженная борьба народа, преимущественно крестьян России, 
и отрядов русской армии против французских захватчиков в тылу 
наполеоновских войск и на их коммуникациях». Советские авто-
ры рассматривали партизанскую войну «как борьбу народную, по-
рожденную творчеством народных масс», усматривали в ней «одно из 
проявлений решающей роли народа в войне». Инициатором «народ-
ной» партизанской войны было объявлено крестьянство, утвержда-
лось, что именно под ее влиянием российское командование позднее 
стало создавать армейские партизанские отряды. Отечественный 
историк начала XX века Князьков Сергей Александрович в своей 
работе «Партизаны и партизанская война в 1812-м году» особое вни-
мание уделил именно армейским партизанским отрядам, показывая 
их четкое отличие от крестьянских партизанских отрядов, тем самым 
отмечая их военные преимущества [2].

Советский и российский историк Николай Алексеевич Троицкий 
в работе «1812. Великий год России» оценивает партизанское дви-
жение в целом, говоря о партизанах как о настоящих героях войны, 
роль которых в серьезной мере повлияла на исход Отечественной 
воны 1812 года [7]. 

Советские историки, характеризуя послевоенное русское об-
щество, отмечали в нем нарастание межклассовых противоречий 
и прогрессивного революционного течения, в основе которых ле-
жал крестьянский (об отмене крепостного права) вопрос. Акаде-
мик Н. М. Дружинин писал в связи со 150-летним юбилеем войны:  
«Отечественная война 1812 г. и заграничные походы, в конечном 
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счете, углубили классовые противоречия крепостной России и уси-
лили прогрессивные течения в рядах дворянства. Революционное 
общество декабристов выросло из впечатлений 1812-1815  гг., на 
фоне нарастания антикрепостнического крестьянского движения 
в стране, на основе дальнейшего послевоенного роста капиталисти-
ческих отношений. …Процесс оформления русской нации сделал 
гигантский шаг вперед; он сопровождался разработкой детальных 
планов социально-политического освобождения страны и первой 
революционной попыткой их осуществления» [7].

Таким образом, мнения российских историков о самой парти-
занской войне и ее участниках, об их роли в Отечественной войне 
1812 года было крайне неоднозначным. В большинстве сочинений 
буржуазно-дворянских историков царской России явно принижалась 
роль народов многонациональной России. В этих сочинениях преу-
меньшалось значение движения сопротивления широких масс простых 
людей, ответивших на иностранное вторжение всенародной войной. 

Зарубежная историография представлена в малом количестве. 
Сочинения многих английских, французских, немецких и других за-
падноевропейских авторов, посвященные войне 1812 года в целом 
и партизанскому движению в частности, преследовали в основном 
одну и ту же цель – преуменьшить и опорочить решающее значение и 
роль народов России в истреблении армии наполеоновской Франции.

Дореволюционные русские авторы, за единичными исключения-
ми, также преднамеренно недооценивали роль всенародного движе-
ния широчайших масс простых людей тогдашней России – крестьян, 
ремесленников, мастеровых рабочих заводов и фабрик, дворовых 
людей. Многочисленные факты войны 1812 года полностью опровер-
гают утверждения русских историков и писателей о полном единении 
всех классов и народов многонациональной России вокруг царского 
престола. Исторические события 1812 года начисто отметают все 
попытки русских буржуазно-дворянских сочинителей всех жанров 
идеализировать взаимоотношения между правящими классами дво-
рян и купцов и бесправными крепостными крестьянами и всеми 
остальными простыми людьми России [10].

Из 2500 различных книг, брошюр и статей на темы Отечественной 
воины 1812 года, написанных до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, всего только несколько произведений относитель-
но точно освещают военные события 1812 года, где наиболее ярко 
показана роль партизанского движения Отечественной войны. Это 
опубликованные в 1882 году материалы Н. Ф. Дубровина «Отечествен-
ная война в письмах современников (1812-1315 гг.)», появившиеся 
с 1901 года документы военно-учетного архива о войне 1812 года [1].
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Историческая наука в СССР встречала на пути своего развития 
попытки отдельных авторов выступить с пересказом ряда порочных 
концепций буржуазно-дворянских историков.

В частности, это сделал историк М. Н. Покровский который, ка-
саясь войны 1812 года, отрицал справедливый и национальный ха-
рактер этой войны, пытаясь доказать, что Наполеон пошел на Россию 
в интересах самосохранения, кроме того, М. Н. Покровский отрицал 
значение всенародной партизанской воины. Победу над французской 
армией, одержанную народами многонациональной России во главе 
с великим русским народом, войсками и ополчением, М. Н. Покров-
ский также отрицал [10].

Патриотически настроенные простые люди России верили в то, что 
народ нельзя победить. Население Москвы было убеждено в том, что 
объединенные усилия народных партизанских отрядов, ополчения и 
армии способны истребить все войска захватчиков. Начиная с 1812 го-
да, существовал вымысел, что Москву организованно подожгли по 
приказу генерал-губернатора Ростопчина. Эту легенду опровергает 
опубликованная в 1955 году «Ведомость об утраченном в Москве ар-
тиллерийском имуществе во время занятия оной в 1812 году непри-
ятелем» [9]. Из этого документа видно, что трусливо бежавший из 
Москвы Ростопчин оставил врагу 156 орудий и 141 зарядный ящик, 
82015 ружей, карабинов, мушкетов и штуцеров, много пистолетов, 
56011 сабель, палашей, тесаков и других клинков, десятки тысяч раз-
личных артиллерийских снарядов, 423 176 патронов и десятки тысяч 
пудов боевых припасов, доставшихся врагу. Выдумка о патриотическом 
подвиге реакционера Ростопчина, якобы организовавшего поджог 
столицы, была пущена в ход, чтобы замаскировать его предательскую 
трусость, выразившуюся в оставлении французам такого количества 
оружия и боевых припасов. Следовательно, русское командование 
действующей армии и жители Москвы взрывали, топили и сжигали 
только определенные здания и материальное имущество военного 
значения, а общемосковский пожар возник по вине войск Франции.

Правильное объяснение причин пожара позволяет разоблачить 
попытку дворянских и буржуазных историков снять с чужеземных 
захватчиков ответственность за разорение древней русской столицы 
и принизить роль народов России, боевой деятельности партизан, 
ополчения и армии в истреблении французских войск. Следователь-
но, перед всеми историками возникла задача создать правдивое опи-
сание войны 1812 года.

Однако работы некоторых наших современных историков не 
освободились от влияния буржуазно-дворянских сочинителей. 
Особенно это заметно в сочинениях академика Е. В. Тарле: «Наше-
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ствие Наполеона на Россию», «Наполеон» и, в частности, в брошюре 
«Освобождение России от нашествия Наполеона». В трудах Е. В. Тар-
ле содержится своеобразное обобщение теорий «пространства», 
«климата», «голода» и «золотого моста».

Академик Е. В. Тарле отрицает решающее значение всенародной во-
йны. Он утверждает следующее: «Если задать себе вопрос, что явилось 
главной причиной гибели армии Наполеона, то станет ясно, что дело не 
только в партизанах с их бесстрашными внезапными нападениями. Это, 
конечно, было тяжело для французской армии, но не в этом главное. Де-
ло и не в тех молодых героях, которые в количестве полутораста-двести 
человек обрушивались на отставшие французские войска» [6].

Движение сопротивления нескольких миллионов мирных жи-
телей, населения Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины и России, 
боевые действия нескольких сотен тысяч местных народных парти-
зан и ополченцев, сражавшихся с крупными частями французской 
армии в открытом бою, выглядят в сочинении академика Е. В. Тарле 
как случайные, мелкие стычки крестьян с фуражирами. Оставшись 
до конца верным своей точке зрения о гибели французских войск от 
голода, Е. В. Тарле отразил этот взгляд в своей последней статье [6].

Заключение

Историческое прошлое народа, историческая память, система 
общезначимых образцов поведения в такие критические моменты 
истории, как Отечественная война, коллективные мнения, историче-
ские идеалы и ценности (патриотизм, свобода, независимость) – вот 
далеко не полный список тех фактов, которые влияют на формиро-
вание личности XXI века. Отсюда актуальность нашего обращения 
к теме роли народных масс, организации партизанского движения 
в Отечественной войне 1812 года.

Изучение роли партизанского движения в Отечественной войне 
1812 года может оказать большую помощь в осознании ответствен-
ности каждого человека за судьбу отчизны, ее истории и культуры. 

В данной работе проанализированы мнения множества истори-
ков, живших в разное время и в разных странах, сформулированы 
выводы, реализованы, поставленные цели и задачи исследования.

Безусловно, каждый из нас должен учитывая существующие мне-
ния, формулировать собственные мысли по поводу исторических 
событий, постигших нашу страну в 1812 году. Но, тем не менее, мы 
должны помнить, что партизаны участвовали в сражениях, мешали 
наполеоновским войскам пополнять запасы продовольствия. Подъем 
народных масс на борьбу с врагом обуславливался тем, что война 
для русских людей носила справедливый, оборонительных характер, 
партизаны боролись за национальную независимость своей Родины.
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«Война – не настоящий подвиг, война – суррогат подвига. 
В основе подвига – богатство связей, которые он создает,

 задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. 
Простая игра в орла или решку не превратится в подвиг, 

даже если ставка в ней будет на жизнь или смерть. 
Война – это не подвиг. Война – болезнь. Вроде тифа.»

 Сент-Экзюпери А.
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Прошло почти 70 лет со дня победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Неисчислимые жертвы понесла 

страна во имя независимости, свободы и общественных идеалов; 
миллионы погибших и раненых, страдания от голода, тысячи разру-
шенных городов и деревень, сотни тысяч угнанных на фашистскую 
каторгу. Несмотря ни на что советский народ выстоял и победил. 
Огромная роль в победе нашего народа принадлежит науке, в част-
ности, математике. Одновременно с развертыванием фронтов дей-
ствующей армии советские математики в научно-исследовательских 
институтах, лабораториях, конструкторских бюро открыли неви-
димый для непосвященных свой фронт борьбы против фашизма и 
с честью вышли победителями в этом поединке с врагом. 

Давая оценку вклада советских ученых в военное дело, президент 
Академии Наук СССР С. И. Вавилов написал: 
“Почти каждая деталь военного оборудова-
ния, обмундирования, военные материалы, 
медикаменты – все это несло в себе отпечаток 
предварительной научно-технической мысли 
и обработки”. В значительной части эти мысли 
были результатом математического поиска или 
математической обработки изучаемых явлений.

До сих пор нет сводного труда, который 
бы показал, как много математики дали фрон-
ту для победы, как их исследования помогали 
совершенствовать оружие, которое исполь-
зовали воины в  боях. Этот пробел следует 
восполнить как можно быстрее, поскольку многих из тех, кто это 
делал, уже нет в живых, поскольку человеческая память несовер-
шенна и многое забывается. А нам никак нельзя забывать о том, что 
подвиг народа в Великой Отечественной войне не ограничивается 
только славными делами фронтовиков, что основы победы ковались 
и в тылу, где руками рабочих и их разумом, руками и разумом инже-
неров и ученых создавалась и совершенствовалась военная техника.

Практическая значимость работы:
Данная работа может быть использована на уроках математики, 

классных часах для воспитания у учащихся чувства патриотизма и 
гордости за родную страну.

На защите Отечества

Роль математиков велика не только в научных изобретениях для 
превосходства армии, но и в личном вкладе в Победу. Отложив свои 
привычные дела, многие математики возводили оборонительные соо-
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ружения, с оружием в руках сражались на фронтах в частях действую-
щей армии, соединениях народного ополчения, партизанских отрядах.

Они храбро воевали и честно исполняли свой гражданский долг. 
Несомненно, что при этом страна потеряла огромное число талант-
ливой молодежи, которая могла бы стать гордостью отечественной 
науки. Каждый из университетов потерял многих молодых ученых, 
уже сумевших проявить себя и обещавших в будущем очень многое, 
но не вернувшихся с войны. Так, Московский университет потерял 
талантливых молодых математиков Г.М. Бавли, М.В. Бебутова, Н.В. Ве-
денисова, В.Н. Засухина и многих, многих других. Они могли бы стать 
гордостью нашей науки, но воина прервала и зачеркнула развитие так 
славно начатого ими научного пути.

Помимо преподавателей, аспирантов и студентов, получивших 
мобилизационные извещения уже в первые дни войны и попавших 
в регулярные воинские части, механико-математический факультет 
Московского университета дал 213 человек в 8-ю Краснопреснен-
скую дивизию народного ополчения. Все они были зачислены в 975-и 
артиллерийский полк этой дивизии и после короткого обучения уже 
в августе заняли оборонительный рубеж на ржевско-вяземском на-
правлении. 

Добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях выдающийся 
математик и педагог, член-корреспондент АН А.А.Ляпунов. 

Вместе с другими слушателями Академии имени Жуковского не 
раз принимал участие в боевых операциях нашей авиации выдаю-
щийся геометр академик АН А.А.Погорелов. 

Храбрым воином был известный математик академик, директор 
артиллерии на Пулковских высотах воевал выдающийся специалист 
в области теории чисел, теории вероятностей академик Ю.В.Линник.

Иван Семенович Бровиков – доктор физико-математических на-
ук. Участвовал в боях под Москвой, Старой Руссой, на Курской дуге, 
на Украине, в Румынии, Польше, Германии и Чехословакии, за что 
награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

Николай Владимирович Метельский будучи студентом физико- 
математического факультета Белорусского университета был подполь-
ным работником, партизанским связным, а затем в составе гвардей-
ской части принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, 
в боях в Германии, был ранен и контужен, имеет боевые награды.

Ирина Владимировна Баранова – доцент кафедры методики пре-
подавания математики, декан математического факультета Ленин-
градского педагогического института им. А.И. Герцена. Её труд в годы 
ВОВ отмечен медалью «За доблестный труд в ВОВ».

Научный работник Алексей Иванович Бородин нелегкие армей-



258 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Егоркин Алексей

ские дороги прошел зенитчиком, командиром отделения, старши-
ной отдельной фугасной огнеметной роты. Воевал в составе отряда 
морской пехоты, работал в штабах Азовской и Дунайской военных 
флотилий. Ратный труд Алексея Ивановича отмечен орденом Оте-
чественной войны и боевыми медалями.

Самсон Агабекович Дагбашян – преподаватель математики, Ге-
рой Социалистического Труда, народный учитель СССР, заслужен-
ный учитель Армянской ССР, был призван в ряды Советской Армии 
в 1941 году. На Брянском фронте получил тяжелое ранение, лишился 
ноги и в конце 1942 года был демобилизован. Домой вернулся с ор-
деном Отечественной Войны 2-й степени и медалями.

Великую Отечественную войну Сергей Федорович Рубанов 
встретил в рядах Советской Армии. Защищал Ленинград, находил-
ся в осажденном городе во время блокады. Был ранен. За подвиги 
награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени с несколь-
кими медалями. После демобилизации в 1946 году вернулся к пре-
подаванию математики.

Александр Спиридонович Пчелко – учитель математики среднего 
звена. Ушел добровольцем в Народное ополчение.

Владимир Яковлевич Саннинский – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры геометрии и методики преподавания мате-
матики, с января 1942г. по май 1946 г. находился в рядах Советской 
Армии. За участие в ВОВ награжден орденом Отечественной войны 
2 степени, медалью «За оборону Сталинграда» и другими медалями.

В годы ВОВ, несмотря на тяжелое состояние здоровья, Сергей Ев-
геньевич Ляпин – известный математик и методист, сразу же вступил 
в состав вооруженных сил, занял пост начальника штаба одного из 
подразделений местной противовоздушной обороны.

Вместе с многими именами, заслуженно ставшими хрестоматий-
ными сколько имён из миллионов тех не знаменитых, не отмеченных 
наградами и славой при жизни, которые в трудную минуту для отчиз-
ны до конца выполнили свой долг и отдали ей самое дорогое – жизнь! 
Среди них были признанные учёные и только начинающие математики, 
учителя и студенты. Сколько замыслов осталось неосуществлёнными, 
какие россыпи математических сокровищ, они унесли с собой. Спра-
ведливо говорят, что трудно даже представить, какой была бы сегодня 
математика, не понеси мы этой невосполнимой потери.

В народном ополчении

Как только стало известно о нападении фашистской Германии на 
наше Отечество, всюду на заводах и в учреждениях прошли митинги, 
и возникло общенародное движение по записи в народное ополчение. 
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В ополчение записались практически все студенты и аспиранты и по-
давляющее большинство ассистентов, доцентов и профессоров, в том 
числе и те, кто по возрасту и состоянию здоровья был освобожден от 
воинской службы. Позднее некоторые ополченцы были вычеркнуты 
из списков, так как они имели профессорские звания или степени 
доктора. В начале октября положение на ельнинском направлении 
резко обострилось, поскольку немцы сосредоточили здесь большие 
свежие силы и начали наступательную операцию. В связи с этим, ко-
мандование фронтом передало 8-ю Краснопресненскую дивизию из 
32-й в 24-ю армию и срочно перебросило ее с подготовленных позиций 
в район деревни Уварово, расположенной несколько южнее Ельни.  
К сожалению, подготовленных позиций там не оказалось и пришлось 
задерживать врага буквально «с марша». Дивизия выполнила боевую 
задачу: она задержала врага на несколько дней и тем самым оказала 
значительную помощь обороне Москвы. По сохранившимся сведени-
ям, это сражение дорого обошлось оккупантам: около 45 тысяч солдат 
и офицеров они потеряли под Ельней в результате стойкой обороны 
советских солдат. Но и мы заплатили за это дорогую цену: около тре-
ти ополченцев 8-ой дивизии погибли в этих боях. Среди них были 
аспиранты или уже защитившие диссертации А. И. Герчиков, М. Е. 
Глезерман, В. II. Засухин, И. Р. Лепехин, X. М. Мильштейн, С. С. Ку-
дашев, С. Я. Карпов, А. Т. Павлов, М. И. Песин и ряд других. Трудно 
переоценить тяжесть этой потери для страны и для советской науки. 

Академик и директор Института механики МГУ Г. Г. Черный рас-
сказывал, что 975-й артиллерийский полк 5 октября отбивал оже-
сточенные атаки наседавшего со всех сторон противника. Одно за 
другим выходили из строя орудия. Когда был отдан приказ об отходе 
на новую позицию, из них осталось лишь шесть. Отходить к лесу 
пришлось по открытому полю под огнем противника; еще четыре 
орудия были выведены из строя. Расчеты оставшихся двух орудий 
изготовились к бою, а пехота залегла рядом, на опушке, в наспех 
вырытых окопчиках. В это время разведка донесла, что вблизи от 
леса движется большая колонна противника – машины с солдатами, 
самоходные орудия, минометы, боеприпасы.

Было принято немедленное решение – атаковать наличными 
средствами беспечного противника. Наводчиком одного из орудий 
был Г. Г. Черный, другого – также мехматовец И. Степанов. Тщатель-
ное прицеливание, зала и оба снаряда разорвались в колонне. Дальше 
бешеный огонь по противнику, разбитые машины, мотоциклы, унич-
тоженные солдаты. Однако растерянность врага прошла, и в ответ 
полетели снаряды и мины. Дуэль длилась до тех пор, пока у наших 
оставались снаряды.
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Медсестры, летчицы

Многие студентки после 
прохождения двухмесячных 
курсов медсестер были направ-
лены в госпитали, медсанбаты 
и непосредственно на пере-
довую. Кроме того, студентки 
университета откликнулись на 
призыв известной летчицы Ге-
роя Советского Союза Марины 
Расковой и стали штурманами 
и летчицами, в частности, 46-
го гвардейского полка ночных 
бомбардировщиков. Летали эти 
летчицы на тихоходном и не-
защищенном от огня самолете 
«У-2», но наносили противни-
ку весьма значительный ущерб. 
Пяти летчицам выпускницам 
мехмата было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
Вот их имена: Е. Руднева, Е. 
Пасько, Р. Гашева, А. Зубкова, Е. Рябова. Была Героям Советского 
Союза – Л. Ратушная.

Математические задачи – для фронта

Мы должны преклоняться перед выдержкой, самоотверженно-
стью и верностью Отчизне, которую проявляли математики-воины. 
Однако нельзя забывать и о другом вкладе математиков в победу со-
ветского народа над сильным и коварным врагом. Этот вклад состоит 
в использовании тех специфических знаний и умений, которыми об-
ладают математики. Значение этого фактора особенно важно в наши 
дни, когда война стала, в первую очередь, соревнованием разума, 
изобретательности и точного расчета. Дело в том, что для военных 
действии привлекаются все достижения естествознания, а вместе 
с ними и математика во всех ее проявлениях. Создание атомного и 
ракетного оружия потребовало не только использования физических 
законов, но и обширных математических расчетов, создания новых 
математических моделей и даже новых ветвей математики. Без таких 
предварительных математических исследований не создается ни одна 
техническая система и, чем она сложнее, тем разнообразнее и шире 
ее математический аппарат. 

Герой Советского Союза Екатерина 
Рябова перед боевым вылетом
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Артиллерия

Математические знания были нужны и непосредственно в бою. 
Известно, что такой род войск – артиллерия без расчетов не мог бы 
существовать. На фронте были и специальные расчетные части. Еще 
в древности математические знания использовались в военном деле. 
В знаменитом диалоге Платона “Государство” говорится о том, что 
арифметика и геометрия необходимы каждому воину: “При устрой-
стве лагерей, занятия местностей, стягивания и развертывания войск 
и разных других воинских построениях, как во время сражения, так 
и в походах, конечно, скажется разница между знатоками геометрии 
и тем, кто ее не знает”.

Исследованием артиллерийских систем занимались М. В. Остро-
градский (1801-1862) и П. Л. Чебышёв (1821-1894), и последующие 
поколения ученых. Проблемы пристрелки, разработанные еще 
в XIX веке в связи с появлением новых типов артиллерии, потребо-
вали в период Великой Отечественной войны дополнительных иссле-
дований и составления таблиц. Стрельба с самолета по самолету и по 
наземным целям также привела к математическим задачам, которые 
нужно было срочно решить. Ими занимались упорно как специали-
сты в области артиллерии, так и математики. Проблемы бомбоме-
тания привели к необходимости составления таблиц, позволяющих 
находить оптимальное время для сброса бомб на цель, область, кото-
рую накроет бомбовой удар. Такие таблицы были составлены еще до 
начала войны, но для самолетов, обладающих большими скоростями. 
Во время войны выявилась полезная возможность использования 
тихоходных учебных самолетов для ночных бомбежек. Были созданы 
специальные полки ночных бомбардировщиков, но для них не было 
своевременно создано таблиц бомбометания. Возникла срочная зада-
ча производства соответствующих расчетов. Таблицы были созданы, 
и они оказали несомненную помощь нашим летчикам и летчицам.

Идет жестокая война. Фронт требует увеличения эффективности 
огня артиллерии, повышения меткости стрельбы. Важная пробле-
ма – увеличить вероятность попадания в цель при торпедном зал-
пе. Возникла идея за счет искусственного 
рассеивания увеличить эту вероятность. 
Этой задачей занялся один из крупнейших 
наших математиков академик А.Н. Колмо-
горов. Ему удалось найти полное решение 
задачи и довести его до практического ис-
пользования. Несомненно, что какую-то 
долю успехов наших моряков следует от-
нести и на счет этой решенной Колмогоро-
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вым задачи. Позднее его выводы были перенесены и на проблемы, 
связанные со стрельбой зенитной артиллерии по самолетам. Теория 
вероятностей позволила решить весьма важную задачу оборонного 
характера. Эта работа оказала серьезную помощь в повышении эф-
фективности огня советской артиллерии. 

Во время Великой Отечественной войны поя-
вилась еще одна проблема – обеспечение кучности 
боя и устойчивости артиллерийских снарядов при 
полете. Эту сложную математическую задачу успеш-
но решил член-корреспондент Академии наук СССР 
Четаев Н. Г. Он предложил наивыгоднейшую крутиз-
ну нарезки ствола орудий, что позволило обеспечить 
кучность боя и устойчивость снарядов при полете.

Профессор С. В. Бахвалов, известный геометр, 
разработал теорию приборов управления артилле-
рийским огнем.

Важная для ПВО задача об устойчивости формы 
аэростата воздушного заграждения, а также прочно-
сти тросов заграждения была решена профессором 
Х. А. Рахматулиным.

В начале войны молодые ученые мех-
мата А.А. Космодемьянский и Л. П. Смир-
нов выполнили исследования, имеющие 
непосредственное отношение к  первым 
образцам пороховых ракет, получивших 
название «катюш».

Благодаря новаторским расчетам мате-
матиков в СССР была сделана лучшая в мире каска с очень сложной 
кривизной поверхности, обеспечившей ее наилучшую отражательную 
способность.

Авиация

В период Великой Отечественной войны 
техника была разнообразной и сложной. Она 
также требовала широкого использования 
математических расчетов для ее изготовле-
ния и эксплуатации. Увеличение скорости 
полета самолетов требовало не только по-
вышения мощности двигателей, но и выбо-
ра оптимального профиля фюзеляжа и крыльев, а также решения 
многих других вопросов. В России над этими вопросами еще с про-
шлого века работал ряд ученых и в первую очередь Н. Е. Жуковский 
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(1847 – 1921), названный В.И. Лениным отцом русской авиации. Он 
закономерно считается основоположником новой математической 
науки – аэродинамики, в которой ему удалось создать ряд сильных 
методов исследования и решить многочисленные актуальные задачи, 
основать большую научную школу, состоящую из ближайших учени-
ков по университету и старейшему высшему техническому заведению 
Москвы – Московскому высшему техническому училищу.

Жуковский заложил основы Военно-воздушной академии, полу-
чившей впоследствии его имя, а также Центральный аэрогидродина-
мический институт. Это научное учреждение долгие годы работало 
под руководством одного из ближайших учеников и сотрудников 
Н. Е. Жуковского – С. А. Чаплыгина (1869-1942) и объединили многих 
выдающихся исследователей – М. В. Келдыша (1911-1978). В. В. Го-
лубева (1884-1954), М. А. Лаврентьева (1900-1980) и др. Теоретиче-
ский отдел разрабатывал многие важные проблемы, в том числе и 
для военной авиации. Многие из этих разработок пригодились и 
были широко использованы для создания новых систем истребите-
лей, штурмовиков и бомбардировщиков, обладавших повышенной 
маневренностью, скоростью, надежностью. Превосходные истре-
бители А. С. Яковлева и С. А. Лавочкина, неуязвимые штурмовики 
С. В. Ильюшина, бомбардировщики В. М. Петлякова.

Большое значение получили теории двух явлений – штопора и 
шимми (или флаттера), представлявших в ту пору основную опас-
ность для авиаторов. Как правило, самолет, попавший в состояние 
штопора или шимми (особые вибрации самолета, приводившие к его 
разрушению) уже не могли из него выйти. Теорию этих явлений со-
здал М. В. Келдыш (впоследствии президент Академии наук СССР, 
главный теоретик космонавтики). Однако он пошел дальше и на ос-
новании теории сделал заключения о том, как устранять эти явле-
ния. В результате практика полетов получила надежное средство 
для борьбы с шимми и штопором и за все время войны практиче-
ски не было в нашей авиации гибели самолетов и летчиков по этим 
причинам. Переоценить результаты этих исследовании невозможно, 
поскольку они помогли не только сохранить жизнь летчиков и само-
леты, но и позволили летать на больших скоростях.
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Роль математики в  военном деле все возрастает. Обратимся 
к фактам. Математический институт академии наук СССР в 1943 году 
разработал и вычислил штурманские таблицы. Расчеты всех дальних 
полетов, выполняемые по этим таблицам, значительно повысили 
точность самолетовождения. Ни в одной стране мира не было штур-
манских таблиц, равных этим по своей простоте и оригинальности.

Интенсивная творческая деятельность ученых МГУ в области 
аэродинамики накануне и в  годы войны значительно укрепляли 
научную основу, на которую опиралось совершенствование нашей 
авиации. Большую роль в развитии авиации сыграли работы ака-
демика Н.Е. Кочина, отдавшего последние годы своей научной дея-
тельности Московскому университету. Значительным вкладом Н.Е. 
Кочина в победу явились разработка в 1941 – 1944 годах и решение 
комплекса задач «теории круглого крыла», в которых впервые было 
дано строгое решение для крыла конечного размаха, что давало воз-
можность точно рассчитывать силы, действующие на крыло самолета 
во время полета. Н. Е.Кочин академик мехмата МГУ дал практиче-
ское решение задачи по теории полетов самолетов на малой высоте.

В апреле 1942г. коллектив математиков под руководством акаде-
мика С. Н.Бернштейна разработал и вычислил таблицы для опреде-
ления местонахождения судна по радиопеленгам. Таблицы ускоряли 
штурманские расчеты примерно в 10 раз. Штаб авиации дальнего 
действия, давая высокую оценку работе математиков, отметил, что 
ни в одной стране мира не были известны таблицы, равные этим по 
своей простоте и оригинальности.

С. Н. Бернштейн, 
советский математик, 
академик Академии 

Наук СССР

Н. Е. Кочин, советский 
математик и физик, 
академик Академии 

Наук СССР

Военно-морское дело

Видную роль сыграли в годы войны математики Московского уни-
верситета. Существенное значение для решения некоторых практи-
ческих задач имело развитие в Московском университете одного из 
разделов математики – номографии, изучающей теорию и способы по-
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строения особых чертежей-номограмм. Номограммы позволяют значи-
тельно экономить время вычислений, максимально упрощают расчеты 
ряда задач. Работу специального номографического бюро при Науч-
но-исследовательском институте математики МГУ возглавлял извест-
ный советский геометр, Н. А. Глаголев. Номограммы, подготовленные 
в этом бюро, применялись в военно-морском флоте, зенитной артил-
лерии, оборонявшей советские города от налетов вражеской авиации.

Выдающийся математик Алексей Николаевич Крылов создал та-
блицу непотопляемости, по которой можно было рассчитать, как 
повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков; какие номера 
отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько это 
затопление может улучшить устойчивость корабля. Использование 
этих таблиц спасло жизнь многим людям, помогло сберечь огромные 
материальные ценности. Специальные бригады ученых-математиков 
занимались только расчетами. Сложнейшие задачи решались лишь 
с помощью логарифмических линеек и арифмометра.

Работая в области теории вероятностей, наши ученые-матема-
тики определили размеры каравана судов и частоту их отправления, 
при которых потери были бы наименьшими.

В осажденном Ленинграде великий матема-
тик Яков Исидорович Перельман прочитал десят-
ки лекций воинам-разведчикам Ленинградского 
фронта, Балтийского флота и партизанам о спосо-
бах ориентирования на местности без приборов.

Танкостроение

Усилиями советских танкостроителей, особен-
но рабочих и инженеров уральского «Танкограда», 
сравнительно быстро было преодолено преимущество противника 
в бронетанковой технике. К 1943 г. стал нарастать перевес советских 
Вооруженных Сил в танках и самоходно-артиллерийских установках. 
Отечественные танки и САУ по своим боевым характеристикам зна-
чительно превосходили зарубежные аналоги. Огромная заслуга в их 
создании принадлежала Н. А. Астрову, Н. Л. Духову, Ж. Я. Котину, 
М. И. Кошкину, В. В. Крылову, Н. А. Кучеренко, А. А. Морозову, Л. 
С. Троянову и др.

Заключение

Результаты изучения литературных источников, анализ и систе-
матизация материалов показали, что вклад учёных и только начинаю-
щих математиков, учителей и студентов в победу, которые принимали 
участие в военных действиях, руководили отрядами, находились 
в окружении и блокаде.
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Огромное значение имели труды ученых математиков в воен-
ные годы. Нельзя нам забывать и того, что по многим параметрам 
к концу войны наши танки, самолеты, артиллерийские орудия стали 
совершеннее тех, которые противопоставлял нам враг. Нельзя за-
бывать, что в конце войны мы вынуждены, были вплотную заняться 
созданием собственного атомного оружия, а для этого пришлось 
объединить интеллектуальные усилия физиков, химиков, техноло-
гов, математиков, металлургов и самостоятельно пройти тот путь, 
который уже был пройден США и их западными союзниками. Мы 
его прошли сами.

Победа в Великой Отечественной войне стала историческим ру-
бежом в судьбах человечества. Героический порыв в годы войны 
получил продолжение в стремительном послевоенном восстановле-
нии разрушенного хозяйства, развитии науки, выходе в космическое 
пространство, создании ядерного щита и в конечном итоге – пре-
вращении Советского Союза в могучую сверхдержаву. Во всем этом 
– величие и историческое значение великих умов России!
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В «Дневнике партизанских действий» Дениса Давыдова я про-
читал: «Два отшиба потрясли до основания власть и господ-

ствование Наполеона, казавшиеся неколебимыми. Отшибы эти про-
изведены были двумя народами, обитающими на двух оконечностях 
завоеванной и порабощенной им Европы: Испаниею и Россиею» [1]. 
Сначала в Испании, потом в России французы столкнулись с широ-
ким размахом партизанского движения. Меня заинтересовали вопро-
сы: А почему из всех завоеванных Наполеоном европейских стран, 
партизанское движение возникает только в  Испании и в  России?  
И почему военный гений Наполеона терпит здесь поражение?

Поэтому объектом моего исследования стало партизанское дви-
жение в Испании и России против Наполеона. Цель исследования 
состояла в том, чтобы дать сравнительный анализ состава и деятель-
ности партизанского движения. Это актуально, так как литература, 
посвященная партизанскому движению в Испании и России, носит 
описательный характер. Поставленная цель была достигнута реше-
нием следующих задач:

1. Охарактеризовать условия возникновения и состав парти-
занского движения.

2. Охарактеризовать цели и основные направления деятель-
ности партизан.

3. Понять, кто стоял у истоков возникновения партизанской 
войны.

Моё исследование позволяет прийти к следующим выводам:
1. Основными условиями возникновения партизанского дви-

жения в России и Испании были: 
 − неуспех боевых действий регулярных войск: в  1808-

1809 годах испанская армия, после нескольких крупных 
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поражений, была практически уничтожена; до августа 
1812 года русские армии также неизменно терпят пора-
жения и отступают до Москвы; 

 − ведение войны на значительном пространстве, в силу это-
го коммуникации противника были очень растянуты и, 
следовательно, легко уязвимы для партизанских отрядов; 

 − благоприятные физико-географические условия: леса и 
горные ущелья в Испании, леса и болота в России. Кроме 
того, в России ещё и крайне неблагоприятные для «вели-
кой армии» климатические условия – господин «Мороз»;

 − благоприятное морально-психологическое состояние на-
селения, французы постоянно отмечают, что их окружа-
ла ненависть, которую проявляли все от мала до велика.  
И этого изменить не смогли ни проведенные Наполеоном 
буржуазные реформы в Испании, ни призрак подобных 
реформ в России (речь идёт о возможной отмене крепост-
ного права).

Кроме того, в Испании условиями возникновения партизанского 
движения стали ещё и ведение войны длительное время – 6 лет, и от-
сутствие собственной армии. В России главнокомандующим – снача-
ла М.Б. Барклаю-де-Толли, потом М.И. Кутузову – удалось сохранить 
регулярную армию, несмотря на стремление Наполеона уничтожить 
русские армии в приграничных сражениях.

2. Партизанское движение и в России, и в Испании было пред-
ставлено вооруженными отрядами народа, преимуществен-
но крестьян. Такие отряды создавались стихийно, хотя вер-
ховная власть пыталась инициировать их создание (призыв 
Центральной хунты от 28 декабря 1808 года, манифест Алек-
сандра I от 18 июля 1812 года). Во главе народных партизан-
ских отрядов стояли люди разных сословий и профессий, 
но в большинстве случаев руководителями отрядов всё же 
были кадровые военные – офицеры или солдаты. Кроме того, 
в России партизанскими методами действовали специаль-
ные отряды из регулярных войск, которые целенаправленно 
создавались русским командованием. Так, первый армейский 
партизанский отряд барона Винцингероде был создан по ини-
циативе М. Б. Барклая-де-Толли. В России крестьянские от-
ряды тесно взаимодействовали с армейскими партиями, но 
это взаимодействие сложилось далеко не сразу. Д. Давыдов 
отмечал, что крестьяне с недоверием относились к русским 
офицерам, одетым на «французский манер» и хорошо гово-
рившим на французском, но не русском языке.
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3. Целью «малой войны» в Испании и России являлся измор 
и деморализация противника, истощение и деморализация 
тыла. Главное в этой войне было не столько уничтожить во 
чтобы-то не стало любой ценой живую силу противника, 
сколько лишать его источников сил и средств.

С этой целью в Испании и в России партизаны: 
 − истребляли или брали в плен одиночных французских солдат 

или небольшие отряды. В России несколько партизанских 
армейских отрядов, соединив свои силы, одерживали победу 
и над крупными воинскими соединениями врага. В ходе боя 
под Ляхово соединенные силы четырёх партизанских отря-
дов под командованием Д. Давыдова, А. Сеславина, А. Фиг-
нера и В. Орлова-Денисова разгромили бригаду генерала 
Ж.-П. Ожеро численностью более 1500 человек;

 − захватывали курьеров, всячески мешали снабжению во-
йск. В итоге французы должны были все время держать 
часть войск наготове для отражения ударов партизан и 
вести свои фуражировки под охраной значительных сил. 
Так, на обороне коммуникаций у французов в Испании 
было задействовано 200 тысяч солдат, то есть больше по-
ловины всей армии.

 − испанские и российские партизаны использовались ко-
мандованием регулярных частей для сбора информации и 
захвата гонцов; Маршал О.Мармон в Испании, с горечью 
замечал, что Веллингтон, узнавал раньше то, что проис-
ходило в двух лье от французского генерального штаба. 
Командир партизанского отряда А.Н.Сеславин первым 
известил Кутузова о том, что Наполеон уходит из Москвы.

 − боролись с предателями. В России это направление было 
представлено эпизодически, хотя Д.Давыдов считал, 
что «эта добыча была... важнее двухсот французов» [1]. 
В Испании эта борьба принимает широкий размах из-за 
раскола общества на «жозефистов» и «фернандистов». 
Мина издал приказ о расстреле всякого, кто подчинится 
распоряжениям французских властей.

В заключении хочу сказать, что на возникновение армейских пар-
тизанских отрядов в России безусловно оказала влияние народная 
война в Испании («гверилья»), на это указывает аналитическая за-
писка подполковника П.А. Чуйкевича «Патриотические мысли, или 
Политические и военные рассуждения о предстоящей войне между 
Россией и Францией», составленная накануне войны 1812 года по 
поручению военного министра М.Б. Барклая-де-Толли.
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С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Вели-
кой Отечественной войны, всё меньше остаётся свидетелей 

тех страшных дней. Очень мало осталось ветеранов, вынесших на 
своих плечах непомерную тяжесть фронтовых будней, нечелове-
ческое напряжение сил в обескровленных деревнях, на заводах и 
железных дорогах. Священный долг современников перед героями 
Великой Отечественной войны – не забывать о подвигах, которые 
они совершили, иметь полное представление о трагических и геро-
ических страницах Великой Отечественной войны.

Существует несколько форм передачи исторических событий в Ве-
ликой Отечественной войны: кинематограф, литература, музыкальные 
произведения, изобразительное искусство, музеи, тематические экс-
позиции. Наша страна увековечила память о славных воинах в бронзе, 
граните и мраморе монументов, обелисков, скульптурных компози-
ций, мемориальных комплексов, в названии улиц и площадей.

Поэтому в своей работе мы поставили цель: Исследовать факты 
подвигов героев, чьи имена носят памятники, улицы, площади, парки 
в Выборгском районе города Санкт-Петербурга, связанные с герои-
ческим прошлым защитников Родины в годы Великой Отечественной 
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войны. Давайте посетим эти места и прикоснемся к славе отцов и 
дедов, преклонимся перед их мужеством и героизмом, проявленным 
в борьбе с врагом.

Актуальность нашей работы заключается в возможности углу-
бления знаний и сохранения исторической памяти о подвигах ге-
роев войны, чьи имена увековечены в названиях улиц и площадей 
Выборгского района г. Санкт- Петербурга. В пробуждении интереса 
подрастающего поколения к славным страницам героического про-
шлого нашей Родины, в расширении своего кругозора и открытии 
для себя много новых интересных фактов из истории Великой Оте-
чественной войны.

Гипотеза нашей работы состоит в том, что если мы будем знать 
о героях Великой Отечественной войны, чьи имена увековечены в на-
званиях улиц Выборгского района то сохраним благодарную память 
для будущих поколений.

Площадь Мужества

Эта часть земли Выборгской 
стороны лежит на пути к Писка-
ревскому кладбищу – самому 
большому в мире захоронению 
жертв войны. Отсюда начина-
ется проспект Непокоренных 
– самая главная дорога к Писка-
ревскому кладбищу.

Проезд к мемориалу обрам-
лен двумя величественными зда-
ниями – пропилеями в  начале 
2-го Муринского проспекта. Наи-
менование «Площадь Мужества» установлено в мае 1965 года в честь 
20-летия Победы. В новом названии увековечена память о мужестве 
защитников Ленинграда и его героических граждан в годы блокады. 

Пискаревское мемориальное кладбище

Все гости города и президенты всех стран, обязательно посещают 
Пискаревское мемориальное кладбище, где нашли свой последний при-
ют более 470 тысяч человек- воинов и жителей блокадного Ленинграда. 

Именно об этом кладбище написал трагические строки поэт- 
ленинградец Сергей Давыдов «…Здесь лежит половина города и не 
знает, что идет дождь…»

Маршрут начинается к мемориалу от площади Мужества и по 
проспекту Непокоренных. Это путь живой памяти заканчивается 
у подножия статуи Родины – Матери – бронзового олицетворения 
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осиротевших матерей. Скорбь 
ее безутешна, строгим величием 
дышит оно, исполненное всепо-
беждающей силы духа. Гирлянда 
из дубовых листьев в ее руках – 
символ мужества и вечной славы. 
Шестиметровая статуя на шести-
метровом пьедестале из полиро-
ванного гранита видна от самого 
входа на кладбище. Над образом 
Матери-Родины работали скуль-
пторы В.В. Исаева и Р.К. Туарит.

За монументом Матери- 
Родины расположена стена-стела. 
В центре стены выбиты эти стро-
гие, горькие и светлые слова Ольги 
Бергольц: 
…Их имен благородных мы здесь 
перечислить не сможем – 
Так их много под вечной  
                      охраной гранита.
Но знай, внимающий этим  
                                       камням, 
Никто не забыт, и ничто  
                                  не забыто…

В наши дни сюда приходят 
поклониться те, в чьих сердцах продолжает жить память о героизме 
и самоотверженности удивительных людей-ленинградцев. Ежегодно 
27 января кадеты нашей школы участвуют в траурной церемонии, 
посвященной великой дате – полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
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В Сосновском лесопарке Выборгского района находится
«Памятник защитникам Ленинградского неба»

Обелиск высотой 8 метров 
с бронзовым барельефом летчика 
и «Крылья самолета» размахом 
в 21 метр созданы архитекторами 
Л. Матвеевой и В. Виноградовой; 
конструктор – В. Вильнер. Торже-
ственно был открыт в 1977 году по 
инициативе ветеранов авиации Ле-
нинградского фронта. 

В сентябре 1941 года Ленинград 
был полностью блокирован с суши. 
Авиация фронта потеряла возмож-

ность маневрирования – внутри кольца осталось крайне мало стацио-
нарных аэродромов. Перед командованием встала задача – немедленно 
построить полевые аэродромы. В числе первых был построен хорошо 
скрытый полевой аэродром «Сосновка». Уже к концу октября 1941 года 
на этот аэродром перебазировался из Тихвина 44 Краснознаменный ско-
ростной авиационный полк бомбардировщиков. 15 летчикам из этого 
полка было присвоено звание Героя Советского Союза.

На полевом аэродроме «Сосновка» базировались также 159 
истребительный полк и 11-й Гвардейский истребительский полк. 
Летчики этих полков круглосуточно несли боевую вахту по защите 
Ленинградского неба и обеспечивали безопасность Дороги Жизни.

 13-ый отдельный разведывательно-авиационный полк также вы-
полнял разведывательные полеты с аэродрома «Сосновка». Наша 
школа поддерживает связь с ветеранами этого полка, они часто бы-
вают у нас в школе и делятся своими воспоминаниями о тех суровых 
днях войны с учащимися, учителями. 

При выполнении боевых заданий части базировавшихся полков 
несли потери личного состава, и многие из павших героев похоро-
нены на братском кладбище в «Сосновке», недалеко от взлетной 
полосы. Всего на кладбище покоится 51 человек.

Кадеты нашей школы принимают ежегодно участие в митингах 
и церемония возложения цветов в памятные даты, посвященные 
трагическим дням блокады и Великой Отечественной войны. 

Улица Смирнова

На Выборгской стороне между Лесным проспектом и Б. Сампсо-
ниевским проспектом находится улица Смирнова. В прошлом она на-
зывалась Ломанским переулком. С января 1949 года улица носит имя 
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героя Великой Отечественной 
войны Николая Алексеевича 
Смирнова (1911-1941).

П о ч т и  в с я  ж и з н ь 
Н. А. Смирнова прошла в Ле-
нинграде. Он родился в дерев-
не Яблоновке на Малой Охте, 
воспитывался в детдоме. После 
окончания школы ФЗО рабо-
тал на заводе «Красная заря». 
Здесь Смирнов вступил в ком-
сомол, и в 1931 году, будучи секретарем заводского комитета комсо-
мола, стал коммунистом. 

Рабочие Выборгской стороны хорошо помнят Н.А. Смирнова. 
Он был членом парткома на заводе «Красная заря», секретарем Вы-
боргского райкома комсомола, а с 1939 года – секретарем Выборг-
ского районного комитета партии. В начале Великой Отечественной 
войны тысячи ленинградцев влились в ряды Ленинградской армии 
народного ополчения. Вместе с ними ушел на фронт и Н.А. Смирнов, 
назначенный комиссаром 3-го стрелкового полка.

22 сентября 1941 года в жестоком бою за деревню Камень на 
Пулковских высотах Николай Алексеевич Смирнов был смертельно 
ранен. Тело скончавшегося на поле боя отважного комиссара пере-
везли в Ленинград и похоронили на Пискаревском кладбище.

Именем Героя Советского Союза, отважного патриота-партизана названа  
улица Харченко

Получила свое название в январе 1969 года, проходит между Ли-
товской улицей и 1-м Муринским проспектом.

Михаил Семёнович Харченко родился10 февраля 1918 года в по-
сёлке Дедовичи Псковской области в семье рабочего. Работал слесарем 
на молокозаводе, директором Дома культуры. В Советской Армии 
в 1939-40 и с 1941 года. Участник 
советско-финляндской войны 
1939-1940  гг. Во время Великой 
Отечественной войны был ко-
мандиром пулеметного отделения 
партизанского отряда «Грозный». 
С 16 февраля 41 года по 15 марта 
1942  года уничтожил свыше ста 
оккупантов.

Никогда не забудется подвиг 
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патриотов Партизанского края, сумевших в апреле 1942 года доста-
вить более двухсот подвод с продовольствием в блокадный Ленин-
град. Этот обоз охранял пулеметчик Михаил Харченко.

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 8 апреля 
1942 года.

Погиб в бою 12 декабря 1942 года. Похоронен в посёлке Дедови-
чи, где сооружен обелиск, установлена мемориальная доска на здании 
школы и названа его именем улица.

Улица Грибалевой

Новый проезд в  Выборгском районе, проходящий между Ди-
агональной и Кантемировской 
улицами, в январе 1969 года бы-
ла названа улицей Грибалевой. 
В  1970  году улицу продолжили. 
Она стала проходить от Литовской 
улицы до Кантемировской улицы. 
Улица носит имя героя Великой 
Отечественной войны комсомолки 
Валентины Александровны Гриба-
левой (1919-1945).

Здесь, на Выборгской стороне, 
в годы Великой Отечественной войны находилось учебное танковое 
подразделение, в котором она служила. После окончания семилетней 
школы Валя Грибалева работала кладовщицей в Автотранспортном 
управлении Ленсовета. Без отрыва от производства окончила курсы 
шоферов.

Когда началась война, она дежурила на крышах домов, гасила за-
жигательные бомбы, оказывала помощь раненым. В январе 1943 года 
комсомолка Грибалева добровольно вступила в Советскую Армию. 
В учебном подразделении девушка овладела специальностью меха-
ника-водителя. Затем служила в 220-й отдельной танковой бригаде.

В.А. Грибалева отважно сражалась в боях по снятию блокады 
Ленинграда, участвовала в наступлении на Карельском перешейке, 
в освобождении Эстонской ССР и Польши. На своей боевой машине 
(она была водителем легкого «Т-60», потом мощного «Т-34») всегда 
одной из первых врывалась на огневые позиции врага. На ее счету 
несколько уничтоженных блиндажей и дзотов, раздавленных пушек 
и минометов врага. В феврале 1945 года в одном из ожесточенных 
боев на западном берегу Одера ее танк был подбит, отважная девуш-
ка-воин погибла.

За проявленное мужество и героизм в боях против фашистских 
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захватчиков В.А. Грибалева награждена орденами Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».

На доме № 6 по улице Грибалевой установлена мемориальная 
доска в её честь.

Именем отважного снайпера, зачинателя снайперского движения
на Ленинградском фронте названа улица Смолячкова

В декабре 1952 года Роченсальмский и Бабурин переулки в Вы-
боргском районе были переименованы в улицу Смолячкова. Она 
проходит от Выборгской набережной до Лесного проспекта.

Бесстрашный воин Феодосий Артемьевич Смолячков (1923-1942) 
был зачинателем снайперского движении на Ленинградском фронте. 
В Ленинград Смолячков приехал в 1940 году из Белоруссии. Учил-
ся в школе ФЗО (фабрично-заводского обучения). Став каменщи-
ком, строил дома на Выборгской стороне и Московском проспекте. 
В июле 1941 года Феодосий Смолячков вступил в ряды народного 
ополчения, защищавшего подступы к Ленинграду. Он не раз по за-
данию командования переходил линию фронта, приносил ценные 
военные сведения. В октябре 1941 года сбылась его мечта: молодой 
боец получил снайперскую винтовку. Необыкновенно метко стрелял 
Смолячков. Только за первые три дня, проведенные в снайперской 
засаде, ему удалось уничтожить двенадцать фашистов. К середине 
января 1942 года снайперский счет Смолячкова достиг неслыханной 
цифры. Сто двадцать шесть раз нажал он на спусковой крючок, и 
лишь одна пуля прошла мимо цели.

15 января 1942 года отважный воин погиб. Феодосию Артемьеви-
чу Смолячкову было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он был похоронен на Чесменском кладбище в Московском 
районе. 22 февраля 1968 года в сквере на этой улице, при пересече-
нии ее с Б. Сампсониевским пр., герою-снайперу открыт памятник. 
Памятник представляет собой бронзовый бюст высотой 0,7 метра, 
установленный на постаменте высотой 2,5 метра.

Именем юного патриота, совершившего ценой своей жизни великий подвиг,  
названа улица Александра Матросова

Александр Матросов родился в 1924году. Он рано потерял родите-
лей. Его настоящей семьей стала Уфимская детская трудовая колония. 
Там Александр учился в школе, приобрел специальность слесаря. Осе-
нью 1942 года Александра Матросова призвали в Советскую Армию. 
В военном пехотном училище в Краснохолмске он овладевал боевым 
мастерством. В ноябре 1942 года комсомолец Матросов в составе мар-
шевой роты курсантов ушел добровольцем на фронт.
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23 февраля 1943  года 2-й 
батальон 254-го гвардейского 
полка вел упорный бой за де-
ревню Чернушки севернее Ве-
ликих Лук. Штурмовой группе 
удалось блокировать два вра-
жеских дзота, но третий про-
должал вести губительный 
огонь. В  этом бою связной 
командира роты Александр 
Матросов совершил великий подвиг, навеки обессмертивший его 
имя. Вызвавшись уничтожить дзот, юный патриот, когда кончились 
гранаты, закрыл своим телом амбразуру дзота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943го-
да Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Рядовой Матросов был навечно зачислен 
в списки 1-й роты гвардейского полка, носящего его имя.

В декабре 1952 года Батенина улица и Реймеровский проспект на 
Выборгской стороне (так они назывались по фамилиям владельцев мел-
ких предприятий) были объединены 
в одну улицу, получившую название 
в память об Александре Матросове. 
Эта улица отходит от Выборгской на-
бережной за улицу Харченко.

Памятник Александру Матвее-
вичу Матросову установлен 7 мая 
1968  года в  сквере на перекрестке 
ул. А. Матросова и Б. Сампсониев-
ского пр. Памятник представляет 
высокой столб из серого гранита, 
из которого как бы вырастает торс 
героя в плащ-палатке. Он в каске и 
с автоматом в руке. Высота памят-
ника – 3,5 метра.

Именем непокоренного советского патриота названа улица Карбышева

Дмитрий Михайлович Карбышев (1880- 1945) родился в Омске – 
выдающийся советский инженер, доктор военных наук, генерал-лей-
тенант инженерных войск. Окончив в Петербурге Военно-инженерное 
училище, офицер Карбышев принимал участие в обороне Порт-Артура 
и во многих других операциях русско-японской войны 1904-1905 го-
дов. Позднее он с отличием закончил Петербургскую инженерную 
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академию. Организовывал инженерное 
обеспечение многих операций Красной 
Армии. После гражданской войны он вел 
большую научно-педагогическую рабо-
ту в  военных академиях. Карбышев был 
участником боев на Карельском перешейке 
в 1939-1940годах. 

В августе 1941  года в  бою севернее 
города Могилева генерал Карбышев был 
контужен и в  бессознательном состоя-
нии попал в плен. Гитлеровцы привезли 
его в Берлин, пытались склонить на свою 
сторону. Но коммунист Карбышев не из-
менил своей Родине. Три с половиной года провел Д.М. Карбышев 
в фашистском застенке. Ни пытки, ни каторжная работа – ничто не 
могло сломить волю стойкого советского патриота. Тогда фашист-
ские палачи предали Карбышева неимоверной пытке. В морозную 
ночь с 17 на 18 февраля 1945 года во дворе лагеря Маутхаузен они 
несколько часов обливали его, совсем раздетого, холодной водой, 
пока узник не умер.

Президиум Верховного Совета СССР 16 августа 1946 года по-
смертно присвоил Дмитрию Михайловичу Карбышеву звание Ге-
роя Советского Союза. В 1948 году на месте его гибели установили 
обелиск, а в Москве, на доме, где он жил, – мемориальную доску. 
В 1964 году в Маутхаузене (в Германии) был сооружен новый вели-
чественный памятник. На монументе высечена лаконичная надпись: 
«Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту».

В Выборгском районе нашего города в мае 1965 года Малая Спас-
ская улица была переименована в улицу Карбышева. Она проходит 
между 1-Муринским проспектом и площадью Мужества. На здании 
Инженерного замка установлена мемориальная доска, рассказыва-
ющая о том, что здесь в 1898-1900 и 1908-1911 годах учился выдаю-
щийся советский военный инженер, ученый и патриот.

В процессе нашей работы мы выяснили, что в Выборгском районе 
есть как памятники, посвященные погибшим солдатам, так и мону-
менты, установленные в память о конкретных событиях Великой 
Отечественной войне. Теперь мы с гордостью можем сказать, какие 
улицы названы в честь героев и патриотов и где они расположены 
территориально. И каждый житель Выборгского района должен знать 
эти места не по наслышке, куда он может прийти и почтить память 
тех, кто сражался в те далекие годы, защищая свою Родину, благодаря 
которым уже 70 лет над нами мирное небо.
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На современном этапе развития российского общества 
проблемы образования и воспитания в  разные периоды 

истории современного гражданина России представляют огром-
ный интерес. В преддверии 70-летия с момента окончания Второй 
Мировой войны актуальным является вопрос о развитии военного 
образования в условиях военного времени, именно поэтому данная 
тема для меня очень интересна и важна.

В данной работе представлено участие воспитанников кадетских 
корпусов в событиях Первой Мировой войны и участие воспитан-
ников суворовских военных училищ в событиях Второй Мировой 
войны: условия их жизни, обучения и воспитания в военный период, 
помощь и участие в боевых действиях.

Кадетские корпуса со времен своего создания считались «кузни-
цей» российской элиты. Они всегда переживали все взлеты и падения 
Российского государства, и в тяжелое время Первой мировой войны, 
они разделили судьбу империи. Суворовские военные училища были 
основаны 21 августа 1943 года, им предписывалось воспитывать и 
обучать детей воинов Красной Армии, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов. Для этого рекомендовалось организовать де-
вять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов 
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по 500 человек в каждом, со сроком обучения семь лет с закрытым 
пансионатом для воспитанников.

Объектом исследования является история российских кадетских 
корпусов в  годы Первой мировой войны и военных суворовских 
училищ в годы Второй Мировой войны, предметом исследования – 
кадетские корпуса и суворовские училища.

Целью данной работы является изучение истории довузовского 
военного образования в ходе двух мировых войн.

Эта работа может быть использована на уроках истории России, 
на внеклассных мероприятиях, посвященных событиям двух миро-
вых войн; навыки, полученные при написании работы развивают ин-
терес к учебным предметам, позволяют лучше понять условия жизни 
кадет и суворовцев представленного периода, и воспитывают чув-
ство гордости за сверстников, переживших страшные военные годы.

1. О кадетских корпусах начала XXвека
Кадет (фр. – младший, несовершеннолетний), так назывались в до-

революционной Франции молодые дворяне, определяющиеся на во-
енную службу, малолетние знатных фамилий до производства их в 1-й 
офицерский чин. Затем это название перешло в Пруссию, где оно было 
присвоено воспитанникам специальных военных учебных заведений.

Кадетские корпуса – военные учебно-воспитательные заведения, 
имеющие целью облегчить военнослужащим воспитание и образо-
вание детей и являющиеся первоначальной ступенью к подготовке 
офицеров.

Корпус составлял в строю батальон. Три старших класса – роту. 
Продолжительность обучения – семь лет (7 классов).

Особое внимание обращалось на то, чтобы кадет получал добро-
качественную пищу, исправную и удобную одежду, больше был на 
свежем воздухе и всегда содержался в строгой опрятности.

Главная цель: сделать кадет «добродетельными и благочести-
выми». Целью физического воспитания было: «сбережение и под-
крепление здоровья, развитие и усовершенствование телесных сил 
воспитанников, дабы сделать их способными к перенесению трудов 
военной службы».

Общее направление воспитания основывалось «на любви к Богу, 
на сыновней преданности России, бескорыстной любви к Отечеству, 
на душевном сознании семейного долга».

Поощрялось создание музеев, посещение мест сражений, чество-
вание героев.

Степень нравственного достоинства кадет было принято опре-
делять баллами (12 – поведение отличное, 11 и 10 – очень хорошее, 
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9, 8 и 7 – хорошее, 6, 5 и 4 – посредственное, 3, 2, 1 – дурное). За 
проступки кадет наказывали снятием погон, переодеванием в серую 
куртку и розгами. За примерное поведение и успехи в учебе поощря-
ли похвальными грамотами и помещением на Красную доску, про-
изводством в унтер-офицеры. «Для возбуждения в воспитанниках 
соревнования и стремления к воинской доблести» было повелено 
иметь: в рекреационных залах всех корпусов – мраморные доски 
из светлого мрамора с именами отличнейших из каждого выпуска, 
а в церквах – черные мраморные доски, для помещения имен всех 
бывших воспитанников, «павших на поле чести...» [4].

К 1917 году действовало 29 кадетских корпусов (кроме Морского 
и Пажеского). Общее число кадет к 1917 году превышало 10 тысяч. 

2. О суворовских училищах середины XXвека
Великая Отечественная лишила родителей сотни тысяч детей. 

Многие из сирот погибли. А для тех, кто остался жив, зачастую новы-
ми родителями становились солдаты Красной Армии: тогда в каждом 
подразделении появлялись свои «сыны полка». Никакими закона-
ми это не разрешалось, но командир любого мало-мальски самосто-
ятельного подразделения, если встречал на дорогах войны совсем 
уж несчастного сироту, брал его на довольствие. Дети хоть и делили 
с солдатами все тяготы их жизни, но были одеты, обуты, обогреты и 
накормлены. 

Когда количество усыновленных детей в воюющей армии стало 
исчисляться тысячами, И. Сталин распорядился воссоздать подобие 
кадетских корпусов царской России и взять на государственное содер-
жание максимально возможное количество сирот. 21 августа 1943 года 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Постановлении №901 «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации» предписали в период с 1 октября по 1 декабря 1943 года 
сформировать 9 суворовских военных училищ (СВУ) «типа старых 
кадетских корпусов»: Краснодарское (в городе Майкопе), Новочеркас-
ское, Сталинградское (в городе Астрахани), Воронежское, Харьковское 
(в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в городе Ельце), Калининское 
и Ставропольское. Позже для детей пограничников были созданы два 
суворовских военных училища – Ташкентское и Кутаисское.

Цель создания суворовских училищ определялась следующим 
образом – «подготовить мальчиков к военной службе в офицерском 
звании и дать им общее среднее образование».

Генеральный штаб Красной Армии 27 августа 1943 года издал ди-
рективу за № opr/7/13865/c, в которой были определены конкретные 
мероприятия по формированию СВУ и сроки их выполнения. Она 
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предписывала «формирование училищ закончить к 20 ноября, с рас-
четом начать занятия 1 декабря 1943 года». Директива требовала для 
суворовских училищ «отобрать лучший офицерский состав, имею-
щий достаточный опыт в педагогической и воспитательной работе 
и практический стаж в командовании подразделениями и частями 
Красной Армии. При наличии всех этих качеств преимущество от-
давать офицерам, имеющим боевой опыт».

Училища получили подробную инструкцию о наборе воспитан-
ников. Именно так называли тогда первых суворовцев – «воспитан-
ник». И только через два года воспитанников СВУ стали называть 
«суворовцами». В ноябре в училища стали прибывать их первые 
воспитанники. Среди ребят первого набора было много сирот, были 
и непосредственные участники боев, некоторые из которых имели 
правительственные награды.

В 1944 году по образу и подобию первых СВУ было открыто еще 
шесть училищ. Они были учреждены Постановлением СНК СССР 
от 21 июня 1944 года, размещались в городах, или не подвергав-
шихся оккупации, или уже частично восстановленных. 1944-1945 
учебный год уже заканчивали 15 СВУ, в которых обучалось более 
7500 воспитанников.

3. Сравнительный анализ особенностей развития кадетских  
корпусов и суворовских военных училищ в годы двух мировых войн

Обучение и воспитание в кадетских корпусах и суворовских училищах

Жизнь в кадетских корпусах с начала Первой Мировой войны внеш-
не не претерпела значительных изменений. Слушатели курсов по под-
готовке офицеров к воспитательной деятельности в соответствующих 
учебных заведениях испытывались (экзаменовались) по программе лет-
них практических занятий: организация физической подготовки и руч-
ного труда, оказание первой помощи в несчастных случаях и т.п. Вышел 
приказ о праве преподавать историю, математику, физику, русский язык, 
танцы, рисование в кадетских корпусах России группе выпускников 
университета, «выдержавших испытание пробными уроками при Глав-
ном управлении военно-учебными заведениями». В печати появились 
методические рекомендации по написанию сочинений, повышению 
грамотности, развитию самостоятельности мышления. 

В связи с таким переосмыслением теоретических и практических 
ценностей для комплектования библиотек предлагались списки новых 
учебных пособий, научно-популярной и художественной литерату-
ры. В числе других: «Нормальная гимназия для сильных и слабых» 
Н.В.Тарасова; литературно-художественный журнал «Столяр»; «Фех-
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тование на рапирах» К.И. Тарнана; «Простое руководство к переплёт-
ному мастерству»; «Сборник песен для смешанного хора»; «Сборник 
программ и инструкций по преподаванию математики в Западной 
Европе»; «Новые идеи в физике»; «Пособие для преподавателя рисо-
вания в кадетском корпусе»; книга «Российский императорский флот». 
Во внеучебной работе рекомендовалось знакомство с историей корпу-
са и давними традициями, с жизнью и деятельностью его выдающихся 
питомцев, пропагандировать реликвии корпусного музея и проводить 
экскурсии в другие ему подобные. При этом отмечалась важность ин-
дивидуального подхода, а также свободного времени, «чтобы кадеты 
могли проводить его согласно своим индивидуальным склонностям и 
таким образом постепенно образовывать из себя определённую еди-
ничную, а не стадную только личность» [1, с.74].

С 1911-1912 годов в кадетских корпусах введена стрельба, начи-
ная с 4 класса.

Введены прогулки-экскурсии применительно к  программе 
«Юных разведчиков» во всех классах.

Юноши, успешно закончившие Корпус, получали право на посту-
пление в военные училища или, в случае неспособности к воинской 
службе, на партикулярный чин 14 класса.

Обучение и воспитание в суворовских училищах несколько отлича-
лось от кадетских корпусов. В целях улучшения организации учебного 
процесса, обмена опытом учебно-воспитательной работы по предме-
там учебного плана в училище создавались предметно-методические 
комиссии. Предметно-методическая комиссия по военной подготовке 
и воинскому воспитанию объединяла командиров рот и офицеров-вос-
питателей. Ее возглавлял начальник училища или начальник учебного 
отдела. В остальных комиссиях работали преподаватели общеобразо-
вательных дисциплин во главе со старшим преподавателем.

Все суворовцы сводились в роты согласно штату. В первой роте 
были воспитанники двух старших классов – шестого и седьмого. Она 
состояла из трех взводов, состоящих из отделений. На должности ко-
мандиров отделений и заместителей командиров взводов назначались 
лучшие суворовцы, которым соответственно присваивались звания 
«вице-сержант» и «старший вице-сержант». Позднее была введена 
для суворовцев должность старшины роты и звание «вице-старшина». 
Остальные роты состояли из учебных отделений. Из числа лучших 
суворовцев в них назначались старшие учебного отделения.

Тем не менее, руководство взводами первой роты и учебными 
отделениями младших рот осуществляли офицеры-воспитатели, 
имевшие помощников из числа сержантов срочной или сверхсроч-
ной службы.
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Внутренний порядок в училищах поддерживался на основании 
«Правил внутреннего распорядка и поведения воспитанников Суво-
ровского военного училища». В отличие от средней школы в учебные 
планы СВУ были включены геология, психология, военная, строевая 
и физическая подготовка. На изучение иностранного языка отво-
дилось больше времени, чем в школе. После каждого учебного года 
проводились лагерные сборы.

Кадеты и суворовцы в условиях военного времени
Порыв патриотических чувств увлёк некоторых кадет на фронтах 

Первой Мировой войны, и они стали участниками боевых действий. 
Некоторые из них получили боевые награды – солдатские Георгиев-
ские кресты. Кадет из шестого класса Николаевского корпуса Сергей 
Марков с разрешения родителей и военного министра «вступил до-
бровольцем в Крымский конный полк, в строю которого заслужил два 
Георгиевских креста, после чего был отправлен в военное училище». 
Из трёх выпусков (1916-1918) Одесского кадетского корпуса, насчиты-
вавших 203 воспитанника, солдатскими Георгиевскими крестами были 
отмечены 9 бывших выпускников этого кадетского корпуса. 

Во время каникул кадеты с разрешения начальства и родителей 
принимали участие в строительстве оборонительных сооружений, 
удостоившись за это похвальных отзывов из действующей армии. 

В общем, повсеместно проявлялось гуманное отношение военной 
власти к воспитанникам. Оно выражалось в беспокойстве за здо-
ровье подростков и юношей, в стремлении уберечь их от ненужной 
опасности, что нашло отражение в приказе военного министра по 
армии. Документ был издан в сентябре 1916, в котором отмечалось: 
«Мы, военные, не имеем права в настоящее время распоряжаться так 
необдуманно своими сыновьями-детьми, чтобы, пользуясь пребыва-
нием их на фронте войск, поручать им исполнять то дело, к которому 
они не подготовлены и служить которому ещё не обязаны».

Главной целью воспитания будущих офицеров с объявлением 
войны стало утверждение национального самосознания и националь-
ной гордости, любви к Родине, уважения к её героическому прошло-
му. Делом чести для каждого кадета было участие в оказании помощи 
фронту, в заботах о страждущих. Пример им подавали старшие. Так, 
служащие 1-го Московского кадетского корпуса приняли решение 
брать на лечение в свои семьи раненых офицеров – бывших воспи-
танников своего учебного заведения. 

Характерной особенностью организации процесса патриотиче-
ского воспитания в кадетских корпусах в военное время было стрем-
ление педагогических коллективов вызвать у воспитанников прилив 
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глубоких нравственных чувств (сострадания, милосердия, уважения 
к солдату), создать условия для совершения нравственного поступка, 
без которого немыслим настоящий патриотизм [5, с.47]. 

На страницах «Педагогического сборника» регулярно находила 
отражение деятельность кадетских корпусов по сбору пожертвова-
ний на нужды фронта. Офицеры и преподаватели, подавая личный 
пример, отчисляли от 2 до 3% своего содержания. Среди кадет, как 
свидетельствовал директор Полоцкого кадетского корпуса, «взамен 
покупаемых на свой счёт лакомств... проводился добровольный взнос 
в кружки». В других корпусах металлические кружки с замком и проре-
зью в крышке вывешивались в каждой роте. Например, воспитанники 
Хабаровского корпуса организовали сбор в пользу раненых сахара, 
выдававшегося им к чаю (в месяц это составляло 4-5 пудов). Органи-
зовывались выпечка хлеба и сушка сухарей. На занятиях по ручному 
труду кадеты изготавливали носилки для нужд местных госпиталей. 
В корпусных актовых залах устраивались спектакли, концерты, ки-
носеансы, проводился сбор средств на содержание раненых нижних 
чинов, помещавшихся в открытых при некоторых корпусах лазаретах. 
Жёны служащих, добровольно выполняя обязанности сестёр мило-
сердия, осуществляли уход за ранеными, шили на собранные пожерт-
вования бельё, тёплую одежду. В заботе о раненых активное участие 
принимали и воспитанники.

Положение суворовцев было несколько отличным от кадет, так 
как училища были открыты во время Второй Мировой воны. Многие 
являлись непостредственными участниками военных действий. 

В Харьковское СВУ в числе первых был принят Костя Кравчук, 
награжденный орденом Боевого Красного Знамени за спасение двух 
боевых знамен частей Красной Армии. В это же училище прислали 
Сергея Николаева. Было ему тогда 12 лет. Родителей убили гитлеров-
цы. Находясь в партизанском отряде, Сергей заминировал дорогу и 
взорвал проезжавшую по ней вражескую машину, уничтожив 25 гитле-
ровцев. С медалью «За оборону Сталинграда» пришел во второй класс 
Харьковского СВУ Петя Сорокин. В этом городе погибли его родители, 
сам он по мере сил помогал защитникам Сталинграда, был ранен.

Другой защитник Сталинграда Ваня Глухов, сын старшего лей-
тенанта, поступил в Новочеркасское СВУ. На его груди рядом, с ме-
далью за оборону этого города поблескивала медаль «За боевые 
заслуги». Одиннадцатилетний Коля Мищенко стал учиться в Ка-
лининском СВУ. Его родителей немцы расстреляли в 1941 г., а Коля 
ушел в отряд белорусских партизан, вместе с которым перешел ли-
нию фронта. Провел в тыл врага нашу разведгруппу, за что получил 
медаль «За боевые заслуги». С правительственной наградой поступил 
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в это училище и Володя Хивзер, который, сражаясь в партизанском 
отряде, 13 раз ходил в разведку в тыл врага. Впервые сел за пар-
ту в младшем приготовительном классе Калининского СВУ Боря 
Меркушев. В начале войны он жил у бабушки под Ржевом, оказался 
в оккупации. Отец погиб, защищая Ленинград, а мать погибла при 
бомбежке в этом же городе. Вскоре после освобождения нашими 
войсками деревни, где жил мальчик, умерла его бабушка. Борю по-
добрали и усыновили бойцы 4-й отдельной штурмовой инженер-
но-саперной бригады в 1942 году. Так и шел он боевыми дорогами 
с саперами, пока не отправили его в ноябре 1943 г. в суворовское 
училище. До сих пор вспоминает полковник запаса Меркушев Борис 
Иванович, как 19 февраля 1946 года начальник училища генерал-май-
ор Еремин перед строем товарищей вручил ему от имени Президиума 
Верховного Совета СССР медаль «За победу над Германией».

Среди суворовцев первого набора Казанского СВУ был сын полка 
Ваня Пахомов. В 1942 г., когда немцы близко подошли к его селу, маль-
чик остался один: отец был на фронте, а мачеха бросила его. Ваню взя-
ли бойцы отходящей из села части. Так он стал сыном разведэскадрона 
115-й кавалерийской дивизии. Летом 1944 года был тяжело ранен, 
лежал в госпитале, затем снова вернулся на фронт. Хотя и недолго, но 
воевал с пулей в сердце, ее извлекли в казанском госпитале. После ле-
чения воевал в звании ефрейтора, с медалью «За отвагу». Другой сын 
полка – Павел Рагулин поступил в Тульское СВУ. В апреле 1944 года 
при форсировании Днепра он протянул два телефонных провода с ле-
вого берега реки на правый, обеспечив связь между первым и вторым 
эшелоном родного 416-го стрелкового полка. За это был награжден 
медалью «За боевые заслуги». С. ней и прошел по Красной площади 
в строю суворовцев на параде Победы в 1945 году. 

Ребята-фронтовики приезжали на учебу и суворовские училища 
и в победном 45-м году. С письмом маршала Жукова в Курское СВУ 
приехал в сентябре 1945 года Иван Сергиенко. Маршал рекомендовал 
начальнику училища принять сына полка 70-й стрелковой дивизии 
в училище. Были и рекомендации на груди Ивана: орден Славы III 
степени за действия в составе разведгруппы при форсировании Буга, 
орден Красной Звезды за бой на Зееловских высотах, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

Таким образом, условия военного времени для кадет и суворов-
цев были различны. Кадеты помогали боевым офицерам Первой 
Мировой войны в тылу, а вот суворовцы сами были активными участ-
никами военных действий Второй Мировой войны. Но и те, и другие 
– настоящие патриоты своей Родины, не оставшиеся равнодушными 
в те страшны годы.
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 Влияние военных событий на сознание воспитанников кадетских кор-
пусов и суворовских училищ

Война, нарушившая налаженный порядок семейного и школьного 
воспитания, оказывала сильное морально-психологическое воздей-
ствие на ещё не окрепшие сознание и души детей. Обеспокоенное 
сохранением духовного здоровья подрастающего поколения в го-
ды Первой Мировой войны, министерство народного просвещения 
выступило в печати с обращением ко всем педагогическим коллек-
тивам, советам средних учебных заведений, где ставилась задача 
сохранять спокойствие, энергию, создавать в учебных заведениях 
такую внутреннюю атмосферу, «чтобы ни на минуту не забывать, 
что... накопление духовных ценностей имеет сугубо большое зна-
чение и помогает с избытком возместить те материальные потери, 
которые приходится нести России». 

Изменение условий воспитательной практики в кадетских корпусах 
способствовало усилению целенаправленности педагогической науки 
в изучении соответствующих современных явлений, процессов, в поиске 
новых подходов к воспитанию в обстоятельствах военного времени. 
Уже в начале Первой Мировой войны, увлекаемый чувствами граждан-
ского и профессионального долга, один из постоянных авторов журнала 
«Вестник воспитания» выступил в печати, в том числе и в журнале «Пе-
дагогический сборник», с письмом, призывающим родителей, воспита-
телей, народных учителей, преподавателей средней школы включиться 
в исследования последствий влияния событий войны на духовно-нрав-
ственное самочувствие детей. «Необходимо, – указывалось в письме, 
– объединёнными усилиями в педагогических и учительских организа-
циях теперь же взвесить и учесть всё влияния войны». 

Условия военного времени морально тяжелы для любого человека, 
и тем более для подрастающего поколения. И кадеты, и суворовцы 
четко понимали, что война явилась для народа нашей страны вели-
чайшей трагедией, неизмеримого людского страдания, нечеловеческой 
жертвенности, но в тоже время – воплощение мужества, стойкости 
русского характера, российского менталитета, величия России. 

Заключение
К 1917 году действовало 29 кадетских корпусов (кроме Морского 

и Пажеского). Общее число кадет к 1917 году превышало 10 тысяч. 
После февральской революции кадетские корпуса были переиме-
нованы в гимназии военного ведомства без изменения программ 
обучения. В 1918 году в связи с ликвидацией императорской армии 
кадетские корпуса были закрыты. В кадетских корпусах по данным 
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Всеподданнейших отчетов обучалось до 10 тыс. человек, ежегодные 
выпуски составляли около тысячи выпускников, из которых пример-
но 85% поступало в военные училища. 

На смену кадетским корпусам пришли открывшиеся в 1943 году 
суворовские военные училища. 1944-1945 учебный год уже закан-
чивали 15 СВУ, в которых обучалось более 7500 воспитанников. Их 
первые выпускники провели в стенах училища всего лишь два года. 
В основном они продолжили учебу в пограничных училищах. Затем 
охраняли сухопутные и морские границы нашей страны.

В целом система довузовского военного образования периода 
двух мировых войн имела некоторые отличия: добавление к общеоб-
разовательным дисциплинам военной составляющей в суворовских 
училищах, цель создания представленных учебных заведений также 
несколько отличалась, так как кадетские корпуса были созданы до 
начала Первой Мировой воны, а вот суворовские военные училища 
в условиях военных действий Второй Мировой войны. Но тем не 
менее, был создан невосполнимый в течение длительного времени 
дефицит в высокообразованных офицерских кадрах. 

На сегодняшний день и кадетские корпуса, и суворовские воен-
ные училища продолжают свое существование. 

Армия в настоящее время испытывает острую потребность в вы-
сокообразованных специалистах, в офицерах, способных на должном 
уровне управлять воинскими подразделениями, грамотно эксплуа-
тировать сложнейшую технику, принимать ответственные решения. 
Именно поэтому тема кадетских корпусов и суворовских военных 
училищ, переживающих ужасы войны интересна для изучения всегда.

В данной работе изучена история довузовского военного образо-
вания в ходе двух мировых войн: представлена общая характеристика 
кадетских корпусов начала XX века и суворовских военных училищ 
середины XX века, изучены особенности развития представленных 
учебных заведений, проанализировано обучение и воспитание в ка-
детских корпусах и суворовских военных училищах в военное время. 
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В последнее пятилетие по распоряжению Президента РФ были 
созданы первые в нашей стране президентские кадетские 

училища. Обучаясь в Тюменском президентском кадетском учили-
ще, я узнал, что аналогичные учебные заведения открыты: в Орен-
бургской (Оренбург) области; краях: Краснодарском (Краснодар), 
Ставропольском (Ставрополь), Приморском (Владивосток); респу-
бликах: Тыва (Кызыл), Крым (Севастополь).

 Занимая определенную территорию в своих субъектах, училища 
гармонично вписываются в местные природно-территориальные 
комплексы (ландшафты), сформированные в результате длительного 
взаимодействия всех природных компонентов и представляющие 
своеобразный природный каркас для хозяйственной деятельности.

Являясь новым элементом в  составе городского природно- 
антропогенного ландшафта, каждое кадетское училище создает на 
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базе местных природных условий собственное пространство с при-
надлежащими ему строениями, зонами озеленения и отдыха, в то же 
время, подчиняясь в своем развитии экономическим и природным 
закономерностям. При этом географический образ каждого кадет-
ского училища отличается от других объектов своей индивидуальной 
составляющей. 

Целью настоящей работы является сравнительный анализ при-
родных особенностей субъектов расположения президентских ка-
детских училищ, и выявление наиболее отличительных черт главных 
компонентов физико-географических условий.

В ходе исследовательской работы нам удалось:
 − выявить и сравнить основные показатели физико-гео-

графических условий: рельефа, климата, гидрографии, 
состояния особо охраняемых территорий местностей, 
в которых расположены президентские кадетские учи-
лища;

 − создать мини-сайт «Особенности природных условий 
мест расположения ПКУ Российской Федерации» на ос-
нове материалов исследования;

 − разработать интерактивный плакат «Физико-географи-
ческий портрет Тюменского президентского кадетского 
училища»

 − сформировать базу фактических данных об основных осо-
бенностях природных условий мест расположения пре-
зидентских кадетских училищ, для создания мини-сайта;

 − адаптировать приемы использования геоинформацион-
ных технологий для решения оценочных задач в физиче-
ской географии.

Предварительным этапом создания мини-сайта являлся сбор 
необходимой информации по ведущим природным особенностям 
регионов – рельефу, климату, поверхностным водам (гидрографии), 
природным зонам, растительности и заповедному фонду. Мы счита-
ем, что данные черты природы наиболее видны воспитанникам учи-
лищ, по сравнению с геологическими, тектоническими и почвенными 
условиями, которые менее заметны. Перечисленные ведущие природ-
ные особенности каждого из регионов ПКУ были оформлены в ви-
де гипертекста и впоследствии включены в основную базу данных 
созданного мини-сайта. Для написания кода расположения страниц 
мини-сайта мы обратились к онлайн-редактору a5.ru. Именно этот 
редактор был выбран по ряду причин. В первую очередь, выбранный 
редактор предоставляет бесплатный хостинг; во-вторых, на нем ока-
залось более удобно расположить картографическую информацию 
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Физико-географические особенности природных условий президентских кадетских училищ Российской Федерации
Физико-географические особенности  

природных условий президентских кадетских училищ Российской Федерации

с изменяемыми режимами для каждого конкретного ПКУ; в-третьих, 
редактор позволяет разместить весь объем разработанного гипер-
текста с его последующим видоизменением или дополнительной 
доработкой. 

Далее последовало создание макета, а именно шаблона, по которо-
му будут создаваться и иметь общий вид все последующие страницы. 
После разделения границ и определения каждому слоту своей функ-
ции, страницы одна за другой начали заполняться соответствующий 
информацией с последующей вставкой карты с размещением данного 
объекта. Одна из ячеек страницы сконструирована в виде логической 
схемы, на которой представлена символика ПКУ, географические ко-
ординаты города, в котором расположено училище, главные параме-
тры природного характера – высшая точка субъекта, природные зоны, 
тип климата с указанием средних температур зимы и лета, количество 
осадков. Здесь же подписаны самые крупные реки и озера.

Завершающим звеном является указание наиболее важных особо 
охраняемых территорий, расположенных в данном субъекте. Подоб-
ные логические схемы позволяют сравнительно быстро определять 
ведущие характеристики природы в окружении каждого ПКУ. Затем 
были сделаны гиперссылки на готовые страницы с главной страницы 
сайта. В заключительной части созданный мини - сайт был поставлен 
на хостинг сайта, предоставляющего редактор для общего доступа 
в Интернет.

Ссылка на созданный нами мини-сайт: pkumedia.ru Справа 
баннер «Президентские кадетские училища» и значки училищ.

Новизна исследования заключается в использовании геоинфор-
мационных технологий для создания мини-сайта «Президентские 
кадетские училища России».

С целью популяризации изучаемых учебных заведений по резуль-
татам исследования впервые подготовлен и введен в научный оби-
ход электронный «Физико-географический паспорт президентских 
кадетских училищ РФ» с географической привязкой. 

Вся наша жизнь и хозяйственная деятельность проходят в кон-
кретных природных условиях той или иной местности, территории. 
Поэтому использование территории и планирование хозяйствен-
ной деятельности требуют тщательного изучения всех свойств ланд-
шафтных комплексов. В  целом выявленные в  процессе изучения 
особенности природных условий президентских кадетских училищ 
благоприятны для проживания и обучения кадет.
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Возрастающая потребность в  патриотическом воспитании 
подрастающего поколения выявляет интерес к вопросу о 

влиянии личности на культуру в целом и искусство в частности. Ис-
кусство впитало в себя человеческое переживание эпох, оно являет-
ся историей, воспроизведённой в художественных образах. Такими 
страницами истории, запечатлёнными в культурных памятниках 
стали события войны 1812 года. Двести лет прошло со времени по-
беды в той войне – первой в нашей истории, получившей название 
Отечественной. Отечественная война двенадцатого года стала не 
только серьёзным испытанием для русского народа, но и явилась 
ключевым событием в духовной жизни всей огромной страны. Два 
столетия не стёрли память о битвах и героях этой войны. Одним из 
символов Отечественной войны и народного гнева перед которым 
не устояла наполеоновская армия, стал Денис Васильевич Давыдов.

Образ поэта-партизана и героя оказался настолько притягатель-
ным, что музыканты и художники не могли обойти его вниманием. На 
первый взгляд эти два вида искусства существуют независимо друг 
от друга, но на самом деле между ними существует тесная, неразрыв-
ная связь. Их объединяет способность мысленно, в своём воображе-
нии увидеть картину, создать образ, услышать музыку. И художник, и 
композитор видят мир по-своему и выражают его средствами своего 
искусства, но созданные образы рождают единую картину. В работе 
будут охарактеризованы памятники музыкального и изобразитель-
ного искусства, связанные с именем Дениса Васильевича Давыдова.

Цель работы: анализ произведений музыкального и изобрази-
тельного искусства, создание которых произошло под влиянием лич-
ности Д. В. Давыдова, с выявлением возможности использования 
выразительных средств для передачи героических образов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
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Личность Д.В. Давыдова как источник вдохновения в творчестве художников и музыкантов 

1) охарактеризовать роль Д. В. Давыдова в истории и куль-
туре России; 

2) собрать и систематизировать материал по теме исследо-
вания;

3) проанализировать роль выразительных средств искусства 
в передаче героических образов; 

4) обобщить собранный материал, написать исследователь-
скую работу и в качестве приложения к работе сайт «Денис 
Давыдов в творчестве художников и музыкантов».

Изучение и анализ биографических сведений о жизни и деятель-
ности Д.В. Давыдова позволяет сделать вывод, что его роль в исто-
рии Отечества не ограничивается ролью организатора партизанского 
движения. Денису Давыдову удалось чрезвычайно ярко выразить дух 
«гусарства», создать его живописный и обобщенный образ искренне-
го и прямодушного, чуждого пошлости, лицемерия, ханжества воина, 
преданного своему долгу, воодушевленного пламенным патриотиче-
ским чувством, что позволило пробудить народную гордость за свою 
страну и любовь к Отечеству.

В своём литературном творчестве Д. В. Давыдов сумел найти 
возможность характеристики военных действий не через описание 
самой войны и батальных сцен, а через оригинальный образ гусара, 
воина-патриота, показав его быт и психологию. Он не только являет-
ся создателем нового типа поэзии, «гусарской лирики», но и оставил 
после себя военные мемуары, которые до сих пор считаются ценным 
историческим источником для изучения эпохи 1812 года. Энергич-
ная, призывная, заразительная музыка его таланта не постарела за 
два века. На его стихи сочиняют песни, его образ сохранен в твор-
честве современных авторов, о нем пишут книги и ставят фильмы.

В ходе проведения работы был определен круг композиторов, об-
ращавшихся в своем творчестве к поэтическому наследию Д. В. Давы-
дова. Могучий патриотический порыв, свойственный романтическому 
стилю творчества Д. В. Давыдова, вдохновлял композиторов на созда-
ние романсов и песен. В течении XIX, XXи началаXXI века более чем 
тридцатью композиторами на музыку было положено около сорока 
стихотворений поэта. Был сделан вывод, что в XIX веке композиторы 
чаще всего обращались к гусарской лирике Д. В. Давыдова, а компо-
зиторов ХХ века в равной степени привлекали и гусарские бравад-
ные, и лирические стихи поэта. Интерес отечественных композиторов 
к творчеству Дениса Давыдова объясняется популярностью у творче-
ских людей патриотической темы борьбы за Родину.

В работе выделены основные произведения изобразительного ис-
кусства, связанные с Д. В. Давыдовым. Их объединяет замысел авторов, 
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желавших передать патриотический образ героя отечественной войны 
1812 года. Различие можно наблюдать в использовании выразительных 
средств художниками XIX века и современности. В ранних произведе-
ниях наблюдается более яркое влияние романтического стиля, с его 
характерной особенность создания индивидуального образа. Поздние 
произведения преобладает повествовательный стиль изложения сю-
жета, стиль более присущий иллюстративным произведениям с менее 
выраженным выделением главного героя. Можно сделать вывод, что 
поколение художников, заставших патриотический подъём XIX века 
наиболее полно оценивало роль личности в исторических событиях.

В качестве приложения к работе создан сайт «Денис Давыдов 
в  творчестве художников и музыкантов». Данный сайт является 
основой для сбора, систематизации и популяризации информации 
о Д. В. Давыдове, он не будет ограничиваться биографическими дан-
ными, а рассчитан на разносторонний охват информации, связанной 
с именем поэта-партизана. В дальнейшем планируется пополнение 
сайта, в том числе и за счёт расширения тематики. Возможное на-
правление этой работы состоит во введении раздела, посвящённого 
литературному творчеству. 

Данная работа может представлять интерес в качестве возмож-
ного источника понимания связи искусства с историей, осознания 
ценности личностного воздействия на исторические события.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ТЕМЕ 
«РУССКАЯ АВИАЦИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

Шулаев Артем,
кадет 6 класса.

Научный руководитель:
Чемакина Светлана Николаевна,

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище», г. Тюмень.

«Все ищут и не находят причину, по которой началась война. Их 
поиски тщетны, причину эту они не найдут. Война началась не по 

какой-то одной причине, война началась по всем причинам сразу»

 Томас Вудро Вильсон
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Развитие русской авиации

Самолеты в период Первой мировой войны имели архаичную 
конструкцию, но в ходе войны их конструктивность улучшалась бы-
стрыми темпами. Ведущие мировые державы имели хорошую ави-
ацию и применяли ее для разведки, бомбардировки и истребления 
авиации противника. Боевой путь русской авиации начался в период 
итало-турецкой и двух балканских войн (1911-1913 гг.). Результатом 
успехов русских летчиков на Балканах стало создание при Главном 
инженерном управлении Генерального штаба специального воздухо-
плавательного отдела, разработавшего план создания отечественных 
Военно-воздушных сил (ВВС). К 1 августа 1914 года в России насчи-
тывалось 244 самолета в 39 авиаотрядах.

Однако количественное преимущество не переросло в качествен-
ное, материальная часть была изношена, отряды выступили на фронт 
с аэропланами и двигателями, бывшими в эксплуатации уже два года. 
Транспортные средства (обозы) оказались совершенно не приспосо-
блены для перевозки авиационного имущества, а грузовых автомоби-
лей не хватало, что отрицательно сказалось на первые месяцы войны. 

Большая часть русских самолетов была построена на семи отече-
ственных заводах. В ходе войны в строй вступило еще пять заводов. 
Но недостатком самолетостроения было то, что военное министер-
ство фактически устранилось от координации выпуска самолетов, 
поэтому в большинстве случаев выпускались аэропланы иностран-
ных конструкций. 

Недостаточное производство самолетов в России возмещали за-
купками за границей. Всего до 1 ноября 1916 года из-за границы было 
получено 883 самолета и 2326 двигателей. Из них во Франции заку-
плено 65% самолетов и 90% моторов, в Англии – по 10%, в Италии – 
25% самолетов, но не все из них были высококачественными. В самой 
же России за всю войну выпустили только 511 авиадвигателей. 

В России не было ни одного ремонтного завода – самолеты, ко-
торые нуждались в капитальном ремонте, отправлялись на место по-
стройки, что в итоге сказывалось на выпуске новых машин. Мелкий 
ремонт выполняли на аэродромах, более сложный – в авиационных 
парках. 

К началу войны на каждый самолет приходилось в среднем по два 
летчика. Летчики обучались в двух крупнейших школах – Гатчинской 
и Севастопольской. В ходе войны были дополнительно организованы 
авиашколы: в Москве, Одессе, Петрограде. Всего было подготовлено 
около 300 пилотов. 
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Относительная слабость промышленности и ремонтной базы, 
нехватка квалифицированных кадров тяжело сказывалось на разви-
тии русской авиации. Боевые действия авиации

Несмотря на объективные трудности, русские авиаторы воевали 
успешно. Воздушные войска применялись на всех фронтах Первой 
мировой войны. Авиация в это время была представлена дирижа-
блями, самолетами и воздушными шарами. 

На протяжении всей войны главной задачей авиации была раз-
ведка и корректировка артиллерийского огня. Воздушная разведка 
оказала огромную помощь при организации крупных ударов русских 
войск, хотя первоначально воздушная разведка была малоэффектив-
ной из-за несовершенства конструкций аэропланов, что увеличивало 
риск посадки на неприятельской территории.  

Основными целями авиации были прежде всего крепости и дол-
говременные укрепленные районы, в меньшей степени – бытовые 
объекты.

Так как первоначально на аэропланах не было встроенного борто-
вого оружия, рекомендовалось, заметив самолет противника, полететь 
к нему навстречу и, пролетая над ним, сбросить на него снаряд сверху. 
«Снарядом» при этом служили дротики, гири или просто бруски метал-
ла, которыми старались повредить самолет или убить летчика. Предла-
галось также искусным маневром вблизи летящего самолета образовать 
воздушные вихри, грозящие ему катастрофой. В первых воздушных боях 
активно использовались тараны. При этом летчики обычно старались 
колесами собственной машины поломать фюзеляж или крылья самолета 
противника. Впервые таран был применён 8 сентября 1914 года русским 
асом П.Н. Нестеровым. В результате оба самолёта упали на землю. К 
сожалению, этот таран стал для него последним. В марте 1915 года дру-
гой русский летчик, А.А. Казаков, впервые применил таран без падения 
собственного самолёта и вернулся на базу [1].

От разведки произошла и бомбардировка: отправляясь в полет, 
пилоты часто брали с собой бомбы, чтобы не только сфотографиро-
вать, но и разрушить объекты противника. На вооружении авиации 
состояли бомбы 4, 6, 10, 16, 32 кг – для истребителей и разведчиков; 
в 1915 году появились бомбы 48, 80, 160, 240 и 400 кг для самолетов 
типа «Илья Муромец». Эффективность бомбардировок была низкой, 
но она оказывала чрезвычайно сильное моральное воздействие на 
врага. Помимо бомб в русской авиации использовались и так назы-
ваемые «стрелы» конструкции В. Л. Слесарева (Рис.1) – свинцовые 
пули (в четыре раза больше обычных) с жестяным стабилизатором, 
которые сбрасывали на противника, вручную опрокидывая фанер-
ный ящик. Сбрасывая «стрелы» на противника, пилот мог нанести 
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значительный ущерб его сухопутным войскам. «Стрелы» были особо 
эффективны против кавалерии.

В  течение войны постепенно расширялся авиапарк. К лету 
1916 года в России насчитывалось уже 135 авиаотрядов. Артилле-
рийские отряды были созданы уже в ходе войны, когда позиционный 
характер боев предопределил необходимость более точной коррек-
тировки артогня. На 20 июля 1917 года числилось три действующих 
и один формирующийся артиллерийский отряд. По штату в каждом 
из них полагалось по 22 самолета. Истребительные отряды образо-
вывали 4 авиагруппы, где насчитывалось 196 машин и 81 истребитель 
для прикрытия разведчиков.

Русские самолеты во время Первой мировой войны

В разгар Первой мировой войны наряду с широким применением 
иностранной боевой техники самолетный парк русской армии начал 
пополняться отечественными самолетами.

В 1916 году ВВС России получили на вооружение самолет-раз-
ведчик – «Анаде» («Анатра-Д»). Разработка этого летательного 
аппарата началась еще в 1915 году на самолетостроительном заводе, 
основанном Артуром Анатрой. По конструкции самолет представлял 
собой двухместный, двухстоечный биплан с двигателем «Gnome» 
мощностью 100 л. с. На небольшом числе самолетов ставился двига-
тель «Cklerget», развивающий мощность до 110 л. с., и тогда самолет 
назывался «Анаклер». К нему же относилось и название «Декан». 
Максимальная скорость самолета составляла 132 км/ч, продолжи-
тельность полета достигала 3часа 30 минут [1].

Конструкция самолета была простой и рациональной (Рис. 2). 
Фюзеляж – четырехгранного сечения, слегка округленный сверху, 
в передней части был обшит фанерой, в задней – полотном. Элероны 
устанавливались только на верхних крыльях, а стабилизатор имел 
почти треугольную форму.

Управление самолетом осуществлялось штурвалом и педалями, 
которые были расположены только в кабине пилота, и поэтому на-
блюдатель со своего места не мог повлиять на полет даже в случае 
гибели пилота. Ему оставалось только вести наблюдение и защищать 
пилота, от которого зависели их жизни во время встречи с непри-
ятельскими самолетами. Для этого он был вооружен пулеметом, 
установленным на вращающейся подставке. Кроме этого, в его рас-
поряжении находилось 25-30 кг бомб, которые при необходимости 
можно было сбросить на территорию противника.

Впервые «Анаде» был испытан в воздухе 19 декабря 1915 года. 
Первый серийный самолет был сдан государственной комиссии 16 



298 VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Шулаев Артем

мая 1916 года. Всего за 1916-1917 гг. было выпущено 170 экземпля-
ров, имевших различия в отдельных сериях. Самолет «Анаде» широ-
ко применялся в боевых действиях Первой мировой войны и позже 
участвовал в гражданской войне, разразившейся в России.

Оценка летных характеристик этого самолета в течение войны 
менялась. Для конца 1915 года он считался передовым и даже лучшим.

К 1918 году «Анаде» уже устарел и использовался преимуще-
ственно как учебно-тренировочный самолет. Для этого в 1917 году 
был выпущен учебный «Анаде» с двойным управлением и парой 
колес впереди, предупреждающих опрокидывание при посадке. Этот 
самолет был очень устойчив в полете.

The reconnaissance aircraft «Anatra D/Anade» (or the scout plane) 
was a two-seater biplane. The aircrew consisted of 2 persons – the captain 
and the observer.

The development of this biplane began at the aircraft constructing 
plant founded by Artur Anatra in 1915.

The fuselage of the plane had the tetrahedral section, slightly rounded 
from the top. The front part of the fuselage was veneered, its back part 
was covered with cloth. There were ailerons only on the upper wings, 
stabilizer had the form of triangle.

The biplane was equipped with an engine “Gnome”, its power was 100 
hp. The plane was navigated with a control stick and pedals in the cockpit.

The plane reached a speed of 132 km/h. Duration of flight was 3 hours 
30 minutes.  The biplane had one machine gun and bombing loading of 
25-30 kilograms.

Для борьбы с самолетами противника в Первую мировою вой-
ну образовалась истребительная авиация. Известный истребитель 
«С-16», созданный И.И. Сикорским в 1915 году. Первоначально он 
предназначался для сопровождения воздушных кораблей «Илья Му-
ромец» и охраны аэродромов от самолетов противника. Первые три 
машины прошли успешные испытания в эскадре воздушных кора-
блей, и 24 сентября 1915 года Русско-Балтийский вагонный завод 
получил заказ на изготовление 18 самолетов «С-16». (Рис. 3)

Самолет С-16 был одноместным одномоторным бипланом цель-
нодеревянной конструкции. Фюзеляж прямоугольного сечения имел 
деревянный каркас с растяжками из стальной проволоки. Передняя 
часть фюзеляжа обшита алюминиевым листом, остальная обшивка 
матерчатая на шнуровке вдоль граней. Крылья двухлонжеронные (со-
стоящие из продольного и поперечного наборов, образующих остов, 
к которому крепится полотно), прямые, с небольшим одинаковым 
возвышением, одинаковой ширины. Верхнее крыло из двух частей. 
Элероны только на верхнем крыле, выступающие за контуры крыла. 
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Между крыльями две пары металлических стоек, спрофилированных 
деревом и проволочные растяжки. Верхнее крыло находилось высоко 
над фюзеляжем, что открывало неплохой обзор из кабины самолета. 
С другой стороны, у самолета имелись и недостатки. Слишком вы-
сокие стойки не обеспечивали достаточной жесткости, поэтому при 
резких маневрах крылья колебались. В результате самолет мог вне-
запно потерять управляемость. Хвостовое оперение было деревянное 
с матерчатой обшивкой. Шасси имели две высокие стойки из двух 
профилированных труб, колеса на отдельных осях. Зимой самолет 
устанавливался на деревянные лыжи с оттяжками [1].

Самолет оснащался ротационными двигателями разных типов: 
«Гном» мощностью 58 кВт, «Гном Моносупап» той же мощности или 
«Гном-Калеп» мощностью 44 кВт.

В зависимости от типа двигателя самолет мог достигать скорость 
до 125 км/ч. Винт был деревянным, двухлопастным. У самолета было 
два топливных бака общим объемом 90 литров. Главный бак находил-
ся между двигателем и кабиной пилота, дополнительный бак – под 
креслом пилота. Расположение баков было крайне неудачно, так как 
в случае пожара у пилота не оставалось никаких шансов на спасение. 
Ручка управления в кабине отсутствовала, имелся штурвал в форме 
автомобильного руля и несколько основных приборов: компас, ука-
затель уровня топлива и тахометр.

Вооружение состояло из одного пулемета типа «Виккерс», «Мак-
сим», «Кольт», «Мадсен» или «Льюис».  Пулемет устанавливали слева 
или справа перед кабиной пилота, в пределах досягаемости рук. 

The S-16 plane was designed by Igor Sikorsky in 1915. It became the 
famous fighter of World War I.

This fighter was intended for escorting the bombers “Ilya Muromets” 
and protection of airfields from enemy aircrafts.

The S-16 plane was a single-seater biplane of an all-wood design. The 
fuselage of rectangular section had a wooden framework with extensions 
from a steel wire. The ailerons were installed on the upper wing. The 
wooden tail unit was covered with cloth.

The top speed of the plane was 125 km/h.  The S-16 was powered 
with one engine. The plane had a control stick in the form of a wheel, a 
compass, a fuel indicator and a tachometer.

The single-seater S-16 had a machine gun, which was placed to the 
left or to the right of the cockpit.

Гордостью русской авиации в период Первой мировой войны 
является бомбардировщик «Илья Муромец» (Рис. 4).

В начале войны Россия была единственной страной, имевшей 
бомбардировочную авиацию дальнего действия – воздушные ко-
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рабли «Илья Муромец», созданные в специальной лаборатории при 
Русско-Балтийском заводе во главе с И. И. Сикорским.

В октябре 1914 года «Муромцев» объединили в Эскадру воздуш-
ных кораблей. Эскадра базировалась в деревне Старая Яблонна в по-
лосе Северо-западного фронта. Самолеты были довольно уязвимы 
от огня истребителей и наземных средств. Поэтому в разработанных 
в 1916 году «Муромцам» предоставляли только особо важные це-
ли; для полетов создавались специальные звенья из 2-4 машин, без 
прикрытия истребителей вылетать запрещалось. В 1917 году насчи-
тывалось уже 5 дивизионов «Муромцев» общим числом 38 машин, 
которые непосредственно подчинялись штабу Верховного Главно-
командующего.  Личный состав эскадры составляли 1350 человек. 
Она располагала своей метеостанцией, ремонтными мастерскими, 
фотолабораторией, гаражом и парком, а также зенитной батареей.

По своей конструкции самолёт представлял собой биплан. На 
нескольких самолетах четыре двигателя были поставлены в двух 
тандемах, а в нескольких случаях учебные Муромцы имели всего два 
двигателя.  Конструкция фюзеляжа была с полотняной обтяжкой хво-
стовой части и с фанерной обшивкой носовой части. Лобовая часть 
кабины была первоначально криволинейной, выклеенной из шпона, 
а в более поздних «Муромцах»  многогранной с одновременным уве-
личением поверхности остекления. Часть панелей остекления была 
открывающейся. Каждый самолет имел на вооружении 2 пулемета и 
1 карабин с 360 патронами и 500 кг бомб. Экипаж самолета насчиты-
вал 3 человека – командир, второй пилот и офицер-наблюдатель [2]. 

«Илья Муромец» был отличным инструментом для дальней раз-
ведки и бомбардировки [3]. Продолжительность полета с бомбовой 
нагрузкой составляла 5 часов и около 10 часов без бомб. Бомбовая 
нагрузка набиралась из множества мелких бомб или крупных весом 
160,240,400 и даже 640 кг. Бомбоприцел был довольно точным: 60-
90% бомб попадало в цель. Другие приборы позволяли «Муромцам» 
совершать ночные полеты с самого начала войны.

В целом на фронт поступил 51 боевой корабль, воевало около 
40 из них. Они совершили до 350 вылетов, сбросив около 58 т бомб.

The “Ilya Muromets” is a Russian four-engine heavy military bomber. 
The Russian Empire used it during World War I. The aircraft was named 
after Ilya Muromets, a hero from Russian mythology. The “Ilya Muromets” 
(Sikorsky S-22) was designed and constructed by Igor Sikorsky  in 1913.

Forward fuselage of the biplane was covered with veneer and its rear 
fuselage with cloth. The biplane had devices for night flights.

The aircrew consisted of 3 persons – the captain, the second pilot 
and the observer.



301«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Информационный буклет на английском языке по теме «Русская авиация в период Первой мировой войны»

The “Ilya Muromets” was used for distant air reconnaissance and 
bombing. Each plane was equipped with 2 machine guns, 1 carbine with 
360 cartridges and 500 kilograms of bombs. Flight with bombs could last 5 
hours and about 10 hours without bombs. Bombs weighted 160,240,400 and 
640 kilograms. Bombsight was quite exact: 60 – 90% of bombs hit the target.

Во время Первой мировой войны Россия также использовала ги-
дросамолеты [4]. Наиболее известный летательный аппарат данного 
типа авиации – М 5 (Рис. 5). Этот одномоторный, двухместный аппа-
рат стал первой заметной удачей Д.П. Григоровича, закрепившей за 
ним авторитет создателя гидросамолетов. Фактически М-5 явился 
продолжением предыдущих типов, в нем конструктор улучшил гидро-
динамику корпуса лодки, удлинил и слегка изогнул ее хвостовую часть 
кверху для более эффективного размещения хвостового оперения.

Особое внимание было уделено повышению прочности корпуса 
в части, соприкасающейся с водой. Конструкция крыльев, стабили-
затора и киля вертикального оперения были сделаны из сосны, рули 
высоты и поворота из тонкостенных стальных труб. Горизонтальное 
хвостовое оперение с целью защиты от воды поднято вверх на сталь-
ной трубчатой пирамиде и расчалено тросами. Такая конструктивная 
схема не являлась достаточно жесткой, в полете хвостовая часть 
заметно скручивалась на вираже, вибрировала от воздушной струи, 
однако никогда не ломалась.

Основная часть построенных М-5 оснащалась двигателями 
«Гном-Моносупап» мощностью 100 л.с. С этим двигателем полу-
чилось наиболее удачное соотношение мощности, полетного веса и 
размеров самолета, позволявшее оценивать его как приятный в по-
лете, а по своей устойчивости и безопасности считать отличным 
учебным аппаратом.

Одновременно М-5 обладал невысокими летными данными, его 
полетная скорость находилась в пределах 100 км/час, продолжитель-
ность полета – 4 часа, максимальная высота достигала 3300 метров. 
Д.П.Григорович неоднократно пытался улучшить характеристики 
М-5 путем установки более мощных двигателей, однако, единожды 
достигнутая гармония (с «Гном-Моносупап») нарушалась и летные 
качества только ухудшались.

Первый экземпляр М-5 построили на заводе Щетинина в апреле 
1915 года. Спустя месяц самолет успешно прошел испытания, после 
чего последовал заказ на первые 12 таких лодок для Морского ве-
домства. Серийное производство началось в июне 1915 года и про-
должалось до середины 1917 года.

Наиболее активно М-5 использовались в авиации Черноморского 
флота, получившей в свое пользование за весь период 71 такой гидро-
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план. Вооружение боевых М-5 состояло из одного пулемета «Максим», 
«Виккерс» или «Льюис», установленных на треноге перед правым 
членом экипажа, нескольких 8 или двух 50 фунтовых бомб. С ноября 
1915 года на отдельных экземплярах устанавливали радиотелеграфные 
станции с дальностью связи 40 км и фотоаппараты «Потте».

The flying boat M-5 was constructed by  Dmitry Pavlovich 
Grigorovich in 1915. The M-5 was of a wooden construction. The airframe 
was made from pine. The flying boat was normally powered with one 
engine. It had a speed of 100 km/h and could reach an altitude of 3300 
meters. Flight of the boat lasted three hours. 

The pilot and the observer sat in a large cockpit situated in the front 
part of the plane. The biplane was equipped with one machine gun and 
had several bombs. Some of the flying boats had radiotelegraph stations 
and cameras “Potter”.

Most of the M-5s served in the Black Sea air force.
Итак, в период Первой мировой войны (1914 — 1918 гг.) в России 

возник и с исключительной быстротой стал развиваться, расши-
ряя сферы своего боевого применения, новый род войск – авиация.  
Несмотря на широкое применение самолетов иностранного произ-
водства, годы Первой мировой войны ознаменованы и появлением 
самолетов российского производства. Одними из самых известных 
самолетов, сконструированными и произведенными в России бы-
ли самолет – разведчик «Анаде», истребитель «С-16», легендарный 
бомбардировщик «Илья Муромец», гидросамолет М-5. Информация 
о данных марках самолетов представлена в виде информационного 
буклета на английском языке. Информационный буклет может быть 
полезным при изучении кадетами военной техники. 
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