
 

Липецкий казачий институт технологий и управления 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» 
 

  75-летию Великой Победы 

посвящается… 

 

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ ПОЧЁТНО! 
 

 

Материалы VII межвузовской научно-практической 

конференции «Задачи патриотического воспитания молодежи 

в современном российском обществе»   
 

 
 

 

Липецк, 2020  



2 
 

УДК 37 

ББК 74.00 

 

Редакционная коллегия: 

И.Н. Скрипкин (отв. ред.), М.Г. Покидов, В.Н. Якунина,  

Е.А. Хрючкина, А.А. Авцинова, Т.Н. Волынчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служить Родине почетно!: материалы VII межвузовской научно-практической 

конференции «Задачи патриотического воспитания молодежи в современном 

российском обществе» // отв. ред. И.Н. Скрипкин. – Липецк, 2020. – 147 с. 

 

 

 

 

В сборнике освещаются вопросы формирования системы воспитания в 

различных образовательных учреждениях, духовно-нравственного наследия 

казачества и православных ценностей в процессе воспитания современной 

молодежи, представлены научные изыскания школьников и студентов, а также 

вопросы влияния историко-краеведческого наследия на формирование 

патриотизма среди учащейся молодежи.  

Материалы докладов представлены в авторской редакции.  

Конференция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Сборник адресован преподавателям, аспирантам и учащимся  различных 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

© Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал)  

 ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет технологий и управления  

им. К.Г. Разумовского» (ПКУ), 2020. 

© Авторы.  

  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 5 

Ковригин В.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОСВЕЩЕНИЮ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 5 

Скрипкин И.Н. О РОЛИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ: ОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 15 

Шкурат П.А. БРОШЮРА «OUR RED ARMY ALLY» КАК 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВОСПРИЯТИЯ АМЕРИКАНЦАМИ 

КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 19 

Шкурат Л.С. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ВОПЛОЩЕНИЕ В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 22 

СЕКЦИЯ 1. ОПЫТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 28 
Астахова Г.Н. КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 28 

Мишина О.Ю. К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 39 

Постика Е.А., Волынчикова Т.Н. КЛАСТЕР НЕПРЕРЫВНОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 42 

Дымов А.В. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 49 

Кононова Т.В. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ГОБПОУ 

«ЛИПЕЦКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 54 

Земцова М.Э. К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 58 

 

 



4 
 

СЕКЦИЯ 2. ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ, В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ, В 

СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ 62 
Коротких Т.Н. ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 62 

Якунина В.Н. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГОДЫ ВОЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 67 

Филиппов В.В. ВКЛАД ФИЗИКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 71 

Стригулина Е.В., Буштец Н.С. ПИТАНИЕ В БЛОКАДНОМ 

ЛЕНИНГРАДЕ 75 

Стригулина Е.В., Богатиков Т.А. «ДОРОГА ЖИЗНИ» 80 

Стригулина Е.В., Богатиков Т.А. ХЛЕБ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 83 

Измалков С.К. ТАНКОВЫЙ БОЙ ПОД ВОЙСКОВИЦАМИ 87 

Попова М.С. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 94 

Селиванова А.В. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 98 

Величко О.М. ПОДВИГ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 103 

Бутова Ю.В. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 106 

Косачев М.Д. БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД 111 

Козлов В.Ю. ВКЛАД ДИПЛОМАТОВ В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ 114 

Закиев А.Р. ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ И ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ 117 

Авцинова А.А., Стебенева О.В. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ В ТЫЛУ 

СТУДЕНТОВ И ВУЗОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. 121 

Бутырина Т.Е. ИСТОРИЯ ПОДВИГА ПАНФИЛОВЦЕВ 125 

Елумеев Д.А. ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА В ОЦЕНКЕ 

СОВЕТСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ 128 

Прокофьев В.С. ЖИВОТНОВОДСТВО В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 132 

Авцинова М.М. ИСТОРИЯ ПОДВИГА ЭДУАРДА БИЛАНА 137 

Поташев В.В. ВКЛАД КАЗАЧЕСТВА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 140  



5 
 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ  
 

 

 

КОВРИГИН В.В.  

 

к.п.н., доцент кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» (г. Москва) 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОСВЕЩЕНИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 

 

Аннотация:  

Целью работы является выявление 

различий и инварианта в освещении 

событий Второй мировой войны в 

российских и немецких школьных 

учебниках. Основой методологии 

работы является количественный и 

качественный контент-анализ. 

Автор делает вывод о существенных 

различиях в подходах к освещению 

военного противостояния 1939 – 1945 

гг. Следствие этого – невозможность 

создать единый, признанный всеми 

странами, учебник истории. 

Annotation:  

The aim of this work is to identify 

differences and invariants in the 

coverage of the events of world war II in 

Russian and German school textbooks. 

The methodology is based on quantitative 

and qualitative content analysis. The 

author concludes that there are 

significant differences in approaches to 

covering the military confrontation of 

1939-1945. As a result, it is impossible to 

create a unified history textbook that is 

recognized by all countries. 

Ключевые слова: Вторая мировая 

война, концепции войны 1939 – 1941 

гг., школьный учебник, содержание 

образования, научные концепции в 

содержании образования. 

Keywords: World war II, concepts of the 

war of 1939-1941, school textbook, 

content of education, scientific concepts 

in the content of education. 

 

Школьный учебник выступает определяющим инструментом построения и 

реализации целостного педагогического процесса. Учебная книга по гуманитарным 

наукам, которой является и история, несет в себе также огромный потенциал 

воздействия на формирование убеждений, мировоззрения школьника. Исходя из 

этого, содержание учебных книг по истории в большинстве стран остается под 

контролем государства. 

В советское время в школьном историческом образовании существовала единая 

программа и единый учебник для всех школ. Сегодня в большинстве стран 

Содружества Независимых Государств принята плюралистическая модель 

исторического образования, предполагающая в том числе и множественность 

учебной литературы. Однако критерии оценки качества содержания учебной 
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литературы по истории в большинстве стран бывшего Советского Союза остаются 

неразработанными.  В России недавно принят историко-культурный стандарт, 

который, однако, лишь в общих чертах задал ориентиры для представления оценок 

исторических фактов в школьной литературе. Данный факт увеличивает остроту 

научных дискуссий по вопросам содержания школьных учебников, основной 

проблематикой которых является решение задачи выбора между правдой и 

целесообразностью при создании школьной учебной книги.  

Этот выбор не так прост, как кажется на первый взгляд. Стремление к строгой 

научной достоверности и желание одинаково ярко отразить священные, героические, 

так и прискорбные страницы национальной истории может уменьшить 

воспитательный потенциал учебных книг. Выбирая между объективностью и 

целесообразностью, многие научные деятели и авторы учебников призывают отдать 

предпочтение второй [1].  

В современной исторической̆ науке признается плюрализм оценок 

исторических событий, что является причиной существования различных, часто 

противоречащих трактовок многих важнейших исторических фактов. 

«Разноголосица» оценок и трактовок неизбежно отражается в содержании школьного 

исторического образования разных стран. По выражению М. Ферро, «за всемирной 

историей, написана ли она во Франции, в Италии или где-то еще, скрывается 

этноцентризм в разных формах». 

Вторая мировая война – одно из ключевых событий ушедшего века, одно из 

наиболее масштабных событий по степени влияния на дальнейший ход мирового 

исторического процесса. События Второй мировой войны, их научное осмысление и 

оценивание до сих пор являются предметом острых научных дискуссий. Разные 

научные школы по-разному подходят к анализу и объяснению причин Второй 

мировой войны, роли СССР в войне, значению поставок военной техники по ленд-

лизу, результатов войны и т. п. Указанные противоречия в исторической науке 

находят свое место и в школьных учебниках истории. В разных странах учащиеся 

школ подчас изучают «различную историю». Показателен в данном случае 

общеизвестный факт различия в подходах к оцениванию событий Второй мировой 

войны в российских и латвийских учебниках истории. 

Изучение истории в школе, в том числе и событий Второй мировой войны, 

имеет непреходящее воспитательное значение. Рассмотрение исторического 

прошлого родной страны и мира в школе особое влияние оказывает на формирование 

мировоззрения подростка, способствует становлению таких ценностных и 

мировоззренческих установок личности, как патриотизм, уважение к другим 

культурам, уважение к правам и личности другого человека. 

Интерес к сравнительному анализу содержания отечественных и зарубежных 

учебников истории возник сравнительно недавно – с падением «железного занавеса» 

в нашей стране и окончанием эпохи «холодной» войны. За последние два десятилетия 

было проведено несколько международных конференций и опубликованы некоторые 

материалы сравнительного изучения школьных учебников. Одной из первых в 1994 

г. в Институте международного изучения школьных учебников им. Георга Эккерта в 

Брауншвейге состоялась российско-германская конференция, посвященная 



7 
 

сравнительному исследованию содержания современных российских и немецких 

учебников по истории и географии. Через два года в Москве совместно с Московским 

институтом развития образовательных систем была проведена II Российско-

германская конференция, посвященная анализу содержания учебного материала по 

истории второй половины XIX – начала ХХ вв. в российских и немецких учебниках. 

Участники конференции сделали ряд важных выводов, иллюстрирующих 

отличительные особенности и общие черты отечественных и зарубежных учебников. 

П.Н. Зырянов отметил сильное изменение событийной канвы и трактовок многих 

исторических явлений в российских учебниках в отличие от западных за последние 

20 лет [2]. Это связано с изменениями в отечественной исторической науке на рубеже 

80-х–90-х гг. Немецкий специалист в области учебниковедения Х.Д. Леве отметил 

многообразие подходов и суждений в российских учебниках [2]. Анализ современных 

отечественных учебных книг по истории ХХ в. дает основание сказать о том, что 

авторы учебников часто расходятся в трактовках даже самых важных событий, 

определивших ход исторического процесса. С другой стороны, западные, и, прежде 

всего, немецкие учебники, отличает тенденция к поиску своеобразного консенсуса в 

трактовке некоторых основополагающих моментов развития и исторических 

событий. 

В 1997 г. в Брауншвейге прошла III Германо-российская конференция 

«Преодолевая социалистическое прошлое», посвященная анализу отражения 

послевоенной истории социалистических стран в школьных учебниках. Многие 

ученые, принявшие участие в работе конференции, отметили довольно большие 

различия в трактовках событий послевоенной истории. 

Сравнительное изучение отражения материала о Второй мировой войне в 

зарубежных и отечественных учебниках было проведено Л.Н. Алексашкиной [2]. 

Автор рассматривает различия в построении курсов истории ХХ в., принципах отбора 

сюжетов по истории Второй мировой войны в западных и современных российских 

учебниках для средней школы. Л.Н. Алексашкина акцентирует внимание прежде 

всего на дидактических аспектах представления материала о событиях 1939– 1945 гг. 

в учебниках. 

За рубежом основным центром научных дискуссий и публикаций материалов 

сравнительных исследований содержания школьных учебников является журнал 

„Internationale Schulbuchforschung“. За последнее десятилетие в данном 

периодическом издании был опубликован ряд статей американских, английских и 

немецких авторов, посвященных сравнительному изучению отражения материала о 

Второй мировой войне в школьных учебниках [3]. Западные ученые подробно 

исследовали различия в трактовках многих событий Второй мировой войны и 

отдельных проблем ее изучения: наступление немецкой армии в 1940 – 1941гг., 

причины поражения Германии, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, вклад 

держав антигитлеровской коалиции в победу и др. Большинство западных 

специалистов в области учебниковедения отмечают довольно большие различия в 

концептуальном содержании материала о войне в учебных книгах. 

Все вышеупомянутые сравнительные исследования были посвящены в 

основном анализу различий трактовок отдельных, частных вопросов войны. Поэтому 
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на их основе довольно трудно составить целостную картину различий в парадигмах 

и концепциях Второй мировой войны, представленных в школьных учебных книгах 

разных стран, а также выделить определенный инвариант трактовок событий 1939–

1945 гг. 

Для анализа особенностей отражения истории Второй Мировой войны в 

российских и немецких школьных учебниках эффективным представляется 

применение метода количественного и качественного  контент-анализа. Единица 

количественного контент-анализа – объём учебного материала о войне 1939 – 1945 

гг. в общем объёме учебника (учебников) истории ХХ века. Количественный контент-

анализ, направленный на расчёт объёма материала о Второй Мировой войне в 

учебных книгам, может дать представление о значении этих событий для системы 

образования в России и Германии.  

Качественный контент-анализ направлен на расчёт популярности ведущих 

концепций войны в учебниках. Его единицей являются концепции Второй мировой 

войны, популярные в Российской и зарубежной науке. 

Источниковедения база исследования – 44 учебника истории изданные в 

Германии, 34 учебника, вышедшие в свет в СССР и России  с 1960 г. по настоящее 

время. Выбор источниковой базы из этого времени обусловлен тем, что только к 1960-

м гг. в науке сложились концептуальные представления о войне.  

 Исследование отражения истории Второй мировой войны в учебниках в 

настоящей работе базируется на рассмотрении трактовок ключевых событий Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. С одной стороны, 

прежде всего трактовка ключевых событий даёт представление об 

историографических концепциях и мировоззренческих установках их авторов. С 

другой стороны, в силу естественных ограничений в отборе содержания образования 

(лимит учебного времени, психофизические возможности школьников) именно 

ключевые события находят отражение как в отечественных, так и зарубежных 

школьных учебниках истории. Кроме того, выделение этих ключевых событий и 

характер их трактовок могут быть положены в основу сравнительного анализа 

школьных учебников. 

К ним чаще всего относят: 

• Мюнхенские соглашения; 

• пакт Молотова-Риббентропа; 

• нападение гитлеровской Германии на Советский Союз; 

• создание антигитлеровской коалиции; 

• битву под Москвой; 

• Сталинградскую битву; 

• блокаду Ленинграда; 

• вступление США в войну; 

• открытие второго фронта; 

• разгром немецко-фашистских войск и окончание войны. 

Материал о Второй мировой войне занимал важнейшее место в учебных планах 

и школьных учебниках Советского Союза. Среди исторических событий 1939 – 1945 

гг. особое место принадлежало изучению подвига советского народа в Великой 
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Отечественной войне. Это подтверждается данными контент-анализа учебников 

советской эпохи. Учебный материал по Великой Отечественной войне в школьных 

учебниках советского периода занимал 18,02% в общем объеме текста учебников по 

истории Отечества в ХХ веке. Это подчеркивало важнейшую роль и особое влияние 

событий Великой Отечественной войны на весь дальнейший ход исторического 

процесса.  

В конце 80-х – начале 90-х гг. внимание к истории Великой Отечественной 

войны несколько возрастает – до 22 % учебного времени по отечественной истории 

ХХ века посвящается событиям 1941 – 1945 гг. Особое место занимает учебник, 

изданный в 1990 г. коллективом авторов под руководством В. П. Островского. В нем 

46,8% места уделено событиям Великой Отечественной войны (при этом следует 

учитывать, что данная учебная книга ведет свое повествование не с начала ХХ века, 

а с 1939 г.). Возрастание интереса к истории Великой Отечественной войны связано 

прежде всего с переоценкой некоторых событий, а также с открытием значительного 

числа ранее неизвестных и умалчивавшихся страниц войны в историографии, в 

частности, положение на оккупированных территориях, факты коллаборационизма, 

особенно в национальных окраинах и т. п. Однако при этом отмечено некоторое 

падение внимания к изучению Второй мировой войны в курсе всеобщей истории: 

учебники истории зарубежных стран ХХ века в среднем всего 4,9% своего объема 

уделяют рассмотрению событий 1939 – 1945 гг.  

Интерес к истории Второй мировой войны немного снижается в 90-е гг. – до 

14,3 %. В 2010-е гг. наметилось заметное повышение интереса к истории 1939 – 1945 

гг., прежде всего, к событиям Великой Отечественной войны: материал о войне 

занимает более 19 % от всего курса истории ХХ века. 

Немецкие учебники 60 – 90-х гг. рассмотрению событий Второй мировой войны 

уделяли значительно меньшее внимание – не более 5 – 6 % в общем объеме материала 

по истории ХХ века. При этом значительная часть событий на восточном фронте 

войны вообще не получила отражения в учебниках: это блокада Ленинграда, 

Сталинградская битва и др. Данные показатели практически не изменились и 

современных немецких учебниках. 

Подходы к отбору содержания изучаемого материала по Второй мировой войне 

в советских и немецких учебных книгах довольно различны. Немецкие учебники 

содержат очень мало фактического материала о сражениях Второй мировой войны 

(менее половины объема главы, посвященной истории 1939 – 1945 гг.), основное 

внимание уделяя детальному анализу военных планов Гитлера, внутреннему 

положению Германии, положению немецких солдат на фронте, а также сущности 

немецкого оккупационного режима. В немецких учебниках по Второй мировой войне 

чаще всего приводится всего одна, максимум две карты хода военных действий. 

Однако довольно значительное место занимают выдержки из воспоминаний 

немецких солдат, документы немецкого правительства. В отечественных учебниках 

значительно большее внимание уделяется изучению хода военных действий, 

сражений Второй мировой войны - почти 80 % изучаемого материала. Об этом 

свидетельствует значительно большее число карт и схем сражений. 
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Проанализированные школьные учебники ФРГ в сравнении с отечественными 

отличаются значительно большим вниманием к социальной истории, жизни людей в 

тылу, в оккупации. В немецких учебниках данной теме посвящены по нескольку 

параграфов в одной главе по Второй мировой войне, таких, например, как «История 

Холокоста», «Немецкий оккупационный режим», «Жизнь на оккупированных 

территориях» и т. п. 

Анализ содержания немецких школьных учебных книг дает основание сделать 

вывод о том, что их содержание не подвергалось резким концептуальным изменениям 

за последние полстолетия в отличие от отечественных учебников. Это связано с 

преемственностью периодов развития ФРГ и объединенной Германии и отсутствием 

революционных преобразований в обществе. Несмотря на это, при сравнении 

учебников ФРГ и Германии после падения Берлинской стены можно выделить 

определенные изменения, касающиеся прежде всего событий на восточном фронте и 

оценок политики СССР. 

Авторы всех немецких учебников довольно подробно освещают 

международные отношения в предвоенный период. Отмечая содержание и сущность 

Мюнхенских соглашений, немецкие авторы рассматривают ее в рамках политики 

умиротворения Гитлера, не являвшейся непосредственно толчком к развязыванию 

войны. Оценки пакта Молотова- Риббентропа в немецких учебниках своеобразны. С 

одной стороны, договор 23 августа 1939 г. и секретные приложения к нему не 

являются предметом острой критики. С другой стороны, некоторые авторы 

подчеркивают связь советско-германских соглашений и принятия Гитлером 

окончательного решения о вторжении в Польшу, что и явилось началом Второй 

мировой войны. Особенно это характерно для учебных книг, изданных в эпоху 

«холодной» войны.  

Авторы немецких учебников не рассматривают отдельно ответственность 

Италии и Японии за начало войны. Поскольку эти страны входили в ось «Берлин – 

Рим – Токио» и были союзниками Германии, их вина за развязывание войны в 

учебной литературе представляется очевидной и поэтому не подлежащей 

обсуждению. 

С проблемой ответственности за развязывание войны связан вопрос о сущности 

предвоенной политики держав. Политика западных держав (США, Англии, Франции) 

в немецких учебниках рассматривается в рамках политики умиротворения Гитлера и 

не оценивается как экспансионистская. Оценки внешнеполитических действий 

Советского Союза в немецких учебниках более противоречивы. С одной стороны, ни 

в одной учебной книге политика СССР открыто не трактуется как захватническая. 

Однако большинство авторов немецких учебников трактуют ввод советских войск в 

Польшу 17 сентября 1939 г. как вторжение и ее захват подобно вторжению 

гитлеровской армии двумя с половиной неделями ранее. 

Важнейшей особенностью содержания материала о Второй мировой войне в 

немецких школьных учебных книгах является также представление об 

экспансионистской сущности политики СССР и во время войны, прежде всего в годы 

освобождения европейских стран. 
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Яркой чертой содержания материала о Второй мировой войне в немецких 

учебниках являются трактовки причин поражения немецкой армии. Авторы 

большинства немецких школьных пособий определяют «начало конца» гитлеровских 

войск – поражение под Москвой и отмечают, что основной причиной неудач 

немецкой армии явилась неблагоприятная зимняя погода и сильные морозы. 

Авторы немецких учебников не обходят стороной освещение вопроса о роли 

второго фронта. В большинстве учебных книг Германии советско-германский фронт 

признается основным, события на котором определили победный для союзников 

исход войны. Наиболее отчетливо позиция авторов немецкой учебной литературы по 

вопросу о роли фронтов в войне проявляется в отстаивании ими теории «поворотных 

пунктов». Сущность данной проблемы состоит в поиске ответа на вопрос: какое 

событие в ходе Второй мировой войны можно считать решающим, переломившим 

ход военных действий. Следует отметить, что в отечественной историографии и 

содержании учебных книг данная проблема занимает важное место и трактуется как 

«коренной перелом». В немецких учебниках поворотным пунктом войны 

определяются неудачные для гитлеровских войск боевые действия под 

Сталинградом. 

Довольно большое внимание немецкие учебники уделяют анализу итогов 

войны, прежде всего политическому переустройству мира, новым границам 

государств. Так, например, более 10% материала по Второй мировой войне 

посвящено созданию структуре и цели деятельности ООН, результатам войны в 

военном, политическом, экономическом отношении. 

 Авторы всех советских учебников подчеркивали справедливый характер 

войны для СССР. Использование «ярлыков» не только в отношении государств- 

агрессоров, но и других участников войны является отличительной особенностью 

советских учебников. Характеризуя позицию и цели правительств Великобритании, 

США и Франции в предвоенный период и в годы войны, авторы советской учебной 

литературы часто именовали их «империалистической группировкой», 

«империалистами». Эмоциональные оценочные характеристики политики 

государств, «ярлыки» были неотъемлемой чертой любого советского учебника 

истории. 

Большое внимание в учебниках советского периода уделено анализу причин 

войны. Все учебные книги, изданные до середины 1980-х гг., однозначно называли 

основной причиной войны противоречия империализма. Современные российские 

учебники в большей степени акцентируют внимание на единоличной 

ответственности Гитлера, а также правящих кругов Японии и Италии за развязывание 

войны. 

В учебниках, изданных с начала 1990-х гг., пересмотрены многие концепции 

Второй мировой войны, популярные в советских учебных книгах. И прежде всего это 

касается оценок предвоенной политики ведущих мировых держав и начального этапа 

войны. В большинстве российских учебников приведены материалы о сущности 

пакта о ненападении, а также о содержании секретных приложений к нему. Однако 

оценка договора 23 августа 1939 г. и секретных приложений довольно противоречива. 

Учебники 1990-х гг. отмечают тот факт, что действия Германии в сентябре 1939 г. в 



12 
 

отношении Польши были в немалой степени обусловлены содержанием секретных 

приложений к пакту. Все учебники отмечают вступление советских войск в Западную 

Белоруссию и Украину, принадлежавшие Польше, также согласно секретным 

договоренностям 23 августа 1939 г. 

Во всех российских учебных книгах, изданных после 2000 г., также содержится 

материал о содержании пакта о ненападении и секретных приложений к нему. Однако 

его оценки однозначны: подписание пакта и секретных приложений явилось для 

СССР неизбежным шагом и дало возможность Советскому Союзу выиграть время, а 

также избежать войны на два фронта. 

В оценке роли восточного и западного театра военных действий большинство 

авторов российских учебников не противоречат советским, отмечая особую 

значимость событий на советско-германском фронте. Освещение итогов войны в 

российских учебниках соответствует концепции решающего вклада СССР в победу 

над фашизмом. 

Переходя к обсуждению полученных результатов, необходимо отметить, что 

достигнуть единообразия в трактовках войны в школьных учебниках России и 

Германии очень непросто и в этом нет необходимости. Одна из основных причин 

расхождения в трактовках и оценивании исторических событий, в том числе и Второй 

мировой войны кроется в подходе большинства научных школ к анализу 

исторического материала с позиций этноцентризма. Этноцентризм - универсальное 

свойство человека оценивать все явления окружающего мира в масштабе ценностей 

той этнической группы, к которой он принадлежит. В основе данного явления лежит 

конфликт национальных ценностей. Этноцентризм по-разному оценивается в науке: 

от рассмотрения его как чисто отрицательного явления, препятствующего 

межнациональному общению и международному сотрудничеству и до оценивания 

его как «средства защиты» от процессов культурной унификации и глобализации. 

Тезис о невозможности создания единого учебника на основе объединения 

подходов, концепций историографии разных стран подтверждается опытом Европы. 

В странах Старого света в связи с тенденциями создания единого педагогического 

пространства уже более десяти лет предпринимаются попытки создания единого 

школьного учебника Европы. Создано несколько вариантов единого европейского 

учебника. Однако все они не получили поддержки педагогов, так как представления 

об историческом процессе и оценивание ключевых исторических событий в 

историографии в разных странах довольно различны. 

В 90-е гг. прошлого века в странах Балтии также была предпринята попытка 

создания единого школьного учебника. Казалось бы, общее советское прошлое, 

универсальные ценности культуры и истории Латвии, Литвы и Эстонии, пафос общей 

борьбы с восточным соседом, должны были привести к успеху. Однако, и этот 

учебник не получил поддержки педагогов, методистов, ученых.  

Проведенный анализ основных концепций зарубежной и отечественной 

исторической науки позволил определить сущность противостояния западных и 

советской научных школ, исследовавших историю 1939–1945 гг. – противоречия 

парадигм Второй мировой войны. Зарубежные историки в исследовании Второй 

мировой войны противоречили советским по большинству вопросов. С окончанием 
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эпохи холодной войны отечественная наука избавилась от «пут идеологии» и 

«антибуржуазной» направленности. Многие отечественные историки признали роль 

ленд-лиза, более высоко стали оценивать роль второго фронта. В зарубежной 

историографии основная часть историков двух последних десятилетий также более 

высоко стала оценивать роль СССР в войне. Однако это не привело к сближению 

зарубежной и отечественной историографии событий 1939- 1945 гг., поскольку 

парадигмы исследования не изменились. В настоящее время и зарубежная, и 

отечественная историография войны представляет собой целый комплекс разных, 

зачастую противоречащих подходов, оценок, концепций. 

Не все рассмотренные концепции войны могут быть отражены в содержании 

учебников. Целый ряд педагогических закономерностей ограничивают 

функционирование исторических концепций Второй мировой войны на уровне 

такого субъекта содержания образования, как школьный учебник: психофизические 

и умственные возможности учащихся, принцип доступности, лимит учебного 

времени. Кроме того, специфику содержания материала о Второй мировой войне в 

школьных учебных книгах определяли и определяют идеологические и 

внешнеполитические факторы. 

Противоречия трактовок ключевых событий в науке приводят к противоречиям 

в содержании школьных учебных книг. Отечественные и зарубежные учебники, 

изданные как в эпоху «холодной» войны, так и за последние два десятилетия, 

отличают противоречия в трактовках событий Второй мировой войны, поскольку их 

содержание основано на противостоящих друг другу парадигмах западной и 

отечественной науки. Анализ динамики содержания зарубежных и российских 

школьных учебных книг не позволяет говорить об их сближении. 

В настоящее время можно обозначить несколько направлений конструктивного 

диалога отечественных и зарубежных учёных при конструировании содержания 

школьных учебников. Прежде всего, это согласование позиций по вопросам 

крупнейших мировых событий, в которых Россия и страны Запада находились «по 

одну сторону баррикад». К примеру, в отношении Второй мировой войны это история 

антигитлеровской коалиции, освобождение Европы и т. д. Кроме того, диалог 

возможен по вопросам согласования оценок роли государств в войне, значения 

фронтов, трактовок крупнейших сражений войны на основе статистических данных 

без «ярлыков» и радикализма в оценках. 
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Не случайно вопросы патриотического воспитания становятся в центр 

внимания педагогической общественности: в современном российском обществе на 

фоне укрепления государственности наблюдается рост антипатриотических 

настроений среди учащейся молодежи.  

С эрозией ценностей патриотизма наша страна столкнулась в 90-е годы. 

Условия политической и экономической ситуации в РСФСР, а затем в РФ, давали 

понять молодым людям, что перспектив у них в родном Отечестве нет. Наблюдался 

массовый отток молодых людей за границу.  

Со временем ситуация менялась. Если в 90-е годы государство ставило 

узкопрактические задачи, связанные с выполнением самых главных функций, таких, 

как обеспечение правопорядка и стабильности в обществе, то в настоящее время 

нужно определять перспективы развития. А без формирования патриотических 

настроений в обществе это вряд ли возможно. И власть это понимает. Это, кстати, 

находит отражение в предлагаемых для Всенародного обсуждения поправках в ныне 

действующую Конституцию РФ, где зафиксированы принципы недопущения 

фальсификации истории, недопущения пересмотра государственных границ (в свете 

бесконечных переговоров с Японией о подписании мирного договора, камнем 

преткновения при этом является территориальный спор о принадлежности южных 

островов Курильской гряды). При всей неоднозначности предлагаемых 

нововведений, отдельные моменты вызывают положительные оценки. В частности, 

это ориентированность на ценности патриотизма и национального достоинства, без 
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которых невозможно построить здоровое общество. Следовательно, перед 

педагогическим сообществом ставится задача разработать механизмы формирования 

патриотизма (как системы, не только как чувства) среди учащейся молодежи 

средствами педагогики. Основная задача при этом возлагается на такие предметы, как 

история и литература.  

Именно эти два предмета в обозначенной последовательности были названы 

первыми на президентском совете по образованию (использовался критерий 

общественной значимости и важности предметов в школьном образовании). 

Между тем, ни среди теоретиков, ученых, занимающихся вопросами школьного 

образования или прикладными вопросами исторической науки, ни среди самих 

педагогов не сложилось однозначного подхода к тому, что должна представлять 

собой история как школьный предмет.  

Собственно, весь спектр позиций можно свести к двум подходам: история 

должна обучать или история должна воспитывать. Разумеется, через использование 

вводной конструкции «прежде всего».  

Если история должна обучать, то тогда необходимо формировать у 

обучающихся умение работать с источниками различными по содержанию, 

аргументировано выбирать ту или иную оценку исторических событий из 

представленного ряда, выражать суждения, которые могут не совпадать с 

общепринятыми оценками тех или иных событий.  

Если история должна воспитывать, то тогда необходимо преподносить 

прошлое России, «сглаживая» острые моменты, акцентируя внимание на героических 

страницах, пропуская те, которые ущемляют представление о величии и мощи 

страны.  

Эти подходы выражены также в довольно острых дискуссиях о том, сколько 

учебников истории могут использовать в образовательном процессе в школе: много, 

несколько или один.  

Власть в настоящее время стремится примирить указанные подходы. Так, в 

«Историко-культурном стандарте», который обозначен в документах, как «проект», 

но использование которого настоятельно рекомендовано во всех школах России, 

указано: «Патриотическая основа исторического изложения имеет цель воспитать у 

молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории, 

с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и 

огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты. Одной из главных 

задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать в новом учебнике 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества, общества и власти» [1]. Таким образом, мы 

видим, что, с одной стороны, учителя ориентируют на необходимость формировать 

патриотизм у подрастающего поколения, а с другой, сохраняется задача формировать 

умение критично осмысливать те или иные события прошлого своей страны.  

С нашей точки зрения, эта промежуточная позиция усугубляет противоречия в 

обществе. Так называемые «сложные вопросы» в истории России требуют 

однозначного подхода в  осмыслении и преподнесении подрастающему поколению. 
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И уже потом, обучаясь на старшей ступени школы, колледже или вузе обучающийся 

может постепенно погружаться во всю глубину неоднозначных оценок тех или иных 

исторических событий.  

Наиболее ярко это проявляется при осмыслении и оценке, наверное, наиболее 

значимого события в новейшей истории России – Вторая мировая война, для нас – 

Великая Отечественная война.  

Что мы наблюдаем в настоящее время. Большинство ученых-историков, авторов 

школьных учебников при анализе исторических явлений используют авторский 

подход и нередко дают субъективную оценку причин, сути, последствий и значения 

того или иного исторического факта. Это объясняется, во-первых, отсутствием в 

исторической науке единых методологических установок, во-вторых, ориентацией на 

мировоззренческий и идейный плюрализм. По сути, дискуссии в науке переносятся в 

дискуссии  на уроках истории. Это подвергается критике, т.к. очень часто в учебниках 

истории, в зависимости от авторства, конечно, делается попытка представить в 

невыгодном свете нацистский режим в Германии и диктаторский режим Сталина в 

СССР. По сути, наблюдается попытка приравнять один режим к другому. Найти между 

ними параллели. Много внимания уделяется ошибкам советского командования в 

первый период войны. Возлагается ответственность на И.В. Сталина в развязывании 

Второй мировой войны. Заключение пакта Молотова-Риббентропа названо  прологом 

к войне.  

Что предлагается взамен. Освещать ход войны в русле концепции решающего 

вклада СССР в победу над гитлеровской Германией. Замалчивать события, которые 

внесли весомый вклад в победу над фашизмом на других фронтах Второй мировой. 

Акцентировать внимание на подвиге советского народа на фронте и в тылу. В общем, 

сделать российские учебники истории «урапатриотичными», как, например, 

учебники в США.  

И это тоже вызывает недоумение и критику со стороны общественности и 

педагогического сообщества.  

Так какой должна быть история в школе? Ответ на этот вопрос очень сложный.  

Понимая необходимость формирования критического мышления у 

подрастающего поколения, тем не менее следует признать, что Великая 

Отечественная война остается одним из немногих событий, изучение которого 

вызывает неподдельный интерес у школьников.  Поэтому важно не только знать, но 

и чувствовать родную историю. А это возможно, если история будет воспитывать.  

При всей важности формирования умения критичного осмысления той или иной 

информации, следует указать на то, что учебники истории не должны отражать 

дискуссии, происходящие в науке при оценке тех или иных событий. В науке должно 

быть много взглядов, должны быть дискуссии. Учеников нужно знакомит с этими 

дискуссиями. Но их отражение возможно, с нашей точки зрения, только в рамках 

дополнительных источников (например, «Книга для чтения по истории»). А в 

учебнике должна быть представлена только одна позиция, направленная на 

формирование патриотизма среди подрастающего поколения.  

Только так можно уберечь подрастающее поколение от чехарды во взглядах и 

оценках, которые только мешают запоминанию исторической информации. Сначала 
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надо один подход, а потом уже, когда ученик вооружен необходимыми знаниями, 

расширять горизонты его мышления. И подход этот должен быть только в аспекте 

формирования патриотичных представлений у маленьких россиян о великом 

прошлом своей страны. В целом, необходимо запретить деятельность 

псевдоисторических организаций, таких как «Ельцин-центр».  

И последнее. Повторимся. Данная точка зрения не распространяется на 

вузовские учебники истории, а также учебники для старшей школы и СПО. На этих 

ступенях образования перед юношеством может открыться «новый мир», что может 

привлечь к более глубокому изучению тех или иных событий. Но молодые люди уже 

будут вооружены знаниями, чтобы не поддаться на псевдолиберальную пропаганду о 

«немытой России, стране господ, стране рабов».  
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Весной 1945 г. (25 апреля) на реке Эльбе состоялась встреча американских 

войск и советских войск 1-го Украинского фронта [2; 122]. Для краткого 

ознакомления американских солдат с особенностями устройства Красной Армии, ее 

вооружения, обмундирования, знаков различия, наград и т.п. военным министерством 

США была выпущена брошюра «Our Red Army Ally» («Наш союзник — Красная 

Армия») [1]. Данное пособие является ценным историческим источником, а также 

содержит много культурных и языковых сведений о Красной Армии тех времен. Эта 

книга имеет несколько грифов, в том числе «for use of military personnel only» (только 

для использования военными), а также номера, которые свидетельствуют о том, что 

сохранились и были оцифрованы только библиотечные экземпляры. 

Первое, что бросается в глаза, — это сжатость и краткость информации. На 

каждую главу приходится по 2-3 страницы. Количество рисунков тоже ограничено. 

Следующим важным моментом является порядок подачи информации. 

Начинается брошюра с главы «Sentry» (часовой / караул). Это объясняется тем, что 

при встрече с русским часовым американскому солдату надо сразу и оперативно 

прочитать, что делать и произносить. Потому что в противном случае американец 

может быть принят за врага и застрелен, а языковой барьер не позволит оперативно 

пояснить, что перед часовым находится союзник по оружию (ally), его друг (friend).  

Во второй главе брошюры «Troops» (войска) кратко описывается внешний вид 

русских войск, в частности полевых солдат, офицеров, носящих погоны, которые 

были введены в Красной Армии в январе 1943 г., войск НКВД. Также описывается 
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кавалерия, среди которой есть упоминание о казаках, которые носят бурки и круглые 

меховые головные уборы — башлыки («bashlik»), окрашенные в соответствии с 

регионом, откуда прибыли казаки. Отдельно упоминается расовое и национальное 

многообразие солдат Красной Армии (европеоидные солдаты, смуглые азиаты). 

Также в брошюре описывается участие русских женщин в военной жизни в качестве 

докторов, нянечек, поваров, радисток и даже снайперов. В этом же разделе 

подчеркивается, что именно Красная Армия остановила немецкие войска под 

Москвой и в Сталинграде и прошла с сражениями более 2000 миль (3000 километров) 

по Восточной Европе до Одера. 

В третьей главе «In action» («Во время боевых действий») описываются 

принципы ведения боя Красной Армией, ее вооружение, делается вывод о том, что 

она «успешно овладела наукой войны», которая помогла ей разгромить немецкую 

военную машину. 

Следующие главы называются «Garrison» (Гарнизон), «Parade», «Discipline», 

«Why he fights» (Почему он сражается?). Вторая часть брошюры посвящена 

отдельным аспектам униформы рядового и офицерского состава, знакам различия, 

медалям и орденам. Третья часть посвящена советскому вооружению и транспорту 

(преимущественно наземному, т.е. тому, с которым могли столкнуться американцы). 

В следующей части описывается Государственный Комитет Обороны, упоминаются 

советские военачальники, после чего приводится краткий словарь русских военных 

терминов с транскрипцией. Далее следует описание основных родов войск: пехота, 

артиллерия, танковые войска, кавалерия, ВВС; структуры командования, тыловой 

службы, военного правительства. 

Перейдем к описанию аспектов знакомства американского солдата с русскими 

словами. Прежде всего, бросается в глаза особый способ транскрипции: выделение 

ударного слога заглавными буквами, разделение всех слов на слоги с помощью 

дефисов. Транскрипция не всех русских букв совпадает с современной. Так, 

например, буква «и» передается диграфом «ee», буква «ю» — «yu», буква «е» — «ye», 

буква «у» — «oo». В транскрипции присутствуют ошибки, например, записано слово 

«армию» (а не «армия»), «бригаду» и т.п. Есть ошибки в слогоделении. Слово 

«дивизия» состоит из 4 слогов: «ди-виз-и-я» (американский вариант), а не «ди-ви-зи-

я»; слово «вз-вод» разделено на 2 слога. 

Большая часть русских фраз и отдельных слов, употребленных в брошюре, 

имеет отношение к военным командам из Полевого устава РККА, а также к названиям 

военнослужащих разных родов войск, а также видов войск. 

Проведя контент-анализ реалий, которые выражаются заимствованными из 

русского языка в английский в данной брошюре, можно сделать следующие выводы. 

Самой многочисленной оказалась группа реалий, связанной с названиями видов 

оружия, начиная со стрелкового оружия (PPSh, Mosin, Tokarev, Simonov, Degtyarev, 

Maxim) и заканчивая танками (Stalin tank), артиллерией (SU-76, Katyusha) и 

самолетами (Stormovik, YAK, MIG, Il, U2). По три заимствования было обнаружено в 

группах «одежда» (bashlik, burka, shuba), «вредные привычки» (papeerawsy, mahorka, 

vodka), «оперативно-стратегическое объединение войск» (front, army, army group). 

Также были обнаружены единичные заимствования, которые были сделаны из 
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разных областей. Сюда можно отнести и женское имя Маша, и название органа 

гос.безопасности НВКД, и название танца «Присядка», и блюдо «каша», и такие 

слова, как казаки и казахи. 

Таким образом, в итоге хотелось бы отметить тщательность работы 

американских военных, подготовивших в сжатые сроки данную брошюру, 

достаточно скромную по размеру, но довольно емкую. Основным принципом, 

лежащим в ее основе, является практичность. Знакомство американских солдат с 

Красной Армией происходит от самого важного аспекта (по мнению американцев) — 

контакта с часовым, в результате чего последний имеет законное право применить 

свое оружие до других, содержащих полезную информацию. К сожалению, как 

известно из дальнейшей истории, американские войска из союзника Красной Армии 

превратились в ее потенциального врага, что обусловлено разницей в идеологии двух 

стран. Тем не менее, и в наши дни есть свидетельства военной дружбы солдат двух 

стран тех времен, объединившихся для того, чтобы победить чуму фашизма в Европе. 

Американский ветеран Стив Мельникофф собирается приехать на Парад победы в 

Москву, чтобы пожать руки русским ветеранам. 
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В 2020 году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летний юбилей Победы в 

Великой Отечественной войне, ставшей эпохальным событием мировой истории. И 

хотя фронтовые годы, пережитые нашим народом потрясения неумолимо отдаляются, 

становясь историей, это не уменьшает ни их значения, ни смысла духовно-

нравственных уроков, вынесенных из трудных испытаний военного лихолетья. Более 

того, тема Великой Отечественной войны и спустя многие десятилетия остается по-

прежнему необыкновенно острой и актуальной.  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время мы являемся свидетелями 

многочисленных попыток исказить исторические факты, очернить победу советских 

людей в одной из самых тяжелых войн в истории человечества, оказать поддержку 

вновь, уже в третьем тысячелетии, поднимающей голову «коричневой чуме». От лица 

всего фронтового поколения, поколения тех, чье взросление проходило в «мерзлых 

окопах», писатель Ю.В. Бондарев обращается к современникам, взывая к их здравому 

смыслу: «Если мы неразумно и неразборчиво разрушаем до основания фундамент 

прошлого, забывая о пролитой народом крови, то мы утверждаем никчемность и 

пустоту прожитой жизни и таким образом уничтожаем будущее Время» [1, с. 247]. И 

вправду, каждый, кто думает о настоящем и будущем, не имеет права забывать о 

прошлом. Как известно, молодежь более всего подвержена различным влияниям, 
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причем не всегда положительным. Поэтому важной задачей, которую необходимо 

незамедлительно и планомерно решать в наши дни, становится воспитание у 

подрастающего поколения бережного отношения к историческому и культурному 

наследию Отечества, без которого невозможно самостоянье русского народа. 

В этом контексте особое значение, помимо обращения к документальным 

источникам и архивным данным, приобретают свидетельства классиков русской 

литературы ХХ века, которых без преувеличения можно назвать летописцами той 

эпохи. Писатели-фронтовики смогли облечь свой бесценный военный опыт в 

художественную форму, неповторимо и убедительно раскрыв в произведениях о 

Великой Отечественной войне духовно-нравственные истоки подвига, идею 

беззаветного служения Родине. Книги о войне не только помогают более глубоко 

постигнуть историческое событие, но и обладают высоким воспитательным 

потенциалом: позволяют приобщиться к предшествующему опыту, прочувствовать и 

пережить то, свидетелями чего мы не были, представляют благодатное поле для 

патриотического воспитания молодежи. 

Все вышесказанное в полной мере относится к военной прозе Нобелевского 

лауреата Михаила Александровича Шолохова, который все четыре года был со своим 

народом на фронтах освободительной войны: с августа 1941 года на Западном фронте, 

затем на Юго-Западном, на Сталинградском, а с 1943 по 1945 годы на 3-м 

Белорусском фронте. Именно эти первые факты, наблюдения, впечатления на войне 

впоследствии легли в основу романа «Они сражались за Родину», работу над которым 

Шолохов продолжал до последних дней своей жизни. Писатель неоднократно 

возвращался к опубликованным главам из произведения, внося в них исправления. К 

примеру, в 1954 году им было написано новое начало романа: если в первых, 

напечатанных в газете «Правда» в мае 1943 года фрагментах произведения действие 

открывалось событиями 1942 года, то главы, вышедшие в свет в 1954 году, 

возвращают читателей к довоенному времени, рассказывают о трудовой 

деятельности и семейной драме одного из главных героев романа, Николая 

Стрельцова. Эта новая глава служила своеобразным переходом от мирных событий к 

военному времени. К сожалению, в полном объеме Шолохов не смог реализовать 

свой замысел – написать трилогию, в которой были бы изображены и предвоенные 

годы, и начальный этап войны, и битва за Сталинград, и наше наступление, и полный 

разгром врага. Смерть автора оборвала работу над произведением. Однако, несмотря 

на незавершенность романа, Шолохову блестяще удалось осуществить главное – 

показать в нем во всей полноте и многогранности характеры и судьбы «простых 

людей в минувшей войне», выразить патриотическую идею, ставшую в годы Великой 

Отечественной войны главной движущей силой духовной жизни нашего народа.  

Основным направлением художественного поиска писателя, связанным с 

воплощением патриотической идеи, стало изображение войны через судьбы ее 

рядовых участников, мужественно и стойко, несмотря на горечь поражений и 

вынужденное отступление начального периода войны, сражающихся с врагом. Кто 

же эти люди, по отношению к которым употребление слова «герой» абсолютно 

уместно не только в смысле «действующее лицо произведения», но и в его главном 

значении: «тот, кто совершает подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 
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самоотверженности» [5, с. 125]? В первую очередь, это главные герои романа: Петр 

Лопахин, Иван Звягинцев и Николай Стрельцов, характеры которых выписаны 

Шолоховым наиболее выпукло и объемно. Это люди различных профессий: до войны 

Лопахин был шахтером на Донбассе, Звягинцев – комбайнером на Кубани, а 

Стрельцов работал агрономом на Черноярской МТС Ростовской области. Боль за 

судьбу Отечества и его будущее не могла оставить их в стороне от общего дела – 

защиты Родины от фашистских захватчиков. Примечательно, что к войне герои 

относятся как к своеобразному человеческому долгу, они воюют так же серьезно и 

основательно, как трудились в мирное время, чтобы, освободив родную землю от 

врага, вернуться домой, к семье, к любимому делу. 

Каждый из них – ярко выраженная индивидуальность. Так, Петр Лопахин – 

веселый, жизнерадостный, бойкий и острый на язык. Страницы романа, на которых 

повествуется о Лопахине, изображаются различные, случившиеся с ним забавные 

происшествия, буквально пронизаны искрящимся шолоховским юмором. Юмор не 

только становится одним из важных средств раскрытия характера героя, 

свидетельством его духовного здоровья, но и, по меткому наблюдению В.М. 

Литвинова, «в романе «Они сражались за Родину» юмор «работает» с 

исключительной нагрузкой: Шолохов пользуется любым случаем, дающим читателю 

возможность передохнуть, разрядить напряженную фронтовую атмосферу, 

обращаясь к тому, к чему обычно прибегает в таких случаях народ, – к юмору» [4, с. 

263]. Недаром во время войны главы из шолоховского романа, напечатанные в 

дивизионных газетах или выпущенные небольшими брошюрками на простой 

газетной бумаге, были особенно любимы читателями-фронтовиками, становились 

для них своеобразной душевной отдушиной, настраивали на оптимистический лад.  

Но Лопахин – это не просто шутник и балагур. Прав И.К. Кузьмичев, который 

писал: «За шуткой Лопахина скрываются серьезные мысли о судьбе родины, об 

общем ходе войны, о возможном и непременном ее исходе» [3, с. 363], что во все 

времена являлось характерной чертой русского воина. К примеру, в разговоре со 

Звягинцевым Лопахин с горечью замечает: «Белоруссию у меня немцы временно 

оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой, небось, заняли, а там у меня жена, 

отец-старик, шахта, на какой я с детства работал…» [8, с. 103]. Принципиально важно, 

что, перечисляя находящиеся в немецкой оккупации территории, герой подчеркивает, 

что враг торжествует лишь «временно» и ему не уйти от расплаты, «как бы ни рвался 

он сейчас вперед, как бы ни пытался отсрочить свою неминучую гибель» [8, с. 99], 

ведь, как говорил особо чтимый нашим народом святой князь-полководец Александр 

Невский, «не в силе Бог, а в правде». 

Мужественными, самоотверженно сражающимися за Родину солдатами 

показаны в романе Николай Стрельцов и Иван Звягинцев. Катастрофа на Дону не 

поколебала в них ни уверенности в конечной победе, ни внутреннего достоинства, ни 

хозяйского взгляда на мир: когда наступала небольшая передышка между боями, 

герои «толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно 

делают крестьяне, сидя в праздничный день на завалинке» [8, с. 85].  Даже спустя год 

после начала войны в своих разговорах они используют сравнения, почерпнутые из 

мирной, трудовой крестьянской жизни. Например, отбивая одну за другой атаки 
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немцев, Звягинцев говорит Стрельцову: «Ты их бьешь, а они лезут, как вредная 

черепашка на хлеб» [8, с. 95]. «Бесхитростное счастье» испытывает Звягинцев, когда 

помогает ремонтировать сломавшийся трактор. Впервые увидев за долгие месяцы 

войны уцелевший от пожара, обезображенный огнем, насквозь пропитавшийся 

острым запахом дыма колос, герой бережно разминает его в ладонях, стараясь не 

уронить ни одного зернышка. Колос увиден глазами хлебороба, человека, хорошо 

знающего цену каждому зерну. Все образы-жесты Звягинцева в этом эпизоде 

позволяют автору со всей полнотой раскрыть крестьянскую душу героя, скорбящую 

при виде горящих спелых хлебов на огромном степном просторе.  

Художественное мастерство Шолохова проявилось и в том, что даже 

эпизодические действующие лица произведения запоминаются потому, что писатель 

укрупненно представляет наиболее яркие их черты. Это и образец мудрого 

военачальника – старшина Поприщенко, которого отличает заботливое отношение к 

солдатам. Это и повар Лисиченко, который, выполнив свои основные обязанности, 

пришел на передовую, чтобы участвовать в предстоящей атаке, и этим поступком – 

желанием поддержать в бою товарищей – до глубины души растрогал Лопахина, 

всегда подсмеивавшегося над ним. Это и молоденькая санитарка, вынесшая с поля 

боя раненого Звягинцева. В описании ее внешности автор акцентирует внимание на 

«светящихся теплом и состраданием» глазах. Мотив внутреннего света в данном 

случае существенно важен для характеристики этой героини романа. Внутренняя 

красота, жертвенное служение людям являются сущностными свойствами ее 

личности. В произведении не упоминается о ее имени так же, как и, к примеру, об 

имени санитара и военного врача в медсанбате. Безымянной остается и старуха, 

которая на чем свет стоит ругает Лопахина за отступление: «Взялись воевать – так 

воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю 

державу!» [8, с. 84]. Эти и многие другие персонажи созданы Шолоховым по 

принципу типизации, однако, типизируя, писатель остается предельно внимательным 

к индивидуальному, что нашло художественное воплощение в романе при помощи 

различных способов и приемов: словесного портрета, описания поступков, речевой 

характеристики или даже отдельной детали. Разноголосица жизненных историй, 

характеров и судеб героев придает повествованию широкое эпическое звучание, 

утверждает мысль Шолохова о личном вкладе каждого в общее дело Победы. 

Следует отметить, что роман «Они сражались за Родину» был необычайно 

смелым явлением в литературе того времени, поскольку его сюжетом, в сущности, 

впервые в военной прозе, стало изображение нашего отступления на Дону в 1942 году, 

которое привело гитлеровские войска к Волге. Автор откровенно, без всяких прикрас 

рассказывает о трудностях на передовой, вкладывая в уста своих героев горькие 

размышления о положении на фронте: «От полка остались рожки да ножки, 

сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей да кухню, а 

теперь вот идем становиться заслоном… Ни артиллерии, ни минометов, ни связи… И 

вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!» [8, с. 87 – 88]. В таких 

условиях трудно просто выстоять, не говоря уже о том, чтобы одержать победу над 

хорошо обученным и вооруженным противником. По словам крупного исследователя 

литературы о Великой Отечественной войне Л.А. Плоткина, Шолохов, работая над 
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романом «Они сражались за Родину» как раз и руководствовался прежде всего 

желанием «разобраться в причинах, в существе, в корнях той могучей силы, которая 

позволила нашему народу после тягчайших поражений добиться коренного перелома 

и разбить врага» [7, с. 145]. Имя этой могучей силы – великий русский патриотизм, 

духовно-нравственный фактор на войне, который нередко (в нашей многовековой 

истории есть достаточно тому подтверждений) становился более могущественным 

оружием, нежели любые стратегические планы и искусные военные маневры. 

Шолохов не отрицает, что на фронте есть место яркому героизму мгновений, 

который проявляется у человека на вершине обостренности всех его чувств и сил. 

Пример тому – подвиг ефрейтора Кочетыгова, на последнем вздохе гранатой 

подбившего танк. Но героизм на войне – это, по мнению писателя, и ежедневное, 

ежечасное терпение, преодоление себя, это героизм «тихий», «вроде подъема на 

крутую гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о 

неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. ˂…˃ Главное – добраться до 

вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова 

подымаются и идут. ˂…˃ Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно 

возьмут» [8, с. 85]. Шолоховские герои проходят школу «тихого» героизма. В романе 

«Они сражались за Родину» нет ничего блестящего, эффектного: ни преувеличенных 

страстей, ни грандиозных подвигов, – перед нами предстает фронтовая жизнь во всей 

ее будничности и простоте. Однако, по справедливому замечанию В.В. Петелина, 

«под пером Шолохова будничное перестает быть будничным, любой факт в его 

изображении становится как бы подготовкой к совершению подвига, но ни один из 

его героев даже и не помышляет, что это подвиг: он делает все, что в его силах, и 

только» [6, с. 490]. «Героический характер в трактовке Шолохова предстает перед 

нами в скромном одеянии обыкновенного» [6, с. 493], – подытоживает свои 

размышления В.В. Петелин. 

Шолохов выделяет в своих героях такие черты, как выносливость и стойкость, 

способность продолжать борьбу в невероятных, нечеловеческих условиях войны – с 

одной стороны, и заботу о ближнем – с другой. В романе «Они сражались за Родину» 

возникает сложный микромир человеческих отношений. Ощущение зыбкости границ 

между жизнью и смертью, общее дело борьбы с врагом по-родственному сближают 

героев, делают их «побратимами на жизнь и на смерть» [8, с. 142], одной фронтовой 

семьей. Вспомним, как Лопахин, «за напускной суровостью тщетно стараясь скрыть 

стыдливую мужскую нежность» [8, с. 106], делится последней щепоткой табака с 

засыпающим на ходу Звягинцевым, говоря другу, что «для хорошего товарища ˂…˃ 

иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко» [8, с. 106]. Контуженный, 

оглохший Стрельцов уходит из медсанбата, так объясняя свой поступок: «Драться 

рядом с товарищами ведь можно и глухому» [8, с. 158]. А раненый Звягинцев думает 

лишь о том, чтобы ему не ампутировали ноги и он вновь смог встать в строй, 

вернуться к своим боевым друзьям. Интересно, что в речи шолоховских героев 

чрезвычайно частотны слова «браток», «братишечка», «дружок», «дочка», «сынки», 

«отец», «мамаша», «родные мои», обращенные вовсе не к кровным родственникам.  

В.В. Кожинов относит подобное словоупотребление к существенной стороне 

русского менталитета, которая уходит корнями в глубь тысячелетий и связана с 
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отношением к своей стране, Отечеству как к большой семье [2, с. 224]. Примеры 

духовного единства, изображенного писателем в романе, могут быть умножены. Эта 

поистине всенародная сплоченность в годы Великой Отечественной войны, 

нашедшая яркое художественное выражение в шолоховском произведении, словно 

стала воплощением духовного завета преподобного Сергия Радонежского: «Любовью 

и единением спасемся», который не утратил своей чрезвычайной актуальности и в 

наши дни. 

Таким образом, со страниц романа «Они сражались за Родину» встает галерея 

самобытных, психологически индивидуализированных образов-типов, не только 

несущих на себе печать своего времени, но и воплотивших основополагающие 

особенности русской ментальности. Изображенные крупным планом или 

обрисованные штрихообразно характеры героев составили в целом художественный 

портрет нашего народа, в едином патриотическом порыве сражающегося за родную 

землю и вышедшего победителем в беспримерной по своему масштабу схватке Добра 

со злом. 
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Уважаемые друзья, коллеги! Все мы с вами взрослые люди. И рано или поздно, 

хоть один раз в жизни, каждый из нас задается вопросом ПАТРИОТ – кто он? 
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Возможно ли существование благополучной страны без тех, кто  по словарю 

Д.Н. Ушакова «предан своему народу, любит свое отечество, готов на жертвы и 

подвиги во имя интересов своей родины»?  Как воспитать Гражданина своей страны, 

каким запасом доверия должна обладать школа, поставившая себе цель - выполнить 

особую миссию:  растить патриотов России! 

 В 2004 году в общеобразовательной школе № 43, был создан первый кадетский 

класс, собравший учеников 13 школ города, в 2009 в официальном названии школы 

появилось желанное слово «Кадетская», а с января  2016 года наша образовательная 

организация получила особый статус – статус единственной в регионе Кадетской 

школы.  Сегодня кадетская школа востребована, о чем свидетельствует данная 

диаграмма. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня вновь 

становится приоритетом современной российской государственности.  

Возрождаются традиции кадетского образования. 

 Кадетское образование предназначено для ранней профессиональной 

ориентации и довузовской профильной подготовки несовершеннолетних граждан, 

для государственно-национальной патриотической идентификации и социализации 

воспитанников. При этом в образовательном процессе приоритет отдается 

кадетскому воспитанию.  

 Статья 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» регламентирует деятельность общеобразовательной 

организации с наименованием «кадетская школа» по реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, интегрированных с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.  

 Инновационная работа в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Липецкой области «Кадетская школа имени 

майора милиции Коврижных А.П.»  учитывает основные направления развития и 

стратегические цели современного образования основываясь на Национальную 

доктрину образования в Российской Федерации на период до 2025г.; Федеральную 

целевую программу развития образования на 2016-2020гг.; Государственную 

программу Липецкой области «Развитие образования Липецкой области».   

 Уровневая система образования строится в соответствии с учебным 

планом, обеспечивающим выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также: 

- в 3-4 классах через углубленное изучение предметов, систему 

образовательных модулей в учебных программах по решению проектных задач, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

- 5-7 классах через углубленное изучение предметов, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

- 8-9 классах – в рамках учебного плана через углубленное изучение предметов, 

программы предпрофильной подготовки, а также внеурочной деятельности и 

системы дополнительного образования;  

http://tolkslovar.ru/r6388.html
http://tolkslovar.ru/r6388.html
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- 10-11 классах - в рамках учебного плана реализуются программы профильного 

обучения по математике, физике, химии, биологии, информатике с ориентацией на 

практическую деятельность, а также внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования. 

 Для реализации целей, задач и основных принципов системы кадетского 

образования создана Школа юного кадета, включающая следующие основные 

дисциплины: 

 Строевая подготовка включает теоретические основы и формирование 

практических навыков построения и маршировки.   

 Огневая подготовка включает прикладные знания физики и математики, 

навыки устройств и правил обращения с огнестрельным оружием, а также 

упражнения в стрельбе. 

 Курс спасательной подготовки включает введение в профессию 

спасателя, теорию и практику спасательных работ, топографию и 

ориентирование. 

 Курс «Основы военной службы», в ходе которого изучается история 

кадетских корпусов, структура ВС РФ, виды и рода войск и их предназначение, 

знакомятся с правилами поступления в военные учебные заведения, 

предназначением и содержанием общевойсковых уставов с основными видами 

воинской деятельности, элементами тактической подготовки и военной 

топографии. 

 Курс пожарно-прикладного многоборья включает теорию и практику, 

введение в специальность пожарного.  

 Основы медицинских знаний - в ходе изучения этого курса кадеты 

знакомятся с навыками здорового образа жизни, развивают практические умения 

оказывать помощь себе и другим пострадавшим в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

 Профильные предметные каникулы включают в себя комплекс 

образовательных, досуговых мероприятий по развитию мотивации учащихся к 

науке и технике, создание площадок для самовыражения учащихся, проведение 

конкурсов, ориентированных на выявление и развитие конструкторских, 

исследовательских навыков. 

 Электронное портфолио. Каждый кадет будет иметь доступ к 

электронной площадке для ведения и наполнения своего портфолио, в котором 

отражаются все его индивидуальные достижения, необходимые для 

предоставления в ВУЗы. По окончанию обучения в школе кадеты получают 

сертификаты с QR-кодом на бланке особого образца. 

 Профессиональные пробы и практики предполагают на уровне основного 

общего образования цикл инвариантных краткосрочных курсов «Введение в 

профессию», групп Следственного управления. 

 Система кадетского образования на каждом уровне общего образования 

имеет конечную цель: 



31 
 

начальное общее образование - сформированный у младших школьников 

интерес к науке и технике, опыт технического творчества, сформированные 

навыки работы с различными материалами; 

основное общее образование - наличие мотивации к изучению 

естественно-научных и точных наук, информированность в области развития 

инженерной мысли (биоинженерия, робототехника, авиационная инженерия и 

др.), сформированная конструкторская грамотность, опыт проектно-

конструкторской деятельности; 

среднее общее образование - навыки исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности, опыт творческой самореализации, знание 

особенностей инженерных профессий, заинтересованность в получении естественно-

научного и инженерно-технического образования, осознанный выбор направления и 

форм получения инженерно-технического образования в том числе в военных 

учебных заведениях. 

Таблица 1.  

Уровневая система образования в Кадетской школе Липецкой области с 

использованием ресурсов участников образовательного кластера 
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Углубленное изучение 

предметов 
+ +  +     

Профильное обучение на 

основе индивидуальных 

учебных планов 

  + +     

Занятия в «Кванториуме» по 

образовательным 

программам следующих 

квантумов:  Геоквантум, 

Наноквантум, Биоквантум 

+ +   + +   

Вариативные элективные 

курсы 
  + +     

Образовательные модули в 

учебных программах по 

решению проектных задач 

+ +  +     

Дополнительное образование  

и внеурочная деятельность 
+ + + + +    
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Школа юного кадета 

Топография и 

ориентирование 
 +   +    

Основы медицинских знаний  +   +    

ПСР (поисково-спасательные 

работы) 
 +   +    

Спецподготовка (спортивный 

туризм) 
 +   +    

Парашютная подготовка 

«Облака» 
 + +  +    

Судомоделизм и история 

флота. 
+ +   +    

Шахматы  + +   +    

Образовательная 

робототехника: «Играем в 

роботов», 

«Программирование 

роботов» 

+ +   +    

Проектно-исследовательская 

деятельность: «KADET – 

лаборатория» 

Музей – лаборатория 

«Историческое военное 

моделирование» 

+ + +  +    

Введение в профессию. 

«Прикладная информатика 

или информатика в 

профессии военного» 

 +   +    

Профильные предметные 

каникулы 
+ + +  + + + + 

Введение в профессию. 

«Практическая биология или 

биология в профессии 

военного», «Практическая 

химия или химия в 

профессии военного» 

 +   +    

 

Одним из ресурсов Кадетской школы Липецкой области является корпус 

офицеров-воспитателей Офицеры, имея военное образование, проводят занятия с 

кадетами во второй половине дня и во время проведения летних военно-полевых 

сборов, реализуя тем самым программы отдельных курсов «Школы юного кадета». 
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Рисунок 1 - Образовательный кластер Кадетской школы Липецкой области 

 

Школа работает в соответствии с программой развития Кадетской школы 

Липецкой области «Долг. Честь. Польза Отечеству: от 2015 к 2019», воспитательной 

системы «Растим патриотов России», программой социализации воспитанников, 

направленных на предпрофильную подготовки будущих инженерных кадров, чтобы 

кадеты состоялись в жизни, в профессии, добились успеха, смогли реализовать себя 

в интересах страны.  

Сегодня о признании работы школы свидетельствуют результаты участия в 

мероприятиях различных уровней: 

- диплом I степени Национальной премии в области образования «Элита 

Российского образования», 2017 г.; 

- лауреат-победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций, 2017 г.; 

- II место во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями, проводимого Национальной 

родительской ассоциацией, 2017 г.; 

- победа на выставке инновационных практик региональных инновационных 

площадок Липецкой области, 2018 г.; 

- работа в статусе региональной инновационной площадки «Создание 

образовательного пространства Кадетской школы, способствующего социализации 

воспитанников», 2013-2017 гг.: 

2015 год - презентация опыта работы на тему «Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО» для слушателей курсов повышения 

квалификации ГАУДПО ЛО «ИРО»; 
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- участие в областном семинаре «Социально-педагогическая поддержка как 

базовый метод социализации обучающихся» на базе гимназии № 11 города Ельца; 

- классный час по социализации «Путь к себе» на IV слёте молодых педагогов 

Липецкой области в ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

-  семинар и презентация опыта работы школы для слушателей курсов 

повышения квалификации ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

- доклад по теме «Развитие кадетского движения как основа гражданско-

патриотического воспитания»  на региональной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в региональной системе образования: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

- мастер-класс учителя русского языка и литературы, лауреата конкурса 

«Самый классный классный» на тему «Социализация учащихся в рамках кадетской 

школы» в ГАУДПО ЛО «ИРО» в рамках Дня организатора воспитательного процесса. 

2016 год - участие в Первом Всероссийском слете кадет в городе Москва по 

обсуждению проблем развития кадетского движения в Российской Федерации как 

основы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения под 

патронажем Следственного управления следственного комитета Липецкой области; 

- семинар для слушателей курсов повышения квалификации ГАУДПО ЛО 

«ИРО»; 

- опыт Кадетской школы Липецкой области представлен на Всероссийской 

научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание в условиях 

информатизации современного общества», проводимой в Липецком государственном 

педагогическом университете с дальнейшей публикацией статьи «Государственно-

общественное управление организацией социального лифтинга кадет на основе 

гражданско-патриотического воспитания» в журнале «РОСТ» №28, издаваемого 

ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

- участие с докладом на Всероссийском форуме «Учителя и родители за 

патриотическое воспитание школьников», проводимом общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское педагогическое собрание» в г. Москва; 

-2016 года - участие в окружном форуме победителей конкурса ученического 

самоуправления Центрального федерального округа РФ представителями 

ученического самоуправления «Кадетское братство»; 

- прием делегатов Цумадинского района Республики Дагестан с участием главы 

Цумадинского муниципального района Республики Дагестан Анваргаджи Вечедов с 

представлением гостям системы работы по патриотическому воспитанию и 

подготовке к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

2017 год – доклад «Проблемы кадетского образования» в ГАУ ДПО ЛО 

«Институт развития образования» в рамках встречи руководства Всероссийского 

педагогического собрания с педагогическим активом Липецкого регионального 

отделения данной общественной организации; 

- семинар и презентация опыта работы по теме «Роль социальных практик» для 

слушателей курсов повышения квалификации ГАУДПО ЛО «ИРО» (заместителей 

директоров и воспитателей областных и городских школ) 
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2018 год – школа стала победителем на Выставке инновационных практик 

региональных инновационных площадок по Липецкой области. 

В августе 2018 г. 3-ое учащихся нашей школы посетили детский центр «Артек», 

в  рамках реализации конкурсной программе «Юный следователь», 2-ое посетили 

международный лагерь «Орлёнок», в рамках конкурсной программы «Юный 

десантник».  

Педагоги нашей школы имели честь передавать опыт патриотического 

воспитания в городах героях: 

- Санкт – Петербург: Постика Е.А., 3-ий слет казачьих и кадетских корпусов, 

тема  «Казачество – одна из форм патриотического воспитания»; 

-Данилова О.В., Всероссийский семинар «Родительская инициатива в 

управлении Кадетской школой», г. Москва, II место; 

-Пичугин В.Н., «Кадеты Отечества» г. Москва; 

-Просвирина И.В. – семинар – совещание ЦФО «Роль дополнительного 

образования детей и молодёжи в системе гражданско – патриотического воспитания», 

г. Брянск; 

-Проскурина О.Г., участие в 5-ой научно – инновационной Всероссийской 

конференции «Открой в себе учёного», г. Москва. 

Но самым важным, с моей точки зрения, достижением являются успехи 

выпускников школы, высокий профессионализм преподавателей и воспитателей, 

доверие родителей и доверие мне как руководителю что я с этой высокой трибуны 

говорю с вами уважаемые коллеги. 

Отмечу, что курс профориентации в 9 классах проводится в рамках предмета 

основы военной службы. Задачи курса – изучить структуру Вооруженных Сил РФ, 

виды и рода войск и их предназначение. 

Учебные сборы с учащимися 10-х классов на протяжении нескольких лет 

проводятся на базе войсковой части 5961. 

Это время для ребят особое, ибо они полностью интегрированы в распорядок 

дня и уклад военных. Тактические и практические занятия, бытовые условия, прием 

пищи – все это вместе с военнослужащими.  И, конечно же, живое общение, встречи 

с ветеранами Вооруженных сил формируют гражданскую позицию подростков, 

способствуют выбору будущей профессии: за последние 3 года 12 выпускников 9-х 

классов поступили -   в Академию гражданской защиты (АГЗ) МЧС  в Москве, 3 

выпускника - в Кадетский корпус ФСБ (С-Петербург) , 2 в Московское кадетское 

училище им. русского полководца А. Невского, 4 выпускника начальной школы в 

суворовские и нахимовские училища. 

В Кадетской школе и уроки необычные – с кадетской (патриотической) 

составляющей – обращение к героическому прошлому страны, мужеству и стойкости 

народа служат формированию чувства гордости за свою Родину, сопричастности и 

ответственности за ее судьбу. 

Приведу пример. Урок математики в 5 классе. 

Учитель ставит вопрос: Какая часть хлеба лежит отдельно? 

 125 г хлеба – это была суточная норма ленинградцев. Этот кусочек хлеба 

спасал жизнь многим людям, помог выстоять и одержать Победу.  
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 Поверьте, такие уроки оставляют не только содержательный, но и 

эмоциональный след, служат формированию чувства гордости за свою Родину и свой 

народ. 

Мы разработали методический сборник - «Вопросы военного и гражданско-

патриотического воспитания на уроках», и готовы делится опытом в этом 

направлении. 

Кадетская школа – школа полного дня. Эстафету от учителей-предметников 

принимают офицеры-воспитатели, которые управляют жизнью кадет во внеурочной 

деятельности. 

Профессиональный путь воспитателей-наставников, их богатый опыт службы в 

войсках пробуждают в кадетах желание быть похожим на них. Ведь среди них и те, 

кто под сильным огнем боевиков сумел уйти из сектора обстрела и вытащить раненых 

солдат. И те, кто много раз сопровождали колонны с сотрудниками полиции на 

территорию Северо-Кавказского региона. 

Так кадеты 61 взвода выполнили проект «Воспитатели Кадетской школы», 

который был опубликован в журнале «Молодежный вестник». Собранный материал 

ошеломил мальчишек и девчонок… Слова «Герои живут рядом» - это про их 

наставников. 

Участие в Параде 9 Мая на пл. Героев г. Липецка – великая честь для старших 

кадет. И мы с гордостью можем сказать, что выпускники, будучи курсантами, 

являются участниками Парада Победы на Красной площади в Москве. 

Каждый из них не только преодолел определенный отрезок площади, но и 

приобрел некое знание о себе и о событиях своей Родины, пережил и прочувствовал 

их как ценность, посмотрел в глаза ветеранов ВОВ, приобрел опыт самостоятельного 

действия. 

Участие в шествии Бессмертного полка и свечи памяти от 2 до 11 класса. 

Инициации 82 взвода,  нескольких значимых социальных проектов, под 

руководством классного руководителя Проскуриной О.Г.  офицера – воспитателя 

Шапоренко А.Г. были поддержаны 17 учебными заведениями региона. 

А именно: 

 #ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК- помощь детям и семьям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию; 

 #СТОП ВИЧ СПИД – сбор подписей и проведение классных часов 

по ЗОЖ; 

 #БУДЕМ ЖИТЬ – распространение газет общественного фонда 

«Дети и родители против рака»; 

 # ВОТ МОЙ ГЕРОЙ ЛИПЕЦК- журнал, материал в который 

собирали сами воспитанники и кадеты об офицерах – воспитателях своих 

взводов, о родственниках, принимавших участие в локальных войнах и 

участниках ВОВ. 

  На сегодняшний день, в различных военных ВУЗах страны обучается 102 

курсанта – выпускника нашей школы. Многие из них при поступлении получают 

должность, становясь командирами отделений и взводов. В благодарственных 
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письмах, приходящих в школу, отмечена отличная дисциплина, боевая и строевая 

подготовка кадет.  

Современная школа – это школа с развитыми внешними связями, а 

общественно-государственное партнёрство - фактор опережающего развития. В 

целях патриотического воспитания и организации профориентационной работы 

школа сотрудничает с различными силовыми структурами. 

Результаты сотрудничества:  

- посещение музеев; 

- помощь в организации поездок на соревнования;  

- общение с ветеранами службы; 

- совместные мероприятия; 

- организация летних полевых сборов; 

- выдача целевых направлений лучшим кадетам для поступления; 

- создание казачьего класса; 

- создание двух классов 8 и 10 под патронатом следственного комитета России; 

- 24 кадета прошли парашютную подготовку и выполнили в общей сложности 

93 прыжка, 16 кадет получили разряды радиолюбителей РФ. 

Ежегодные летние военно-полевые сборы «Армия. Родина. Долг» являются 

обязательной составной частью учебного плана Кадетской школы для кадет 5-8-х 

классов.  

Военно-полевые сборы развивают готовность и способность школьников к 

исполнению воинского долга, укрепляют престиж службы в Вооружённых Силах 

Российской Федерации.  

Свою активную гражданскую позицию пять старшеклассников школы 

проявляют в работе общественного детского совета при уполномоченном по правам 

ребенка Липецкой области. 

Гибкая интегрированная система основного и дополнительного образования, 

урочной и внеурочной деятельности обусловила многочисленные победы наших 

кадетов за последние 3 года. 

Представлю наиболее значимые победы прошлого учебного года: 

- Областная военно-спортивной игра «Наследники Александра Невского»; 

- Областная военно-спортивной игра «Вперед, мальчишки!» всероссийская 

военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» 

- всероссийский патриотический слет «Виват, Россия!» 

- школа мажореток «Арт-Дефиле» - гордость Кадетской школы, чемпионы 

Европы, чемпионы мира. 

Утро в Кадетской школе начинается по-армейски: с построения и развода на учебные 

занятия. 

Для всех кадет обязательно: 

- соблюдение Кодекса кадетской чести 

- обязательное ношение единой военной формы и атрибутики, знаков различия  

- почитание государственной российской символики: герба, флага, гимна. 

Школа участвует в распространении накопленного опыта по социализации и 

патриотическому воспитанию через систему традиционных мероприятий, торжеств и 
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ритуалов Кадетской школы, большая часть из которых открыта общественности. 

Являясь региональной инновационной площадкой, Кадетская школа радушно 

принимает гостей нашего региона и ближайших областей.  

Кадетская школа Липецкой области востребована, а значит ей доверяют. 

Доверяют дети, родители, педагоги. И пусть не каждый из кадет станет военным, но 

чувство патриотизма, гражданственность, ответственность, воспитанные духом 

Кадетской школы и её комфортной развивающей образовательной средой, навсегда 

заложены в сердцах наших воспитанников. Надеюсь, что каждый из них, вступая во 

взрослую жизнь, может с достоинством сказать: «Честь имею!». 
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Разумеется, воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе. Только в гармонии обучения и воспитания удастся реализовать возложенные 

на школу задачи по социализации подрастающего поколения. Однако, чтобы 

образовательный процесс был эффективным, он должен представлять собой 

отлаженную систему. Следовательно, мы должны также говорить о системе 

воспитательной работы в школе, а не о совокупности отдельных мероприятий, акций 

и т.д.  

В каждой школе, с целью систематизации воспитательного процесса, 

разрабатывается и принимается на педагогическом совете программа воспитательной 

работы. В нашей школе программа развития воспитательной деятельности носит 

название «Человек – гражданин Земли». Она включает в себя модули, в содержании 

которых заложены приоритетные ценности школьного сообщества: Отечество, 

патриотизм, гражданственность, нравственность, труд, здоровье, семья, творчество, 

культура, толерантность. Все модули программы взаимосвязаны. Администрация 

планирует воспитательную работу таким образом, чтобы воспитательные 

мероприятия взаимно дополняли друг друга, а жизнь в школе была интересной, 

насыщенной, плодотворной.  

Кратко остановимся на описании каждого модуля.  

Первый модуль - «Человек и здоровье». Он представляет собой комплекс 

реализуемых в течение года задач (соответственно, мероприятий, проводимых в 

рамках реализации поставленных задач) по формированию представлений о здоровом 

образе жизни, воспитанию личности, заботящейся о своем здоровье и здоровье 

окружающих людей.  

Второй модуль - «Человек в мире прекрасного». Он представляет собой 

комплекс реализуемых в течение года задач по эстетическому воспитанию 

школьников. В свою очередь, эстетическое воспитание следует понимать не только 

как «привитие любви» к искусству, но как понимание красоты в самом широком ее 

понимании, в том числе и в этическом. Например, понимание «хорошего» 

(«красивого») поступка и «дурного» и т.д.  
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Третий модуль - «Человек-созидатель». Он представляет собой комплекс 

реализуемых в течение года мероприятий по решению важнейшей задачи школы - 

подготовке обучающихся к созидательной деятельности на благо общества, помощь 

в деле осознанного выбора ими своей будущей профессии.  

Четвертый модуль - «Человек-лидер». В современном обществе крайне важно 

обладать лидерскими качествами. Их формирование осуществляется, прежде всего, 

через функционирование в школе системы ШУС (школьного ученического 

самоуправления). В рамках реализации мероприятий модуля учащиеся школы 

принимали участие в окружных, городских конкурсах и акциях, посещали заседания 

городского и окружного Совета лидеров, а также принимали непосредственное 

участие в его работе (заседание круглых столов по проблеме формирования здорового 

образа жизни, встречи с представителями городской администрации – «Диалог с 

властью», с представителями департамента образования администрации г.Липецка – 

«Диалог равных», с представителями РПЦ г.Липецка – обсуждение многих проблем 

современной молодежи: проблема распространения наркомании, формирование 

ЗОЖ, реализация прав подростков, проблема распространения православной 

культуры в стране и др.; участвовали в XI межшкольном фестивале лидеров 

ученического самоуправления «Диалог цивилизаций»).   

Пятый модуль - «Человек и общество». В рамках модуля проводился 

традиционный месячник, посвященный Дню защитника Отечества, Уроки мужества 

«Военная история России» с участием военнообязанных граждан нашего города. Эти 

мероприятия показали интерес учащихся к профессии военного, к истории 

Вооруженных сил России. 

Через реализацию воспитательных модулей, городских акций педагогический 

коллектив нашей школы решал поставленные перед ним задачи: 

1. Сохранение исторической преемственности поколений через воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России. 

2. Воспитание толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям. 

3. Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности. 

4. Развитие ученического самоуправления, предоставление обучающимся 

реальных возможностей участия в управлении образовательным учреждением, 

планировании и организации школьной жизни. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, привлечения родителей к участию в 

самоуправлении ОУ. 

6. Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников, 

основ культуры здоровья, трудовой мотивации, способности к успешной 

социализации в обществе. 

7. Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей, 

способных компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания. 
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8. Развитие социального партнерства с учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями. 

9. Расширение взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования. 

Как можно увидеть, вышеуказанные задачи всесторонне реализуют 

воспитательный потенциал школы, направленный на раскрытие потенциала 

учащихся, создание условий для их социализации, формирование сознательных 

граждан великой России.  

Конечно же, важнейший ресурс для проведения целенаправленной 

воспитательной работы – это творческие мероприятия. Многие учащиеся с большим 

удовольствием принимают в них  участие. Большую роль в этом играет организация 

дополнительного образования детей в школе. 

На протяжении всего учебного года работали творческие кружки: хор «Звонкие 

голоса», кружок «Вдохновение», кружок «История и культура родного края». 

На своих занятиях педагоги стремятся раскрыть творческий потенциал своих 

воспитанников и выстраивают занятия таким образом, чтобы учащиеся не только не 

потеряли интерес к теме, но и стремились к дальнейшему эстетическому развитию. 

Также не следует забывать и о важнейших военно-патриотических 

мероприятиях, которые проводятся ежегодно и которые играют исключительную 

роль в процессе формирования чувства патриотизма. Так, становлению 

общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствуют мероприятия, 

посвященные Дню Великой Победы: классные часы, встречи с ветеранами, участие в 

ежегодной акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Во внеурочной 

деятельности был организован курс «Наследники Отечества», социально-

педагогическое направление дополнительного образования представлено историко-

культурологическим кружком «Дискуссионные вопросы истории 20 века». 

Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики в 

укреплении здоровья учащихся через изменения стиля и уклада жизни, его 

оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными 

привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с 

жизненными ситуациями. 

Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе 

осуществляется педагогическим коллективом в едином целом с нравственным, 

патриотическим и физическим воспитанием. И наша главная задача – добиться не 

только знаний учащихся в области особенностей действия наркотических веществ на 

организм и нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить 

руководствоваться этой информацией в своем поведении. Поэтому одной из задач 

классного руководителя является проведение запланированных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков 

ЗОЖ. 

Таким образом, многоплановая системная работа в школе способствует 

главному – становлению личности, любящей свою Родину, готовой прийти на 

помощь нуждающемуся, заботящейся о природе и о культурном наследии, 

доставшемся нам от наших героических предков.  
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 «Люби Россию, ибо она мать твоя и никто в мире не заменит её» 

                         (Из казачьих заповедей) 

 

В числе приоритетных стратегических направлений работы кластера 

непрерывного казачьего образования находится патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, направленное на возрождение в молодёжной среде духа 

патриотизма, чести, гражданского самосознания, желания отстаивать независимость 

и величие своей страны. 

Для выполнения данной  миссии разработана комплексная программа 

гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов России», где одним из 

приоритетных направлений является духовно-нравственное воспитание молодежи.  
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Национально – культурные традиции, их позитивное влияние на духовно – 

нравственное воспитание, интеллектуальное и творческое развитие учащихся-

кадетов как нигде лучше всего проявляется в 

образовательном процессе школы через 

организацию деятельности классов казачьей 

направленности.  Помощь в решении данных 

задач оказывают студенты-казаки. 

Воспитанники первого казачьего класса 

Кадетской школы Липецкой области 21 ноября 

2019 года были участниками Торжественной 

церемонии «Посвящение в казаки» (в рамках 

кластера непрерывного казачьего образования), которая проходила в г. Москва, в 

Центральном музее Великой Ответственной Войны на Поклонной горе в Зале Славы. 

Казачатами было принято Торжественное обещание Российскому казачеству, и им 

были вручены удостоверения участников церемонии Торжественного обещания 

казака – кадета. 

 
Государственная политика Российской Федерации в отношении Российского 

казачества выражается в словах Президента страны В.В. Путина: «Важно, что казачье 

общество воспитывает поколение в духе патриотизма и гражданской 

ответственности. А значит, не мыслит себя без возможности честью, верой и правдой 

служить Отечеству, и потому не только древняя, но и новая Россия немыслима без 

казачества».  

Первый казачий класс в Кадетской школе Липецкой области основан 1 

сентября   2016 года.  

Обучение казачат проводится по программам 

начального общего образования, которые 

интегрированы с дополнительным образованием. 

Завучем Кадетской школы Липецкой области 

Постикой Е.А. совместно с преподавателем кафедры 

общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Липецкого казачьего института 
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технологий и управления Волынчиковой Т.Н. была написана воспитательная 

программа «Мы - казачата» для учащихся начальной школы.   

Целью программы является создание условий для формирования учащихся 

ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно- 

исторических и духовных традициях казачества России и Липецкой области. 

Данная программа решает следующие задачи: 

 создать условия для организации воспитательного процесса в классе 

казачьей направленности на основе историко-культурных традиций Российского 

казачества;  

 формировать у школьников целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины; 

 воспитывать у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: 

милосердия, доброты, отзывчивости, уважительного отношения к старшим, 

честности, искренности;  

 способствовать формированию умения правильно определять жизненные 

приоритеты, ориентируясь на традиционные духовно-нравственные ценности;  

 формировать уважение к труду, к людям труда, трудовым традициям; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни, занятиях спортом, 

участиях в оздоровительных мероприятиях; 

 организовать системную работу с родителями по пропаганде 

использования в семейном воспитании историко-культурных традиций Российского 

казачества. 

Работа ведётся в трёх направлениях: 

1 направление – изучение истории казачества с использованием материалов 

краеведения: традиций, быта, военного уклада, изучению чинов, фольклора, владение 

шашкой, нагайкой, изучение казачьих игр. 

2 направление – духовно - нравственное воспитание учащихся, так как «Казак 

без веры – не казак».  

3 направление -  работа с 

родителями. 

В рамках образовательной 

площадки «Кластер непрерывного 

казачьего образования» в системе 

дополнительного образования работа 

проводится совместно с социальными 

партнёрами: Липецким городским 

казачьим обществом, Отдельским  казачьим обществом   Липецкой области ЦКВ, 

Липецким казачьим институтом технологий и управления (ПКУ), Храмом 

Преображенья Господня г. Липецка.  



45 
 

Занятия с казачатами  проводятся как на территории школы, так и за её 

пределами: в Центре Романовской игрушки, в Липецком областном краеведческом 

музее, в храме Преображенья, в ЛКИТиУ, студенты которого на протяжении 4-х лет 

ведут работу по воспитанию у школьников уважения к историческим традициям 

казаков. О казачестве можно говорить только в контексте времени и истории. Одно 

дело, вольный казак времён Степана Разина, совсем другое – служилый казак 

романовской империи. Современные казаки активно берут на себя роль защитников 

Православной Веры и Отечества, они возвращают себе славное имя – рыцарей 

православной церкви, правды и чести и с этим именем снова выходят на страницы 

казачьей истории. Студенты-казаки – члены молодежной организации «Казачья 

смена» проводят с казачатами классные часы, беседы, на которых изучают: 

обычаи и традиции казачества; 

особенности культуры и быта казаков; 

основы православного вероисповедания; 

Кодекс чести казака; 

Трансформация лучших традиций общефизической и военно-прикладной 

подготовки происходит посредством участия школьников и студентов в 

традиционных состязательных единоборствах, в основе которых лежат особые 

гимнастические упражнения, джигитовка, борьба. Особое значение в патриотическом 

воспитании имеет изучение учащимися отечественной истории, в ходе которого 

происходит осмысление ими исторического опыта народа, формируется ценностное 

отношение к отечественной культуре, формируется гражданская позиция, которая 

будет в дальнейшем оказывать влияние на выбор направлений и способов 

самореализации в социальной практике. 

Понятие «честь» доминирует в образе жизни казака. Одно из главных и 

непременных свойств казака – чувство собственного достоинства. Казаки всегда были 

горделивы (даже заносчивы). В отличие от других российских этносов они всегда 

чувствовали себя более независимыми, более зажиточными, более храбрыми, более 

организованными. 

Даже основными темами песенного творчества казаков являются военно-

патриотические, в которых посредством образов-символов (справедливость, 

храбрость, почитание старших, любовь к земле и Отчизне, свобода и т.д.) 

раскрывается особое восприятие реальности, и реализуются нравственные идеалы, 

способствующие формированию духовных ценностей. Учащиеся казачьих кадетских 

классов являются участниками многих патриотических мероприятий, проводимых в 

вузе, с удовольствием исполняют казачьи песни вместе со студенческим  ансамблем 

«Три казака» (руководитель  Красников Денис - студент 4 курса ЛКИТиУ). В 2019 

году коллектив стал лауреатом Областного конкурса патриотической песни «Крылья 

Победы», Межрегионального фестиваля-конкурса «Казачья застава», фестиваля-

конкурса «Казачьи родники».  
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Воспитательная практика Липецкой областной кадетской школы всегда была 

богата патриотическим содержанием, интересными формами работы. В школе создан 

музей воинской славы, работают кружки и секции патриотической направленности. 

Традиционными являются построения на плацу, дежурство по школе, встречи с 

ветеранами, людьми военных профессий и представителями органов внутренних дел, 

курсантами военных училищ, но теперь в коридорах и классах образовательного 

учреждения все чаще можно увидеть людей в казачьей форме. 

«История ратной славы Отечества» - так называется  программа работы 

кружка, занятия в котором проводят преподаватели ЛКИТиУ, казаки-наставники, 

студенты-казаки. Она дополняет школьный курс сведениями о военной истории, 

русских полководцах, истории казачества. Теоретический курс дополняется 

экскурсиями в краеведческий музей, участием в военно-исторических праздниках, 

фестивалях. Ведется работа по сбору сведений об участии казаков в Великой 

Отечественной войне. Создан виртуальный музей городов-героев воинской славы, а 

также проводится работа по сбору информации о родственниках воспитанников 

казачьего класса – участников Великой Отечественной войны. Ежегодно казачата и 

студенты-казаки ЛКИТиУ принимают участие в шествии «Бессмертного полка» и 

возлагают венки к памятнику Матери в г. Задонске, который посвящен жительнице 

Задонска Марии Фроловой. Эта женщина, у которой война отняла 8 сыновей, по 

праву может олицетворять образ матери.  

Задача каждого учителя - это привлечение родителей к  совместной 

воспитательной работе. Ведь именно семья является самым мощным средством в 

формировании личности ребенка. Не зря говорят, что «семья – это маленькая 

церковь».  

В классе проводятся родительские собрания в форме мозгового штурма, 

творческой работы, где родители работают по 

группам.  

Именно на таких собраниях родители 

знакомятся с традициями школы и класса, с 

содержанием и методикой организации 

образовательного и воспитательного процесса, 

перспективами развития детского коллектива.  

Взаимодействие семьи и школы будет 

только тогда плодотворным, когда родители совместно с детьми принимают участие 

в разработке и планировании классных дел. Для этого в воспитательный процесс 

включаются такие мероприятия, которые способствуют объединению родителей со 

своими детьми – это совместное участие в классных и школьных мероприятиях, 

тематических экскурсиях.  
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Студентами-казаками был инициирован 

социальный проект «Рождественская Ёлка»,   ставший 

традиционным. Казачата совместно с родителями, 

учителями, вожатыми, казаками-наставниками 

ежегодно украшают ёлку в храме Преображения 

Господня игрушками, которые изготавливают своими 

руками и организовывают выставки «Вместо ёлки - 

букет». В этом храме служит духовник Липецкого 

казачьего института технологий и управления и казачьего класса Липецкой 

областной кадетской школы Иоанн Ремезов. В ежегодных Рождественских чтениях, 

которые проходят в ЛКИТиУ, активное участие принимают студенты, 

преподаватели, кадеты, казаки. 

На сегодня результатами совместной работы студентов и преподавателей вуза 

и учащихся кадетского казачьего класса являются участие: 

 в Открытом Межрегиональном фестивале казачьей культуры "Вольный 

Дон"; 

 в Слёте казачьей молодёжи Липецкой области; 

 в полевом выходе казачьей молодёжи Отдельского казачьего общества 

Липецкой области; 

 в шествии «Бессмертного полка»; 

 в праздничном концерте, посвященном Победе в ВОВ в Липецком 

авиацентре; 

 в смотре - конкурсе казачьих (кадетских) классов показательных 

смотров казачьих организаций Липецкой 

области (3 место, благодарственное письмо 

за номер художественной самодеятельности) 

2017, 2018 гг.; 

 во Всероссийском конкурсе 

молодёжных проектов стратегии социально-

экономического развития Российской 

Федерации  «Если бы я был президентом» в 

г. Санкт – Петербург, 2018 г.  

 в   программе канала «Липецкое Время» «Утро – Будильник», выпуск 

которой был посвящён 9 Мая, 2018 г.; 

 в акциях школьного, муниципального, областного и всероссийского 

уровней: «Покормите птиц зимой», «Будем жить», «С любовью к птицам и 

животным», «Подари книгу или игрушку», «Сбор макулатуры», «#Вот мой герой», 

«#Великие полководцы», «Признание.  Щедрый вторник.  РФ», «Птичья столовая – в 

зоопарк».  
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 Студенты-казаки нашего филиала во главе с 

атаманом молодежной организации "Казачья смена" 

Тормышовым Иваном приняли участие во Всероссийской 

конференции по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания студенческого самоуправления в 

профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования в рамках реализации 

государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020. 

Великий русский писатель Л. Н. Толстой 

справедливо оценил роль казачества в истории России, 

отметив, что «казачество создало Россию». 

Казаки - это достойный пример служения Отечеству, укрепления и развития 

духовных, исторических и военно-патриотических традиций народа. Казачий класс – 

это один из ресурсов воспитания в детях духовности, гражданственности и 

патриотизма.  

На сегодняшний день мы можем смело утверждать, что казачество, в качестве  

воспитательного потенциала, оправдывает себя в полной мере. 
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Одной из эффективных форм денежной помощи со стороны государства 

является пособие. Существует целая система таких пособий в сфере социального 

обеспечения, важное место в которой отведено пособиям на детей или, как их ещё 

называют, - пособиям гражданам, имеющим детей. 

Материальная поддержка семей с детьми является одной из приоритетных 

задач социального государства, включая Российскую Федерацию. Такая поддержка 

осуществляется посредством законотворческой деятельности и создания системы 

учреждений и организаций социальной сферы. Родителям или одному из них либо 

непосредственно самому ребенку предоставляются социальные блага. 

Как отмечает Е. Г. Азарова, эффективность социального обеспечения семей 

зависит от того, соответствует ли набор предоставляемых благ потребностям ребенка 

в тех средствах существования, которые он не может получить в семье [5, с.96]. 

Социальное государство должно определить эти возможные потребности и 

разработать перечень соответствующих им благ социального обеспечения. 

Как резонно отмечает О. Дмитриева, пособие на ребенка должно обеспечивать 

равный старт для детей из семей с низкими и средними доходами (бедных, 

малообеспеченных, среднего класса). Должна учитываться доходная и 
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имущественная дифференциация семей разных типов и уровень их нуждаемости 

(адресность предоставления) в средствах на содержание ребенка (детей) [6, с.4].  

Таким образом, детские пособия - это выплаты, которые согласно российскому 

законодательству получают беременные женщины, молодые мамы и некоторые 

другие категории получателей. Эти выплаты способствуют восполнению 

утраченного дохода за то время, которое женщина находится в декрете и ухаживает 

за ребенком, материальной поддержке родителей и усыновителей. 

Процесс получения некоторых мер поддержки семей с детьми с 2020 года 

станет более удобным.  

В ходе обращения к Федеральному Собранию 15 января 2020 года В.В. Путин 

озвучил новые меры поддержки семей, которые будут предоставлять уже в 2020 году. 

Президент отметил эффективность уже предусмотренных мер поддержки семей с 

детьми, поэтому предложить расширить некоторые из них, а также ввести новые 

выплаты в 2020 году. 

В.В. Путин предложил следующие изменения: Предусмотреть ежемесячные 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Такое пособие предлагается назначать 

семьям, в которых доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного 

минимума (как отметил Президент, семьям «с очень сложной ситуацией»). 

Ввести такое пособие предлагается «задним числом» — уже с 1 января 2020 

года. Размер детского пособия до 7 лет составит половину прожиточного минимума, 

установленного для детей. 

А в том случае, если даже с учетом этого пособия среднедушевой доход будет 

ниже прожиточного минимума на человека, размер выплаты будет увеличен с 2021 

года до полного прожиточного минимума. 

Президент напомнил, что до достижения ребенком трех лет семьям с низкими 

доходами назначаются ежемесячные выплаты: на первого и второго ребенка так 

называемые «президентские пособия» в размере прожиточного минимума, а на 

третьего и последующего — региональные пособия. Однако, после исполнения 

ребенку трех лет семья может оказать в сложной ситуации с доходами, в связи с чем 

и предложено новое пособие с 3 до 7 лет. 

В Липецкой области ведется работа по многим направлениям, которые 

обозначил Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию. 

Для семей с детьми в Липецкой области предусмотрены как федеральные 

льготы и пособия, так и региональные. Цель детских пособий в Липецке и Липецкой 

области – улучшить материальное положение семей с детьми, малоимущих и 

многодетных семей. Государственная помощь способствует снижению социальной 

напряженностью, поскольку благодаря ней повышается уровень жизни населения. 

В настоящее время в Липецкой области выплаты ежемесячных пособий на 

ребенка предусмотрены в следующих нормативных правовых актах: 

- Закон Липецкой области от 02.12.2004 № 142-ОЗ «О пособии на ребенка»; 

- Закон Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ «О социальных, 

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и 

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед 

Российской Федерацией и Липецкой областью»; 
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- Закон Липецкой области от 02.12.2004 № 141-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» и др. 

В соответствии с Законом Липецкой области от 02.12.2004 № 142-ОЗ  «О 

пособии на ребенка» начиная с 01.01.2020 года, упростился процесс получения ряда 

мер по социальной поддержке семей с детьми. 

Объединены в единую выплату Пособие на ребёнка (детей) и Ежемесячная 

выплата на компенсацию затрат на приобретение продуктов питания для детей в 

возрасте до 3х лет. Теперь для назначения выплат необходимо собрать только один 

пакет документов. 

Право на выплату пособия есть у одного из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого рожденного совместно проживающего с ним 

ребенка при условии среднедушевого дохода семьи не превышающего величину 

прожиточного минимума в Липецкой области. 

Размер детских пособий в 2020 году в области пересмотрен в сторону 

увеличения. Возраст от 0 до 3 лет: 652 руб. (было 252 руб.) – базовый; 904 руб. (было 

504р.) -  на детей одиноких матерей, на детей, которые усыновлены женщиной, не 

состоящей в браке; 778 руб. (было 378 руб.) - на детей, чьи родители не уплачивают 

алименты, находятся в розыске  или на принудительном лечении, на детей 

военнослужащих по призыву, на детей многодетных семей, имеющих в своём составе 

не более 4 детей; 1030 руб. (было 630 руб.) - на детей, родители которых являются 

студентами до 24 лет. 

Следовательно, выплата пособия на ребенка в Липецкой области 

осуществляется, принимая во внимание существующие прежде федеральные 

гарантии.  

Но одновременно с этим можно констатировать наличие в региональном 

законодательстве проблем, которые так и не были разрешены. Ключевые из них: 

- во время определения круга получателей пособия, в их состав не были 

включены приемные родители, патронатные и фактические воспитатели ребенка; 

- не происходит соблюдение гендерной симметрии относительно права любой 

неполной семьи на получение такого пособия в повышенном размере, т.к. в настоящее 

время оно увеличивается исключительно для одиноких матерей; 

- регионы характеризуются отсутствием единой методологии, которая бы 

позволяла определять малообеспеченность семей с детьми, принимая во внимание ее 

тип, материальные и социальные условия; 

- не происходит дифференциация размеров пособий, принимая во внимание 

очередность рождения детей, и их размер продолжает оставаться очень низким; 

- отсутствие специального порядка, который позволял бы регистрировать и 

вести учет типов семей, которые попадают в «особые условия» (семьи, где есть дети-

инвалиды, вынужденные переселенцы и беженцы, семьи с дезадаптированными 

подростками), а также отсутствуют показатели, позволяющие классифицировать 

подобные семьи, следствием чего становится то, что они оказываются вне сферы 

обеспечения при помощи такого пособия; 
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- дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, должны получать 

такие же пособия, как и дети из неполных семей, а их правовой режим также должен 

быть одинаковым; 

- опекуны должны получать пособия, принимая во внимание денежные 

средства на детей, которые оказались на воспитании в их семьях. 

Законодательство, которое используется для регулирования отношений, 

связанных с предоставлением ежемесячного пособия по уходу за ребенком, должно 

быть изменено в следующих пунктах: 

- требуется снятие существующего на данный момент ограничения пособия по 

уходу за ребенком максимальным пределом, поскольку это не находится в 

соответствие с логикой обязательного социального страхования; 

- в круг семей, которые нуждаются в повышенном размере пособия, должны 

быть включены не только неполные семьи с одинокой матерью и ребенком, но и 

любые неполные семьи, где присутствует один родитель, опекун, попечитель, 

приемный родитель, патронатный или фактический воспитатель; 

- для студенческих семей и семей с ребенком-инвалидом должен быть 

установлен повышенный размер пособия; 

- к неполным семьям с правовой точки зрения должны приравниваться семьи, 

родители в которых уклоняются от уплаты алиментов (принимая во внимание 

сложности механизма поиска таких родителей, а также то, что в таком случае 

существенно ущемляются интересы ребенка). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в результате 

признания со стороны государства права ребенка на жизнь и на получение 

социальных благ, с его стороны требуется предприятие всевозможных попыток для 

того, чтобы добиться воспитания детей в соответствующих благоприятных условиях, 

т.к. со временем на данного гражданина будет возложена обязанность выполнения 

всех законодательных предписаний, в т.ч. и налоговых. 
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Историческое значение каждого  

                                                                    русского человека измеряется его 

                                                                     заслугами Родине, его человеческое 

 достоинство – силой его патриотизма. 

 Н.Г. Чернышевский 

 Новое время требует от системы СПО формирования не только 

профессиональных качеств у студентов, но и формирование активной жизненной 

позиции подрастающего поколения России. Активная жизненная позиция юных 

граждан нашего общества не может формироваться без патриотического воспитания. 

Основными ориентирами патриотического воспитания являются гражданско-

патриотическая зрелость студентов, высокие этические нормы поведения, активная 

гражданская позиция, стремление к духовному  развитию, почитание лучших 

традиций семьи, народа. 

Нравственно-патриотическое воспитание в ГОБПОУ «Липецкий торгово-

технологический техникум» – это целенаправленная деятельность всего 

педагогического коллектива по формированию у обучающихся высокого 

нравственно-патриотического сознания, готовности к выполнению гражданских 

обязанностей.  

Целью нравственно-патриотического воспитания студентов является 

воспитание гражданина, гордого за свою страну, любящего и уважающего свой 

народ; знающего и почитающего историю страны и ее культуру; имеющего чувство 

долга и ответственности перед государством.  

К задачам гражданско-патриотического воспитания студентов относятся: 

 формирование позиции студента «Я – россиянин»; 

 поддержание желания молодых людей защищать Родину; 

 знакомство молодежи с их собственными правами и обязанностями; 
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 развитие чувства долга перед Отечеством, перед своими согражданами, перед 

семьей и  родными. 

Гражданственность и патриотизм – основа подготовки будущего специалиста в 

Липецком торгово-технологическом техникуме. Вся учебно-воспитательная работа в 

техникуме направлена на формирование патриотизма, который включает в себя: 

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы 

и независимости; 

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

• гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за 

символы государства и его народ; 

• чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и традициям; 

• ответственность за судьбу государства и своего  народа; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Патриотическое воспитание  осуществляется в рамках программы, 

составленной с учётом возрастных, социальных, интеллектуальных и др. 

особенностей обучающихся техникума. 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

патриотическое воспитание ещё более актуально. «Патриотизм - не просто дань 

уважения, безграничная благодарность героям, преклонение перед подвигом 

миллионов. Это ежедневная наша потребность в ощущении своей личной 

причастности к судьбе, к жизни, к людям и свершениям своего народа» - А. П. 

Маресьев. 

Воспитывать патриотизм на лозунгах и документальных фактах нельзя. Только 

активное вовлечение обучающихся в подготовку и участие в мероприятиях помогает 

становлению патриотического сознания. В нашем техникуме формирование 

гражданственности и патриотизма проводится как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. На  учебных занятиях педагоги затрагивают темы патриотизма, 

уважения и любви к Родине. Проводятся классные часы по утвержденной тематике. 

Работа также проводится по следующим направлениям: 

— создание условий для воспитания  у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, любви к близким, к Родине, к своей профессии; 

— проведение комплекса мероприятий патриотического, гражданского, 

культурно-нравственного характера в техникуме; 

— реализация образовательных программ, направленных на привитие 

уважения молодежи к старшему поколению, гордости за свою страну и её историю; 

— развитие духовных черт характера: милосердия, толерантности, 

самоуважения, доброты, этики и культуры; 

— развитие активности и инициативы обучающихся в жизни техникума; 

— организация посещения музеев, театров, библиотек города, концертных 

площадок, выставок изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества; 
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— организация участия в социально значимых проектах, акциях, мероприятиях 

города и области: «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка»,  

«Блокадный хлеб», благотворительная акция «В ожидании Новогоднего чуда!», 

областная благотворительная акция «Подарок Деда Мороза», профилактическая 

акция «Нет ненависти и вражде», всероссийская акция «Парад российского 

студенчества», всероссийская акция «Экологический субботник», ежегодная акция 

«Крым и Россия – мы вместе»; Всероссийская  акция «СТОП/ВИЧ/СПИД» и др.; 

— проведение тематических классных часов «Герои нашего времени», 

«Липчане в годы Великой Отечественной войны», «Памяти непокоренных», «По 

страницам истории» и  др., викторины  «Маленькие стойкие мужчины, девочки, 

достойные поэм»; 

— создание устного журнала «Вспомним всех поименно»; «Афганистан – 

незаживающая рана»; 

— проведение  линейки, посвященной дню памяти Усачева А.П., погибшего 

при исполнении служебного долга в Чечне. В здании техникума установлена 

мемориальная доска в честь Героя; 

— встреча с участником боевых действий Сергеем Николаевичем 

Сковородиным;  

— организация выставки творческих работ в формате очерков, эссе «Их имена 

запомним мы, и подвиг, что победу приближал»; конкурса сочинений на иностранном 

языке «День Победы»,  книжной выставки «Вспомним подвиг Ленинграда»; 

— участие во второй региональной научно-практической конференции 

«Липецкая земля в годы Великой Отечественной войны»; 

— участие в историческом квесте «Quest for Russia»; 

— участие в областной спартакиаде допризывной молодежи;  

— реализация проектов  «Летопись Великой Отечественной войны в истории 

моей семьи», «Письма победы»; 

— проведение курса тематических лекций, посвящённых праздникам: «День 

Народного Единства», «День Конституции», «День России» («Единство – наша сила», 

«Спасатели отечества»);  

— участие в литературном  празднике  «Летят в бессмертье журавли» ; 

— проведение классных часов, посвящённых Дню толерантности («Я в мире 

толерантности» «16 ноября – Международный день толерантности»); 

— участие в митинге, посвященном Дню памяти погибших в Чечне и 25-летию 

начала Чеченской войны; 

— участие в волонтерском  движении «Волонтеры победы», в деятельности 

общественного корпуса  «Волонтеры Конституции»; 

— участие в конкурсе рисунков  «Журавли Победы»; 

— проведение студенческой ярмарки с творческим концертом, русскими 

забавами  и выставкой  торговых рядов; 

— проведение  праздничных творческих концертов, поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 

— участие в фестивале, посвященном  Дню молодого избирателя; 
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— участие в Молодежном дне здоровья,  в проекте  «За здоровое будущее», в 

всероссийском  дне бега «Кросс нации», «Лыжня России», товарищеских встречах по 

волейболу, футболу. 

Таковы некоторые формы работы, используемые для организации 

практической деятельности студентов нашего техникума по формированию у них 

патриотического поведения. Мы должны строить свое будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм.  

В заключение хотелось бы привести слова А.Н. Толстого «Патриотизм – это не 

значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше… Это сознание своей 

неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание с ней её счастливых и 

несчастных дней». 
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У каждого образовательного учреждения, вне зависимости от уровня системы 

образования в РФ, есть свои воспитательные задачи. Они ставятся в зависимости от 

миссии, которую ставит перед собой образовательное учреждение. Для нашего 

института  - это патриотическое воспитание молодых специалистов, в том числе через 

знакомство с многогранной культурой казачества, искони верно служившего 

Отечеству.  

Это основная задача, разбивается на ряд подзадач, составляющих направления 

воспитательной работы в институте.  

Воспитательная работа приобрела системный характер и проводилась по 

определенным направлениям:  

1. Профессионально-трудовое воспитание. Важным элементом этого процесса 

является прохождение студентами различных видов практик. Студенты очной формы 

обучения прошли практику в ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» и на 

различных предприятиях пищевой индустрии. Ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне проведен субботник студентов по благоустройству братских 

могил в селе Мокрое Лебедянского района, общественные работы на строительстве 

казачьего храма в г. Грязи Липецкой области. 

2. Гражданско-правовое воспитание. Студенты института приняли участие в 

работе круглого стола «Духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи», «Как 

воспитать гражданина и патриота?» и посвященного «Дню воссоединения Крыма с 
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Россией», в которых приняли участие: атаман Липецкого городского (реестрового) 

казачьего общества Центрального казачьего войска Владимир Дмитриевич Остряков, 

атаман станицы Свято-Александровской Юрий Васильевич Бурков, атаман хутора 

Мокрый Алексей Печников, атаман станицы Лебедянской Олег Перов, руководитель 

казачьего клуба "Донцы" Сергей Соколов.   

С целью формирования гражданской позиции и патриотического сознания 

принимали участие в Марше студентов, в городских митингах, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации: Дню 

народного единства, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню 

России. 

3. Информационное воспитание. На Сайте института размещается вся 

информация по образовательной деятельности, профориентации, анонс мероприятий, 

в социальных сетях созданы группы (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, 

Facebook, Twitter). Проведен день информации: СПС «Гарант» и «Консультант 

Плюс»- способы поиска, варианты возможностей. 

Ежегодно 1 сентября проводится посвящение в студенты-казаки с 

приглашение атамана Отдельного казачьего общества Липецкой области Родионова 

В.Н., протоирея Иоанна заведующего отделом по работе с казачеством Липецкой и 

Задонской епархии, родителей студентов-казаков. 

В целях раскрытия лидерских, организаторских качеств и творческих 

способностей студентов ЛКИТиУ проводится работа по: 

 совершенствованию системы воспитательной работы, создание единой 

комплексной системы воспитания студентов;  

 содействию формированию у студентов современного научного мировоззрения 

и системы базовых ценностей;  

 совершенствованию духовно-нравственного и патриотического воспитания 

студентов;  

 поддержке талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

студентов, лидерских качеств;  

 развитию органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива;  

 подготовке к участию в региональных и всероссийских конкурсах, связанных с 

совершенствованием воспитательного процесса. 
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Более 17 тысяч волонтеров  

работали на чемпионате 

мира по футболу. Приятно 

отметить, что студенты 

нашего филиала также 

приняли участие в этой 

ответственной и интересной 

работе.  

В число добровольцев 

вошли следующие студенты 

Липецкого казачьего 

института технологий и 

управления: Буштец Никита, 

Крюкова Галина, Тормышов 

Иван. 

Ребята вписали свои имена в 

историю нашей страны 

 

 

Главным результатом работы III-го Всероссийского слёта казачьей молодёжи 

«Готов к труду и обороне» стало создание молодежного казачьего союза Липецкой 

области, координатором которого стал студент нашего института Иван Тормышев. 

В рамках работы Молодёжного казачьего круга были разработаны направления 

проектной деятельности казачьей молодёжи, которые позволят вести 

систематическую работу по развитию молодёжного казачьего движения и интеграции 

казачьей молодёжи в общественную жизнь страны и реализацию государственной 

политики. Эти проекты станут основой деятельности Союза казачьей молодёжи и 

будут реализовываться в каждом его филиале.  

Отдельским казачьим обществом Липецкой области и окормляющими 

священниками РПЦ совместно со студентами филиала ежегодно проводится круглый 

стол на тему: «Казачьи традиции - основа крепкой семьи». 

Студенты филиала ежегодно принимают участие в рождественских чтениях: 

«Церковь и казачество: пути воцерквления и сотрудничества»,  проводимых 

Липецкой Епархией.  

В филиале создан  Центр по работе с казачеством (руководитель Центра: 

Волынчикова Т.Н.). Цели центра:  

 - патриотическое, духовное, физическое воспитание молодежи в традициях 

российского казачества; 

 - содействие укреплению российской государственности как основы 

функционирования гражданского общества; 

 - содействие развитию культуры общества, имеющей в основе традиции 

казачества; 

 - развитие и формирование патриотических чувств и сознания у молодежи  на 

основе исторических ценностей; 

 - формирование активной гражданской позиции; 
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 - воспитание у молодежи чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

 - формирование у учащихся осознания принадлежности к коллективу, 

стремления к сочетанию личностных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 - воспитание сознательного отношения к занятиям, развитие познавательной 

активности. 

В институте ведется планомерное обучение молодежи из числа казаков 

Отдельского казачьего общества Липецкой области по профессиональным 

образовательным программам с «казачьим компонентом», в рамках целевого приёма 

граждан,  на основе заключаемых договоров с казачьим обществом, органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

Количество студентов – казаков и членов их семей составляет 113 человек. 

Традицией становится церемония принятия клятвы студентами-казаками.  

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», государственной программы Липецкой 

области «Реализация внутренней политики Липецкой области на 2014-2020 годы» 

проводится ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая 

конференция «Служить Родине почетно». 

 
 

Спланированная системная работа, несомненно, приносит свои плоды.  

Институт уверенно движется к тому, чтобы стать центром патриотического 

воспитания молодежи в Липецкой области.  
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СЕКЦИЯ 2. ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В НАУЧНОЙ И 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

КУЛЬТУРЫ, В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ 
 

 

 

КОРОТКИХ Т.Н. 

заведующая учебной частью Липецкого казачьего института технологий и 

управления 

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 

              Аннотация: 

в статье автор на основе рассказов 

известных ей людей, основанных на 

реальных событиях, обосновывает 

вывод о том, что в суровые годы 

Великой Отечественной войны 

женщины наравне с мужчинами внесли 

неоценимый вклад в достижении 

победы над фашизмом 

Annotation: 

in the article, the author based on the 

stories of people known to her, based on 

real events, justifies the conclusion that in 

the harsh years of the great Patriotic war, 

women on an equal basis with men made 

an invaluable contribution to achieving 

victory over fascism 

Ключевые слова: эшелоны, 

противотанковые рвы, снайпер, 

героизм, оптимизм  
 

Keywords: echelons, anti-tank ditches, 

sniper, heroism, optimism 

 

 В статье раскрывается всемирно-историческое значение победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Она имела судьбоносное значение для 

Советского государства, каждого его гражданина. Победу на фронте и в тылу ковал 

весь советский народ. 

 В статье исследуется тот аспект социокультурной жизни населения СССР 

времен Великой Отечественной войны, который касается ежедневной жизни женщин, 

их стремления внести свой вклад в дело Победы в  Великой Отечественной войне, 

при этом оставаясь женственными в условиях, когда от них требовалась 

мужественность. 

 История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе 

за Родину, какое показали советские женщины в годы Великой Отечественной войны. 

Добившись зачисления в ряды воинов Красной Армии, женщины и девушки овладели 

почти всеми военными специальностями и вместе со своими мужьями , отцами и 

братьями несли военную службу во всех родах войск Советских Вооруженных Сил. 
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Эхо давних времен. 

«У войны не женское лицо…»- вторит нам история. И, действительно, так! 

Сколько горя, бед, разлук и разочарований принесла  война…  

  Да, нынешнее поколение  не слышало выстрелов, не вскакивало по ночам от воя 

сирен. Но мы не имеем права забывать тех, кто жертвовал своей  жизнью, тех, кто 

защищал нас.  

 Достойное место в этом ряду занимают женщины: женщины на войне и 

великие труженицы тыла.   Преклоняемся и восхищаемся перед их мужеством, 

героизмом, терпением и решимостью. Мало того, что на хрупкие женские плечи 

навалился непомерный груз. Они ещё успевали  и сеять, и жать, даже строить 

дороги.  А еще учить детей, как Мария Михайловна Агафонова. Эта удивительная 

женщина даже в преклонном возрасте была полна энергии и оптимизма, всегда 

встречала своих выпускников с улыбкой.   Всегда было интересно слушать рассказы 

о ее жизни, и с трудом верится, что подобные испытания вынесла маленькая хрупкая 

женщина.  

 

Когда началась война, 

Мария Михайловна окончила 

Липецкое  педагогическое 

училище. По распределению она 

попала в Большой Снежеток, где и 

работала учительницей начальных 

классов. 

  Об этом времени она 

рассказывала с трепетом в голосе – 

сколько пережито! 

 

Как говорила Мария Михайловна, дети на каникулах помогали взрослым –  не 

до отдыха тогда было. Вместе с учениками отправлялись в специальные лагеря. 

Чтобы спастись от бомбежек, жили в землянках. Было холодно, сыро.  

А чтобы согреться во время уроков, они ставили в центр класса парты и бегали вокруг 

них. 

 Во время войны Мария Михайловна встретила, как говорится, свою судьбу. 

Она познакомилась с сыном председателя колхоза, через некоторое время они 

поженились. От этого брака у Марии Михайловны двое сыновей. Есть у этой 

жизнерадостной женщины и внуки, и правнуки. Прожита целая жизнь, но те тяжелые 

годы не забываются. Глаза  Марии Михайловны всегда наполнялись слезами, когда 

она вспоминала ужасы войны. Мы же, не знавшие войны (и слава Богу), с великой 

благодарностью преклоняемся перед ее мужеством, перед ее стойкостью. Такие слова 

впору о мужчине говорить, но русские женщины во время войны совершили великий 

подвиг. Низкий им поклон.  

           Да, на страшной, кровавой войне сражались и совершали подвиг не только 

мужчины, не только они, природой предназначенные для подвигов и побед, были 
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вынуждены становиться героями. Наравне с мужчинами совершали подвиг и слабые, 

хрупкие женщины. Они плечом к плечу с мужчинами в холод и ненастье сражались 

на поле брани, круглые сутки, падая от усталости, стояли у станков, обеспечивая 

действующие войска снарядами, вытаскивали с поля боя раненых бойцов, 

перевязывали, оперировали, не отходили от постели умирающих. Многие девушки, 

ушедшие на фронт добровольцами прямо со школьной скамьи, именно на войне 

получили свою первую профессию. 

Герои войны они рядом, они среди нас. Мне хочется рассказать о судьбе своей 

родной тети – Писаревой Галине Тихоновне. Однажды мы смотрели по телевизору 

фильм «Вальс», который невольно напомнил ей о суровых военных днях. На экране 

горели эшелоны , а у нее перед глазами тоже возникали картины из той военной 

действительности, когда они, 15-ти и 16-тилетние раненбургские школьники, 

оказавшиеся вдруг на передовой, бежали прочь от горящих эшелонов, от 

развороченных железнодорожных рельсов хоть в какое-нибудь, но укрытие. 

 Тогда их, вчерашних восьмиклассников, в числе которых была и Галина , 

направляли на трудовой фронт за Смоленск копать противотанковые рвы. Вот так и 

копали в один из июльских дней и даже не заметили, как вдали на горизонте 

показались немецкие танки. 

 - Дети, что вы копаете?! Ведь сейчас здесь будет месиво! – пытаясь вернуть их 

к действительности закричал оказавшийся поблизости армейский командир. 

 И тут началась бомбежка. Один из дубовских пареньков так и остался в 

выкопанном своими же руками рве. Они же успели добежать до леса, там и переждали 

бомбежку. 

 А затем, вместе с огромным людским потоком, пытались добраться до 

Смоленска. Ехали – а из их школы было там 11 человек – на открытой платформе. И 

вдруг… 

 Железнодорожный мост через Днепр оказался взорванным. Началось 

строительство понтонного, чтобы переправляться на другую сторону. Переправлять 

начали в первую очередь детей и раненых. И тут, когда, казалось, впереди появился 

хоть какой-то свет, прилетела фашистская «рама» - самолет-разведчик. Школьники, 

как и взрослые, тогда уже знали, что она – предвестник бомбежки. И действительно, 

фашистские бомбардировщики налетели почти тут же. Понтонный мост и все, кто на 

нем находился, погрузились в холодную днепровскую воду. Остаться живым под 

летящими с неба бомбами было невозможно. Те же, кто остался на берегу, пытались 

найти хоть какое-то укрытие. 

 Классная руководительница Елизавета Ефимовна – первая из знакомых, 

которая встретилась им на пути домой. Она девчат не узнала. Домой они вернулись 

босые, уже в начале октября. 

 Как-то соседка принесла Галине, уже пришедшей немного в себя от ужасов 

войны, баночку меда и спросила: 

 - Скажи, как там? 

 - Страшно, очень страшно. 

 А что она могла еще сказать… 
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Как вдвоем с подругой вновь переплыла осенний Днепр. Или как они, тогда еще все 

11, вбежали во время сильного дождя на полевой стан на опушке леса и вдруг 

услышали незнакомую речь, а когда хотели незаметно исчезнуть тем же путем, с неба 

вдруг спустились немецкие парашютисты. Убежать им тогда все-таки удалось. И это 

было просто чудо! 

 В родной школе, куда девчата пришли учиться в 9 класс, их усиленно обучали 

снайперскому мастерству. А в один из декабрьских дней 1942 года ей пришла 

повестка в армию. Не только ей, но и многим другим раненбургским девчатам. 

Матери она ничего не сказала, а с подругой поделилась. 

 - Я не вернусь оттуда. Я видела, что такое война! 

 Однако направили их не на фронт, а в женскую снайперскую школу под 

Москвой. После ее окончания – 3х-месячная учеба в училище и присвоение 

офицерского звания. 

 Галина Тихоновна, обучавшая девчат снайперскому мастерству, почти до 

самого конца войны, выпустила 3 взвода снайперов. 

 Что представляла собой учеба в женской снайперской школе? Прежде всего, 

строжайшая военная дисциплина, постоянное напряжение. Подъем в 6 утра, затем 

ежедневно на стрельбища за 74 километра. 

Своих курсанток Галина Тихоновна сама отвозила на фронт. Первый раз-в 

состав третьей Ударной армии. Расставаясь, плакали! Удастся ли еще свидеться? 

 Будущий муж Галины Тихоновны, возвращавшийся с передовой с 13-ю 

тяжелейшими ранениями, тоже почти до самого конца войны находился на службе в 

снайперской школе. Он - командир батальона, она-командир взвода в этом самом 

батальоне. 

 Знакомство их произошло в феврале 1943 года при обстоятельствах, весьма 

памятных  и, вместе с тем, в какой-то мере типичных для военного времени. Надо 

сказать, что женская снайперская школа располагалась в бывшем графском поместии, 

а сами девчата проживали в оранжерее, где были сделаны нары в три яруса. В тот 

самый день, когда из наркомата обороны в школу снайперов прибыл новый начальник 

вместе  с новым командиром батальона Сергеем Писаревым, девчатам выдали 

гражданскую одежду. Конечно всем сразу захотелось примерять свои платья и 

кофточки. Кто-то внизу бренчал на гитаре, вспоминая свой дом, а остальные, 

забравшись на нары, переодевались в теперь уже такую непривычную после военной 

формы одежду. Галина Тихоновна, находившаяся на 3 «этаже», не сразу услышала 

приказ дневного, явившегося в сопровождении незнакомого офицера. 

 - Рота, встать, смирно! 

 В наказание – 3 наряда вне очереди. Две ночи пилила дрова, а на третью – мыла 

полы в двух ротах. 

 А вообще-то о них, девчатах, заботились. Выдавали валенки и меховые 

безрукавки: вам, мол, детей еще рожать. 

 Наборы девчат в снайперскую школу прекратились в марте 1945 года. А чуть 

раньше, в феврале, Галина Тихоновна и Сергей Степанович подали рапорт 

начальнику школы и расписались. Свадьбы как таковой не было, их поздравили на 
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праздничном офицерском банкете. Как не было и предсвадебных романтических 

встреч: в школе была строгая дисциплина. 

 Менялась жизнь: на смену голодному 46-му с его памятной карточной 

системой, чужим углом из-за отсутствия собственного жилья, пришли лучшие дни. 

Но что никогда не менялось, так это добрый характер, золотые сердце и руки этой 

добрейшей женщины, сумевшей через суровые военные годы, через лихолетья 

пронести и сохранить свои лучшие человеческие качества. 

 Словно быстрый вальс, закружила по жизни Галину Тихоновну фронтовая 

вьюга, трудные послевоенные годы. Но, как и в этом легком красивом танце, красиво 

прошла ее жизнь. 

 Пулеметчицы, зенитчицы, связистки, санитарки, разведчицы, летчицы - вот 

список специальностей женщин военных лет. Но, пожалуй, самый большой и 

выдающийся подвиг, совершенный во время войны женщиной, - это подвиг 

ожидания. Воюя, голодая, умирая, каждая женщина ждала мужа, сына, отца, брата. 

Часто это ожидание становилось смыслом всей жизни женщин и совершало 

настоящие чудеса – спасало тех, кого они ждали. Именно это ожидание придавало 

силы бойцам, сражавшимся за свой дом, своих детей, своих невест, жен, матерей, 

сестер.  

        Вспомним строки из стихотворения Константина Симонова «Жди меня»:  

            Жди меня, и я вернусь  

            Всем смертям назло.  

            Кто не ждал меня, тот пусть  

            Скажет: «Повезло».  

            Не понять не ждавшим, им,  

            Как среди огня  

            Ожиданием своим  

            Ты спасла меня. 

Почему мы до сих пор помним войну? Почему тема войны продолжает жить в 

книгах и фильмах, стихах и песнях? Да, уже давно восстановлены разрушенные во 

время войны города и села, но еще не исчезли следы войны с нашей земли. До сих 

пор в лесах стоят израненные деревья и напоминают о войне заросшие травой окопы.  

И эта весна вновь возвращает нас в незабываемый и долгожданный день - 9 Мая 

1945 года.   

Нам  кажется, нет в нашей стране праздника дороже, чем День Победы. В этот 

день, когда деревья одеваются в первую зелень и распускаются первые весенние 

цветы, мы идем к памятникам и обелискам. Мы несем цветы высеченным из камня 

танкистам и пехотинцам, летчикам и артиллеристам, морякам и партизанам. Кажется, 

что Девятого Мая все цветы земли лежат у памятников тех, кто ценой жизни сохранил 

для нас мир и счастье. Низкий поклон всем тем, кто пережил эту войну, кто защищал 

свою землю и сохранил для нас право на жизнь. 
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Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению промышленных мощ

ностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей  

Родины равна величайшим битвам второй мировой войны. 

 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 

 

Война вызвала гигантский сдвиг в структуре экономики страны и в размещении 

производительных сил.  

Последние два месяца 1941 года были самыми тяжелыми  в истории военной 

экономики и промышленности СССР. В этот период эвакуированные на восток 

предприятия уже перестали давать продукцию в старых районах, но еще не были 

восстановлены в новых тыловых районах. К этому периоду относятся исключительно 

большие потери, которые понесло народное хозяйство СССР в результате временной 

оккупации гитлеровской Германией ряда советских районов. 

На территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 года, находилось до 

войны около 40% всего населения страны, производилось 63% всей довоенной 

добычи угля, 68% всей выплавки чугуна, 58% всей выплавки стали, 60% всего 

производства алюминия. На этой территории производилось 38% всей довоенной 

валовой продукции зерна, 84% всего довоенного производства сахара, находилось 

38% всей численности крупного рогатого скота и 60% всего поголовья свиней. Длина 

железнодорожного пути на территории, оккупированной к ноябрю 1941 года, 

составляла 41% протяженности всех железнодорожных путей СССР. 

Размер потерь, понесенных СССР к концу 1941 года, в производстве военной 

продукции виден хотя бы из того, что за период с августа по ноябрь 1941 года в 

результате оккупации, а также эвакуации промышленности из прифронтовых 

районов выбыло из строя 303 предприятия, изготовлявших боеприпасы. Месячный 

выпуск указанных предприятий составлял 8,4 млн корпусов снарядов, 2,7 млн 
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корпусов мин, 2 млн корпусов авиабомб, 7,9 млн взрывателей, 5,4 млн средств 

воспламенения, 5,1 млн снарядных гильз, 2,5 млн ручных гранат, 7 800 т пороха, 3 

000 т тротила и 16 100 т аммиачной селитры. 

В результате военных потерь, а также эвакуации сотен предприятий валовая 

продукция промышленности СССР с июня по ноябрь 1941 года уменьшилась в 2,1 

раза. В ноябре и декабре 1941 года народное хозяйство СССР не получило ни одной 

тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассейнов. Выпуск проката черных 

металлов — основы военной промышленности — в декабре 1941 года уменьшился 

против июня 1941 года в 3,1 раза; производство проката цветных металлов, без 

которого невозможно военное производство, за тот же период сократилось в 430 раз; 

производство шарикоподшипников, без которых нельзя выпускать ни самолетов, ни 

танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз. 

В условиях быстрого наступления немцев организация эвакуации стала 

важнейшей задачей, напрямую связанной с выживанием страны. В этот тяжелый 

период  не всегда хватало времени для демонтажа и вывоза оборудования, в связи с 

чем приходилось его уничтожать. Порой не доставало железнодорожных 

вагонов. Эвакуация проходила в условиях активных военных действий и была 

связана с большими потерями. Она потребовала огромных усилий населения страны, 

исключительной четкости, слаженности и оперативности в работе партийных, 

советских и хозяйственных организаций.  

С экономической точки зрения, самой главной за всю Великую Отечественную 

войну победной стратегической операцией являлась переброска из фронтовых и 

прифронтовых районов огромного количества ценностей, оборудования и миллионов 

людей на тысячи километров в восточные районы страны, обеспечение в кратчайшие 

сроки на новом месте выпуска продукции, остро необходимой фронту. 

Это была уникальная акция, не имевшая прецедентов в мировой истории! В 

первые месяцы войны, с июля по декабрь 1941 г., было эвакуировано 2 593 

предприятия, которые обычно размещались на площадках строящихся производств 

либо на близких по профилю предприятиях. В некоторых случаях оборудование 

размещалось и вводилось в строй под открытым небом, после чего вокруг него 

возводились стены цехов. На новых местах в среднем через 1,5-2 месяца предприятия 

начинали давать продукцию. 

Только в первые три месяца войны были эвакуированы 1 523 крупных 

предприятия, из которых 1 360 предприятий были военные. Сроки эвакуации были 

предельно сжаты. Например, к концу августа 1941 г. из Ленинграда отправили в 

глубокий тыл около 100 крупных предприятий, вывезли более 600 тыс. человек. Из 

Москвы и области к концу ноября 1941 г. было эвакуировано почти 500 крупных 

предприятий. Из Запорожья за 45 дней вывезли около 320 тыс. т станков, 

конструкций, металла и других грузов. В тыловые районы было вывезено 

железнодорожным транспортом более 10 млн человек, водным — более 2 млн 

человек. 

Эвакуацию предприятий надлежало осуществить так, чтобы по прибытии на 

место, где уже было начато строительство заводских корпусов, эти предприятия 

буквально с ходу могли выпускать продукцию. Требовалось сохранить 
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технологическую целостность производства. Для этого на новые места 

перебазировались работники предприятий (вместе с семьями), большая часть 

оборудования, техническая документация, а также сырье и комплектующие изделия. 

Помимо грандиозной эвакуации, потребовалось в кратчайшие сроки 

перестроить все народное хозяйство, перевести его на рельсы военной экономики. И 

прежде всего необходимо было переключить машиностроительные заводы и другие 

предприятия на обслуживание нужд войны, в предельно сжатое время 

реконструировать и построить новые заводы, обеспечить максимальные мощности по 

производству военной техники и боеприпасов. 

В результате успешного восстановления эвакуированных предприятий 

значительно укрепился военно-промышленный потенциал Советского Союза, 

произошли огромные сдвиги в размещении и структуре промышленного 

производства, возросла роль восточных районов страны как арсенала, 

обеспечивающего фронт всем необходимым, изменились пропорции и темпы 

развития промышленного производства. За эти годы промышленность значительно 

приблизилась к источникам сырья, топлива, а также к районам потребления 

продукции. Перебазирование промышленности на восток страны было проведено 

исключительно быстро и эффективно, что позволило сохранить экономический 

потенциал страны для последующего мощного развития военной экономики.  

Только несгибаемая воля нашего народа позволила выдержать это тяжелейшее 

испытание, а затем перейти в наступление и одержать победу. 

Уже в 1943 г. в разгар войны экономика начала расти, и рост промышленного 

производства был весьма заметным. К концу войны объем продукции 

промышленности в восточных районах возрос в 2 раза, а военной продукции - в 5,6 

раза. 

Великая сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе 

Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива перешла от Германии к 

СССР, немцы потеряли свое превосходство в войне, Красная Армия начала 

контрнаступление, и Германия из нападающего превратилась в обороняющегося, 

постепенно отступая обратно к границам. Вся промышленность СССР по приказу 

Сталина была направлена на то, чтобы обеспечивать нужды фронта. Это позволило в 

короткие сроки полностью переоснастить армию, дав ей преимущество над 

противником. 

На освобожденных территориях незамедлительно начинался процесс 

восстановления производства. Первоначальный этап восстановления предусматривал 

«получение возможно быстрейшим и простым способом наиболее необходимой 

продукции для удовлетворения военных нужд». 

По мнению ряда отечественных исследователей эвакуация позволила спасти 

огромные производственные и людские ресурсы, сыгравшие важнейшую роль в 

налаживании работы тыла по обеспечению фронтовых нужд. Перебазирование 

производительных сил страны на восток явилось одним из наиболее значительных 

достижений тружеников тыла. Американский журналист Л. Сульцбергер назвал 

перебазирование производительных сил в СССР в глубокий тыл легендарным. "Этот 

осуществленный в гигантских масштабах перевод промышленности на Восток, - 
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писал он 20 июня 1942 г. на страницах журнала "Лайф", - одна из величайших саг 

истории.  

Осуществленная в Советском Союзе эвакуация по своим масштабам и срокам 

была уникальной производственной операцией. По этому поводу известный 

английский публицист Александр Верт, всю войну находившийся в Советском Союзе 

как корреспондент Би-би-си и газеты "Санди тайме", писал: "Повесть о том, как целые 

предприятия и миллионы людей были вывезены на восток, как эти предприятия были 

в кратчайший срок и в неслыханно трудных условиях восстановлены и как им удалось 

в огромной степени увеличить производство в течение 1942 года - это прежде всего 

повесть о невероятной человеческой стойкости". Автор книги особо подчеркивал, что 

это еще и "великолепнейший организаторский подвиг". 

Проведенная  в тяжелейших условиях,  в крайне сжатые сроки, эвакуация в 

СССР в период Великой Отечественной войны не имеет аналогов в мировой истории.  
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Я не вижу своего врага – немца-конструктора, 

который сидит над своими чертежами в 

глубоком убежище. Но, не видя его, я воюю с 

ним. Я знаю, что бы там ни придумал немец, я 

обязан придумать лучше.  

Семен Алексеевич Лавочкин, авиаконструктор  

 

Накануне Второй мировой войны Третий Рейх имел большое количество 

инновационных военных и научных разработок. Сказалось и прекрасное состояние 

науки до прихода нацистов к власти, далеко не все ученые уехали за границу. Многие 

изобретатели и конструкторы в Германии продолжали работать над созданием 

различных видов оружия для Третьего Рейха. Однако, осенью 1940 года Гитлер, 

надеясь на скорейшее окончание войны, совершил одну из своих роковых ошибок, 

издав приказ, запрещающий дальнейшую разработку этого оружия, если оно не будет 

введено в армию в течение одного года. Главным направлением научных 

исследований и разработок в Германии было удовлетворение потребностей военной 

промышленности и повышение боеспособности армии. Таким образом, накануне 

июня 1941 года советская армия должна была противостоять хорошо оснащенным 

немецким войскам. К началу войны с СССР гитлеровская Германия обладала 
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мощным военным потенциалом. У него были идеальные для того времени танки и 

самолеты... Она значительно превосходила нашу страну не только по качеству, но и 

по количеству-единицам военной техники [1-2]. 

Руководство СССР, командование армии, конструкторы, ученые понимали, 

насколько сильно исход войны зависит от технического оснащения нашей армии. 

Необходимо было в кратчайшие сроки не только организовать производство 

необходимого количества боевых машин различного назначения, но и создать новые, 

превосходящие аналоги противника. 

В 1941 году противник применил в Черном море магнитные мины, которые не 

были ранее использованы в военных действиях. Группа ученых во главе с А.П. 

Александровым и И.В. Курчатовым создала принципиально новые методы 

размагничивания боевых кораблей и подводных лодок, разработала инструкции по 

противоминной защите, которые спасли флот и спасли жизни тысяч моряков. Во 

время войны ни один из размагниченных кораблей ученых не взрывался на вражеских 

магнитных минах [3,4]. 

Создание акустических тралов-эффективного средства борьбы с минами 

противника было успешно осуществлено еще одной лабораторией ФИАН, которую 

возглавлял Н.Н. Андреев. С их помощью около сорока военных кораблей Черного и 

Балтийского морей были оснащены акустическими тралами. 

Танк Т-34-в течение 1942-1947 гг. – основной танк Вооруженных Сил СССР. Он 

был основным танком армии до первой половины 1944 года, до поступления в армию 

его модификации Т-34-85. Самый массовый танк Великой Отечественной войны и 

послевоенного времени. Разработан конструкторским бюро танкового цеха 

Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. 

ИС-2-советский тяжелый танк периода Великой Отечественной войны, был 

создан в 1943 году под руководством инженера Ж.Я. Котина. Аббревиатура означает 

"Иосиф Сталин". ИС-2 был самым мощным и самым тяжело бронированным из 

советских серийных танков военного периода. Технические характеристики танка в 

лучшую сторону отличались от параметров предыдущих моделей: толщина брони 

составляла 90-120 мм, развитая скорость – до 52 км / ч. 

Т-60 – советский легкий танк периода войны. Разработан в августе 1941 года под 

руководством Н.А. Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки 

легких танков того периода. Всего было выпущено 5920 легких танков Т-60. 

Небольшое количество уцелевших танков Т-60 до конца войны использовалось в 

качестве разведывательных танков, тягачей и учебных машин [3-5]. 

Различные виды реактивного оружия сыграли важную роль во многих военных 

операциях Второй мировой войны. Работа над реактивной военной техникой в 

Советском Союзе была начата еще до войны. В 1938-41 годах группа ученых (И. Гвай, 

В. Н. Галковский, А. П. Павленко, А. С. Попов и др.) создала многоствольную 

пусковую установку, установленную на грузовике – реактивный миномет БМ-13. 

Накануне Великой Отечественной войны были созданы многоствольные реактивные 

минометные установки, которые вскоре стали называться "Катюша". В боевых 

условиях они впервые были испытаны в июле 1941 года. К концу первого года 

Великой Отечественной войны в Красной Армии уже имелись десятки оснащенных 
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"Катюш" гвардейских минометных дивизионов. Они много сделали для победы 

советских войск в великой битве под Москвой [4, 5]. 

Военная авиация поставила перед учеными не менее важную задачу. Во время 

испытаний скоростных машин летчики столкнулись с явлением флаттера-внезапным 

разрушением самолета из - за появления интенсивных вибраций. Группа Мстислава 

Всеволодовича Келдыша, изучив это явление, разработала надежные меры по 

предотвращению флаттера. В результате этой работы наша авиация не знала потерь, 

связанных с этим явлением, и ей удалось значительно увеличить скорость и 

маневренность самолетов. 

Знаменитый воздушный ас, трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, 

сбивший в годы войны 62 самолета противника, в своих воспоминаниях, делясь 

впечатлениями о качестве авиаконструктора С. А. Лавочкина, писал, что в 

экстремальных ситуациях он был способен достигать скоростей, превышающих 

расчетные на несколько десятков километров в час. Этот факт свидетельствует о 

большой ответственности наших авиаконструкторов, которые создают новую 

технику. За годы войны было выпущено более 15 000 боевых самолетов Ла-5 и Ла-7, 

разработанных С.А. Лавочкиным [3,4].  

Значительный вклад в развитие радиоустановок, которые были представлены 

для военных целей, внес в годы войны известный академик А. Ф. Иоффе, который в 

то время был председателем Комиссии по научно-техническим вопросам военно-

морского флота. Специально для партизанских отрядов академик А. Ф. Иоффе 

разработал термоэлектрический генератор, служивший источником питания для 

радиоприемников и передатчиков. 

Благодаря ученым были решены многие другие оборонные задачи: 

- создание новых взрывчатых материалов и бронебойных снарядов, 

- сверхпрочная броня для танков, 

- более совершенные оптические приборы для самолетов, артиллерии, танков и 

подводных лодок, 

- повышение скорости и дальности полета самолета, 

- улучшение радиооборудования и радиолокационных приборов и др. 

Наука в годы войны – это долгий и тяжелый труд тысяч ученых, находящихся в 

постоянной опасности для жизни, самоотверженный труд служащих, научно-

технической интеллигенции при предельном напряжении духовных и физических 

сил, нередко в условиях голода и холода. 

Невозможно в одной статье назвать всех ученых, чей вклад значителен в победу 

в Великой Отечественной войне. Более 500 ученых были удостоены государственных 

премий за научные исследования, способствующие укреплению военной и 

экономической мощи нашей страны, выполненные в годы Великой Отечественной 

войны. 

Как написал один из президентов Академии наук СССР знаменитый физик С.И. 

Вавилов: «Советская техническая математика и физика с честью выдержали суровые 

испытания войны. Следы этих наук всюду: на самолете, танке, на подводной лодке и 

линкоре, в артиллерии, в руках нашего радиста, дальномерщика, в ухищрениях 

маскировки». 
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Каждый из вас слышал про тяжелые годы в блокадном Ленинграде. В статье 

описан страшный период нашей истории со стороны пропитания.  

В Ленинграде 8 сентября 1941 года началась военная блокада. Она длилась 872 

дня и закончилась 27 января 1944 года. Некоторые люди смогли эвакуироваться, но 

большинство остались, поскольку продолжали работать в блокадном городе.  

Положение усугублялось и тем, что в Ленинград перед началом войны прибыло 

множество беженцев из республик Прибалтики и соседних регионов. 

Беды, с которыми столкнулись жители осажденного города – регулярные 

авиационные налеты, холод, недостаток продовольствия и главное - голод.  

Еще до начала осады в Ленинграде ввели продовольственные карточки, 

которые помогли наладить снабжение. В осаду город вступил со стабильным 

количеством продовольствия, и по началу карточки отоваривались достаточно 

нескромно. С 15 сентября нормы выдачи продуктов снизили, а еще ранее, с начала 

сентября, запретили свободную продажу продуктов питания в магазинах. 

Рассмотрим дополнительные продовольственные ресурсы. 

У человека всегда есть выбор, но в тех тяжелых условиях выбирать было не из 

чего, было лишь два пути: умереть от голода, либо всеми силами выжить. В то время 

«выжить» означало, что нужно будет, пренебрегая своими морально-этическими 

нормами, переступая через свои убеждения, всеми силами не дать умереть себе и 

уберечь своих близких, что многие и делали. 

Соя, шрот, костяная мука, белковые дрожжи, альбумин — до этого такие 

продукты не применялись в кулинарии. Из сои в Ленинграде приготовляли молоко, а 

из ее отходов – биточки, запеканки. Шрот - отходы после переработки масличных 

семян, использовался для приготовления вторых блюд. Костяная мука, смешанная с 
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мучной пылью, также применялась для горячего.  Белковые дрожжи шли на супы и 

котлеты. 

 «Первое: суп из серых капустных листьев – 8 коп., второе: каша из дуранды – 

12 коп». Это строки из меню одной из столовых Ленинграда в декабре 1941 года. 

Дуранда — это конопляный жмых, который дореволюционный словарь Ф.Брокгауза 

и И.Ефрона рекомендовал как «отличное кормовое средство для скота». 

Небольшая ленинградская артель «Вкуспром» разработала способ 

приготовления «растительной икры», в состав которой входили кокосовый жмых, 

растительное масло, лук и специи – уксус, перец, лавровый лист. Блюдо это 

содержало нужные человеческому организму витамины. Артель наладила в то время 

массовое производство этой икры.  

В 1942 году Ленснабнарпит командировал своего сотрудника Н.В. Сукача в 

Архангельск, где тот должен был возглавить экспедицию по добыче морской 

капусты. Чуть позже по «Дороге жизни» через Ладожское озеро в Ленинград было 

доставлено несколько вагонов этого продукта – незаменимого в блокаду источника 

витаминов и йода.  

Нормы выдачи хлеба в осажденном Ленинграде постоянно менялись. Для 

военных со 2 октября ее снизили до 600 г в сутки, с 7 ноября – до 400 г, а с 20 ноября 

– до 300 г. Продуктовые нормативы для гражданского населения были еще ниже: в 

зависимости от возраста и деятельности – 125-200 г.  

Помимо хлеба, людям давали 10 г сахара и 200 г крупы в месяц. Нередко вместо 

нее давали жмых. Существовали даже мясные талоны, но их нечем было отоваривать, 

поэтому мяса блокадники не получали. На Новый год дополнительно выдавали по 

150 г хлеба, а детям полагалась небольшая шоколадка.  

Учащихся ВУЗов также отоваривали тремя кусками мыла. Помимо продуктов, 

которые раздавали по карточкам, блокадникам старались помочь и другими 

способами. Например, в город направляли баржи с картофелем, фашисты нередко их 

топили. Картошку вылавливали и раздавали по учреждениям из расчета 100 г на 

человека. Этот картофель черно-бурого цвета люди растирали до получения 

однообразной массы и выпекали из нее лепешки на раскаленных сковородках, а то и 

просто на железе. Поскольку в выловленной из воды картошке содержались мелкие 

камешки и песок, есть лепешки рекомендовалось не разжевывая, иначе можно было 

сломать зубы. 

Также люди делали селедочный паштет из оставшихся от пайка рыбных голов, 

хвостов, плавников и ингредиентов, подобранных в отбросах. Все компоненты нужно 

было хорошенько промыть и 5-6 раз провернуть в мясорубке. Если в доме оставался 

хлеб, его добавляли на стадии последней прокрутки.  

Свежей рыбой ленинградцев не снабжали. Небольшой улов, добываемый в 

порту, шел на нужды портовых рабочих и «ответственных работников». Однако 

изредка удавалось получать рыбий жир, который считался вкусным и полезным 

деликатесом. В основном его оставляли для детей. Поджарка хлеба на рыбьем жире 

кусочек хлеба была настоящим праздником. Позднее, в городе установлен памятник 

«Корюшке», которую жители ловили по весне.  
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Еды все равно не хватало, люди съели в городе всех собак, кошек и крыс, 

которые не успели покинуть свои жилища. А между тем, массовый исход крыс из 

города действительно наблюдался, они первыми почувствовали беду. 

Памятник «Мяукающей дивизии» установили после войны в Ленинграде котам, 

которые помогли справиться с нашествием грызунов, съедавших последние запасы 

зёрна. Люди в прямом смысле ели деревья. 

Труднее всех было людям с грудными детьми. В условиях голода у матерей 

пропадало молоко. Женщины изо всех сил старались сохранить жизнь своему 

ребёнку. История знает несколько примеров тому, как матери надрезали свои соски, 

чтобы младенцы получали хоть какие-то питательные вещества из крови. Популярное 

блюдо - мучной клей, на котором были поклеены обои в доме. Его отскребали от стен 

и бумаги, затем варили чтобы получить хоть немного питательную «суп». Подобным 

образом варили и строительный клей: плитку (100 грамм) столярного клея 

замачивают холодной водой, через несколько часов, когда клей набухнет, добавляют 

воды до пятикратного размера и кипятят на медленном огне. По вкусу добавляют соль 

и для отдушки тухлого запаха можно добавить перец, лавровый лист и пр. После 

получасового кипячения жидкость выливают в плоскую посуду и ставят в холодное 

место. Через 3—4 часа заливное готово. При наличии уксуса — можно полить им. 

«Прекрасное блюдо», — отмечал в дневнике А.Т. Кедров, а другая блокадница, 

школьница Е. Мухина, пишет о нем едва ли не в состоянии эйфории: «Он очень 

понравился. Мне лично очень. А когда мы прибавили немного уксуса, это было 

замечательно. Вкус мясного студня, так и кажется, что вот сейчас тебе в рот попадет 

кусочек мяса. И совсем не пахнет столярным клеем». Другие, правда, примечали 

запах сапожной или столярной мастерской, но и он «не помешал наслаждению», с 

каким ели этот «чайно-коричневый, аппетитно возбуждающий студень» 

Как только начались на предприятиях выдачи промышленного сырья для 

употребления в пищу, люди буквально накинулись на все эти технические жиры и 

клеи, просили дать им еще, радовались, получая их. Перечень таких суррогатов 

оказывался бесконечным: столярный и обойный клей, сало и вазелин для спуска 

кораблей со стапелей, олифа, спирт для протирки стекол, патока для литья снарядов, 

целлюлоза, костная мука из отходов производства пуговиц, предназначаемая для 

отжига металлов, сыромятные ремни, подметки, сапожная кожа, казеин, 

используемый для изготовления красок, пластмасс и клейцементов, гуталин.  

Вскоре выдача «заменителей» еды на фабриках и заводах была запрещена в 

июне 1942 года. Еще одним блюдом того времени было «Желе из кожи». Голодные 

люди обжигали кожаные куртки, ремни и сапоги, чтобы убрать запах дёгтя. А затем 

варили что-то похожее на студень. Люди питались практически всем, чем были 

забиты уцелевшие склады: хвоя, глицерин, целлюлоза, кишки, жмых, желатин, 

технический альбумин и т.д. Все эти «продукты» в разных комбинациях представляли 

из себя какое-то «блюдо», которому давали даже названия. Их было огромное 

множество. Одна из причин голода является уничтожение немцами Бадаевских 

складов, в которых хранились продовольственные запасы всего города. Многие люди 

умудрялись даже с пепелища собирать какие-то продукты. Так появилось название 
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«кофе из земли». Люди собирали землю там, где сгорели запасы сахара. Добавляли в 

неё воду, затем процеживали, а мутную и сладковатую воду кипятили и пили. 

Удивительный факт, что животных из местного зоопарка люди не тронули. 

Многих из них вывезли ещё до начала бомбежек, но некоторые пережили всю 

блокаду благодаря добрым людям. Эта ситуация показывает, что не все люди в то 

время, были лишены гуманности. За годы блокады погибли от голода 632 253 

человек. Большинство жертв захоронены на Пискареском кладбище. Очень важно, 

что даже в тяжелые времена люди оставались людьми. Жители Ленинграда умирали 

от голода и холода целыми семьями. В их пустующих домах играли дети. Но фактов 

мародерства зафиксировано не было. Объединенные общим горем, люди с уважением 

относились к чужой собственности. Однако история свидетельствует о случаях 

каннибализма, что еще больше поднимает вопрос о сохраненных животных зоопарка. 

В этот период было выпущено даже несколько книжек – пособий по 

использованию дикорастущих трав и растений в пищевом рационе населения. Так, в 

1942 году ленинградский Ботанический институт выпустил брошюру с перечнем 

съедобных растений, которые можно было найти в городских парках и садах, и 

рецептов блюд из них: например, салат из одуванчиков, суп из крапивы, запеканка из 

сныти.  

В этом же году вышла и книга, подготовленная сотрудниками университета и 

санэпидлаборатории Балтийского флота. Она должна была «ознакомить бойцов, 

командиров Красной Армии и Военно-Морского Флота, а также население с 

малоизвестными дикорастущими травами, которые могут служить прекрасным 

пищевым средством». Оладьи из клевера, котлеты из подорожника, жаркое из лопуха, 

студень из лишайника, кисель из водяной лилии, пюре из мать-и-мачехи, компот из 

щавеля. Тогда же эти названия, по словам поэтессы Веры Инбер, способны были 

«вызвать улыбку, если бы они не были так трагичны».  

На фоне всего этого ужаса городское и областное руководство проблем с 

продовольствием не испытывало. Строки из дневника сотрудника столовой 

Смольного гласят: «В правительственной столовой было абсолютно все, без 

ограничений, как в Кремле. Фрукты, овощи, икра, пирожные. Молоко и яйца 

доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. Пекарня выпекала 

разные торты и булочки». Так же воспоминания ленинградского инженера-

гидролога: «Был у Жданова, первого секретаря Ленинградского горкома по делам 

водоснабжения. Еле пришел, шатался от голода, была весна 1942 года, если бы я 

увидел там много хлеба и даже колбасу, я бы не удивился. Но там в вазе лежали 

пирожные». В этом контексте абсолютно логичной выглядит телеграмма Андрея 

Жданова в Москву с требованием «прекратить посылку индивидуальных подарков 

организациями в Ленинград - это вызывает нехорошие настроения». Данные о 

количестве продуктов, которые ежедневно доставляли в Ленинградские обком и 

горком ВКП(б) в военное время, недоступны исследователям до сих пор. Как и 

информация о содержании спецпайков партийной номенклатуры и меню столовой 

Смольного. 
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Война – это самый страшный период в истории государства. 

Именно, наш народ стал свидетелем неимоверно кровопролитной и ужасной 

войны, – Великой отечественной войны 1941-1945 годов.  

Война – порождает не только смерть миллионов людей, но и голод, который 

разрушает тело и разум человека.  

Голод – это медленная смерть, что разрушает дух и волю человека. 

Им и пытались сломить наш народ в Блокаде Ленинграда немецкие захватчики. 

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда немецкими, 

финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, 

Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. 

Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было 

прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня (включительно с днём начала и конца). 

За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. 

Только небольшой процент людей погиб от бомбежек и артобстрелов, подавляющее 

большинство умерли от голода. 

Более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда» 

В результате неудачного для СССР начала войны советские войска, 

защищающие Ленинград, оказались внутри кольца в начале сентября 1941. Помимо 

войск в кольце блокады оказалось всё гражданское население города — примерно 2,5 

миллиона жителей и 340 тысяч человек проживавших в пригородах. Для их 

снабжения требовалось устроить доставку грузов, что можно было сделать либо при 

помощи авиации, либо завозить грузы по воде — через Ладожское озеро на 

контролируемое блокированными советскими войсками побережье Ладоги. 

Авиамост в Ленинград был налажен, но он не мог полностью удовлетворить 

потребности в перевозках. Началось освоение водного маршрута.  
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Эвакуация жителей города и оборудования началась задолго до начала 

блокады: с 29 июня 1941 года началась эвакуация железнодорожным транспортом, а 

с 4 июля стали поступать распоряжения по эвакуации оборудования различных 

предприятий речным транспортом. 10 августа совет по эвакуации принял 

распоряжение о вывозе из города дополнительно, помимо эвакуировавшихся вместе 

с предприятиями сотрудников и членов их семей, ещё 400 тыс. женщин и детей до 14 

лет. 14 августа это число было увеличено до 700 тыс.  

По плану ежедневно должно было вывозиться из города 30 тыс. человек. 15 

августа Совет по эвакуации при Совете народных комиссаров СССР распорядился 

вывезти речным транспортом 20 тыс. человек, 27 августа комиссия по эвакуации 

требовала ежесуточной подачи 20 барж для перевозки людей. 30 августа 

Государственный Комитет Обороны принял постановление № 604 «О 

транспортировке грузов для Ленинграда», где говорилось о ежедневных отправках в 

Ленинград 12 барж от пристани в Лодейном Поле и 7 барж от пристани Волхова.  

Для перевозок от Лодейного Поля НКВМФ и Народный комиссариат речного 

флота должны были выделить 75 озёрных барж грузоподъёмностью по 1 тыс. т, 25 

буксиров, 8 наливных барж и танкер. Также предписывалось создать возле станции 

Ладожское озеро место для разгрузки барж, на случай возможного использования в 

изменившейся ситуации. Но в тот же день германские войска вышли к Неве, 

перерезав путь прямого водного снабжения города с остальной страной, при этом 

значительная часть буксиров и барж оказалась запертой на Неве в Ленинграде.  

Также 30 августа была захвачена, и железнодорожная станция Мга — тем 

самым город был отрезан от последней железной дороги, связывающей его со 

страной. До этого момента из Ленинграда было вывезено речным транспортом 70 тыс. 

т грузов и 24 тыс. ленинградцев, всеми же видами транспорта было эвакуировано 489 

тыс. человек.  

После потери Невы как коммуникации, грузы из Лодейного Поля и Волхова 

было решено перевозить к причалам у железнодорожной станции Шлиссельбург, 

расположенной на противоположном от одноимённого города берегу Невы. До 

захвата 8 сентября германскими войсками Шлиссельбурга пришло 7 барж, 

доставивших 1160 т продовольствия и 1276 т боеприпасов, в обратном направлении 

эвакуировалось население. При оставлении этого города было потеряно, помимо 

прочего, 16 самоходных плавсредств общей мощностью 1533 кВт[2].  

Захват Шлиссельбурга принято считать началом блокады Ленинграда. Тем 

временем финские войска к середине сентября вышли к Свири на значительном её 

протяжении, перерезав тем самым Кировскую железную дорогу и Волго-Балтийский 

путь. Дорога Вологда — Череповец — Волхов осталась единственной железной 

дорогой, по которой шло снабжение блокированного Ленинграда, откуда брала 

начало дорога жизни через Ладогу[2]. 

Ситуация с продовольствием в городе выглядела следующим образом. На 21 

июня 1941 года в Ленинграде имелось муки на 52 дня, крупы — на 89 дней, мяса — 

на 38 дней, масла животного — на 47 дней, масла растительного — на 29 дней.  

До начала блокады в город было доставлено из Ярославской, Калининской 

областей и из Прибалтики свыше 83 тыс. т зерна, муки и крупы. В июле 1941 года 
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среднесуточная выпечка хлеба в городе составляла 2112 т, в августе она увеличилась 

до 2305 т. 

 В городе на 27 августа имелось: муки, включая зерно, — на 17 дней, крупы — 

на 29 дней, рыбы — на 16 дней, мяса — на 25 дней, сельди — на 22 дня, масла 

животного — на 29 дней. 

 На 6 сентября для снабжения населения Ленинграда имелось: муки — на 14 

дней, крупы — на 23 дня, мяса и мясопродуктов — на 19 дней, жиров — на 21 день. 

На 1 сентября имелось запасов нефтепродуктов на 20 суток, угля — на 80, дров — на 

18 суток [1]. 

«Дорога жизни» — во время Великой Отечественной войны единственная 

транспортная магистраль через Ладожское озеро. В периоды навигации — по воде, 

зимой — по льду. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный 

Ленинград со страной. Автодорога, проложенная по льду, часто называется Ледовой 

дорогой жизни[1].  

Этот путь стал особенным, так как он не только поддерживал городское 

население и армию, но и стал путем героев, которые бесстрашно жертвовали собой 

ради спасения других. Они не страшились обстрелов и бомбёжек, и смело исполняли 

свой долг. 

Название «Дорога жизни», которое дали ленинградцы ледовой трассе через 

Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года, — не поэтический образ. Это 

был единственный путь, позволивший осажденному Ленинграду выжить и даже 

помогать фронту, куда поступали производившиеся в блокадном городе вооружения. 

Мы, не в силах, изменить, тех страшных событий Великой отечественной 

войны, но мы способны хранить память о них, дабы их не повторять. Мы также 

должны чтить память о героях войны, тех чьими усилиями мы живем в мирное время. 
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Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее 

союзники обрушили на советскую страну военный удар невиданной силы.  

В результате неблагоприятного исхода приграничных сражений немецко-

фашистские войска в течение нескольких недель продвинулись на 350–600 

километров, захватили территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти 

всю Белоруссию и Молдавию, часть территории РСФСР, вышли к Ленинграду, 

Смоленску и Киеву.  

Первостепенной задачей для советского правительства явилось формирование 

органов военно-политического управления, способных осуществить эффективное 

руководство вооруженной борьбой и организовать работу фронта и тыла.  

Чтобы объединить усилия всех государственных и партийных органов, 

общественных организаций, 30 июня 1941 года совместным решением ЦК ВКП, 

Президиума Верховного совета СССР и Совета народных комиссаров Союза ССР 

был создан Государственный комитет обороны (ГКО), в руках которого 

сосредоточилась вся полнота власти в государстве.  

На второй день после начала войны постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

для руководства всей боевой деятельностью Вооруженных сил СССР была создана 

Ставка главного командования. 10 июля она была преобразована в Ставку 

Верховного Главнокомандующего (председатель – И. В. Сталин).  

Первое время боевых действий советская армия несла огромные потери, не 

только среди личного состава армии, но и ресурсы в том числе,  продовольственного 

характера. Государство просто оказалось не готово к полномасштабному 
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столкновению, с превосходно оснащенной немецкой «машиной».  Естественно 

после открытия фронта в стране начался тотальный кризис, вся провизия и любые 

средства первой необходимости уходили на фронт.  

Основным продуктом на фронте, являлся хлеб. В действующей армии по 

нормам, установленным правительством в сентябре 1941 года, рацион обычного 

солдата состоял на 80% из хлеба, его полагалось 800 граммов.  

На фото ниже карточка на хлеб в г. Саратов датированная на апрель 1942 года. 

После этого времени ситуация только ухудшалась. Хлеб в военное время выдавался 

по карточкам, рисунок 1. 

 
Рисунок 1- Карточка на хлеб 

Фронтовой Хлеб был горьким, в прямом и переносном смысле. В его состав 

часто входили компоненты, которые в обычной жизни никто бы и не подумал в хлеб 

вообще добавлять. 

Хлеб, который привозили на фронт из тыла, состоял из 40 процентов муки 

ржаной обойной (то есть смоленной из цельного зерна без отходов), соевой муки, 

семечкового шрота (макухи), свекольного жмыха. Это конечно при хорошем 

раскладе. В последние годы войны муки в таком хлебе было лишь 10%, а то и менее 

5 [1]. 

Фронтовые пекари пекли хлеб на полях сражений — в земляных печах, 

устроенных в окопах. И приходилось это делать даже под обстрелом, рисунок 2.  

 
Рисунок 2- Производство фронтового хлеба в условиях военных действий 

В состав фронтового хлеба, кроме ржаной муки, свекольного жмыха, солода, 

отрубей, входили иногда и опилки. На рисунке 3 представлена порция хлеба в 

военное время. 
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Рисунок 3- Порция хлеба 

Не лучше питались и те, кто остался в тылу. Им приходилось сложнее, так как 

основной запас зерна шёл на фронт, приходилось делать хлеб из того что есть.  

По рецепту, разработанному Московским технологическим институтом 

пищевой промышленности, в «рабочий хлеб» добавляли картофель, отруби, жмых, 

макуху, а также крапиву, лебеду и прочие съедобные травы. В состав хлеба входили 

любые крупы и на первый взгляд не съедобные компоненты. Страшно подумать, но 

даже такого хлеба, наполовину состоящего из практически несъедобных примесей — 

обойной пыли, отрубей, целлюлозы, опилок, жмыха катастрофически не хватало[1].  

Рассмотрим один из рецептов хлеба вырабатываемого в военное время. 

Технология приготовления хлеба: картофель для начала необходимо 

отваривали в мундире, затем чистили, пропускали через мясорубку, чтобы 

получилось так называемое сухое пюре. Затем полученную массу выкладывали на 

противень, предварительно посыпанный небольшим количеством отрубей. В течение 

нескольких минут картофель остывал, после чего добавляли оставшиеся отруби, 

солили и быстро замешивали тесто. Затем форму для выпечки смазывали 

растительным маслом, выкладывали в нее смесь и выпекали в духовке до готовности 

в течение часа при не низкой температуре [1].  

В то нелегкое время, все хлебозаводы, которые не были уничтожены во время 

бомбардировок, перешли на 2 вида выпускаемой продукции (хлеб и макаронные 

изделия). Несмотря на все старания, еды катастрофически не хватало и в последствии 

был заключен договор с союзниками, на предоставление провианта. Вследствие чего 

положение дел с провизией немного улучшилось. 

В заключении хочется сказать, что, несмотря на все трудности и лишения 

военного времени, советский народ проявил в этой войне, все качества, которые 

присущи великому народу.   
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В двадцатом веке случилось много страшных войн, унесших огромное 

количество человеческих жизней. Для России трагическим событием в череде этих 

войн стала Великая Отечественная Война. Про многие подвиги солдат красной армии 

написано в книгах, снято фильмов. Многие события легли в школьный курс истории, 

но есть и такие, о которых умалчивают. Про одно из этих событий начала войны я и 

хочу рассказать в своей работе. Тем более, что в некоторых так называемых 

«научных» работах современных писак, занижается роль и значения бойцов Красной 

Армии в разгроме фашисткой Германии, а иногда просто искажается историческая 

правда о событиях данного периода.  

Так, о несостоявшимся прорыве в начале августа 1941 года, они объясняют 

ошибкой немецкого командования – они считают, что поворот на юг от Лужского 

рубежа была первая, и, возможно, главная ошибка вермахта.  

Но посмотрим на факты: в августе 9-го августа 1941 года части 41 

моторизованного корпуса вермахта прорвали советскую оборону в районе Лужского 

рубежа, и уже 16-го августа взяли Волосово. Возможность продолжать наступление 

в сторону Ленинграда у немцев была, а каких-то реальных советских сил на этом 

направлении не наблюдалось. Но немецкие танки остановились и повернули на юг. 

Почему?  

Во-первых, столь глубокий прорыв, с открытыми флангами (с севера 

находились войска советской 8-й армии) был слишком опасным предприятием. Во-

вторых, и это главное, немецкое командование приняло решение сначала окружить 

Лужскую группировку советских войск. Поэтому танковым дивизиям была 

поставлена задача перерезать дорогу Луга — Красногвардейск. При этом, вопреки 

советскому описанию, Красногвардейск (Гатчину) немцы в августе даже не пытались 

штурмовать.  
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Поворот танковых дивизий — это была первая, и, возможно, главная ошибка 

немецкого командования. Но так ли это было на самом деле – что за ошибку 

совершило немецкое командование. 

Единственной силой, способной удержать врага, была 1-я танковая дивизия 

генерал-майора Виктора Ильича Баранова. 19 августа 1941 года комдив отдал 

Зиновию Колобанову приказ силами роты перекрыть три дороги, ведущие 

в Красногвардейск со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. 

18 августа 1941 года командира 3-й танковой роты из состава 1-го батальона 1-

й Краснознаменной танковой дивизии старшего лейтенанта Зиновия Колобанова 

вызвал к себе лично командир дивизии генерал-майор В. Баранов. В то время штаб 

части находился в подвале собора, который являлся одной из 

достопримечательностей Гатчины, которая в то время называлась 

Красногвардейском. В устной форме Баранов отдал Колобанову приказ перекрыть 

любой ценой три дороги, которые вели к Красногвардейску со стороны Кингисеппа, 

Волосово и Луги. 

На тот момент в роте Колобонова имелось 5 тяжелых танков КВ-1. Танкисты 

загрузили в машины по два боекомплекта бронебойных снарядов, осколочно-

фугасных брали мало. Основной целью танкистов Колобанова было не пропустить на 

Красногвардейск немецкие танки. В тот же день, 18 августа, старший лейтенант 

Зиновий Колобанов вывел свою роту навстречу наступающим немецким частям. Две 

свои машины он послал на лужскую дорогу, еще две отправил к дороге на Волосово, 

а свой собственный танк разместил в засаде, организованной у перекрестка дороги, 

которая соединяла таллиннское шоссе с дорогой на Мариенбург — северной 

окраиной Гатчины. 

Зиновий Колобанов лично провел со своими экипажами рекогносцировку 

местности, отдав указания о том, где именно следует оборудовать позиции для 

каждого из танков. При этом Колобанов предусмотрительно заставил танкистов 

оборудовать по 2 капонира (один основной и запасной) и тщательно замаскировать 

позиции. Стоит отметить, что Зиновий Колобанов был уже достаточно опытным 

танкистом. Он прошел с боями финскую войну, трижды горел в танке, но всегда 

возвращался в строй. С задачей перекрыть три дороги, ведущие к Красногвардейску, 

мог справиться только он. 

Свою позицию Колобанов оборудовал возле совхоза Войсковицы, 

расположенного напротив птицефермы «Учхоза» — на развилке Таллинского шоссе 

и дороги, ведущей на Мариенбург. Он оборудовал позицию примерно в 150 метрах 

от шоссе, подходившего со стороны Сяскелево. При этом был оборудован глубокий 

капонир, который скрывал машину так, что торчала лишь башня. Второй капонир для 

запасной позиции был оборудован недалеко от первого. С основной позиции отлично 

просматривалась и простреливалась дорога на Сяскелево. К тому же по бокам этой 

дороги имелись заболоченные участки местности, которые очень сильно затрудняли 

маневр бронетехнике и сыграли в предстоящем бою свою роль.  

Позиция Колобанова и его КВ-1Э располагалась на небольшой высоте с 

глинистым грунтом на расстоянии в 150 метров от развилки дорог. С этой позиции 

был хорошо виден «Ориентир №1» две березы, растущие у дороги, и примерно в 300 
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метрах от Т-образного перекрестка, который был обозначен как «Ориентир №2». 

Всего простреливаемый участок дороги составлял примерно километр. 22 танка легко 

могли разместиться на этом участке при сохранении между ними походной 

дистанции в 40 метров. 

Выбор места был обусловлен тем, что отсюда можно было вести огонь по двум 

направлениям. Это было важно, так как противник мог выйти на дорогу на 

Мариенбург либо по дороге от Сяськелево либо от Войсковиц. Если бы немцы 

появились от Войсковиц, им бы пришлось стрелять в лоб. По этой причине капонир 

был вырыт прямо напротив перекрестка с расчетом на то, что курсовой угол будет 

минимальным. При этом Колобанову пришлось смириться с тем, что расстояние 

между его танком и развилкой дорог сократилось до минимума.  

Колобанов отдал поручение своему малочисленному отряду: «Пехоте, а именно 

четверым рядовым стрелкам и командиру боевого охранения, залечь в небольшой 

роще у дороги и не открывать огонь до первого выстрела». Затем обозначил ориентир 

- две берёзы. По задумке, дальше него враг не должен был пройти. План заключался 

в том, чтобы обездвижить танковую колонну германцев подрывом ходовой части 

ведущего и замыкающего танка противника. 

Колонна показалась лишь спустя 2 часа. Впереди 3 немецких мотоцикла с 

пулеметами, они осуществляли плановую разведку. Остановившись посреди дороги, 

немецкие солдаты эскорта открыли огонь по высокой траве и кустам впереди себя, 

опасаясь за безопасность идущей позади их техники. Изведя целую пулемётную 

ленту, двинулись дальше по гатчинской дороге. Старший Лейтенант Колобанов 

насчитал ровно двадцать два немецких танка марок «pz.T-III», «pz.T-IV», при этом 

сохраняя абсолютное мужество и невозмутимость. Он отметил, что танки шли на 

сокращенной дистанции, с отдраенными люками, часть экипажа сидела на броне 

своих машин и играла на губных гармошках, танки шли не как положено.  

Колобанов приказал зарядить орудие основного калибра бронебойным 

снарядом и ударить им под «крест» ведущему танку, достигшего первого ориентира. 

Удар пришелся прямиком под башню, танк содрогнулся, замер, откуда-то изнутри 

вырвалось пламя. Колонна была так длинна, что задние ее танки продолжали 

накатываться вперед, еще больше сокращая дистанцию между собой. Благодаря 

умениям и стараниям Андрея Михайловича Усова (командира орудия основного 

калибра), горел уже второй танк, и Колобанов перенес огонь на хвост колонны, чтобы 

окончательно запереть ее на болоте. В дело включились и солдаты поддержки, начав 

обстрел растерянной германской пехоты. Враги были застигнуты врасплох. Первые 

выстрелы они произвели по копнам сена, решив, что засада скрывается там. Но через 

несколько секунд всё прояснилось.  

Что думали вражеские танкисты, разворачивая башни и приникая к прицелам? 

Вероятно, одинокий советский танк казался им просто самоубийцей? Они ещё не 

знали, что имеют дело с «KB-1» и, прежде чем они подобьют или уничтожат его, 

многим из них придется гореть в собственных машинах. Началась дуэль на дистанции 

прямого выстрела. Пушка «KB-1» била по двадцати германским танкам, два десятка 

германских танковых орудий били по «KB». На его позиции земля кипела, взлетала 

фонтанами. От маскировки уже не осталось ничего. Германские снаряды кромсали 
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80-миллиметровую «фальшброню» у башни. Танкисты глохли от разрывов, 

задыхались от пороховых газов. Окалина, отскакивая от брони, врезалась им в лицо. 

Но Усов отправлял по вражеской колонне снаряд за снарядом.  

Так продолжалось час с лишним. Подавляющий, перекрестный огонь был 

ужасен, броня «КВ» была изрешечена осколками и пробитиями, вмятинами от 

пулемётных пуль. Но ситуация серьёзно ухудшилась, когда на линии огня появились 

два немецких противотанковых орудия марки «Pak 40». Одно из орудий было 

подорвано по приказу Колобанова прямым ударом под щит орудия «осколочно-

фугасным» снарядом, второе нанесло танку сильные повреждения: Первым разрывом 

срезало командирский перископ. Кисельков вылез на броню и установил вместо 

поврежденного запасной. Затем вторым ударом снаряда заклинило башню. Танк 

замер. Нанеся ещё пару пустых ударов по корпусу «КВ» германские гренадеры 

начали отводить орудие назад, посчитав танк уничтоженным, а свою задачу блестяще 

выполненной. Экипаж получил серьёзную «контузию», механизм вращения башни 

заклинило. Колобанов начал думать о том, что всё было зря, всё кончено, и вверенная 

ему штабом миссия была провалена. Но тут проявил свое мастерство Никифоров, 

внезапно заведя мотор, привлекая на себя внимание оцепеневших, пораженных 

немцев, развернул в сторону танковой колонны всю машину. Усов, используя эту 

возможность, подорвал оставшийся гренадерский отряд, после чего Николай 

Иванович Никифоров, выжимая из танка всё что мог, сдвинул многотонную машину, 

выводя её из ставшего бесполезным укрытия. 

Спустя десять минут непродолжительного боя все двадцать два немецких танка 

пылали и детонировали от взрыва собственных двигателей, бензобаков и боеукладок. 

Вся рота Колобанова за тот день уничтожила 43 танка противника. В том числе 

экипаж младшего лейтенанта Ф. Сергеева — 8, младшего лейтенанта В. И. 

Ласточкина — 4, младшего лейтенанта И. А. Дегтяря — 4, лейтенанта М. И. 

Евдокименко — 5. Также была заявленная уничтоженная легковая машина, 

артиллерийская батарея и до двух рот пехоты противника, в плен удалось взять 

одного из мотоциклистов.  

Удивительно, но за такой бой Колобанов не получил звания Героя Советского 

Союза. В сентябре 1941 года командиром 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии 

Д. Д. Погодиным все члены экипажа танка Колобанова были представлены к званию 

Героя Советского Союза, данное представление было подписано и командиром 

дивизии В. И. Барановым. Но в штабе Ленинградского фронта по какой-то причине 

изменили это решение. Данное изменение до сих пор не поддается разумному 

объяснению и вызывает массу споров и версий. Так или иначе, Колобанов был 

представлен к ордену Красного знамени, а наводчик А. М. Усов к ордену Ленина. 

Возможно, командование Ленфронта просто посчитало невозможным присваивать 

звание Героя Колобанову на общем фоне больших стратегических неудач, да и 

Красногвардейск был все-таки вскоре сдан немцам. По другой версии, в деле 

Колобанова была какая-то компрометирующая его информация, что-то такое, что 

помешало ему получить награду. Правды мы в любом случае уже не узнаем. 

Подвиг экипажа З.Г. Колобанова не упоминается в учебниках, недостаточно 

описан в исторической литературе. Героические действия танкистов первой 
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Краснознамённой танковой дивизии на рубежах Красногвардейского укрепрайона 

впоследствии помогли стабилизировать фронт у Пулковских высот и не пропустить 

врага в Ленинград. После полуторачасового боя на броне танка Колобанова 

насчитали свыше сотни попаданий, но выбранная им тактика сражения позволила 

уничтожить многократно превосходящие силы врага. Экипажем Старшего 

Лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова было подбито и частично уничтожено 

двадцать два немецких танка, и в итоге, его рота записала на свой счёт сорок три танка 

противника. 

 - Экипаж Младшего Лейтенанта Ф. Сергеева уничтожил 8 танков; 

 - Экипаж Младшего Лейтенанта В.И. Ласточкина уничтожил 4 танка; 

 - Экипаж Младшего Лейтенанта И.А. Дегтяря уничтожил 4 танка; 

 - Экипаж Лейтенанта М.И. Евдокименко уничтожил 5 танков. 

Кроме того, лично командир батальона И.Б. Шпиллер сжёг 2 танка противника.  

15 сентября 1941 года Зиновий Колобанов получил тяжелое ранение. Это 

произошло ночью на кладбище города Пушкин, где танк старшего лейтенанта 

заправлялся боеприпасами и горючим. Рядом с его КВ разорвался немецкий снаряд, 

осколками танкист был ранен в голову и позвоночник, помимо этого, Колобанов 

получил контузию спинного и головного мозга. Сначала он находился на лечении в 

Травматологическом институте Ленинграда, но потом был эвакуирован и до 15 марта 

1945 года лечился в эвакуационных госпиталях в Свердловске. 31 мая 1942 года ему 

было присвоено звание капитана.  

Стоит отметить, что за бой 20 августа многие бойцы и командиры получили 

правительственные награды. Вот так и вышло, что у героев данного боя награды 

оказались не теми, что сначала были записаны в наградных листах.  

Так, командир тяжёлого танкового батальона, Капитан Шпиллер Иосиф 

Борисович приставлен к «Ордену Ленина», награждён «Орденом Красного Знамени». 

Командир танковой роты, Старший Лейтенант Колобанов Зиновий Григорьевич 

приставлен к званию «Героя Советского Союза», награждён «Орденом Красного 

Знамени». 

Командир орудия, Старший Сержант Усов Андрей Михайлович приставлен к 

званию «Герой Советского Союза», награждён «Орденом Ленина».  

Механик-водитель Старшина Никифоров Николай Иванович представлен к 

званию «Герой Советского Союза», награждён «Орденом Красного Знамени». 

Радист, Старший Сержант Киселёв Павел Иванович представлен к «Ордену 

Ленина», награждён «Медалью за Отвагу». 

Механик-водитель, красногвардеец, Родников Николай Феоктистович (в бою 

выполнял роль заряжающего орудие), приставлен к званию «Героя Советского 

Союза», награждён «Орденом Красного Замени». 

Не будем вдаваться в подробности, почему и зачем стали умалчивать о подвиге 

русских танкистов. Главное, есть люди, которые помнят и будут помнить это. И я 

думаю, что главная награда для героев – это память в наших сердцах. 
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Великая Отечественная война интересна и важна не только как история великих 

сражений, войсковых операций, искусства военачальников, героизма солдат, но и 

тем, как решались практические, не чисто военные задачи. Одной из таких 

важнейших задач была проблема продовольственного снабжения армии и 

гражданского населения. 

Сложившаяся в 30-е годы директивно-плановая экономика СССР в своей основе 

имела мобилизационный характер, направленный на обеспечение 

обороноспособности страны. Основные ресурсы государства шли в отрасли тяжелой 

промышленности, машиностроение, станкостроение, приборостроение, связанные с 

производством самолетов, танков, артиллерии. Геополитическое положение нашего 

Отечества веками было таково, что на сельском хозяйстве, производстве товаров 

потребления, продовольствия приходилось экономить. Поэтому передовая 

материальная база пищевой промышленности до войны была создана, но 

стратегических резервов продуктов питания, достаточных, а тем более размещенных 

в тыловых районах страны, не было. Колхозы окрепли только перед самой войной, 

когда переходили на механизированное производство. 

Начавшаяся 22 июня 1941г. Великая Отечественная война нанесла огромный 

ущерб сельскому хозяйству, пищевой промышленности СССР и всей системе 

продовольственного снабжения. В годы войны на государственном 

продовольственном обеспечении находилось 80,6 млн. человек. К этой цифре 

необходимо прибавить численность военнослужащих Советской Армии – 9-11 млн. 

человек. 

К концу 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали территорию СССР, 

на которой до войны проживало 40% населения страны, было 47% посевных 
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площадей, производилось 30% всей промышленной продукции. База 

сельскохозяйственного производства пищевой промышленности резко сократилась. 

В этих тяжелых условиях происходила перестройка пищевой промышленности 

на военный лад. Все было подчинено задачам победы над врагом, улучшению 

снабжения продовольствием Красной Армии и населения, обеспечивающего своим 

трудом победу на фронтах Отечественной войны. Изменялся ассортимент продукции, 

увеличивалась выработка наиболее транспортабельных и стойких в хранении 

изделий, вырабатывались новые продукты, необходимые для бесперебойного 

снабжения фронта, более полно и экономно использовались ресурсы сырья. 

Трудности, связанные с временной оккупацией ряда районов, разрушением многих 

предприятий пищевой промышленности и переключением части заводов и фабрик на 

выполнение военных заказов, потребовали большого напряжения сил советского 

народа для строительства и расширения предприятий в восточных районах страны, а 

также восстановления заводов на освобожденной от врага территории. 

В соответствии с нуждами военного времени мясная промышленность 

увеличила выработку таких транспортабельных и стойких при хранении мясных 

продуктов, как мясные консервы, пищевые концентраты, копчености, полукопченые 

и копченые колбасы, компаунд-жиры. В короткий срок были пущены консервные 

заводы на мясокомбинатах Орска, Улан-Удэ, Алма-Аты, цеха концентратов на 

Свердловском и Иркутском мясокомбинатах и многие другие производства. Тогда же 

в связи с эвакуацией в тыл предприятий мясной промышленности, расположенных в 

зоне военных действий, стали организовывать передвижные полевые мясные 

комбинаты. 

При мясокомбинатах организовывались цехи, производившие медицинские 

препараты. Московский и Ленинградский мясокомбинаты смонтировали 

специальные цехи и впервые в нашей стране организовали производство 

пенициллина, необходимого для лечения ран и многих опасных болезней. За счет 

улучшения использования отходов производства на мясокомбинатах увеличился 

выпуск шубных овчин, меховой обуви, телогреек, валенок, шапок и других изделий. 

В военные годы значительно изменился ассортимент молочных продуктов. В 

целях лучшего обеспечения нужд фронта возрастала выработка молочных консервов, 

сухого молока, сухого творога. Увеличивалось также производство казеина, 

необходимого для оборонной промышленности. Некоторые заводы начали 

вырабатывать пасты для лечения ран. Даже в тяжелые годы войны не прекращался 

процесс обновления основных фондов. На базе эвакуированного из зоны военных 

действий оборудования на востоке страны вошли в строй десятки предприятий. Были 

заново построены Курский и Смоленский городские молочные заводы, восстановлен 

молочный комбинат в Ростове-на-Дону и много других предприятий. 

В соответствии с требованиями военного времени перестроили свою работу 

мукомольно-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, масложировая, чайная, соляная, 

табачная и другие отрасли пищевой промышленности. 

На фабрике «Красный Октябрь» уже в августе 1941 г. карамельный цех был 

переоборудован под производство продовольствия для снабжения фронта. 

Развернулось соревнование за звание фронтовых и гвардейских бригад, бравших 
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обязательства выполнять по две-три нормы. В октябре 1941 г. часть кондитерского 

оборудования была перебазирована в г. Самару, где развернулся выпуск шоколада 

для фронта. Когда не было топлива, освоили выработку карамели и конфет 

полухолодным способом. В конце отечественной войны краснооктябрьцы оказали 

помощь в восстановлении Киевской кондитерской фабрики. 

Московский хлебозавод № 11 в основном переключился на выпуск сухарей 

«Воинских» и «Дорожных», пряников «Дорожных» и лапши. Вся продукция 

поступала в госпитали, больницы, воинские части. 

О героизме нашего народа в тылу, на трудовом фронте в годы Великой 

Отечественной войны убедительно свидетельствуют будни коллектива фабрики им. 

Бабаева. С началом эвакуации предприятий из Москвы часть ценного оборудования 

и 22 специалиста были отправлены в Алма-Ату. В самом начале 1942 г. там был 

пущен новый кондитерский цех, выпускавший 20 тыс. тонн продукции в год. В 

Москве производство фабрики приспосабливалось к нуждам фронта. Коллектив 

полностью был переведен на казарменное положение, сохранявшееся в течение двух 

военных лет. Директор фабрики М.А. Беляева работала и жила в своем кабинете. Уже 

в сентябре 1941 г. был сдан в эксплуатацию цех пищевых концентратов в брикетах с 

различными видами каш (пшенной, гречневой, рисовой). В короткий срок освоили 

совершенно новую технологию. Цех стал давать до 30 тонн концентратов ежедневно. 

На фабрике был создан цех боеприпасов. Он выпускал пламягасители и 

флегматизаторы для артиллерийских и танковых орудий, запалы для гранат. 

Комсомольско-молодежная бригада 18-летней Саши Романовой выполняла задания 

на 200%, трудилась под девизом: «за себя и за того парня». Заработал дрожжевой цех, 

рассчитанный на обеспечение населения пищевыми белковыми дрожжами. Бабаевцы, 

как и все москвичи, питались в то время на талоны, по карточной системе. И 

существенным подспорьем для них был бесплатный дрожжевой суп, не очень 

вкусный, но питательный. Постепенно для действующей армии был налажен выпуск 

конфет со спиртом, а для населения – сладкой воды с сахарином. 

Во время войны заготовка топлива для фабрики полностью велась своими 

силами. Десятки работниц в зимние месяцы трудились на лесозаготовках в Рязанской 

и Архангельской областях. Жили в бараках, питались «болтушкой» из отрубей и 

выполняли задания, рассчитанных на мужчин-лесорубов. Во время приближения 

немецких войск к Москве 100 молодых женщин и девушек фабрики копали 

противотанковые рвы в Химках. В 1943 г. по инициативе бабаевцев проводился сбор 

средств на построение бронепоезда «Московский железнодорожник». Работники 

предприятия внесли в фонд помощи фронту 1,7 млн. рублей, выделенных из своей 

зарплаты. В годы войны фабрика неоднократно получала переходящее знамя 

Государственного комитета обороны. Ряд работников за трудовые успехи был 

удостоен орденов. В годы войны рабочие кадры для фабрики готовила своя школа 

фабрично-заводского обучения (ФЗУ). 65 работников фабрики – участников войны 

погибли на фронте. 

Осуществление мер по перестройке в соответствии с условиями военной 

экономики сельского хозяйства и пищевой промышленности позволило обеспечить 

решающую роль государственного снабжения в обеспечении продовольствием 
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населения городов. Особенно высокая доля государственных рыночных фондов была 

по хлебу и муке (в переводе на хлеб) — в 1942 и 1944 гг. — 96%. Увеличивалась доля 

рыночных фондов мясных и молочных продуктов. Например, по мясным продуктам 

она возросла с 44,8% в 1942 г. до 52,3% в 1944 г.983 Рост производства и 

соответственно государственных рыночных фондов позволил обеспечить повышение 

уровня и улучшение структуры питания городского населения в годы войны. 

Социально-экономический строй Советского Союза, преимущества 

социалистической экономики позволили успешно решить трудные задачи в области 

продовольственной проблемы в период Великой Отечественной войны, что было бы 

не по силам в подобной обстановке ни одной капиталистической стране. 

Однако урон, причиненный войной, был настолько велик, что в 1945 г., первом 

году после окончания войны, производство многих продуктов питания было 

значительно ниже довоенного. 

В послевоенный период пищевой промышленности в связи с задачей повышения 

благосостояния народа предстояло восстановить и затем значительно увеличить 

производство продукции, улучшить ее качество, расширить ассортимент, а также 

повысить технико-экономические показатели работы предприятий. 
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Для победы над врагом было необходимо бесперебойно обеспечивать армию и 

тыл продуктами питания, перестроить работу пищевой промышленности в 

соответствии с требованиями военной экономики. Многие отрасли пищевой 

промышленности в предвоенные годы, были организованы в новых районах, 

производство стало более равномерно распределяться по всей территории страны, что 

позволяло полнее использовать природно-климатические условия для увеличения 

выработки продуктов питания, сокращать дальние и нерациональные перевозки, 

лучше обеспечивать население продовольствием. 

Начальный период Великой Отечественной войны был особенно труден. К 

концу 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали территорию СССР, на 

которой до войны проживало 40% населения страны, было 47% посевных площадей, 

производилось 30% всей промышленной продукции. База сельскохозяйственного 

производства пищевой промышленности резко сократилась. 

За годы войны у населения оккупированных территорий СССР было отобрано 

17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. свиней. Оккупанты отправили в 

рабство 4978 тыс. мужчин и женщин. 

В годы войны в соответствии с требованиями боевой обстановки работа 

пищевой промышленности быстро перестраивалась. Выработка пищевой продукции 

увеличивалась на сохранившейся производственной базе за счет использования 

внутрипроизводственных резервов. Быстро вступало в строй перебазированное в 

тыловые районы страны оборудование. В кратчайшие сроки было организовано 

производство специального ассортимента сухарей, пищевых концентратов, 

витаминов, сухого спирта, глицерина и другой продукции, крайне необходимых в 

условиях войны. 

На фабрике «Красный Октябрь» уже в августе 1941 г. карамельный цех был 

переоборудован под производство продовольствия для снабжения фронта. 
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Развернулось соревнование за звание фронтовых и гвардейских бригад, бравших 

обязательства выполнять по две-три нормы. В октябре 1941 г. часть кондитерского 

оборудования была перебазирована в г. Самару, где развернулся выпуск шоколада 

для фронта. Когда не было топлива, освоили выработку карамели и конфет 

полухолодным способом. В конце отечественной войны краснооктябрьцы оказали 

помощь в восстановлении Киевской кондитерской фабрики. 

Московский хлебозавод № 11 в основном переключился на выпуск сухарей 

«Воинских» и «Дорожных», пряников «Дорожных» и лапши. Вся продукция 

поступала в госпитали, больницы, воинские части. Московский ликеро-водочный 

завод  перешел на выпуск боевой продукции. Средством защиты пехоты от танков 

стала бутылка с горючей желатинообразной смесью, названная германскими 

фашистами «коктейлем Молотова». Но готовили и водку для фронтовых нужд. 

Несмотря на трудности, которые переживал наш народ, особенно в начальный 

период войны, не прекращалось строительство предприятий не только тяжелой , но и 

пищевой  промышленности . 

Еще в годы первых пятилеток была создана крупная пищевая промышленность. 

Основное место в производстве продуктов питания заняли новые технически 

оснащенные предприятия, использующие последние достижения науки и техники. В 

значительной степени были преодолены недостатки в территориальном размещении 

промышленного производства продуктов питания. Ускоренно развивалась пищевая 

промышленность в восточных районах, где осваивались природные богатства, 

строились предприятия тяжелой индустрии, особенно быстро росли города и 

городское население. В Казахской и Киргизской ССР, в Алтайском, Приморском, 

Красноярском краях были построены новые сахарные заводы, в Западной и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Казахстане, в Поволжье и 

других районах — консервные заводы. Значительное развитие получила в районах 

производства сырья мясная промышленность, что позволяло осуществлять 

переработку скота с наименьшими затратами общественного труда. Повсеместно 

были организованы предприятия молочной промышленности. По сравнению с 1913 

г. продукция пищевой промышленности в 1940 г. в районах Дальнего Востока и 

Восточной Сибири увеличилась в 10,4 раза, на Урале и в Западной Сибири — в 14,8 

раза, в Средней Азии и Казахстане — в 27,3 раза, в Закавказье — в 37 раз, при среднем 

росте за этот же период в целом по СССР в 7,6 раз. Война нанесла серьезный ущерб 

народному хозяйству нашей страны и в значительной мере отразилась на развитии 

пищевой промышленности. Была подорвана ее сырьевая база. На территории, 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, в 1941 г. сосредоточивалась 

большая часть посевов сахарной свеклы, подсолнечника, клещевины, табачных и 

махорочных плантаций, зерновых. Уменьшились ресурсы сырья для мясной и 

молочной промышленности. В зоне временной оккупации и военных действий 

оказалось более  всего числа предприятий по производству продуктов питания, было 

полностью разрушено 4490 мясокомбинатов и молочных заводов; разрушены или 

серьезно пострадали 5500 предприятий системы Наркомата промышленности 

продовольственных товаров. Пищевая промышленность лишилась 40% 

технологического оборудования и половины энергетического хозяйства. В ее 
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отдельных отраслях потери были еще более значительными. Недостаток сырья, 

разрушение предприятий пищевой промышленности вызвали сокращение 

производства продуктов питания. Валовая продукция пищевой промышленности в 

1941 г. составила 80%, а в 1942 г. — 42% . 

Перелом в производстве продуктов питания наметился в 1944 г. Этому 

способствовали наряду с восстановлением предприятий пищевой промышленности 

принятые меры по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства. 

В 1943—1944 гг. по мере освобождения оккупированных территорий значительно 

расширились посевные площади, повысилась урожайность, росло поголовье скота. 

Увеличивалась выработка сахара-песка, растительного и животного масла, 

цельномолочной продукции. В 1945 г. по сравнению с 1944 г. выросло производство 

сахара-рафинада, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, а также 

производство мясных продуктов. В 1945 г. валовая продукция пищевой 

промышленности составила 50% довоенного уровня. Рост производства позволял 

государству увеличивать рыночные фонды продовольственных товаров, улучшать 

питание армии и населения.  

Мясная промышленность. В соответствии с нуждами военного времени мясная 

промышленность увеличила выработку таких транспортабельных и стойких при 

хранении мясных продуктов, как мясные консервы, пищевые концентраты, 

копчености, полукопченые и копченые колбасы, компаунд-жиры. В короткий срок 

были пущены консервные заводы на мясокомбинатах Орска, Улан-Удэ, Алма-Аты, 

цеха концентратов на Свердловском и Иркутском мясокомбинатах и многие другие 

производства. Тогда же в связи с эвакуацией в тыл предприятий мясной 

промышленности, расположенных в зоне военных действий, стали организовывать 

передвижные полевые мясные комбинаты. В августе 1941 г. в Брянске на базе 

эвакуированного мясокомбината стал действовать первый полевой комбинат 

Московского военного округа. Затем такие же комбинаты появились в Рязанской и 

Тульской областях. В мае 1942 г. полевые предприятия функционировали на всех 

фронтах, их работой руководили полевые конторы и Отдел ветеринарной службы 

Наркомата мясной и молочной промышленности СССР. На полевые комбинаты 

направлялись квалифицированные кадры с предприятий мясной промышленности, 

завозилось оборудование для переработки скота, выработки мясных, колбасных и 

других изделий. 

По мере освобождения временно оккупированных территорий полевые 

конторы, помимо обеспечения армии мясом и мясопродуктами, отбирали годное для 

воспроизводства поголовье скота и направляли в колхозы и совхозы. Только одна 

полевая контора второго Украинского фронта направила на Украину и в Молдавию 

более 100 тыс. голов скота. Очень большое значение имело проведение Ветеринарной 

службой Красной Армии профилактических мероприятий по борьбе с 

эпидемиями955. 

При мясокомбинатах организовывались цехи, производившие медицинские 

препараты. Московский и Ленинградский мясокомбинаты смонтировали 

специальные цехи и впервые в нашей стране организовали производство 

пенициллина, необходимого для лечения ран и многих опасных болезней. За счет 
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улучшения использования отходов производства на мясокомбинатах увеличился 

выпуск шубных овчин, меховой обуви, телогреек, валенок, шапок и других изделий. 

После освобождения территории западных районов было организовано 

возвращение скота, отогнанного в начале войны в восточные районы. В 1943 г. в 

освобожденные области РСФСР было реэвакуировано свыше 200 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 340 тыс. овец, 60 тыс. лошадей. В 1944 г. для отправки в особенно 

пострадавшие колхозы и совхозы было закуплено в восточных районах СССР более 

миллиона голов крупного и мелкого рогатого скота956. Восстанавливались 

разрушенные мясокомбинаты. Машиностроительные предприятия в системе 

Наркомата мясных и молочных продуктов СССР в первые годы войны почти 

полностью переключавшиеся на производство специальной продукции для нужд 

фронта, обогатились новым станочным оборудованием и значительно расширили 

свою техническую базу. В 1944 г. они возобновили частично выпуск гражданской 

продукции. Это позволило более успешно проводить работу по восстановлению 

разрушенных мясокомбинатов. За годы войны значительно увеличились мощности 

по производству мясных консервов. Однако мощности по производству мяса и 

колбасных изделий к началу 1946 г. еще не достигли довоенного уровня. 

Война вызвала большие потери поголовья скота на временно оккупированных 

территориях в 1941—1942 гг. Несмотря на то, что в 1943 г. стало несколько 

увеличиваться поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, а с 1944 г. — свиней, 

заготовки мяса в 1945 г. остались на уровне 1942 г.958 Объем производства мяса и 

мясопродуктов был наиболее низким в 1944 г.959 В 1945 г. производство мяса, 

включая субпродукты первой категории, составило 663 тыс. т, или 44% к 1940 г., 

колбасных изделий и копченостей, соответственно 139,6 тыс. т, или 36 % .  

Молочная промышленность. В военные годы значительно изменился 

ассортимент молочных продуктов. В целях лучшего обеспечения нужд фронта 

возрастала выработка молочных консервов, сухого молока, сухого творога. 

Увеличивалось также производство казеина, необходимого для оборонной 

промышленности. Некоторые заводы начали вырабатывать пасты для лечения ран. 

Даже в тяжелые годы войны не прекращался процесс обновления основных фондов. 

На базе эвакуированного из зоны военных действий оборудования на востоке страны 

вошли в строй десятки предприятий. Были заново построены Курский и Смоленский 

городские молочные заводы, восстановлен молочный комбинат в Ростове-на-Дону и 

много других предприятий. При маслозаводах начали вырабатывать продукцию семь 

вновь введенных цехов сухого обезжиренного молока, было построено 3500 сушилок 

для творога. Работники Омского, Курганского, Новосибирского, Семипалатинского, 

Красноярского и других трестов маслодельной промышленности в помощь 

освобождаемым от оккупантов районам направляли оборудование, запасные части, 

ремонтно-механические мастерские, смонтированные на автомашинах, и бригады 

монтажников. Кроме того, на восстанавливаемые предприятия посылались на 

постоянную работу квалифицированные кадры. 

В связи с сокращением поголовья молочного скота и разрушением большого 

количества перерабатывающих предприятий в районах временной оккупации и 
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военных действий государственные заготовки молока и соответственно производство 

молочных продуктов в 1941—1943 гг. снизились. Их рост начался с 1944 г. 

Так же , в соответствии с требованиями военного времени перестроили свою 

работу консервная , рыбная , сахарная , мукомольно-крупяная, хлебопекарная, 

кондитерская, масложировая, чайная, соляная, табачная и другие отрасли пищевой 

промышленности.  

  Несмотря на тяжелые условия военного времени коллективы предприятий 

выполняли и перевыполняли установленные планы. Усилия работников предприятий 

пищевой промышленности в эти годы направлялись не только на увеличение 

производства продуктов питания, но и на улучшение качественных показателей 

работы — повышение производительности труда, снижение себестоимости. Это 

имело очень важное значение для получения необходимых средств на восстановление 

еще в годы войны разрушенных врагом предприятий. Сразу же после изгнания 

фашистских захватчиков началось успешное восстановление разрушенного 

хозяйства в районах, пострадавших от оккупации. Огромный размах 

восстановительных работ в освобожденных районах явился выражением силы 

советской экономики. Только в условиях социалистической системы оказалось 

возможным уже в ходе войны, отвлекавшей огромные человеческие и материальные 

ресурсы, осуществить грандиозные восстановительные работы. К концу 1945 г. 

промышленное производство в освобожденных районах было восстановлено 

примерно 1/3 от уровня 1940 г. 

Таким образом, несмотря на колоссальные разрушения, сельское хозяйство и 

пищевая промышленность страны в экстремальных условиях длительной войны 

обеспечивали фронтовую армию необходимым количеством продуктов, а населению 

тыла давали минимум питания для поддержания работоспособности и выживания. 
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Cоветская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная 

организация юношей и девушек[1], действовавшая в годы Великой Отечественной 

войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в основном, в городе Краснодоне 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Организация была создана вскоре 

после начала оккупации города Краснодона войсками нацистской Германии, 

начавшейся 20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти 

участников — юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было 

четырнадцать лет. 

Создание «Молодой гвардии» 

Подпольные антифашистские группы молодёжи возникли в Краснодоне сразу 

после начала оккупации города войсками нацистской Германии, начавшейся 20 июля 

1942 года. К началу сентября 1942 года в них вступают оказавшиеся в Краснодоне 

бойцы Красной армии: солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, 

матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв. 

В конце сентября 1942 года молодёжные подпольные группы объединились в 

единую организацию «Молодая гвардия», название которой было предложено 

Сергеем Тюлениным. Командиром организации был назначен Иван Туркенич. Кто же 

был комиссаром «Молодой гвардии», до сих пор достоверно неизвестно. Те члены 

организации, которым удалось выжить, время от времени меняли свои показания, 

указывая то на Олега Кошевого, то на Виктора Третьякевича. Членами штаба были 

Георгий Арутюнянц — ответственный за информацию, Иван Земнухов — начальник 

штаба, Олег Кошевой — ответственный за безопасность, Василий Левашов — 
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командир центральной группы, Сергей Тюленин — командир боевой группы. Позже 

в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Подавляющее 

большинство молодогвардейцев было комсомольцами. Временные комсомольские 

удостоверения для них печатались в подпольной типографии организации вместе с 

листовками 

Деятельность «Молодой гвардии» 

За весь период своей деятельности организация «Молодая гвардия» выпустила 

и распространила в городе Краснодоне более пяти тысяч антифашистских листовок с 

данными о реальном положении дел на фронте и призывами к населению 

подниматься на беспощадную борьбу с немецкими оккупантами. 

Наряду с подпольщиками-коммунистами, члены организации участвовали в 

проведении диверсий в  электромеханических  мастерских города. 

В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции, молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов 

на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к нему посёлках. 

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, молодогвардейцы 

устроили поджог здания немецкой биржи труда (народ окрестил её «чёрной 

биржей»), где хранились списки людей (с адресами и заполненными рабочими 

карточками), предназначенных к угону на принудительные работы в нацистскую 

Германию, тем самым около двух тысяч юношей и девушек из Краснодонского 

района были спасены от насильственного вывоза. 

Молодогвардейцы готовились также устроить вооружённое восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим 

частям Красной армии. Однако незадолго до планируемого восстания организация 

была раскрыта. 

Судьба молодогвардейцев 

15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5[5] 

были сброшены 71 человек, из которых часть была предварительно расстреляна, а 

часть сброшена живыми.[источник не указан 707 дней] Сорок девять из них были 

молодогвардейцами, остальные 22 члены местной подпольной партийной 

организации. В их числе были Виктор Третьякевич, Евгений Мошков, Николай 

Жуков, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Анна Сопова, Лидия 

Андросова, Ангелина Самошина, Майя Пегливанова, Александра Дубровина, 

Александра и Василий Бондаревы, Антонина Елисеенко, Владимир Жданов, Клавдия 

Ковалёва, Нина Герасимова, Сергей Левашов, Демьян Фомин, Антонина Иванихина, 

Антонина Мащенко и многие другие подпольщики-антифашисты. Вслед за людьми 

каратели скинули в шахту шахтёрские тележки и бросили несколько гранат. 

В конце января 1943 года в городе Ровеньки, где размещалась окружная 

жандармерия, был расстрелян Олег Кошевой. А 9 февраля 1943 года в лесу под 

Ровеньками были расстреляны Любовь Шевцова, Семён Остапенко, Дмитрий 

Огурцов, Виктор Субботин. Ещё четыре человека были расстреляны в других 

районах. Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали жестоким пыткам и 

истязаниям. 
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14 февраля 1943 года город Краснодон был освобождён от оккупационных 

войск нацистской Германии советскими войсками Юго-Западного фронта в ходе 

Ворошиловградской операции. 

После освобождения города обезображенные тела казнённых были подняты на 

поверхность. 

Лишь десять членов «Молодой гвардии» пережили Великую Отечественную 

войну:  

Георгий Арутюнянц — служил в рядах Вооружённых Сил СССР 

политработником, скончался 26 апреля 1973 года; 

Валерия Борц — служила в рядах Вооружённых Сил СССР переводчиком, 

скончалась 14 января 1996 года; 

Нина Иванцова — работала на комсомольской и партийной работе, скончалась 

1 января 1982 года; 

Ольга Иванцова — работала в торговле, скончалась 16 июня 2001 года; 

Василий Левашов — служил в Военно-морском флоте на политической и 

преподавательской работе, скончался 10 июля 2001 года; 

Анатолий Лопухов — служил в рядах Вооружённых Сил СССР 

политработником, скончался 5 октября 1990 года; 

Ольга Сапрыкина — работала бухгалтером в МАИ и других организациях. 

Ушла на пенсию в 1978 году. В 2008 году жила в Москве, являясь последней из живых 

молодогвардейцев. 

Михаил Шищенко — работал на административных должностях в 

угледобывающей отрасли, скончался 5 мая 1979 года; 

Радий Юркин — служил в авиации, затем работал на предприятиях Краснодона, 

скончался 16 июля 1975 года; 

Надежда Щербакова — после войны проживала в Ростове-на-Дону, вышла 

замуж, сменила фамилию на Береговую, имеет троих детей, работала сотрудником 

ОБХСС, окончила службу в звании майора, в музее ОВД Ростовской области о ней 

есть информация на стенде. 
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В довоенные годы сельские жители составляли большинство населения 

Советского Союза. Семьи, как правило, были многочисленные, родители и дети 

жили и трудились в одном колхозе или совхозе. Оккупация во время войны ряда 

крупных сельскохозяйственных районов, изъятие из сельского хозяйства большого 

количества техники, уход на фронт почти всех трудоспособных мужчин и, прежде 

всего, механизаторов, конечно, нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству. 1941 

г. оказался особенно тяжёлым для русской деревни. В СССР на тружеников 

сельского хозяйства почти не распространялась система бронирования от призыва в 

Красную Армию, поэтому после мобилизации миллионы семей в миг остались без 

своих кормильцев.  

Многие женщины и девушки – труженицы колхозов, совхозов и МТС тоже 

были мобилизованы в армию. Кроме этого, сельские жители мобилизовались и на 

работу в промышленность, на транспорт, а так же заготовку топлива. После всех 

мобилизаций нелегкий крестьянский труд целиком лег на плечи женщин, стариков, 

подростков, детей и инвалидов. В годы войны женщины составляли 75% работников 

сельского хозяйства, 55% механизаторов МТС, 62% комбайнеров, 81% 

трактористов. Из колхозов изъяли и отправили на фронт все, что могло ездить и 

ходить, то есть все исправные трактора и здоровых лошадей, оставив крестьян с 

ржавыми колымагами и слепыми клячами. В то же время, безо всяких скидок на 

трудности, власти обязали ослабленное ими же крестьянство бесперебойно 

снабжать город и армию сельскохозяйственной продукцией, а промышленность – 

сырьем.  

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался 

поздно вечером, при этом голодным селянам надо было успеть еще и засадить свой 

собственный огород. "Из-за отсутствия техники все работы приходилось выполнять 

вручную. Впрочем, народ у нас находчивый. Колхозницы навострились пахать, 

запрягая в плуг женщин, что посильнее. И те тащили его не хуже трактора. Особенно 

в этом преуспели работники колхоза «Маяк Октября» Ковернинского района. Там 
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взяли за почин запрягать в плуг сразу по восемь женщин! Уполномоченный КПК 

при ЦК ВКП(б) по Горьковской области В.Е. Педьев 31 мая 1944 г. писал секретарю 

ЦК Г.М. Маленкову: «Имеют место массовые факты, когда колхозницы впрягаются 

по пять-шесть человек в плуг и на себе пашут приусадебные участки. Местные 

партийные и советские организации мирятся с этим политически вредным явлением, 

не пресекают их и не мобилизуют массы колхозников на ручную копку своих 

приусадебных участков и использование для этой цели крупного рогатого скота".  

Конечно, по возможности, труженики сельского хозяйства использовали на 

пахоте, бороновании и перевозке тяжестей своих личных коров. За свою тяжёлую 

работу крестьяне получали трудодни. В колхозах, как таковой, зарплаты не было. 

После выполнения обязательств перед государством по поставкам 

сельхозпродукции, свои доходы колхозы распределяли среди колхозников, 

пропорционально выработанным им трудодням. Причём денежная составляющая 

дохода колхозников на трудодни была незначительной. Обычно на трудодни 

крестьянин получал сельхозпродукты. Для колхозников, занимающихся 

выращиванием технических культур, например хлопководством, денежные 

выплаты были значительно выше. Но в целом по стране перед войной оставался 

довольно большой разрыв между натуральной и денежной составляющей трудодня.  

До войны минимум трудодней еще был довольно гуманным. Для укрепления 

трудовой дисциплины постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. 

«О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» 

устанавливался обязательный минимум трудодней для трудоспособных 

колхозников – 100, 80 и 60 трудодней в год (в зависимости от краев и областей). То 

есть, получалось, что 305 дней в году крестьянин мог работать на своем участке, а 

остальные 60 был обязан бесплатно трудиться на государство. Причем приходились 

они, как правило, на посевную и уборочную. Но одновременно устанавливалась, так 

называемая, средняя выработка на один колхозный двор, и она составляла к началу 

войны более 400 трудодней на подворье.  

Колхозники, которые не сумели в течение года выработать необходимый 

минимум трудодней, должны были исключаться из колхоза, лишаться 

приусадебных участков и преимуществ, установленных для колхозников. Но 

государству показалось мало получать от колхозов одни лишь сельхозпродукты, и 

оно не постеснялось ввести еще и продовольственный, и денежный налоги с каждого 

подворья! Кроме того, колхозников приучили "добровольно" подписываться на 

всякого рода государственные займы и облигации.  

Во время войны произошло сокращение посевных земель и ресурсов для их 

обработки, что привело к необходимости максимально изымать зерно у колхозов, и 

в большем объеме прекращению продовольственных оплат на трудодни, особенно в 

1941-1942 гг. 13 апреля 1942 г. вышло постановление правительства «О повышении 

для колхозников обязательного минимума трудодней». Согласно ему, каждый 

колхозник старше 16 лет должен был теперь отработать для различных краев и 

областей (по группам) 100, 120 и 150 трудодней, а подростки (от 12 до 16 лет) – 50.  

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1942 г 

колхозники, не выполнявшие норму, несли уголовную ответственность и могли 
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быть преданы суду, а также карались исправительно-трудовыми работами на срок 

до 6 месяцев с удержанием из оплаты до 25 процентов трудодней.  

Еще до принятия этого постановления, наказания для граждан были 

достаточно суровыми. "Типичный пример – судьба колхозниц хозяйства «Красная 

волна» Кротовой и Лисициной. Не выработав трудодней, они в сентябре 1941 г. 

отправились рыть картофель на своих личных участках. Их примеру последовали 

другие «неустойчивые» колхозники в количестве 22 человек. На требование идти 

работать в колхоз смелые крестьянки ответили отказом. В результате обе женщины 

были репрессированы и приговорены к пяти годам лишения свободы каждая".   

Постановление от 13 апреля 1942 г. не только повысило годовой минимум 

трудодней, но в интересах обеспечения выполнения различных сельхозработ 

установило колхозникам определенный минимум трудодней для каждого периода 

сельскохозяйственных работ. Так в колхозах первой группы с минимумом 150 

трудодней в год надо было выработать до 15 мая не менее 30 трудодней, с 15 мая по 

1 сентября – 45, с 1 сентября до 1 ноября – 45. Остальные 30 – после 1 ноября.  

Если в 1940 г. средняя выдача зерна колхозникам по трудодням в СССР 

составила 1,6 кг, то в 1943 г. – 0,7 кг, а в 1944 г. – 0,8 кг. В период первых лет 

восстановления народного хозяйства, в том числе и в связи с засухой и общим 

падением урожайности выдача зерна и бобовых на трудодни по колхозам еще более 

уменьшилась: в 1945г. до 100 грамм на трудодень выдавало 8,8 % колхозов; от 100 

до 300 – 28,4 %; от 300 до 500 – 20,6 %; от 500 до 700 – 12,2 %; от 700 г до 1 кг – 10,6 

%; от 1 кг до 2 кг – 10,4 %; более 2-х кг. – 3,6 %. В некоторых колхозах крестьянам 

на трудодни сельхозпродукция вообще не выдавалась.  

Советская колхозная система сильно напоминала крепостное право, 

отменённое в 1861 г., во время которого крестьяне жили относительно "свободно", 

но были обязаны два-три дня в неделю отрабатывать барщину – бесплатно трудиться 

на помещичьих землях. Советские крестьяне не имели паспортов, поэтому не могли 

свободно выезжать из деревни, да и выйти из колхоза, в который они ранее 

"добровольно" вступили, тоже было практически невозможно. Трудодни 

фактически представляли собой модифицированную барщину. При этом Советская 

власть вообще стремилась по возможности заставить людей работать именно 

бесплатно.  

Формально должность председателя являлась выборной, и он избирался на 

собрании колхозников открытым либо тайным голосованием. Однако на деле 

никакой демократии не существовало. Партийные органы были заинтересованы в 

жесткой вертикали власти, чтобы председатель отчитывался за свою работу не перед 

народом, а непосредственно перед вышестоящими инстанциями. Поэтому занять 

должность председателя колхоза по неформальному правилу мог только член 

ВКП(б), как правило, их назначением и увольнением занимались райкомы партии. 

В народе это действо получило прозвище "посадить и высадить". Некоторые 

распоясавшиеся руководители хозяйств и вовсе относились к колхозникам как к 

рабам. "Так, председатель колхоза «За сталинский путь» Ардатовского района И. 

Калаганов за плохую прополку свекольного поля заставил двух работавших на нем 

подростков прилюдно съесть целую кучу сорняков. Разъезжая верхом в нетрезвом 
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состоянии по своим «фазендам», Калаганов также сек плетью попадавшихся 

колхозников и заставлял их кланяться ему, словно барину".   

Когда сельхозработы наконец заканчивались, и наступала зима, 

"высвободившуюся" рабочую силу немедленно бросали на заготовку топлива для 

электростанций, то есть на морозе пилить дрова и выкапывать мерзлый торф, а 

потом на своем же горбу тащить все это на ближайшую железнодорожную станцию. 

Помимо этого, сельских жителей часто привлекали к различным другим 

"временным" работам: строить оборонительные сооружения, восстанавливать 

разрушенные бомбежками предприятия, строить дороги, очищать от снега 

аэродромы авиации ПВО и т.п. За весь этот непосильный труд государство 

вознаграждало их дополнительными трудоднями и почетными грамотами.  

"Между тем многие семьи, лишившиеся кормильцев, ушедших на фронт, 

оказывались в совершенно плачевном состоянии. Так, в конце 1942 г. в колхозе «Им. 

12-летия Октября» Безымянского района Саратовской области участились случаи 

опухания колхозников из-за недоедания. Например, семья эвакуированной 

Селищевой, у коей четыре сына воевали на фронте, получила за весь год только 36 

кг хлеба в качестве «зарплаты» за труд в колхозе. В итоге женщина и другие члены 

ее семьи опухли.… В Салганском районе Горьковской области семья фронтовика 

Воронова с пятью детьми и престарелыми родителями жила в полной нищете. 

Опухшие от голода дети защитника Отечества ходили по деревне в рваной одежде 

и просили милостыню. В семье погибшего фронтовика Осипова трое детей и жена 

опухли от голода, дети вообще не имели одежды и тоже просили милостыню. И 

таких примеров были тысячи".  

Хлеба, как основного продукта, постоянно не хватало. Из-за нехватки муки 

его пекли с примесями, добавляя желуди, картошку и даже картофельные очистки. 

Нехватку сахара граждане научились компенсировать, изготовляя из тыквы и 

свеклы самодельный мармелад. Кашу, например, варили из семян лебеды, лепёшки 

пекли из конского щавеля. Вместо чая использовали листья черной смородины, 

сушеную морковь и прочие травы. Зубы чистили обычным углем. Вообще, 

выживали, как могли. Лошадей, как и людей, тоже не жалели. Истощенные, 

изголодавшиеся кобылы бродили по полям и дорогам в поиске пищи, не 

выдерживали и погибали в "битве за урожай". Из-за отсутствия электричества 

крестьянам приходилось освещать своё жильё самодельными керосиновыми 

лампами да лучинами. В результате пожарища выкашивали целые поселки, сотни 

крестьян оставались без крыши над головой.  

Впрочем, крестьяне отвечали на суровые условия жизни по-своему. При 

отработке трудодней голодные и усталые труженики работали вполсилы или 

халтурно, через каждые полчаса устраивали перекуры и передыхи. Часто в дело 

вмешивались погода и прочие условия. Трудодень, проведенный впустую, в народе 

называли "палочкой". Да и сам колхозный строй был совершенно неэффективным, 

зачастую огромные усилия тратились совершенно впустую, имеющиеся ресурсы 

расходовались нерационально. Процветала обезличка, когда было неизвестно, кто и 

за что отвечает, за кем закреплено то или иное поле. Следовательно, начальству 

спросить было не с кого, отвечал весь колхоз. Партийные органы же в духе времени 
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объясняли низкую производительность труда отсутствием партийно-массовой 

работы. Так, высокую себестоимость зерна в колхозе «Память Ленина» объяснили 

тем, что "доклад великого Сталина до сознания колхозников не доведен".  

Тяжело жилось в войну не только колхозникам, но и работавшим на селе 

бюджетникам, в частности, учителям сельских школ. К тому же зарплата и так 

называемые "квартирные", положенные сельским учителям по закону, постоянно 

задерживались государством. Из-за нехватки продовольствия и низкой оплаты труда 

им зачастую приходилось наниматься в колхозы пастухами.  

Самое удивительное заключается в том, что, несмотря на все это, советское 

сельское хозяйство все же справилось с задачей снабжения армии и городов, пускай 

и не досыта. Несмотря на столь тяжёлые условия жизни, наши крестьяне упорно 

ковали Победу над врагом в тылу, налаживая сельскохозяйственное производство, 

чтобы государство получило в свое распоряжение необходимое количество 

продовольствия и сырья; проявляли материнскую заботу о фронтовиках, их семьях 

и детях, помогали эвакуированным. Многие значительно перекрывали нормы по 

трудодням. Но этот действительно трудовой подвиг дался слишком дорогой ценой. 

Мероприятия советской власти в отношении сельского хозяйства, с упорством, 

достойным лучшего применения, проводившиеся в 1930-1940 гг., полностью 

подорвали генофонд деревни, традиции русских крестьян и разрушили некогда 

крепкие русские сёла, славившиеся качественной сельскохозяйственной 

продукцией. 
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Осенью прошлого года я был в Волгограде, во время Великой Отечественной 

войны – Сталинграде – городе Герое, городе – легенде. История человечества не знает 

такой самоотверженности, такого беспримерного мужества, какое проявили воины и 

жители, защищая свой город … «За Родину! Ни шагу назад!» - с этими словами шли 

в бой славные защитники Сталинграда. Эта великая битва переломила ход войны и 

положила начало трудной и долгой дороги к Великой Победе.  

Когда я поднимался на Мамаев курган  — одну из самых памятных 

достопримечательностей нашей страны, я проходил мимо Стен-руин, которые 

воспроизводили крики солдат, пулеметные очереди, взрывы и стоны раненых. Тогда 

мне показалось, что время вернулось в далёкий 1942 год,  когда 17 июля возле рек 

Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта 

встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Страшно представить, сколько людей 

погибло в этой страшной битве, сколько русских солдат не дожило до светлого дня 

Победы.… Здесь, на этой земле проливалась кровь людей, зачастую простых 

жителей.… Задумываешься об этом, и сразу как-то живо чувствуется запах войны - 

обугленной земли, крови, гари. Действительно, в таком месте, как Мамаев Курган, 

зачастую грань между прошлым и настоящим стирается.  
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Гитлер планировал сломить Сталинград за неделю, в действительности же всю 

вторую половину лета у Сталинграда шли ожесточённые бои. Сталинградское 

сражение - самое крупное сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в нем 

погибло более 2 миллионов человек. За месяц тяжелейших боев немцы продвинулись 

на 70-80 км. 23 августа 1942 г. немецкие танки ворвались в Сталинград. 

Обороняющимся войскам из Ставки был отдан приказ всеми силами удерживать 

город. С каждым днем бои приобретали все более ожесточенный характер. Все дома 

были превращены в крепости. Бои шли за этажи, подвалы, отдельные стены, за 

каждую пядь земли. 

 

 
Здесь, хотелось бы сказать о знаменитом доме Павлова. В течение 58 дней 25 

человек отражали ожесточенные атаки гитлеровцев, удерживая сопротивление врага 

до последнего. Каковы были потери немцев? До сих пор неизвестно… Примечателен 

http://historynotes.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-gg
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и тот факт, что в обороне дома участвовала группа солдат различных 

национальностей, сумевшая стать оплотом дружбы и единения народов в ходе 

Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 Бои продолжались более двух месяцев. Ежедневные артобстрелы сменялись 

налетами авиации и последующими атаками пехоты. В истории всех войн не было 

столь упорных городских сражений. Это была война на стойкость духа, в которой 

победу одержали советские солдаты. Противник трижды предпринимал 

массированные штурмы - в сентябре, октябре и ноябре. Каждый раз фашистам 

удавалось выйти к Волге в новом месте. 

К ноябрю немцы захватили почти весь город. Сталинград был превращен в 

сплошные руины. Обороняющиеся войска удерживали лишь низкую полоску суши - 

несколько сотен метров вдоль берега Волги. Но Гитлер поторопился на весь мир 

заявить о взятии Сталинграда. 

19 ноября 1942 года Красная армия после мощной артподготовки начала 

наступление силами танковых и механизированных частей. 23 ноября советские 

войска замкнули кольцо, окружив 22 дивизии численностью в 330 тысяч солдат. 

Советское командование предъявило окруженным частям ультиматум. Понимая 

безнадежность своего положения, 2 февраля 1943 г. остатки 6-й армии в Сталинграде 

сдались в плен. За 200 дней боев немецкая армия потеряла убитыми и ранеными более 

1,5 млн. человек. В Германии по поводу поражения был объявлен трехмесячный 

траур. 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в 

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала 

начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой 

войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и 

началось их изгнание с территории Советского Союза.  
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Победа советских войск во Второй мировой войне – одно из самых важных для 

человечества событий ХХ века, ведь она определила судьбу всего мира. Это заслуга 

не только военных, солдат и командиров, и тружеников тыла. Пока на фронтах 

разворачивались масштабные сражения, другие бои, менее громкие, но не менее 

ответственные, схватки, в которых вместо огнестрельного оружия и гранат 

использовались железная логика и меткие высказывания, велись «за столом 

переговоров». В них принимали участие советские дипломаты, прилагавшие все 

усилия для того, чтобы обеспечить лучшие условия для успехов своих сограждан. 

История знает множество примеров, когда, даже в условиях проигрыша на полях 

сражений, дипломаты, умело применяя все свое искусство, могли извлекать пользу 

для своего государства. Например, Ш. Талейран сумел сохранить целостность 

поверженной Франции на Венском конгрессе, А. Горчаков умело дезавуировал 

Парижский мирный договор, британская дипломатия во главе с премьером Дэвидом 

Ллойд Джорджем сумела максимальным образом обеспечить интересы страны на 

Версальской мирной конференции, хотя основные тяготы войны несли Франция и 

Россия. И, наоборот, можно выиграть на полях сражения и проиграть в 

дипломатической борьбе, как это произошло с Россией, которая вынуждена была 

отказаться от условий Сан-Стефанского договора и пойти на подписание Берлинского 

трактата. Как сотрудники Наркомата иностранных дел (далее – НКИД) помогали 

стране, и почему это так важно? Попытаемся ответить на этот вопрос.  

Начать хотелось бы с подписания так называемого «пакта Молотова-

Риббентропа» 23 августа 1939 года. Этот документ находит неоднозначную оценку в 

отечественной и зарубежной исторической науке. Для одних – это повод обвинять 

СССР (а ныне – Россию) в агрессии, ставя ее на «одну доску» с Германией. Для других 

– это победа советской дипломатии, сумевшей отсрочить начало войны с Германией 
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и не допустить реализации плана Великобритании и Франции – направить агрессию 

Гитлера на Восток. Я поддерживаю вторую позицию и вот почему. Советский Союз 

сразу же сумел разглядеть опасность прихода фашистов к власти, поэтому 

неоднократно призывал страны Запада в зародыше подавить стремление Германии к 

агрессии. Как мы помним, в Европе в это время, в рамках т.н. пакта Бриана-Келлога, 

господствовала идея умиротворения агрессора. Эта политика не помешала 

Великобритании и Франции надавить на Чехословакию и заставить ее подписать 

Мюнхенские договоренности (т.н. «мюнхенский сговор»). Задача дипломатии 

демократических стран Запада – столкнуть двух ненавистных соперников – СССР, 

где господствовали коммунистические идеи, и Германию, где установилась 

фашистская идеология. Попытка СССР договориться с западными странами 

провалилась. В этих условиях сближение с Германией было единственно верным 

решением. К тому же пакт был подписан без участия и учета интересов Японии, 

находившейся с Советским государством в конфликте (прямое военное столкновение 

при Халхин-Голе и о. Хасан). Поэтому отношения немецкой и японской сторон 

ухудшились, что спасло Советский Союз от войны на два фронта. За два года СССР 

сумел реализовать свои интересы. С другой стороны, соглашение разрушило 

отношения Советского государства с союзниками и дало Гитлеру гарантию 

ненападения с Востока. Воспользовавшись этим, он спокойно захватил Францию, 

Бельгию, Нидерланды и ряд скандинавских стран. Это позволило Германии 

сосредоточить все силы на захвате СССР. За эти два года, на которые удалось 

отсрочить войну, соотношение сил колоссально поменялось: Гитлер спокойно 

наращивал мощь своей армии, в то время как Сталин увяз в войне с Финляндией, неся 

огромные потери и не успевая подготовиться к нападению Германии. В итоге, 

Советский Союз был не готов к войне с нацистами как в военном плане, так и в 

дипломатическом. 

Если быстрым перевооружением армии предстояло заняться предприятиям, 

которые строились на востоке по плану третьей пятилетки, то налаживать 

дипломатические отношения должен был НКИД. Так, одной из первостепенных задач 

стало формирование антифашистской коалиции. В Великобритании эту функцию 

выполнял посол И.М. Майский, обладавший огромным дипломатическим талантом. 

Во-первых, он поддержал инициативу об издании в Лондоне бюллетени под 

названием «Советские военные новости». Этот ход позволил убедить английских 

граждан в том, что Советский Союз способен одолеть агрессоров. Во-вторых, его 

связи с влиятельными британцами, такими как отставной премьер-министр Ллойд-

Джордж и влиятельный председатель консервативной партии лорд Бивербрук, 

ускорили процесс налаживания военных поставок для СССР. В Соединённых Штатах 

подобной деятельностью занимался А.А. Громыко. Благодаря их работе, с мая по 

июнь 1942 года были подписаны договоры о взаимных действиях против 

Гитлеровской Германии, а также трёхстороннее соглашение о поставках (т.н. ленд-

лиз). Это укрепило союз между странами в борьбе с фашизмом.  

Следующей задачей русских дипломатов стало укрепление антифашистских 

режимов в соседних странах. Таким странам, как Иран, Афганистан и Турция было 

выдвинуто требование депортировать активных профашистских деятелей. После 
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того, как Иран проигнорировал просьбу, на его территорию были введены войска. Это 

было согласовано с договором 1921 года, в котором была прописана возможность 

введения советских войск в Иран при угрозе нарушения границ РСФСР. В результате 

СССР и новое правительство Иране заключили договор о взаимных поставках, а 

профашистские агенты были депортированы. 

Пожалуй, одной из наиболее необходимых для победы задач было открытие 

второго фронта в Западной Германии. Понимая важность этого вопроса, советское 

руководство ставило его с начала войны. Это бы сильно уменьшило потери военного 

и гражданского населения, а также помогло быстрее вытеснить захватчиков с 

советской территории. Однако западные союзники не спешили с его открытием. 

Второй фронт был для них лишь частью собственной стратегии. Только в 1942 году 

на встрече наркома по иностранным делам В.М. Молотова с премьер-министром 

Великобритании У. Черчиллем и президентом США Ф. Рузвельтом было достигнуто 

соглашение о его открытии. Но позже лидеры западных держав пересмотрели свои 

позиции и снова отложили этот вопрос. В итоге, на Тегеранской конференции, 

проходившей в ноябре-декабре 1943 года, вопрос был решен. Союзные войска начали 

подготовку и 6 июня 1944 года второй фронт был открыт. 

Но Тегеранская конференция проходила не только по этому вопросу. Помимо 

военной стратегии, обсуждались тенденции развития отношений стран после 

окончание боевых действий. Во-первых, было решено создать Организацию 

Объединённых Наций, чтобы в будущем не допустить подобных конфликтов. Во-

вторых, обсуждался вопрос о жизни Германии после войны. СССР обозначил, что 

ликвидации подлежит не Германия и её народ, а Гитлеровское правительство и его 

режим. И, конечно же, гениально действовала советская дипломатия на Ялтинской и 

Потсдамской конференциях, сумев закрепить успехи страны на полях сражений: 

СССР превращался в мирового лидера, странам Запада пришлось смириться с 

потерей Восточной Европы, которая переходила под влияние нашей страны. Участие 

СССР в войне с Японией было лишь пилюлей, чтобы «подсластить» проигрыш 

дипломатии стран Запада в «невидимой борьбе» с нашей страной.  

Война многогранна, и для победы в ней нужна не только грубая сила, но и 

хитрость и умение договариваться. Эту функцию взяли на себя работники народного 

комиссариата по иностранным делам. За время войны они выполнили целый ряд 

особо важных для Родины задач. Среди них формирование антигитлеровской 

коалиции, налаживание поставок вооружения от союзников, открытие второго 

фронта в Западной Германии, сохранение мира после победы и многие другие. Я 

считаю, что их вклад в победу неоценим.  
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22 июня 1945 года в 4 часа утра, нацистская Германия без объявления войны 

вторглась на территорию Советского Союза. Многие недоумевают, почему такая 

мощной армии, как РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия), приходилось 

отступать из Белоруссии и Украины под ударами артиллерии, Люфтваффе и 

немецких танков. 

Я решил собрать факты причин данного следствия «отхода на восток». 

Факт 1. Перевооружение.  

На 41 год СССР происходило перевооружение и реорганизация войск. Это было 

необходимо, ведь по итогам участия в Испанской гражданской войны (на основе 

принципов добровольчества, но это была спланированная помощь СССР в борьбе с 

фашистами по руководством Ф. Франко), а также Финской войне (Советско-финская 

война 1939-1940 гг.) выявилось отставание СССР в военной технике. В это время 

только создавались новые самолеты (1939–1941), начинался выпуск новых танков Т-

34 и КВ (1940-1941), осуществлялась передача войскам нового типа оружия, как 

пистолет-пулеметы ППД-40 и ППШ-41. Но перевооружение длилось крайне долго. 

Это можно объяснить количеством войск, не смотря на сокращение армии в мирное 

время.  

Факт 2. Самая сильная танковая армия?  

На западном фронте у Советского Союза были сформирована танковые армии 

общей численностью в 25 тыс. единиц, но в основном это были крейсерские танки 

серии БТ, легкие танки для поддержки пехоты Т-26 и относительно новенькие 

средние танки прорыва Т-28. Танки серии Т-34 и КВ в общем количестве составляли 

500 единиц. Не правда ли большая сила на цифрах против немецкого парка 

насчитавшего всего от силы 5 тыс. танков и то не малая численность составляла 

трофейная техника и производство фирм Гочкис, Рено Франции, ЧКД Чехословакии 
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и других фирм? Как 5 тыс. танковая армия превосходила 25 тысечную? Сейчас 

разберемся, как говориться все рассматривается в деталях.  

Тактика Блицкрига рассматривалась немецким штабом как тактика совместных 

действий всех видов войск, где танки были костяком родов войск. Совместные 

действия авиации, артиллерии и пехоты вместе с танками давали свои плоды, но 

главный фактор успеха это была радиосвязь, даже на легких машинах Вермахта она 

присутствовала, это помогало лучше координировать войска и обеспечивало 

тактический маневр войск, такой опыт уже был у немцев на войне с Францией, 

несмотря на превосходство французских Гочкисов, Соума и тяжелых танков Б1 бис в 

броне, это не помешало Т-2 и Т-3 в разгроме Франции. Разведка, радиосвязь и 

координация родов войск - вот он залог успеха и немцы использовали этот опыт в 

нападении на СССР.  

У танковых войск СССР с радиосвязью выглядело все плачевно. Радиостанция 

была одна на взвод у командира. Приходилось использовать сигнальные флажки для 

координации, плюс ко всему численность танков в одном подразделении было сверх 

нормы западных войск. Это накладывало свой отпечаток на логистику. На большое 

число техники нужно было иметь большую материальную базу и грузовиков 

снабжения. Но обеспечить все и вся было невозможно, от чего часто танки бросали 

на дорогах без топлива и снарядов. Грузовиков снабжения было мало и те не 

поспевали за ударными частями. Введенный в бой новый танк Т-34 и КВ в первые 

месяцы кроме как к разочарованию не привели, не обученные юноши не знали как 

обслуживать данные машины. Например, что случилось с 6-ым мех корпусом, не 

сделав ни одного выстрела, корпус стал не дееспособным и танкисты бросали свои 

машины с незначительными поломками или отсутствием топлива, так же сказалась 

не совершенность агрегатов. СССР ещё предстояло наладить производство новых 

танков и улучшить их надежность.  

Также к причинам поражений танковых войск часто приписывают, что снаряды 

танков Т-26 и БТ буквально разбивались о броню немецких танков, якобы снаряды 

были бракованы, я не знаю правда ли это но упомянуть стоит. 

Факт 3. Моторизация войск и логистика. 

Для начала разберемся, что такое моторизация? Возьмем термин 

«Моторизованная пехота».  

Моторизованная пехота (Мотопехота) — разновидность пехоты, оснащённая 

колёсной и гусеничной техникой для повышения её мобильности. То есть 

обеспечение войск техникой для быстрой переброски войск, в этот список в основном 

входят как обычные грузовики, так и полугусеничные бронетранспортеры. В мире на 

тот момент самая моторизованной странной были США, следом шла Германия, СССР 

сильно отставал в этом плане, не только в плане выпуска, но и качества машин, а 

бронетранспортеры не строились от слова совсем. Грузовички ГАЗ-АА, образцом 

которых послужил ФОРД-АА 30 года, не соответствовали требованиям 40-ых годов: 

грузоподъемность 1500 кг и слабый двигатель. В основном большинство частей было 

на конной тяге. Солдат, орудия, снабжение и боеприпасы доставляли лошади на 

конных повозках. За проделанную работу они достойны памятника.  
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Основным конкурентом «полуторки» являлся Opel Blitz (Молния), с 1940 года 

в Вермахт поставляли полноприводные «Молнии» с грузоподъемностью в 3.3 тонны, 

по большинству ТТХ немецкая машина превосходила «Полуторку» и это факт, ко 

всему логистика и снабжение у Вермахта была куда лучше, я бы сказал «Логистика- 

это один из богов войны». Солдат без патронов, провизии, снаряжения - это просто 

человек, который способен лишь пойти в штыковую.  Каждая страна знала это. Самый 

плохой опыт - это тоже опыт. Потому снабжению и в СССР уделяли внимание, пускай 

на первом этапе не всегда успешно, но основная мощь СССР была в железной дороге. 

На территории республик Союза была хорошо развитая система железных дорог. 

Собственно потому Вермахт обозначал станции как важные объекты, ведь все знают, 

что один поезд с составом может перевезти куда больше грузов, чем несколько 

колонн с грузовиками. 

Миф «Одна винтовка на троих». 

Когда кто-то заявляет о подобном, у меня появляется желание кинуть в данную 

персону мемуары, выпущенные до развала СССР или статьи о количестве 

стрелкового вооружения на 41 год. Данный миф пошел от мемуаров после развала 

СССР и новых фильмов о войне с грифом «Тайны о которых молчали». Увы, сейчас 

культурные деятели не уделяют должного внимания историческим фактам, гонясь за 

наживой, они готовы тиражировать любые мифы.  Их задача очернить подвиг 

советского солдата, который, по сути, является нашим прадедушкой или 

прабабушкой, и подобное приравнивается к оскорблению своих близких, родных и 

народов в целом. Увы, найти точные документы о количестве стрелкового 

вооружения найти крайне трудно, но с вооружением личного состава было в порядке. 

СССР готовился к войне. Несмотря на то, что Великая Отечественная война началась 

в 1941 году, РККА уже вела конфликты у реки Халкин-Гол (1939), война с 

Финляндией (1939-1940). В этих боях испытывалась тактика, техника и собственно 

вооружение. Единственное с чем я соглашусь, что у народного ополчения были 

проблемы, в большинстве случаев им доставались трофейное оружие. СССР 

участвовал во многих боях, Гражданская война, интервенция западных стран, война 

с Японией и Финляндией, и потому у СССР было много трофейного вооружения. Кто-

то спросит, а почему ополченцам давали трофеи? А все просто: лозунг «Всё для 

фронта, все для победы» коротко и ясно, советскому человеку не нужно было 

объяснять, что и почему, каждый осознавал, что оружие в первую очередь нужно 

солдату. Каждый заметит, что я сказал, что у ополченцев было мало оружия, хотя я 

указал, что трофеев было не мало, господа наша страна огромная, ополчения 

формировались почти везде, формировались и партизанские отряды.  

Таким образом, у поражения первых месяцев войны много причин. Мы уделили 

внимание только технической стороне этой проблемы. Но и анализ боеспособности 

нашей армии показывает, что нужно было проделать огромную работу, чтобы сделать 

РККА сильнее. И это смогли сделать наши предки. И нам они завещали быть 

сильными и любить свою Родину.  
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С первых дней Великой Отечественной войны от вузов страны потребовалась 

перестройка учебной, научной, общественной работы в соответствии с 

потребностями фронта и тыла. В чрезвычайных условиях войны, резкого сокращения 

финансирования они должны были обеспечить "оперативную разработку проблем 

оборонного назначения", не прекращая подготовки специалистов, сохранить кадры 

преподавателей и контингент студентов, обеспечить сохранность оборудования, 

дисциплину и порядок, диктуемые военной обстановкой. 

Профессора, доценты, выпускники наших институтов привлекались для 

консультаций правительственных органов и организаций, входили в состав 

различных государственных комиссий, комитетов, советов, создаваемых при 

Государственном комитете обороны, Совете по эвакуации при СНК СССР, Госбанке, 

Наркомфине, Госплане, наркоматах и ведомствах. Ученые, специалисты по финансам 

и кредиту приняли активное участие в перестройке кредитной и финансовой системы 

СССР для нужд фронта и тыла: изыскании ресурсов для кредитования военной 

промышленности и оказания финансовой помощи эвакуированным предприятиям и 

учреждениям; обеспечении четких расчетов в народном хозяйстве; удовлетворении 

потребностей армии и государства в целом в наличных деньгах; обеспечении 

оперативного регулирования денежного обращения; проведении мероприятий по 
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максимальному ограничению эмиссии денег; обеспечении строжайшего режима 

экономии. Эти меры сыграли важную роль в концентрации материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов страны для разгрома врага, обеспечения слаженной работы 

фронта и тыла. 

В условиях плановой экономики важным источником финансирования военных 

расходов являлись доходы народного хозяйства. В связи с этим руководство 

государства уделило особое внимание пересмотру и подготовке нового варианта 

народнохозяйственного плана на 1941 г. Для его разработки были привлечены 

крупные партийные, советские, хозяйственные кадры, ведущие ученые, в том числе 

специалисты по финансово-кредитной системе. 

В результате огромных усилий большого коллектива специалистов 

мобилизационный народнохозяйственный план на третий квартал 1941 г. был 

разработан в рекордно короткий срок. 30 июня 1941 г. этот план, направленный на 

перестройку народного хозяйства на военный лад, был одобрен руководством 

государства и принят к исполнению СНК СССР.  В максимально сжатые сроки был 

также разработан новый военнохозяйственный план на четвертый квартал 1941 г. и 

на 1942 г., утвержденный директивными органами 16 августа 1941 г. Однако работа 

на этом не завершилась: в условиях резко меняющейся обстановки эти планы 

ежемесячно корректировались.  

Начальный этап войны для всех вузов, 

оказавшихся в прифронтовой полосе, в том числе 

московских и ленинградских, оказался наиболее 

сложным. В экстремальных условиях в этот период 

оказалась вся система высшего образования СССР. 

Было закрыто 196 вузов, объединено 87, разрушено 

немцами 334, эвакуировано 147 вузов. 

Одновременно государство было вынуждено в 3 

раза сократить финансирование высшей школы. В 

условиях войны перед руководством и 

коллективами вузов встал сложный комплекс проблем: приблизить учебную и 

научную работу к потребностям армии и тыла; пересмотреть учебные программы и 

планы, включив в них оборонную тематику; сократить учебные программы и планы 

в связи с уменьшением сроков обучения с четырех до трех лет, а затем (с июля 1942 

г.) ликвидировать последствия этого решения; обеспечить мобилизацию студентов, 

преподавателей, сотрудников на оборонные и хозяйственные работы; организовать 

эвакуацию и качественную подготовку кадров на новом месте; обеспечить 

выполнение студентами, преподавателями и сотрудниками особого военно-

правового режима военного времени (закрепление рабочей силы, мобилизация, 

судебная ответственность за нарушение порядка); сотрудников (жилье, зарплата, 

стипендии, карточки на продовольствие, одежду, обувь, мыло, плата за обучение и 

др.). 

Перестройка учебного процесса осложнялась уходом в армию части 

преподавателей. Занятия приходилось переносить на вечернее время из-за того, что 
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вузовские коллективы участвовали в частых субботниках и воскресниках, а также 

сельскохозяйственных работах. 

В 1941 году пятилетний срок обучения был сокращен до трех лет (затем 

длительность обучения вновь стала прежней), при этом установлена 

продолжительность учебных занятий в 42 часа в неделю (7 часов в день), сокращены 

зимние и летние каникулы. В 41-м также учебный год устанавливался с 1 октября по 

31 июля. Но фактически занятия начались лишь в начале ноября – из-за задержки 

студентов на уборке урожая и перебазирования из главного корпуса. 

В соответствии с сокращением сроков обучения Томский университет провел 

кропотливую работу по составлению переходных учебных планов. Характерной 

особенностью расписаний занятий в вузах стало объединение многих студенческих 

групп в потоки, а по некоторым дисциплинам составлялось общефакультетское 

расписание. 

Изменения в учебных программах и планах шли в двух основных направлениях. 

Во-первых, усиливалась военно-оборонная и народно-хозяйственная тематика. Во-

вторых, чтобы уменьшить количество материала, из программ убиралось все 

второстепенное. 

«Работа в вузе, – говорилось в статье «Вузы в условиях войны», 

опубликованной в газете «Советская Сибирь», – должна быть поставлена таким 

образом, чтобы каждый студент овладел военной специальностью, родственной 

основной профессии, ибо военизация вузов – это важнейшая задача». 

Сельскохозяйственной подготовкой в 1941/42 учебном году было охвачено 425 

студентов, их готовили по профессиям трактористов, комбайнеров, шоферов и 

бригадиров колхозов. Студенты второго курса физико-математического факультета 

изучали трактор, а студенты третьего курса того же факультета – автомобиль. Все 

остальные студенты изучали сельскохозяйственные машины. В конце второго 

семестра все студенты, изучавшие сельскохозяйственные дисциплины, должны были 

сдать зачеты. 

Большое внимание в военные годы стало уделяться военной и физической 

подготовке студентов: они должны были проходить военную подготовку по 110-

часовой программе всеобуча. Также со студентами велась допризывная подготовка 

одиночного бойца и подготовка бойца, способного действовать в составе отделения 

и взвода. Военно-физическую подготовку в университете осуществляла 

объединенная кафедра военно-физкультурной подготовки. 

В 1943 году в университете были организованы курсы медицинских сестер. На 

курсы записалось 300 человек: жены научных сотрудников, студентки. Курсы 

планировалось проводить в течение 4 месяцев. Также создавались санитарные 

дружины, для которых в течение двух месяцев читали лекции по оказанию первой 

помощи и уход за ранеными и пораженными отравляющими веществами, по 

транспортировке раненых и др. 

По многим учебным дисциплинам программы насыщались материалом военно-

оборонного значения. Так, в программу по курсу физической химии были внесены 

элементы военизации в разделы адсорбции, катализа и др. В программу по механике 

включались такие вопросы, как отдача орудия при стрельбе, тормозное 
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приспособление для пушки и т.д. В программу по анатомии растений – получение 

взрывчатых веществ из материалов клеточной оболочки. 

Во втором семестре 1942/43 учебного года на 3-5 курсах в вузах вводилось 

изучение темы «Великая Отечественная война Советского Союза». 

Война – не повод для прогулов 

Занятия на протяжении всего 1941/42 учебного года часто прерывались из-за 

отправки студентов и научных работников на различные работы (строительство 

подъездных путей к заводам, разгрузка вагонов с оборудованием эвакуированных с 

Запада предприятий, уборка снега и т.п.). Пропущенные часы занятий, как правило, 

восстанавливались в выходные дни, которые объявлялись рабочими (в итоге в 

течение всей зимы 1941/42 годов выходных дней практически не было). 

Многие студенты в годы войны совмещали учебу с работой на производстве. 

Поэтому часто их освобождали от посещения лекций и семинаров, которые совпадали 

по времени с часами их работы. Однако освобожденные от обязательных занятий 

должны были выполнять все домашние задания, практические и лабораторные 

работы и сдавать экзамены и зачеты в сроки, установленные учебным планом. Против 

нарушителей разрешалось принимать меры, предусмотренные уставом, вплоть до 

исключения из вуза. 

В 1942/43 учебном году ЦК ВКП(б) и СНК СССР дали указание вузам более 

осмотрительно и без ущерба для учебного процесса отвлекать студентов и научных 

работников на всевозможные работы. В 1944 году были восстановлены зимние 

каникулы для студентов высших учебных заведений. 

Основной формой проведения занятий в военные годы являлись лекции. 

Проведение практических и семинарских занятий затруднялось из-за отсутствия 

необходимых учебных пособий и литературы. Учебников для студентов не хватало, 

как и свободных мест в читальном зале Научной библиотеки. Как правило, студенты 

читали сидя на лестницах или прислоняясь к музейным витринам в коридорах. В годы 

войны значительно осложнилось и комплектование книжного фонда. Тем не менее, 

даже во время войны в библиотеку поступали в небольшом количестве иностранные 

издания. 

Несмотря на сложные условия работы университета в военное время, учебный 

процесс с известными издержками удавалось организовать. Высшие учебные 

заведения, продолжали выполнять свою главную функцию – подготовку 

необходимых стране специалистов. 
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Подвиг Панфиловцев – это событие, 
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Annotation: 
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bravery. 

Soon the entire Soviet Union learned 

about the immortal feat of Panfilov. It 
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different scenario. 
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events of that time. 
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Осенью 1941 г. войска Вермахта стремительно приближались к Москве. На тот 

момент многие члены правительства уже покинули столицу, а ее жители были 

подготовлены к обороне города. Чтобы завладеть Москвой, нацистам оставалось 

преодолеть только один рубеж, расположенный возле железнодорожного разъезда 

Дубосеково. 

Взяв под контроль эту зону, немцы смогли бы беспрепятственно проникнуть в 

столицу. Интересен факт, что войска Гитлера были настолько уверены в своих силах, 

что предполагали захватить Москву за пару дней. Тогда они еще не подозревали, с 

каким сопротивлением они столкнутся со стороны советских героев. 

https://interesnyefakty.org/istoriya-sssr/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/
https://interesnyefakty.org/adolf-gitler/
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Оказать сопротивление нацистам предстояло 316-й стрелковой дивизии 

генерала Ивана Панфилова, оборонявшего Волоколамское шоссе, и коннице генерала 

Льва Доватора. 

Немецкие полководцы разработали военную операцию, планируя прорвать 

Волоколамский фронт, длиной в 40 км, посредством 2-х танковых дивизий и пехоты. 

При этом русская армия располагала лишь кавалерией и стрелками, не имевшими в 

своем расположении тяжелых орудий. 

Утром 16 ноября танковая дивизия под командованием немецкого генерала-

лейтенанта Рудольфа Файеля атаковала центральную часть русских войск. 

Одновременно с этим немецкая армия под руководством генерал-майора Вальтера 

Шиллера напала на крайний фланг дивизии Панфилова, в районе Дубосеково, где 

вскоре будет совершен подвиг 28 панфиловцев. 

Небольшой горстке русских солдат предстояло выступить против 50 немецких 

танков и нескольких сотен фашистов. Кроме этого советские бойцы подвергались 

беспрерывным бомбардировкам с воздуха. Единственным укреплением панфиловцев 

была железнодорожная насыпь с рельсами. 

Сохранилась стенограмма солдата Ивана Васильева, который был свидетелем 

того сражения. Рядовой рассказал, что начиная с 6 часов утра, нацисты активно 

атаковали оба фланга 316-ой стрелковой дивизии Панфилова. При этом на них 

сбрасывали бомбы с 35 самолетов Люфтваффе. 

Интересен факт, что в этом бою русские воины впервые использовали ПТРД. 

После обеда армия Вермахта начала повторно атаковать район Дубосеково. В бой 

вступили 20 танков и 2 роты пехотинцев. Панфиловцам удалось совершить очередной 

подвиг, отбив каким-то чудом и это нападение. 

Удивительно, но на тот момент в четвертой роте в живых остались только 7 

солдат. В результате немцы так и не смогли взять под контроль Волоколамское шоссе, 

признав свое бессилие в этой невероятной схватке. 
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Несмотря на многие неточности и преувеличения в отношении подвига 

панфиловцев, все же следует отдать должное этим бойцам. Они действительно 

проявили мужество и смогли дать достойный отпор врагу. Однако кроме них 

выдающуюся храбрость проявили и другие бойцы дивизии генерала Панфилова, о 

которых почему-то не принято вспоминать. Практически все они отдали свои жизни, 

защищая Родину. 

Неподалеку от Москвы находится братская могила 11 саперов-панфиловцев. 

Они погибли при выполнении задания, заключавшемся в сдерживании фашистских 

танков. 

Саперному отряду под командованием лейтенанта Петра Фирстова предстояло 

остановить 10 танков и многочисленную пехоту, вооруженную автоматами. В 

неравном бою, продолжавшемся в течение 3 часов, саперы смогли уничтожить 6 

немецких танков и убить около 100 фашистов. 

 

 
Памятник героям-панфиловцам в Дубосеково 

 

Когда противник отступил, среди советских бойцов в живых осталось всего 3 

человека. Однако и они героически погибли, во-время 2-го, танкового нападения. Их 

похоронили жители деревни Строково, которые окажутся свидетелями 

кровопролитной схватки. 

Несмотря на неопровержимые факты относительно того, что осенью 1941 г. 

советским бойцам в неравной схватке удалось остановить самую сильную армию в 

мире, сегодня о подвиге панфиловцев часто рассуждают, как о сфальсифицированной 

легенде. 

Критически настроенные историки пытаются цепляться за неточности в статье 

Кривицкого, который позже признался, что добавлял в описании деталей свои 

фантазии. 

Все же следует понимать, что как бойцы 4-ой роты, так и другие советские 

солдаты совершили настоящий подвиг, сумев сдержать атаку немецкой армии, ценой 

своих жизней. 
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23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении, вошедший в 

историю как пакт Молотова – Риббентропа. До сих пор среди политиков и историков 

ведутся споры о том, ознаменовал ли этот документ начало войны или облегчил 

Гитлеру принятие решения о ней. Актуальность данной темы заключается в том, что 

даже на данный момент нет однозначных политических и моральных оценок акта. 

Сразу же после подписания пакта, со стороны международного коммунистического 

общества и других левых сил началась бурная критика. Приверженцы левой 

идеологии увидели в нем сговор с самой мрачной империалистической реакцией - 

нацизмом. Таким образом, с нашей точки зрения, можно считать пакт началом 

кризиса международного коммунистического движения, он способствовал роспуску 

Коммунистического Интернационала Сталиным в 1943 году.  

Однако зададимся вопросом, насколько пакт о ненападении между Германией 

и СССР выделялся на фоне других международных соглашений того периода, есть ли 

у него какие-то принципиальные отличия?  

С нашей точки зрения, сформированной на основе анализа источников, 

научной и публицистической литературы, он ничем не отличался. Такие пакты 

Германия заключала с Польшей в 34-м году, позднее с Данией и другими странами. 

Это был самый обычный пакт о ненападении. В нём говорилось о том, что, если какая-

то сторона нападёт на одну из подписавших данный договор, вторая сторона будет 

нейтральной. У этого договора было так называемое «секретное приложение», хотя 

ничего особенного в нём тоже не было (и многие исследователи вообще сомневаются 

в существовании секретного протокола). Напомню, что в 1809 году Александр I после 

первой неудачной войны с Наполеоном в Тильзите (это крохотный городок на правом 

берегу Немана) подписал мир, по секретным статьям этого Тильзитского договора к 

России отходили права на Финляндию, это после шведско-русской войны, и на 
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Бессарабию, это после русско-турецкой войны. Бухарестский договор подписал 

Кутузов, который вёл эту войну, и Россия присоединила к себе Бессарабию, но это 

было за год обусловлено Тильзитским мирным договором, кроме того, такое же 

соглашение было подписано между Парижем и Лондоном в 1915 году и 

предусматривало раздел Турции. То, что там было прописано, сохранилось до наших 

дней, существование Ирака, Сирии, Ирана, Иордании, Палестины — это всё было в 

секретном договоре между Францией и Великобританией, так что ничего 

принципиально нового в этом договоре не было. 

Я более жуткую вещь скажу: доктрина американского президента Монро, 

который заявил на весь свет, что вся территория Северного и Южного американских 

континентов подконтрольна Соединённым Штатам, и Европа не смеет «совать нос 

туда». Вот вам! Куда дальше уж идти? Эта доктрина известна всем, и американцы, в 

общем-то, до сих пор ещё не отказались от неё. И продолжают считать, что их 

исключительная сфера влияния от Северного полюса до Южного, оба континента — 

Североамериканский и Южноамериканский. 

По пакту Молотова – Риббентропа высказывался российский политик, 

президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил», бывший 

сопредседатель партии «Правое дело» - Леонид Газман. Вот что он сказал:  

«1. Я полагаю, что со стороны Сталина это была не столько попытка оттянуть 

начало войны, сколько реальное стремление разрушить мир с близкой ему по духу 

диктатурой. Если бы подписание пакта и секретных протоколов носило чисто 

тактический характер, как об этом сейчас говорят поклонники Сталина, как 

эффективного менеджера, Советский Союз мог бы рассказать правду о протоколах 

сразу же после Победы. 

2. Мне кажется, что это было высоконравственное, а значит, политически 

правильное решение. 

3. Эта оценка уже дана историей, хотелось бы, чтобы наши политики 

перестали доказывать, что черное – это белое».  

Очень удивительно для меня было узнать о такой оценке данного документа 

со стороны либерального политика, традиционно критикующего все то, что связано с 

СССР и с именем Сталина, в частности.  

Очень интересная оценка по этому вопросу была дана политиком из России - 

Сергеем Мироновым. Руководителем фракции «Справедливая Россия» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 

5 октября 2016 года. 

«Оценка любого исторического события должна даваться в контексте того 

времени, когда оно свершалось. Считаю, что пакт Молотова – Риббентропа был 

шагом вынужденным и оправданным с точки зрения обеспечения безопасности 

Советского Союза накануне войны. Если же брать его моральный аспект, то я не 

одобряю последовавших за этим действий тогдашнего руководства СССР на 

территории Прибалтики и ряда других стран, но это, как известно, было в природе его 

идеологической сущности». 

Позволим себе заметить, что подобные документы рождаются в любую эпоху. 

Вместе с тем надо вспомнить, что в международной практике в годы, 
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предшествовавшие началу Второй мировой войны, понятия морали были явно в 

забвении. На Западе были готовы на все ради достижения главной цели – покончить 

любыми средствами с «большевицкой заразой» – СССР. Ради этого они использовали 

и фашистскую Германию. Эта цель лежала в основе Мюнхенского соглашения 1938 

года и ряде других международных договоров того времени, главными участниками 

которых были тогдашние правители Англии и Франции. 

Сегодня в своем антироссийском раже часть политиков Запада пытаются 

ставить Советский Союз и гитлеровскую Германию в один ряд. Они договорились до 

того, что пакт, дескать, дал старт Второй мировой войне. При этом забывают о пепле 

сотен тысяч узников нацистских концлагерей, почти тридцати миллионах советских 

людей, погибших в ходе войны, холокосте, приговоре Нюрнбергского суда, который 

дал международно-правовую оценку действиям главарей Третьего рейха, 

квалифицировав их как преступление против мира и человечности. 

В конце 80-х годов прошлого века в запале перестроечной эйфории мы хотели 

оказаться «впереди планеты всей» по части саморазоблачений и покаяний за 

советское прошлое. Решение Съезда народных депутатов СССР относительно пакта, 

мне кажется, было недостаточно продуманным, особенно с учетом того, что ни 

Англия, ни Франция почему-то не спешили и не спешат каяться за «Мюнхенский 

сговор» 1938 года. Думаю, что делегаты Съезда не в полной мере осознавали 

возможные последствия своего решения. А они не заставили себя долго ждать: 

расширение НАТО до наших границ, дискриминация русскоязычного населения в 

странах Балтии, надругательство над памятью воинов-освободителей. 

Таких оценок уже достаточно давалось и на официальном, и на общественно-

политическом уровне. Разумеется, мы не должны забывать уроки истории, но наша 

память и наши оценки должны быть честными, непредвзятыми. Главную роль в 

выяснении исторической истины должны играть специалисты-историки. Когда же за 

трактовку истории берутся политики, то мы видим, что из этого получается. 

В заключении хочется выразить свое мнение по пакту Молотова – 

Риббентропа. 

Он стал серьезным просчетом Сталина и сыграл на руку только одной стороне 

- Германии. Германия за два года очень существенно как количественно, так и 

качественно нарастила свои военные силы, а так же получила в свое распоряжение 

ресурсы и производственные мощности всех захваченных стран. Он не сохранил 

миллионы жизней, наоборот, привел к чудовищным потерям этих самых миллионов 

на первом этапе Великой Отечественной войны. Он не отсрочил войну. Возможно, 

даже ускорил, т.к. помог Германии закончить все свои военные кампании в Европе в 

минимальные сроки и перейти к планированию и подготовке кампании против СССР. 
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Война нанесла огромный урон животноводству нашей страны. За время 

оккупации немецко-фашистские захватчики разорили и разграбили 98 тыс. 

колхозов, 1876 совхозов, зарезали или угнали в Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. 

голов крупного. рогатого. скота, 20 млн. свиней, 27 млн. овец и коз и 110 млн. голов 

дом. птицы. 

В районах РСФСР, подвергавшихся временной оккупации, поголовье 

крупного рогатого скота сократилось против довоенного уровня на 60%, овец и коз 

- на 70%, свиней - на 90% и лошадей - на 77%. В Украинской ССР поголовье 

крупного рогатого скота уменьшилось на 44%, овец и коз - на 74%, свиней - на 89% 

и лошадей - на 70%. В Белорусской ССР поголовье крупного. рогатого. скота. 

сократилось на 69%, овец и коз - на 78%, свиней - на 88% и лошадей - на 61%.  

В целом по СССР, вследствие временной оккупации ряда р-нов, поголовье 

всех видов скота в 1941 и 1942 значительно уменьшилось по сравнению с 1940. 

Благодаря усилиям тружеников села, местных партийных и советских органов из 

прифронтовой полосы Украины, Белоруссии, центральных и западных областей 

РСФСР удалось эвакуировать значительную часть поголовья крупного рогатого 

скота, овец, коз, свиней и лошадей. Много лошадей по пути было передано армии. 

Часть поголовья скота при эвакуации была сдана на мясо. Основная часть скота 

была размещена в Ставропольском крае, Дагестанской АССР, Сталинградской 

области и на Северном Кавказе. Некоторые гурты скота украинских колхозов и 

совхозов достигли Восточно-Казахстанской области.  

Летом 1942 г. проводилась вторая эвакуация скота. Перегон скота из 

прифронтовых районов Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Дона, 

Сталинградской и Астраханской областей производился в два этапа: первый — 

переправа скота через Волгу, когда вследствие систематических налетов 

вражеской авиации погибло много людей и животных; второй — эвакуация гуртов 

скота через территорию Дагестанской АССР. На этом этапе потерь скота было 

значительно меньше, но часть его пришлось забить на мясо. За счет убоя скота в 
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значительной мере снабжались войска фронтов и стратегических резервов Ставки 

Верховного Главнокомандования. 

11 марта 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли специальное постановление 

«О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и 

совхозах». В 1942 г. в порядке контрактации у колхозников было куплено 5,4 млн. 

голов скота, что позволило увеличить общественное поголовье крупного рогатого 

скота, овец и коз в колхозах тыловых районов примерно на 10%. 

Однако вследствие сокращения кормовой базы к 1 января 1943 г. поголовье 

крупного рогатого скота в стране уменьшилось на сопоставимой территории по 

сравнению с 1 января 1941 г. на 48%, в том числе коров — на 50%; овец и коз стало 

меньше на 33%, свиней — на 78%. Заметно снизилась и продуктивность скота. В 1942 

г. на одну фуражную корову в колхозах было получено 764 л молока против 949 л в 

1940 г. 

Засуха и неурожай 1943 г. отрицательно сказались на животноводстве. Наряду 

с недостаточной заготовкой грубых и сочных кормов резко сократилась поставка 

концентрированных кормов: жмыха, отрубей и других отходов. Поэтому из-за 

бескормицы во многих колхозах имел место падеж скота. В 1943 г. он был в 2—3 раза 

больше, чем накануне войны. 

В результате уменьшения поголовья скота снизились заготовки основных 

продуктов животноводства. В 1942 г. скота и птицы (в пересчете на убойный вес) 

было заготовлено 780 тыс. т, или 60% уровня 1940 г., молока и молочных продуктов 

— 2,9 млн. т, или 45% довоенного уровня. Резкое сокращение поголовья свиней 

привело к снижению удельного веса свинины в общих заготовках мяса. Колхозы из-

за недостатка свинины вынуждены были сдавать на мясо крупный рогатый скот и 

овец. Широко практиковалась в годы войны также сдача скота за хлеб, семена и 

другие продукты. 

Труженики сельского хозяйства прилагали огромные усилия для развития 

животноводства и повышения его продуктивности. Государство помогло колхозам и 

совхозам кормами. Был резко уменьшен забой скота. В больших масштабах 

проводились мероприятия по восстановлению животноводства в районах, 

подвергавшихся временной оккупации. В освобожденные районы был возвращен 

скот, эвакуированный в тыл. Поскольку в тыловых районах сохранилась лишь 

небольшая часть эвакуированного стада, подлежавшего возвращению, колхозы и 

совхозы выделили из своих ресурсов и в течение короткого срока перегнали в 

пострадавшие районы значительное количество скота. 

По всей стране развернулось патриотическое движение по оказанию помощи 

освобожденным районам в становлении и развитии животноводства. Так, на 1 января 

1944 г. колхозам освобожденных районов было возвращено 630,8 тыс. голов скота 

вместо намеченных 591,5 тыс. Кроме того, государство закупило и продало колхозам 

освобожденных районов 250,6 тыс. голов различного скота. В районы, пострадавшие 

от оккупации, для комплектования животноводческих ферм поступило 886,8 тыс. 

телят и ягнят вместо предусмотренных контрактацией 604 тыс., свыше 516 тыс. кур, 

уток, гусей, т.е. почти на 17 тыс. голов домашней птицы больше, чем было 

установлено правительственным заданием. 
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Колхозники Азербайджана направили в Сталинградскую область около 4,5 тыс. 

голов скота. Грузинские колхозники передали Украине 26 тыс. голов скота. На 

Северный Кавказ было возвращено 35 тыс. голов скота. Всего в январе 1944 г. в 

пострадавшие районы было отправлено 1 720 тыс. голов скота, 253 907 свиней, овец 

и коз, что способствовало возрождению колхозного и совхозного животноводства в 

освобожденных районах. В общей сложности в освобожденные районы поступило 

около 3 млн. голов скота, в том числе более 1 млн. голов крупного рогатого скота. 

1944 год стал переломным в развитии животноводства. Во многих районах 

Советского Союза увеличилось поголовье скота, что обусловило рост колхозных и 

совхозных животноводческих ферм. С 1944 г. начался процесс повышения удоев, 

увеличения настрига шерсти, сокращения падежа скота, повышения удельного веса 

свиноводства. Качественные показатели развития животноводства особенно 

улучшились в 1945 году. 

В годы войны в результате возросшего внимания к мелкому животноводству 

птицеводство и кролиководство развились в самостоятельную отрасль 

сельскохозяйственного производства и внесли значительный вклад в 

продовольственный баланс страны. 

К концу войны животноводство страны оказалось в лучшем состоянии, чем 

земледелие. Если валовой сбор зерновых и многих других культур уменьшился к 

концу войны по сравнению с мирным временем примерно в 2 раза, то поголовье 

основных видов скота (за исключением свиней) сократилось не более чем на одну 

четверть. 

В годы войны увеличились обязательные поставки государству продуктов 

животноводства. Так, в 1941—1945 гг. доля государства в заготовке мяса крупного 

рогатого скота возросла в среднем за год с 71,8% в 1941 г. до 80,9%, в заготовке мяса 

овец и коз — соответственно с 44,2 до 72,7%. В целом за военные годы за счет 

повышенного забоя скота государство получило в порядке обязательных поставок в 

среднем за год на 17,8% больше мяса крупного рогатого скота, чем перед войной, и в 

2,2 раза больше мяса овец и коз. 

Первое место в заготовке мяса занимала Сибирь. В 1943 г. Новосибирская 

область сдала государству в 2 с лишним раза больше мяса, чем в 1940 г., Казахская 

ССР — почти в 3 раза. Значительно возросли поставки мяса в Грузии, Азербайджане, 

Киргизии. Даже в наиболее тяжелый для сельского хозяйства 1943 год колхозы и 

совхозы страны сдали государству по обязательным поставкам почти столько же мяса 

(686,3 тыс. т), сколько в 1940 г. (691,5 тыс. т). В 1944—1945 гг. поставки 

животноводческой продукции остались примерно на уровне 1943 г.; в первые годы 

войны мясопоставки в повышенных размерах выполнялись за счет забоя 

эвакуируемого скота, а в 1944—1945 гг. этого источника уже не было. 

В годы войны в кормовой базе СССР произошли существенные изменения. 

Во-первых, возросла роль собственной кормовой базы животноводческих 

хозяйств в условиях войны, когда транспорт, перегруженный военными перевозками, 

не мог обеспечить доставку необходимого количества кормов в животноводческие 

хозяйства из других районов страны. 
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Во-вторых, за годы войны в кормовом балансе снизился удельный вес 

концентратов, многолетних и однолетних трав и увеличилась доля сочных кормов и 

силоса. Всемерная экономия концентрированных кормов, изыскание их полноценных 

заменителей стали важнейшей и неотложной задачей животноводов. Одним из 

главных направлений ее решения явилось силосование кормов. 

В-третьих, изыскивая дополнительные кормовые ресурсы, колхозы и совхозы 

особое внимание уделяли более полному и эффективному использованию 

естественной кормовой базы — сенокосных угодий и пастбищ. 

Большой удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в районах 

черноземной полосы европейской части СССР, Урала, Сибири и Дальнего Востока 

благоприятствовал развитию поголовья крупного рогатого скота. Однако во многих 

районах эти возможности не были использованы в полной мере из-за отсутствия 

трудовых ресурсов. В Центральночерноземной зоне и на Дальнем Востоке поголовье 

скота осталось на довоенном уровне, а в Сибири и отдельных районах Урала 

произошло его сокращение. 

В годы войны возросло значение естественных выпасов. Широко 

практиковалась ночная пастьба скота. В слабо обеспеченных водой районах Армении 

и Казахстана велись работы по обводнению сельскохозяйственных угодий. 

Большое народнохозяйственное значение получила отгонная пастьба скота. 

Развитие отгонного животноводства позволяло в значительной мере компенсировать 

вызванное войной уменьшение возделываемых кормов. Кроме того, отгонные 

операции сокращали потребность в рабочей силе и затраты на животноводческие 

постройки для стационарного содержания скота. Преимущество отгонного 

животноводства по сравнению со стационарным состоит в том, что количество скота, 

оставляемого на зиму, не лимитируется запасами заготавливаемых кормов и может 

быть увеличено за счет кормовых ресурсов выпасов, используемых правильно по 

зонам. Отгонное животноводство в годы войны развивалось в Казахской, Киргизской, 

Туркменской, Узбекской, Таджикской, Азербайджанской союзных республиках, в 

Дагестанской и Северо-Осетинской автономных республиках, в Астраханской и 

Грозненской областях, в Ставропольском, Красноярском, Алтайском краях и других 

степных районах Юго-Востока и Сибири. Все эти районы располагали большими 

ресурсами естественных выпасов. 

Советские животноводы, упорно работая над созданием кормовых баз 

животноводческих хозяйств, из года в год добивались увеличения поголовья скота. 

Таким образом, советское сельское хозяйство выдержало труднейшие 

испытания. Велик был ущерб, причиненный войной колхозам и совхозам. Несмотря 

на это, они справились со стоящими перед ними задачами. Труженики 

социалистического сельского хозяйства, получая постоянную помощь от государства, 

совершили в годы войны великий трудовой и патриотический подвиг. 
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Аннотация:  

Если бы все сложилось иначе, в этом году 

Эдуарду Белану исполнилось бы 45 лет. 

Всего. Он был бы молодым, но очень 

уважаемым и опытным хирургом. Но 

судьба распорядилась иначе…. 

Эдуард Белан, Герой России, погиб 5 

сентября 1999 года в Новолаксоком 

районе Дагестана. Погиб страшной, 

мученической смертью, но спас своих 

однополчан от гибели. 

Annotation: 

If things had turned out differently, 

Eduard Bilan would have turned 45 this 

year. Total. He would have been a young 

but highly respected and experienced 

surgeon. But fate decreed otherwise.... 

Eduard Belan, Hero of Russia, died on 

September 5, 1999 in the Novolaksky 

district of Dagestan. He died a terrible, 

Martyr's death, but saved his fellow 

soldiers from death. 
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Keywords: Hero of Russia, the feat of the 

Motherland. 

 

В детстве Эдик, как и любой мальчишка, любил пошалить. Но шалости не 

мешали учёбе: школу он окончил с медалью. В любой компании не замыкался, сразу 

располагал к себе и мгновенно завоёвывал уважение. Отличный спортсмен, он не 

пропускал ни одной школьной спартакиады. 

Уже в старших классах (семья тогда переехали в Липецк) понял, что хочет стать 

врачом. Поступил в Воронежский государственный медицинский институт имени 

Н.Н.Бурденко. После окончания второго курса ушёл в армию, служил в военно-

воздушных войсках. Потом была интернатура, специальные курсы — и вот Эдуард 

Борисович уже профессиональный хирург. 

Ему очень хотелось работать по 

специальности. Правда, сначала дело не шло — в 

Липецке не было вакансий. Однако вскоре Белан 

устроился в больницу УВД. 

И потекли будни. В больницу каждый день 

привозили пациентов в самом разном состоянии. 

Эдуард не считался ни с чем: ни со свободным 

временем, ни с усталостью, ни с небольшой 

зарплатой. Не было случая, чтобы он бросил 

больного, отказался от него или «спихнул» на 

другого врача. Он и домочадцев лечил только сам. 

Так, жену Маргариту долгое время мучил вросший 

ноготь на ноге. Эдуард прооперировал её дома, за что 
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приятели в шутку попрекали его пристрастием к пыткам. Знали бы они, что ждёт их 

друга...  

В первый раз Белан уехал в командировку в Дагестан в 1998 году. Его задача — 

наладить работу передвижных госпиталей. Вызвался ехать сам, успешно выполнил 

всё намеченное и вернулся. А незадолго до второй командировки (её вообще не 

должно было быть, но заболел коллега Эдуарда и он вызвался ехать) по телевизору 

показывали передачу о военных, прошедших плен. 

- Знаешь, - признался хирург жене, - в школе мы часто писали сочинения о 

предательстве. И все мои одноклассники единогласно твердили, что презирают таких 

слабаков. Но сейчас я посмотрел на русских ребят, узнавших ужасы плена. Да, 

понимаю, презирать надо тех, кто сразу перешёл на сторону врага и сдал своих. А 

если не выдержал пыток? Разве за это можно осуждать? Никто ведь не знает свой 

предел физических возможностей. Назвать таких людей предателями по-

справедливости может только тот, кто сам прошёл через это и не сломался. 

… 5 сентября 1999 года, Дагестан, село Новолакское. Районный дом культуры, 

в его спортзале – штаб липецкого ОМОНа. Без четверти семь утра. На проверку 

постов вышли лейтенант Алексей Токарев и врач отряда Эдуард Белан. Офицеры не 

успели далеко отойти, как из густой зелени прямо в грудь Токареву упёрся ствол 

снайперской винтовки. Расчёт боевиков был прост: сыграть на неожиданности, 

захватить в плен офицеров и выпытать из них все сведения относительно сил и 

оружия липчан. 

Однако Алексей не растерялся, схватил этот ствол, поднял вверх, ударил 

бандита и побежал. В голове стучала мысль: предупредить своих… Токарева 

настигли две пули: одна прострелила почку, другая печень. Но он всё-таки сумел 

добраться до спортзала. А Эдуард Белан вырваться не смог — на него одновременно 

насели двое бандитов. Он остался в руках боевиков. 

Рядом с домом культуры находилось отделение дагестанской милиции. 

Бандиты сразу же предложили «землякам» бросить липецких милиционеров, но те 

отказались. 

Тактика «воинов ислама» была такой: 

выждать подкрепления и уничтожить его из 

засады. На подмогу нашим пробивались танк и 

две бронированных машины пехоты, но их 

уничтожили. Отбросили огнём и взвод 

милиционеров, пытавшихся прорваться к 

омоновцам. 

Липчане поняли: их переговоры 

прослушивают, придётся сражаться самим. А 

силы – двадцать пять к двумстам. Да только 

боевики этого не знали. Они считали, что в 

спортзале по крайней мере семьдесят солдат. А 

точных сведений добиться от своего пленного, 

Эдуарда Белана, не могли никакими пытками. 

Он молчал, а у своих числился пропавшим без вести. 
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Есть в событиях того ужасного дня ещё один факт, мимо которого нельзя 

пройти. 

Среди наших милиционеров были пятеро парней, окончивших одну школу. Они 

учились в одной параллели – Михаил Архипченков, Сергей Никонов, Олег 

Ковальчук, Владимир Валяев, Лев Орешников. Сидели в одних и тех же классах, 

слушали одних и тех же педагогов. Ссорились, мирились и не знали, что от 

выносливости и мужества каждого однажды будут зависеть жизни остальных... 

Тем временем по дагестанскому телевидению уже объявили, что «бандиты 

вырезали всех сотрудников местной милиции и липецкого ОМОНа». Весть сразу 

стала главной на центральных телеканалах. Дикторы озвучили и то, что в 

Новолакском находится только часть отряда. «В какой же группе мой?» – думала 

каждая мать… 

Бой длился двадцать часов. И во время него Эдуард каким-то немыслимым 

способом выхватил у одного из боевиков рупор и крикнул, что было сил: «Ребята, 

держитесь! Я никого не выдам!» 

Измученный, растерзанный врач... Он уже понял, что готов вынести всё... Он 

решился на смерть. А боевики, увидев, что ничего не добьются от него, хотели 

заставить Эдуарда лечить бандитов. На что он ответил: 

- Я давал клятву Гиппократа, чтобы лечить людей, а не животных. 

И поняв, что все их способы бесполезны, от бессилия бандиты озверели 

окончательно. Они изуродовали Эдуарда и убили...  

Первая попытка наших выйти из окружения оказалась неудачной. Но ночью 

они прорвались и добрались до своих. 

. ..17 сентября, в годовщину своей свадьбы, Маргарита Белан и пятилетняя дочка 

Танечка получили извещение о гибели мужа и отца. 

В его доме до сих пор на стене висит гитара, в шкафу — военная форма и 

свадебный костюм. Как будто их хозяин вышел погулять и скоро вернётся. 

А в больнице УВД на двери кабинета, где Герой России Эдуард Белан раньше 

вёл приём, до сих пор висит табличка с его именем. 
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«Пусть все замрет в минуту эту, 

Пусть даже время промолчит,  

Мы помним  вас, отцы и деды,  

Россия, Родина вас чтит! 

 

Многие десятилетия отделяют нас от 1945 года - времени Великой Победы. 

В невиданных по размаху и ожесточению сражениях нашей армии удалось 

остановить врага, захватить стратегическую инициативу, а затем изгнать противника, 

завершив войну полным разгромом гитлеровской Германии и ее союзников. 

Территория Липецкой области не была местом боев, но она дала тысячи воинов 

- защитников Отечества, приняла  большое количество раненых солдат и мирных 

жителей, бежавших от оккупантов. Но немногие знают, что история нашей области 

овеяна героической славой казачества, принимавшего участие в Великой 

Отечественной войне. Летом 1943 года в Казенном лесу у села Нижнее Казачье 

Задонского района на отдыхе и пополнении находился 2-ой гвардейский 

кавалерийский корпус, укомплектованный в основном из донских и кубанских 

казаков. В Севской операции корпус понёс огромные потери.Уцелевшие 

подразделения 2-го кавалерийского корпуса, разместились на отдых и пополнение 

под Задонском.   

В это время корпус с концертной бригадой посещала великая русская певица 

Лидия Русланова - супруга командира корпуса В.В. Крюкова, которая жила несколько 

недель в селе Нижнее Казачье Задонского района Липецкой области. Залечивая раны, 

казаки еще не знали, что им предстоит услышать ее концерт в Берлине у стен 

Рейхстага, но они свято верили в победу. 

Вызывает восхищение боевой путь казачих соединений, внесших неоценимый 

вклад в великую победу нашего народа. С началом войны в казачих станицах 

началось формирование сотен из числа добровольцев. А к началу 1942 г. Красная 
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Армия имела около 100 кавалерийских дивизий. Две из них объединили в группу, 

командующим которой был назначен полковник Лев Доватор. 

Удар за ударом наносила конница по тылам немецкой армии, в частях  которой 

началась паника, и разнеслись слухи о прорыве огромных масс советской кавалерии. 

Доватор же взял в рейд всего около трёх тысяч всадников, двадцать четыре станковых 

пулемёта и ни одной пушки! Особо следует отметить отряды казаков-разведчиков-

«пластунов», которые были известны превосходными воинскими качествами. 

Современные подразделения специалного назначения изучают военный опыт этих 

отрядов. 

Мужество кавалерийской группы полковника Доватора восхищает меня и 

сегодня. Нужно иметь огромное военное мастерство, отвагу, чтобы противостоять 

превосходящим силам противника. Не зря правительство высоко оценило подвиги 

кавалеристов. Льву Доватору было присвоено воинское звание генерал-майора, а 26 

ноября 1941 года за героические подвиги, проявленные в многочисленных сражениях 

с немецкими оккупантами, группа была преобразована во 2-й гвардейский 

кавалерийский корпус.  

Принимая участие в шествии «Бессмертного полка», я выхожу с портретом 

генерала Льва Доватора, погибшего в бою за Родину в декабре 1941 года. Посмертно 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза . 

Именем генерала названа улица в нашем городе, на которой установлен обелиск 

и барельеф в честь Героя Великой Отечественной войны. 

Мне кажется, я вижу как русские кавалеристы победоносно шествуют по 

Германии…. Походные колонны под звуки оркестров, под лихие казачьи песни 

движутся по дорогам страны-агрессора, а из окон на них смотрят удивленные немцы, 

задавая себе вопрос: «Как эти запыленные, уставшие, простые люди, да еще и на 

конях, а не на танках, смогли победить армию их страны?». Ответ прост. Они 

защищали свою Родину! Конногвардейцы пришли в Германию после долгих и 

тяжёлых боёв, после побед над вражескими войсками под Москвой и на Курской дуге, 

прорвав мощные укрепления Померанского вала, пройдя многие тысячи километров 

от снежных полей Подмосковья до Берлина. 

Именно о казаках-кавалеристах 2-го гвардейского корпуса поется в известной 

песне: 

«По берлинской мостовой 

Кони шли на водопой, 

Шли, потряхивая гривой, 

Кони-дончаки. 

Распевает верховой: 

«Эх, ребята, не впервой 

Нам поить коней казацких 

Из чужой реки. 

Казаки, казаки, 

Едут-едут по Берлину 

Наши казаки». 
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