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СССР И СОЮЗНИКИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ   

    

Бабаева Виктория Олеговна,  

студентка  2 курса специальности «Коммерция» БК ДГУНХ  

Научный руководитель: Гаджиева Апав Исламутдиновна, 

 к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ДГУНХ  

                                                                                   

Операция Дюнкера.  Человеческая победа или позорное бегство 

союзников?    

Статья посвящена событиям Дюнкеркской операции-эвакуации морем английских, 

французских и бельгийских частей, блокированных в районе города Дюнкерк немецкими 

войсками после битвы при Дюнкерке в 1940 году. 

Ключевые слова: Дюнкерк, эвакуация, конфликт, война.    

 

DUNKER'S OPERATION. HUMAN VICTORY OR SHAMEY ALLIANCE FLIGHT? 

Abstract.  The article is dedicated to the events of the Dunkirk operation - the evacuation 

by sea of British, French and Belgian units blocked by the German troops near the city of 

Dunkirk after the Battle of Dunkirk in 1940. 

      Key words. Dunkirk, evacuation, conflict, war.  

 

Вторая мировая война оставила после себя множество вопросов и 

загадок, ответы на которые до сих пор не получены. Одним из спорных 

вопросов остается так называемое "чудо Дюнкерка", о котором историки 

спорят уже более семи десятилетий. После нападения Германии на Польшу 

1 сентября 1939 года Англия и Франция, в соответствии со своими 

союзническими обязательствами, объявили войну Третьему Рейху. Однако, 

активные действия прекратились почти сразу. Начался период, вошедший в 

историю как "странная война": стороны конфликта, по сути, 

бездействовали. Период бездействия закончился 10 мая 1940 года, когда 

Германия запустила план Гельба: план молниеносной войны против 

Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. "Гелб", в свою очередь, открыл путь 

для плана "рот": молниеносного вторжения во Францию, минуя мощные 
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укрепления Линии Мажино. Немецкое наступление развивалось 

стремительно. К 14 мая Голландия капитулировала [4, c. 51]. Бельгия 

продержалась дольше, но ее положение быстро стало безнадежным. Натиск 

гитлеровцев привел к тому, что в течение нескольких дней угроза блокады 

и полного разгрома нависла над французскими войсками и британскими 

экспедиционными войсками в районе порта Дюнкерк на Ла-Манше. 20 мая 

1940 года немецкие танковые соединения прорвались к Аббевиллю, а 

войска так называемой первой союзной группы армий (всего 10 

британских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий) были отрезаны и 

прижаты к морю в районе Гравлина, Арраса, Брюгге. Двумя днями ранее 

командующий британскими войсками в континентальной Европе лорд Горт 

обратился к премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю с 

просьбой начать эвакуацию. Черчилль колебался, но через два дня был 

отдан приказ об эвакуации. Ситуация была поистине катастрофической. В 

эти дни премьер-министр Франции Рейно позвонил своему коллеге 

Черчиллю в Лондон и в отчаянии закричал в трубку: "мы побеждены! Мы 

полностью разгромлены!» Порты Булонь и Кале были потеряны для 

немцев. Дюнкерк оставался последней надеждой. Вокруг него скопилась 

группа союзных войск численностью свыше 300 тысяч человек. Эвакуация 

войск получила название "Динамо". Командовал ею британский контр-

адмирал Бертрам Рамзи. Для эвакуации собрали все, что было возможно, 

включая небольшие частные яхты и небольшие рыбацкие лодки. Всего 

удалось собрать 693 британских и около 250 французских кораблей. Для 

того чтобы эвакуация была возможной, войска должны были любой ценой 

удержать фронт против немцев. Отчаянные контратаки французских войск 

раздражали немцев, но принципиально изменить ситуацию не могли.  Порт 

Кале был оккупирован немцами 23 мая 1940 года. Дюнкерк находился 

всего в 16 километрах. Французы и англичане начали новые контратаки, но 

немецкие "клещи" продолжали сжиматься. Британское командование, 
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оценивая ситуацию, прогнозировало, что при благоприятных 

обстоятельствах может быть спасено не более 45 тысяч солдат и офицеров 

[2, с. 75]. Немецкие танковые части готовились к последнему штурму 

Дюнкерка, когда 24 мая они получили приказ Гитлера о том, что дивизии, 

наступающие вдоль побережья Ла-Манша, должны прекратить 

наступление на канал АА и вывести части, наступающие на Азбрук. Гитлер 

приказал "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км" и не 

применять танки против блокированной группировки. Это был очень 

нелогичный приказ, который привел в замешательство немецких генералов. 

И еще более странным было то, что приказ войскам остановиться, не дойдя 

до Дюнкерка, был передан в незашифрованном виде, поэтому он стал 

известен англичанам. 26 мая 1940 года началась эвакуация англо-

французских войск. Людей брали на борт не только в порту Дюнкерк, но и 

на окрестных пляжах, где небольшие суда создавали причалы из загнанных 

в воду грузовиков. Немцы атаковали корабли и войска на берегу с 

помощью артиллерии и авиации, но сорвать эвакуацию таким способом не 

получилось. Английские истребители вполне успешно справились с 

противником. Немецкий генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике 

30 мая 1940 года: "мы потеряли время, поэтому кольцо вокруг французов и 

англичан смыкалось медленнее, чем это было возможно. Главное, что из-за 

остановки механизированных соединений кольцо не замкнулось на 

побережье, и теперь нам остается только созерцать, сколько тысяч 

вражеских солдат бегут в Англию у нас под носом. "Линии вокруг 

Дюнкерка упорно оборонялись французами и англичанами. Немцы же — 

по инициативе Гитлера-были лишены возможности воспользоваться своим 

главным оружием: танковыми соединениями [1, c. 34]. В результате 

нацисты могли только наблюдать, как все больше и больше кораблей 

уводят в окружение. "Морской мост" действовал с 26 мая по 4 июня 1940 

года. За это время из Дюнкерка было эвакуировано более 338 тысяч 
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человек, из которых более 337 тысяч достигли английского побережья. 

Почти весь британский экспедиционный корпус, более 90 000 французских 

солдат, а также бельгийцы и солдаты из других стран коалиции союзников 

были спасены. Потери пришлись в первую очередь на технику, которую 

пришлось бросить почти всем. Было оставлено 2472 артиллерийских 

орудия, почти 65 тысяч автомобилей, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн 

боеприпасов, 147 тысяч тонн горючего, 377 тысяч тонн техники и военной 

техники, 8 тысяч пулеметов и около 90 тысяч винтовок, включая все 

тяжелое вооружение и транспорт 9 британских дивизий. Но это было ничто 

по сравнению со спасением людей. "Чудо Дюнкерка" было своеобразной 

компенсацией за военную катастрофу во Франции. Англичанам удалось 

сохранить боеспособную армию, что позволило продолжить войну. 

Операция по эвакуации подняла боевой дух в Великобритании, что имело 

большое значение для дальнейших событий [1, с. 29]. Не умаляя мастерства 

и мужества тех, кто проводил эвакуационную операцию, и сопротивления 

защитников Дюнкерка (15 тысяч французов, прикрывавших порт и не 

успевших эвакуироваться, попали в плен), надо признать, что без приказа 

Гитлера остановить немецкие танки "чудо" не могло состояться. Но почему 

Гитлер отдал такой приказ? Существует несколько версий: переоценка 

возможностей Люфтваффе, боязнь контратаки из района Парижа, 

нежелание понести тяжелые потери. Но чрезмерная осторожность 

нехарактерна для Гитлера, у которого были авантюрные черты характера. 

Кроме того, в этот момент гитлеровцы действовали как нельзя лучше, и 

вероятность того, что немецкие танки сбросят французов и англичан в 

море, казалась гораздо выше, чем возможность серьезного военного 

провала. Решение Гитлера вполне могло быть политическим ходом. 

Остановив наступление и отдав приказ, чтобы англичане гарантированно 

узнали об этом, нацистский лидер показал, что он не хочет истреблять 

англичан и что дорога домой для них открыта. Почему такой широкий 
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жест? К тому времени стало очевидно, что Франция потерпела поражение, 

и ее капитуляция была вопросом времени. Фактически Великобритания, 

изгнанная на свои острова, осталась одна в войне против Германии. Но, 

несмотря на запланированную немецкими стратегами высадку в Англии, 

Гитлер не хотел вторгаться в Альбион. "Жизненное пространство", 

завоевание которого было неотъемлемой частью идей Гитлера, находилось 

не на Западе, а на востоке. Война с Советским Союзом была неизбежна, и 

чтобы подготовиться к ней, Гитлер хотел избавиться от угрозы "войны на 

два фронта". С поражением Франции она серьезно уменьшилась, но не 

исчезла полностью. Позволив англичанам выйти из Дюнкерка, Гитлер 

пытался создать условия для "почетного мира", которым он хотел бы 

положить конец войне на Западе. В своих выступлениях летом 1940 года 

Гитлер открыто заявил, что нет никаких оснований для продолжения войны 

между Германией и Великобританией, и призвал сесть за стол переговоров. 

Нацистский лидер хорошо знал, что в Англии было много его поклонников, 

а также тех, кто с радостью прекратил бы войну. Но премьер-министр 

Уинстон Черчилль не был одним из них. Британия отказалась от 

предложений фюрера, решив продолжить борьбу. И войска, спасенные в 

Дюнкерке, очень помогли ей. Есть впрочем еще одна версия 

свидетельствующая о том, что во всем виноват Геринг. Считается, что он 

переоценил свои силы и смог уговорить Гитлера, что может расправиться с 

Дюнкерком при помощи авиации. Хотя в реальности ничего подобного не 

произошло. Тем не менее важно отметить, что «Дюнкерское чудо» до сих 

пор остается загадкой Второй мировой войны.  
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 «Лед недоверия» как основная проблема между союзниками СССР. 

Англия и США»     

Данная статья рассматривает возникшие во Второй мировой войне проблемы 

межсоюзнических отношений СССР между странами-союзниками Запада, а также 

акцентирует внимание на резентуру Советского Союза, США, Англии, от результата 

которого во многом, зависел исход войны. 

Ключевые слова: союзники СССР, двойственной политики Англии и США, 

резентура стран-союзников СССР. 

«Ice of mistrust» as the main problem between the allies of the USSR. 

England and the United States»  

Abstract.  This article examines the problems of the inter-union relations of the USSR 

between the Allies of the West in the Second World War, and emphasizes the remission of the 

Soviet Union, the United States, England, the outcome of which largely depended on the 

outcome of the Soviet Union, the United States, and the outcome of which depended on the 

outcome.  

Keywords: allies of the USSR, the dual policy of England and the United States, the 

remission of the allies of the USSR.   

 

Беспощадный огненный смерч войны пронесся над огромным 

простором всего мира, охватившую Европу, Азию и Африку. Крупная в 

истории человечества, война развязавшее с фашистской Германией, 

Италией и милитаристской Японией. Больше всего в этой войне пострадал  

Советский Союз. Тотальная война государств германского блока явно 

показывает невиданные доселе в мировой  истории масштабы геноцида, в 

ходе которого целенаправленно уничтожались миллионы людей. Была 
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совершенно  истощена промышленность не только Германии, но и СССР. В 

руины превратились около тысяч  памятников  архитектуры [1, с. 314].  

В мировой политике Советским Союзом были открыты новые направления, 

квинтэссенцию которых составляла борьба между социалистическим и  

капиталистическим обществами [2, с. 5].  В международных отношениях 

сформировались ключевые противоречия: в Западной Европе - между 

Францией и Англией, с Германией и Италией, в Восточной Европе - между 

Советским Союзом и Германией, в бассейне Тихого океана - между 

милитаристской Японией и СССР, а также между США и Японией. 

С нашей точки зрения, милитаристская Япония стала первой из 

держав, открыто вступившая на путь агрессии, что в немалой степени 

способствовало к возникновению Второй мировой войны. Очевидно, что 

милитаристские круги Японии стремились к доминированию в Юго-

Восточной Азии и в тихоокеанском регионе. Практические шаги в 

реализации экспансионистского курса японской военщиной были начаты с 

аннексии  Кореи, агрессией в 1931г. в Манчжурию и завязавшейся в 1937 г. 

японо-китайской войной. Для продолжения намеченного захватнического 

курса Японии нужны были сильные союзники, и такой союзницей стала 

близкая по духу фашистская Германия. В 1936 г. Японией и Германией был 

подписан «антикомминтерский  пакт», имевший антисоветскую 

направленность. В 1937 г. к «антикомминтерскому пакту» присоединилась 

Италия.  

Таким образом, общая ситуация в Европе серьезно осложнилось. 

СССР в лице наркома иностранных дел Литвинова сделал многое для 

формирования так называемой системы «коллективной безопасности» в 

мире, ставившую цель обуздания агрессора. Были подписаны советским 

правительством договоры со странами Прибалтики, Польшей, Финляндией 

и др. Однако  следует обратить внимание, что СССР в первую очередь 

преследовал именно такую военно-политическую цель – избежание войны с 
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Германией. В этом направлении наркомат иностранных дел СССР 

приложил немало усилий. 17 апреля 1939 г. снова было предложено 

руководству Франции и Англии активизировать переговоры с целью 

подписания трехстороннего договора о взаимной помощи, в случае начала 

военных действий в Европе.  

В 1939 г. советскому руководству поступила информация о 

стремлении Гитлера решить польский вопрос. СССР не устраивала 

перспектива войны с Германией. Это во многом способствовало 

подписанию советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г. 

однако как поакжут последующие события, подписание СССР договора с 

Германией о ненападении ничего не гарантировало. Логика событий в 

Европе иллюстративно показывала советскому руководству, что лидеры 

Франции и Англии стремятся вовлечь Советский Союз в войну с Германией 

[2, с. 5-6].  

Ведущие мировые державы были идеологически разделены на 

враждебные военно-политические группировки, все это неотвратимо вело к 

серьезным противоречиям между ними. К сожалению, Вторая мировая 

война оказалась неизбежной. На первый взгляд кажется, что только 

японские и германские агрессии могли быть направлены только против 

СССР, но на деле антисоветские настроения имели сильное 

распространение во Франции,  Англии и США.  Сущность выше 

сказанного дает нам понять, проблему, которая возникла в годы второй 

мировой войны, «проблему межсоюзнических  отношений»   

Анализируя данные факты нельзя не упомянуть о резентуре  не только 

СССР, но союзных стран, которая послужила главным атрибутом в 

проблеме межсоюзнических  отношений. Война за ценную секретную 

информацию могла коренным образом изменить исход войны. Резентура 

СССР обязана была следить за развитием событий, не только Германии, но 
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и союзных стран, такие как Англии и США. Причиной послужили 

следующие факты.  

В начале войны американский сенатор Гарри Трумэн произнес такое 

высказывание: «Если мы увидим, что выиграет Германия, то нам следует 

помогать СССР, а если выиграет СССР, то нам следует помогать Германии, 

таким образом, пусть они убивают как можно больше».  

Особое пристальное внимание уделяется информации, полученной 

внешней разведкой СССР в отношении Англии. Английский премьер 

Уинстон Черчилль писал своему министру иностранных дел Инеду, что не 

возможно предугадать, каковой окажется расстановка сил на завершающем 

этапе войны. По мысли Черчилля, возможно, что именно США и Англия 

сохранят свой вооруженный блок и сильную экономику, в помощи которых 

будет нуждаться Советский Союз [4, с. 298].   

Исходя из этого, можно констатировать, что политические лидеры 

Англии и США преследовали в этой войне иные цели, нежели СССР. В 

первые дни войны  СССР догадывалась в двойственной политики Англии и 

США.  

Советская внешняя разведка имела сильные агентурные позиции не только 

в Англии и США, но и в Швейцарии, которая извлекала тексты германских 

приказов. В то же время истеблишмент британского общества на самом 

деле плодотворно работала в военные годы на советскую разведку. Ким 

Филби, Джон  Кернкросс, Гай Берджис, Энтони Бланд, Дональд Маклин 

именуются «Кембриджской пятеркой». Данная лондонская резентура  

первыми сообщили о планах гитлеровцев.…Но «Кембриджская пятерка» 

сотрудничала с советской разведкой на идейной основе. Их вклад в 

окончательную победу над фашистами оказался непревзойденным и по 

праву вошел в историю разведок всего мира. 

На «Туманном Альбионе»  очень хорошо знали о немецких тайнах. 

1941году Англией удалось разгадать все секреты немецкой шифровальной 
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машины «ЭНИГМА». Криптографы научились расшифровывать  

телеграммы немецких военных командиров, с помощью дешифровальной 

системы «Ульта». Но в дальнейшем данные «Ульта» были известны СССР 

с помощью разведчика Джона Кернкросса один из числа Кембриджской 

пятерки.  Но при этом англичане не информировали Советский Союз о 

полученных данных. 

Таким образом, резентуры США и Англии сумели получить 

множество  ценных документов не только в военное время, но и 

послевоенное. Руководство СССР смогла изучить эти ценные документы 

англичан и американцев. Также были получены сведения о результатах 

встреч Черчиля и Рузвельта в Квебеке. При этом внешней разведке 

Советского Союза удалось добыть документы, переписки МИД Англии. В 

первую очередь полученные документы помогли Советскому 

правительству добиться от США и Англии принятия на Ялте  решения 

учитывая интересы СССР по основным кардинальным проблемам 

послевоенного устройства в Европе.   

Упомянутые вопросы далеко не исчерпывают те проблемы в 

отношении Советского Союза со своими союзниками. По вопросам 

межсоюзнических отношений, ведение войны против Германии, а также 

послевоенное устройства, шла напряженная война от результата которого во 

многом, зависел исход войны. 

На основании вышеприведенных фактов можно констатировать, что 

говоря союзниках по антигитлеровской коалиции, то «лед недоверия» 

между ними образно говоря так и не до конца, сплачивала их одна цель – 

все хотели завершить войны и покончить с фашизмом. Однако 

противоречия между СССР и союзниками все более и более выступали в 

наружу по мере приближения конца войны. И в первую очередь нужно 

отметить, что война сформировала своеобразную модель неформальных 
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отношений «лидер к лидеру», «народ к народу», «человек к человеку» 

между СССР и странами Запада [3].    
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Открытие Второго фронта   

1943 год стал годом коренного перелома во Второй мировой войне. Сейчас на 

Западе и в Европе мало кто сомневается, что открытие второго фронта во Второй 

Мировой войне переломило ход событий, и только благодаря ему, гитлеровская 

Германия была повержена. 

В данной статье освещены  события Второй мировой войны и причины открытия 

второго фронта.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, операция «Оверлорд», рейхстаг, 

«Стальной пакт», фашизм, «Большая тройка».  

Opening of the Second front  

Abstract. 1943 was the year of the fundamental change in the Second world war. Now 

in the West and in Europe, there is little doubt that the opening of the second front in World 

war II changed the course of events, and only thanks to him, Hitler's Germany was defeated. 

This article covers the events of the Second world war and the reasons for the opening of the 

second front.  

Keywords: Great Patriotic war, operation overlord, Reichstag, "Steel Pact", fascism,"Big 

three".  
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В этом году Англия, Америка 6 июня отмечали 75-летие со дня 

открытия второго фронта во время Великой Отечественной войны. 

   Наша статья посвящена этим событиям, прежде чем говорить об 

открытии второго фронта нашими союзниками, хотелось бы немного 

сказать, как и когда он был открыт. 

    Если следовать историческим фактам, то начиная с 1939 года в 

Европе, Азии, шли войны. 

Советский союз воевал с Финляндией из-за Карелии, и в историю это 

война вошла, как «Зимняя война». После того, как наша армия одержала 

победу, в марте 1940 года Финляндия приняла условия нашего 

правительства. В это же время в состав СССР вошли также республики, как 

Эстония, Латвия, Литва, Молдавия. 

    Свои позиции укрепляла Германия. В 1940 году она напала на Данию 

и Норвегию и захватила власть в этих странах. Не успокоившись на это, 

немцы начали наступления на Францию и 14 июня 1940 года они вошли в 

Париж. Франция была под игом немецких захватчиков до августа 1944 года. 

Нельзя не упомянуть, что не все французы следовали фашистскому режиму, 

нам известно из истории, книг и фильмов. Многие французы 

организовывали партизанские отряды и воевали с фашистами за свободную 

Францию. 

Итальянская армия тоже включалась в войну с целью захвата Эфиопии, 

Ливии, Египта и Суэцкого канала. Но, увы, английские войска совместно с 

народом выгнали итальянцев из этих стран. 

В 1940 году 22 сентября Германия, Италия, Япония заключили в 

Берлине договор под названием «Стальной пакт», к ним позже примкнулись 

Румыния, Болгария, Хорватия, Словения. Также Япония после капитуляции 

Франции присвоили себе её колонии - Вьетнам, Лаос, Камбоджу, посчитав, 

что Азия только для азиатов. А 7 декабря 1941 году японская эскадра 

нанесла удар по военно-морской базе США на Гавайских островах - Перл 



19 

 

Харбору. И тогда США, Великобритания объявила войну Японии. В 1941 

году конгресс США принял закон о «системе помощи». После того как 

Гитлер попал на Советский Союз, Уинстон Черчилль говорил, что: «Против 

Гитлера готов войти в союз, хоть с самим дьяволом». 

Вот при таких обстоятельствах, когда в мире почти все страны были в 

состоянии войны или шла война, Германия решила 22 июня 1941 года 

вероломно без предупреждения напасть на Советский союз. Конечно, 

Сталина, предупреждали об этом наши разведчики, в их числе был и Рихард 

Зорге, но он не поверил. Наши силы в первый год войны не были равны, мы 

отставали от врага по многим позициям как танки, самолеты, автоматы. Но 

наша Армия была сильна духом и чувством патриотизма за свою Родину. 

Фактически на протяжении трех лет Советский союз воевал один без 

помощи союзников, хотя о помощи он просил еще намного раньше. И 

только 6 июня 1944, когда уже были освобождены от врага Сталинград, 

Украина. 

После завершения коренного перелома главы союзных государств - Ф. 

Рузвельт, И. Сталин, и У. Черчилль 28 ноября 1943 года встретились в 

Тегеране. Главное место в работе конференций занимал вопрос об 

открытии второго фронта. У.Черчилль настаивал на открытии фронта на 

Балканах, чтобы не допустить проникновение коммунизма в Европу, а 

Сталин считал, что второй фронт нужно открыть поближе к германским 

границам, т.е. Северной Франции в этом его поддержал и Ф.Рузвельт. 

Таким образом, второй фронт под руководством будущего президента 

Америка Эйзенхауэра был открыт в Нормандии под названием «Overlord». 

Трехмиллионная армия союзников высадилась на территории Северной 

Франции. Операция состояла из двух фаз - «Нептун» и «Кобра». «Нептун» 

предполагал высадку войск, а «Кобра» их продвижение вглубь Франции и к 

границам Германии. Операция проводилась в большой секретности. В тоже 

время Германия ожидала высадку войск в Па-де-Кале. Гитлер был в панике, 
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узнав, что они высадились на территории Северной Франции, но, тем не 

менее, он не смирился с этим и стал сосредотачивать свои силы, чтобы 

нанести свой последний удар. Но войска союзников были намного лучше 

оснащены и в численности их было больше, в связи, с чем план «Д» 

(который означал самый длинный день) осуществился.  

Таким образом, военные успехи наших союзников, и прежде всего, 

прежде всего СССР, достигнутые во Второй половине 1944 года, 

послужили предпосылкой  для окончательного разгрома Германии и  

освобождения народов Европы, Азии и победоносного завершения Второй 

мировой войны. 
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Вторая мировая война началась в 1939 году 1 сентября. Я думаю это, 

всем известно. Наша страна пережила многое. В этой статье я хотела бы 

затронуть войну между СССР и Японии, которая произошла в 1945 году.  

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. Многими 

воспринимаемое как часть Великой Отечественной войны, это 

противостояние часто незаслуженно недооценивают, хотя итоги этой войны 

не подведены до сих пор. Решение о том, что СССР вступит в войну с 

Японией было принято на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. В 

обмен на участие в боевых действиях, СССР должен был получить Южный 

Сахалин и Курильские острова, которые после 1905 года принадлежали 

Японии. В целях лучшей организации переброски войск в районы 

сосредоточения и далее в районы развёртывания штаб Забайкальского 

фронта заблаговременно выслал в Иркутск и на станцию Крымская 

специальные группы офицеров. Ночью 9 августа передовые батальоны и 

разведывательные отряды трёх фронтов в крайне неблагоприятных 

погодных условиях летнего муссона, приносящего частые и сильные дожди, 

начали движение на территорию своего противника. Война между СССР и 

Японии в 1945 году, ставшая уже  последней крупной кампанией Второй 

мировой войны, длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 

года. Но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего 

Азиатско-Тихоокеанского региона, закончив и, наоборот, инициировав 

множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет[3].  
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Я считаю, что Советско-японская война произошла в тот день, когда 

закончилась русско-японская война, то есть, в день подписания 

Портсмутского мира 5 сентября 1905 года. Россия потеряла арендованный у 

Китая Ляодунский полуостров и южную часть острова Сахалин. Весомой 

была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Востоке, в частности, 

вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей части флота на 

море. Очень сильным также было чувство национального унижения: по всей 

стране прошли революционные восстания, а также и во Владивостоке. Это 

положение усилилось в ходе революции 1917 года и последовавшей 

Гражданской войны. Так, 18 февраля 1918 года Верховный совет Антанты 

принял решение об оккупации японскими войсками Владивостока и 

Харбина, а также зоны КВЖД. В это время во Владивостоке, во время 

иностранной интервенции находилось около 15 тысяч японских солдат. 

Япония несколько лет фактически оккупировала российский Дальний 

Восток, и покинула регион с большой неохотой под нажимом США и 

Великобритании, которые опасались чрезмерного усиления вчерашнего 

союзника по Первой мировой войне. 

Одновременно шел процесс усиления позиций Японии в Китае, 

который также был ослаблен и раздроблен. Начавшийся в 1920-е годы 

обратный процесс усиления СССР довольно быстро привел к тому, что 

между Токио и Москвой сложились отношения, которые спокойно можно 

было бы охарактеризовать как «холодная война». К концу 1930-х годов 

напряжение достигло пика, и этот период ознаменовался двумя крупными 

столкновениями между СССР и Японией конфликтом на озере Хасан в 1938 

году и на реке Халхин-Гол в 1939 [2]. 

Японское командование начало разрабатывать не только планы захвата 

значительной части советской территории, но и систему военного 

управления «в зоне оккупации территории СССР». В Токио по-прежнему 

считали своими жизненными интересами только следующие территории при 
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разделе «побежденного» Советского Союза. В документе под названием 

«План управления территориями в сфере со процветания Великой Восточной 

Азии», который был создан военным министерством Японии совместно с 

министерством колоний в 1942 году, отмечалось: Приморье должно быть 

присоединено к Японии, районы, прилегающие к Маньчжурской империи, 

должны быть включены в сферу влияния этой страны, а Транссибирская 

дорога отдана под полный контроль Японии и Германии, тем более что, Омск 

будет пунктом разграничения между ними. Присутствие на дальневосточных 

границах мощной группировки вооруженных сил Японии вынуждало 

Советский Союз на протяжении всей Великой Отечественной войны с 

Германией и ее союзниками держать на Востоке от 15 до 30% боевых сил и 

средств советских вооруженных сил, а всего более 1 млн солдат и офицеров. 

В Вашингтоне и Лондоне знали точную дату вступления Советского Союза в 

войну на Дальнем Востоке [1]. Прибывшему в мае 1945 года в Москву 

специальному представителю американского президента Г. Гопкинсу И.В. 

Сталин заявил: Капитуляция Германии произошла 8 мая. Следовательно, 

советские войска будут находиться в полной готовности к 8 августа Сталин 

был верен своему слову, и 8 августа 1945 года народный комиссар 

иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал японскому послу в Москве 

следующее заявление для передачи правительству Японии: Учитывая отказ 

Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с 

предложением включиться в войну против японской агрессии и тем самым 

сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и 

содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. Советское 

правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа. Советский 

Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. На следующий день, 

10 августа, войну Японии объявила и Монгольская Народная Республика. 

Готовность к войне. С запада страны началась переброска на Восток 

значительного числа войск из состава фронтов и западных военных округов. 
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По Транссибирской железнодорожной магистрали день и ночь непрерывным 

потоком шли воинские эшелоны с людьми, боевой техникой и военным 

имуществом. Всего к началу августа на Дальнем Востоке и на территории 

Монголии была сосредоточена очень сильная группировка советских войск 

численностью в 1,6 млн человек, имевшая свыше 26 тысяч орудий и 

минометов, 5,5 тысяч танков и самоходных орудий и свыше 3,9 тысяч боевых 

самолетов. 

В боях за город Муданьдзян японцы активно использовали диверсантов-

камикадзе. Обвязавшись гранатами, эти люди бросались на советские танки и 

солдат. На одном из участков фронта было почти 200 мин легли на землю 

перед наступавшей техникой. Однако, самоубийственные атаки имели успех 

только в начале. В дальнейшем красноармейцы усилили бдительность и, как 

правило, успевали застрелить диверсанта раньше, чем он успевал 

приблизиться и взорваться, нанеся ущерб технике или живой силе [1]. 

15 августа император Хирохито выступил с обращением по радио, в 

котором уже сообщает, что Япония принимает условия Потсдамской 

конференции и капитулирует. Император призвал нацию к мужеству, 

терпению и объединению всех сил для строительства нового будущего. 

Тремя днями позже, 18 августа 1945 года, в 13 часов по местному времени в 

радиоэфире прозвучало обращение командования Кантонской армии к 

войскам, в котором уже было сказано, что по причинам бессмысленности 

дальнейшего сопротивления принято решение о капитуляции. В течение 

нескольких последующих дней шло оповещение японских частей, не 

имевших прямой связи со штабом, и согласование условий сдачи. 

Неподписанный договор. В результате войны СССР в принципе вернул в 

свой состав территории, утраченные Российской империей в 1905 по итогам 

Портсмутского мира. Потеря Японией Южных Курил не признана ей до сих 

пор. Согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония отказалась от 

прав на Сахалин и основную группу Курил, но не признала их перешедшими 
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к СССР. Интересно то, но этот договор не был подписан СССР, который, 

таким образом, до конца своего существования юридически находился в 

состоянии войны с Японией. В настоящее время эти территориальные 

проблемы препятствуют заключению мирного договора между Японией и 

Россией как преемница СССР. 
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Битва за Кавказ, будучи комплексом оборонительно-наступательных 

операций, является одной из наиболее затяжных в Великой Отечественной 
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войне, во многом обусловившей ее ключевые события и общий исход. Она 

длилась 442 дня. Операция осуществлялась на большой территории 

Северного Кавказа и Закавказья. Составной частью Битвы за Кавказ 

являются: Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция, 

Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция, Новороссийская 

десантная операция, Краснодарская и Новороссийско-Таманская 

наступательные операции. В общей сложности они длились около девяти 

месяцев [6]. 

 В Битве за Кавказ были привлечены силы Азовской и Каспийской 

военных флотилий, Черноморского флота, сухопутные войска, авиация, 

партизанские отряды. Советским войскам пришлось вести военные действия 

в суровых условиях, форсировать реки, действовать в бескрайних степях, на 

море и воздухе, в лесах и горах [2, c. 27]. 

Германия была сильно заинтересована в захвате Кавказа, поскольку 

именно здесь добывались многие полезные ископаемые, до 95% всей нефти 

СССР, а так же большое количество газа, марганцовой руды, молибдена, 

вольфрама. Значение Кавказа в военно-стратегическом плане определялось 

мобильностью людских ресурсов, большими резервами стратегического 

сырья, а так же выгодным географическим положением. Сообщение 

Каспийского и Черного морей связывало Советский Союз с Ираном и 

Турцией, а через них по проливам Босфор и Дарданеллы и Персидскому 

заливу – с мировыми океанскими путями. Вместе с тем предполагалось 

оборвать путь поставки ленд-лиза через «Персидский коридор» [2, c. 33]. 

Кавказ планировалось превратить в одну из колоний Германии, лишив 

при этом его народы  политических прав и свобод. При этом предполагалась 

реставрация помещичьего строя и капитализма [5, с. 207]. 

Специально для решения вопроса о территориальном делении Кавказа 

был создан штаб «К».Все «окружные управления» создавались по 

национальному и географическому признакам. «Большими управлениями» 
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должны были стать Грузия, Горный Кавказ, Азербайджан, Терек, Кубань. « 

Малыми» - Армения, Калмыкия [5, c. 222].  Основой его разработки стала 

идея о территориальном делении Кавказа на окружные управления: пять 

больших и два малых. Данное устройство было утверждено Гитлером. 

Большие были подобием «генеральных комиссариатов оккупированных 

областей Востока». Малые же, напротив должны были походить на 

самостоятельные «главные комиссариаты» и утверждались впервые. 

«Большими» предполагалось установить Азербайджан, Горный Кавказ, 

Грузия, Терек, Кубань, «Малыми» - Калмыкия, Армения [5, с. 223]. 

Тбилиси намечалось сделать резиденцией рейхстага на Кавказе. 

Рейхкомиссаром же планировалось  назначить Арно Шикеданца, бывшего 

журналиста длительное время занимавшегося шпионажем. Управление 

Шикенданца насчитывало 1200 человек. Рейх фюрер Гиммлер учредил на 

Кавказе должность начальника гестапо и полиции в соответствии с 

меморандумом Розенберга от 8 мая 1941 года [4, c. 202]. 

Вопрос о Дагестане не был точно решен. Имелось  двоякое мнение. 

Первое– создать самостоятельный «Главный комиссариат Дагестан», второй- 

включить Дагестан  в «генеральный комиссариат Горный Кавказ» [4, c. 204]. 

После захвата Кавказа штаб «К» намеревался вести дальнейшее, еще 

более мелкое деление на национальные районы. План был направлен на  

разобщение даже родственных народов [5, c. 221]. 

Все операции по оккупации Кавказа проводились с  утверждения 

Гитлера, по проектам Риббентропа, Розенберга и главы военной 

администрации на Кавказе генерала Кох-Арбаха. 

Немецкое командование разработало план по овладению Кавказом, 

получивший условное название «Эдельвейс» [2, c. 29]. Директива была 

утверждена Гитлером 23 июля 1942 г. Под номером 45. 

Согласно этой разработке планировалось оккупировать советские 

войска южнее и северо-восточнее Ростова, покорить Северный Кавказ. Для 
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захвата Грозного и Баку рассчитывалось обойти Главный Кавказский хребет 

с запада и одновременно через центральную часть хребта планировалось 

выйти к Тбилиси, Сухуми. Кутаиси. С успехами в Закавказье третий рейх 

рассчитывал парализовать базы Черноморского флота, дабы в дальнейшем 

наладить связь с Турцией и создать там предпосылки для интервенции на 

Ближний и Средний Восток. Эти задачи поручались группе армий «А», 

которые возглавлял генерал-фельдмаршал В. Листа. Первоначально она 

состояла из 1-ой и 4-ой танковых,17-ой и 11-ой полевой и немецкой и 3-ей 

румынской армий. Рядовой состав Кавказской группировки вермахта 

составляли 167 тыс. офицеров и солдат, 4540 орудий, 1130 танков и до 1 тыс. 

самолетов [4, с. 52]. 

Войска противника к началу боевых действий превышали советские в 

1,5 раза по численности и в 2 раза в вооружении. Усугубляло положение так 

же то, что строительство оборонительных сооружений не было завершено [3, 

с. 6–9]. 

Пятого апреля 1942 года Гитлер утвердил план летней кампании в 

директиве под номером 41 «Блау». Общей идеей документа выступало 

сосредоточение всех имеющихся сил для уничтожения советских войск 

западнее Дона, затем перейти через Кавказский хребет и захватить нефтяные 

области [3, c. 54]. 

Для проведения операции «Эдельвейс» третий рейх создал 

следующую группировку. Группа армий «А» наносит удар непосредственно 

по Кавказу. Ей противостояли часть сил Северо-Кавказской и Южного 

фронтов. Все соединения были хорошо укомплектованы и вооружены, 

располагали полным комплексом автомобилей, тягачей и 

бронетранспортеров [3, c. 143]. 

 Группе армий «А»,противостояли часть сил Северо-Кавказского и 

Южного фронтов. Перед советскими войсками стояли следующие важные 

задачи: остановить, измотать врага и подготовить условия для перехода в 
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наступление. Уже к 11-12 июля 1942 года было приказано организовать 

оборону по реке Дон. Однако на это не было ни сил, ни времени, поскольку 

силы Южного фронта вели бои с наступательными силами немцев по 

направлению к Ростову. К 25 июля армия Южного фронта под 

командованием Малиновского отошли на южный берег Дона. В тоже время 

побережье Азовского  и Черного морей продолжали оборонять войска 

Северо-Кавказского и Закавказского фронтов под командованием С.М. 

Буденного и И.В Тюленевым. В районе Махачкалы находилась 44-я армия, 

прикрывая побережье Каспийского моря [2, c. 108]. 

В середине августа одновременно развернулись бои в центральной 

части Главного Кавказского хребта и под Новороссийском, Туапсе.  

В  итоге Северо-Кавказской стратегической оборонительной операции 

войска Закавказского и Северо-Кавказского фронтов с Черноморским 

флотом провели многие стратегические операции, увеличившие силы 

советских войск. В их результате враг был остановлен на подступах у 

Орджоникидзе, на перевалах Главного Кавказского хребта, с юго-восточной 

части Новороссийска.  Крайне удачно проходили операции по срыву  

снабжения противника по морю [1, c. 6-9]. 

В период первого этапа Битвы за Кавказ были захвачены многие города 

как Краснодар, Ставрополь, Элиста, Майкоп. Однако,к ноябрю 1942 года 

наступательные возможности противника снизились. Советская армия 

смогла остановить наступление.  Инициатива перешла на сторону советских 

войск. 

Вторая часть битвы составляет контрнаступление советских войск. 

Были отвоеваны все раннее захваченные земли, полностью освобождены 

Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область. Кавказ удалось 

полностью освободить [1, c. 50]. 

Оборона Кавказа является одним из ключевых событий Великой 

Отечественной войны. Битва  и по сей день является примером военной 
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теории и практики в деле сохранения независимости и целостности  страны.  

Жестокие планы немецко-фашистского командования были сорваны, в 

первую очередь, благодаря совместным усилиям  советских войск и всех 

народов Кавказа, подчеркивая их ярый патриотизм и волю к свободе и 

национальному единству.  
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Сталинградская битва как начало коренного перелома в Великой 

Отечественной войне   

В статье рассматривается одно из крупнейших сражений  Великой Отечественной 

войны – Сталинградская битва. Здесь проанализированы планы сторон на лето 1942г., 

охарактеризованы действия Красной Армии и немецко-фашистских войск на всех этапах 

Сталинградской битвы. В статье также обобщены  сведения о Сталинградской битве и 

сделаны выводы о последствиях сражения и его роли в Великой Отечественной войне.  
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The battle of Stalingrad as the beginning of a radical change in the great 

Patriotic war  

Abstract. The article deals with one of the largest battles of the great Patriotic war – the 

battle of Stalingrad. Here the plans of the parties for the summer of 1942 are analyzed, the 

actions of the red Army and Nazi troops at all stages of the battle of Stalingrad are characterized. 

The article also summarizes information about the battle of Stalingrad and draws conclusions 

about the consequences of the battle and its role in the great Patriotic war. 

 Keywords. The great Patriotic war, the battle of Stalingrad, the Red Army, the strategic 

initiative, the Great victory on the Volga, the don front, operation Ring.   

 

На современном этапе, когда пытаются принизить и предать забвению 

роль Советского Союза во Второй Мировой войне необходимо разобраться в 

вопросе: кто совершил коренной перелом в войне – Советский Союз в битве 

под Сталинградом и на Курской Дуге в 1943 году, или же Союзники, 

осуществившие высадку в Нормандии 6 июня 1944 года. Поэтому изучение 

одной из важнейших битв Великой Отечественной войны, не теряет своей 

актуальности и по сей день.  

2 февраля 2020 года в России отмечается знаменательная дата — 77-я 

годовщина разгрома доблестными советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Историческая Победа на Волге 

стала поворотным моментом в разгроме немецко-фашистских агрессоров. По 

масштабу, размаху и результатам она не имеет себе равных в мировой 

военной истории. Сталинградская битва сыграла ключевую роль в войне и 

явилась ее поворотным пунктом. Именно на берегах Волги враг потерял свои 

самые отборные части. В сталинградском котле врагу был нанесен урон 

такой силы, после которого он уже не смог оправиться. Военная машина 

нацисткой Германии, весь Третий Рейх были потрясены до основания. 
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Фашистская Германия и ее союзники-страны Оси  потеряли в этой битве 

колоссальное количество людей и вооружений, из-за чего впоследствии не 

смогли полностью оправиться от поражения. 

Сталинградская битва включала в себя несколько этапов: 

противостояние на подступах к городу, операции по удержанию самого  

города, контрнаступление Красной армии, окружение противника и его 

разгром. По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в 

этом сражении превышают 2 миллиона человек.  

При подготовке «летней кампании 1942 года немецко-фашистское 

командование понимало, что оно не располагает достаточными силами для 

достижения победы над Советским Союзом путем нанесения одновременных 

ударов на всех трех основных стратегических направлениях – северном, 

центральном и южном, - как это было перед началом агрессии против нашей 

страны. Тем не менее, большинство немецко-фашистских стратегов было 

уверенно в скорой победе». Ещё 15 марта 1942 г. Гитлер заявил, что «в 

течение лета 1942 г. русская армия будет полностью уничтожена» [7, с. 44]. 

Жуков Г.К. отмечает, что с захватом Сталинграда немецкое 

командование «стремилось лишить Советский Союз южных путей 

сообщения с союзниками по антигитлеровской коалиции»[5, с. 274]. Также 

сам факт того, что город носит имя главного врага Гитлера – Сталина, делал 

захват города отличным пропагандистским ходом.  

Решающая битва Второй Мировой Войны началась на дальних 

подступах к Сталинграду 17 июля, когда на реке Чир произошло 

столкновение 62-й армии  Сталинградского фронта и 6-й армии Паулюса. 

Уже на данном этапе противник столкнулся с ожесточенным 

сопротивлением, что помешало ему с ходу прорвать оборону. Силы были 

неравны, а потому частям 62-й армии приходилось, проводя 

оборонительные бои, отступать.  
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19-20 ноября 1942 г. фронты сталинградского 

направления перешли в контрнаступление. Началась знаменитая 

Сталинградская наступательная операция на окружение врага. Удар 

небывалой силы был обрушен на противника, не ожидавшего нашего 

наступления под Сталинградом в таких масштабах. К моменту перехода в 

контрнаступление в составе трех фронтов было развернуто 10 

общевойсковых, 1 танковая и 4 воздушные армии - 66 стрелковых и 8 

кавалерийских дивизий, 1 механизированный и 5 танковых корпусов. 

Обещанное снабжение по воздуху не могло в полной мере 

удовлетворить нужды окруженной армии. День ото дня грузов поступало 

меньше. «6-й армии удавалось перебрасывать в среднем в сутки лишь 

следующее количество грузов: с 25 по 29 ноября - 53,8 т., с 1 по 11 декабря - 

97,3 т., с 13 по 21 декабря - 137,7 т., с 23 декабря по 11 января - 105,45 т,. с 

12 по 16 января - 60 т., с 17 по 21 января - 79 т.» [4]. Из листовок с 

обращением советского командования к офицерам и солдатам германской 

армии, окруженным под Сталинградом, с призывом сдаваться в плен, 

следует, что советской авиацией в период «с 25 ноября по 27 декабря в 

районе Сталинграда уничтожено 765 немецких самолета, из них 473 

транспортных типа «Ю-52». Кроме того в аэродромах в районе Тацинской 

советские войска захватили 350 немецких транспортных самолетов». Таким 

образом, Красной армией была создана воздушная блокада, в результате 

чего лишь единицы немецких самолетов могли пробиться на помощь 

окруженным войскам. 

Ставка Верховного Главнокомандования стремилась побыстрее 

завершить ликвидацию окруженной группировки противника, для того чтоб 

не допустить её деблокировки и использовать освободившиеся силы на 

западных рубежах фронта. Разработка плана по разгрому. Так как в декабре 

Василевский был занят осуществлением отпора силам Манштейна, в 

качестве своего представителя на Донском фронте, а также заместителем 
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Василевского Ставка назначила генерала Воронова Н.Н. Он хорошо проявил 

себя  при координации действий Юго-Западного и Воронежского фронтов в 

ходе операции «Малый Сатурн».  Поэтому Воронову Н.Н. вместе с Военным 

советом Донского фронта было «поручено представить не позднее 21 

декабря в Ставку план прорыва обороны войск противника, окруженных под 

Сталинградом, и ликвидации их в течение пяти-шести дней»[2, с. 264]. 

План по ликвидации окруженной группировки войск противника 

получил название «Кольцо».  Вместе с Вороновым Н.Н. в разработке 

данного плана принимали участие командующий донским фронтом 

Рокоссовский К.К. и начальник штаба Малинин М.С. Было решено разбить 

кольцо окружения, нанеся по противнику два удара – главный и 

вспомогательный. Главный удар наносился с Запада на Восток по линии 

Вертячий-Большая Россошка-Гумрак-Городище, вспомогательный - с 

южной части Сталинграда, где враг в ходе штурма не смог прорваться к 

реке. Разработанный план был представлен Генеральному Штабу и Ставке 

Верховного главнокомандования 27 декабря. В плане был выявлен 

недостаток, который не устроил Ставку и генеральный штаб. Недостаток 

был в том, что оба планируемых удара были направлены в разные стороны и 

не смыкались. В результате успех операции «Кольцо» был поставлен под 

сомнение. Ставка указала на это и предложила свой вариант в директиве от 

28 декабря генералу Воронову Н.Н. В ней говорилось, что «главной задачей 

на первом этапе операции должно быть отсечение и уничтожение западной 

группировки окруженных войск противника в районе Кравцов-Бабуркин-

Мариновка-Карпова, с тем, чтобы главный удар наших войск из района 

Дмитриевка-Совхоз №1-Бабуркин повернуть на юг, в район станции 

Карповская, а вспомогательный удар 57-й армии из района Кравцов-

Скляров направить навстречу главному удару и сомкнуть оба удара в районе 

станции Карповская» [5, с. 354]. План был изменен. Теперь в первую 

очередь ставилась задача отсечения и уничтожения юго-западной 
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группировки противника, после которой следовало разбить оставшуюся 

группу врагов.  

Разгром окруженного противника был поручен Донскому фронту, 

состав армий которого усиливался. Сталин также выступил с инициативой 

передачи руководства по разгрому врага одному человеку, так как понимал, 

что разрозненные действия командующих различными армиями мешают 

для более эффективного проведения операции. В результате директивой от 

30 декабря 1942 г. руководство этой операцией было передано 

Рокоссовскому К.К., а в состав Донского фронта были переданы 64-я, 62-я и 

57-я армии Сталинградского фронта. Сам Сталинградский фронт был 

переименован в Южный, который отныне должен был действовать в 

направлении Ростова.  

К началу операции «Кольцо» Донской фронт активно 

укомплектовывался с целью достижения превосходства сил над 

противником. Особенно большую роль уделяли артиллерии. Благодаря этим 

мерам «на 10 января 1943 г. Донской фронт имел в своем составе 212 тысяч 

активных бойцов, около 6900 орудий и минометов, более 250 танков и до 

300 боевых самолетов». 

   Советское командование понимало, что шансов на спасение у 

окруженного противника нет, а потому стремилось избежать лишнего 

кровопролития. Рокоссовский пишет: «был затронут вопрос о том, что история 

помнит много случаев, когда врагу, попавшему в тяжелое положение, 

предъявлялся ультиматум о сдаче. В тот вечер никто всерьез не воспринял эту 

идею. Но на следующий день у меня возникла мысль посоветоваться с 

Генштабом: не попробовать ли и нам применить древний рыцарский обычай?» 

[6]. Был подготовлен ультиматум, предложенный окруженным войскам 8 

января 1943г. В ультиматуме немецкая сторона была ознакомлена с 

положением на фронте и тем, что шансов на их освобождение нет. Сдавшимся 

гарантировались жизнь, безопасность, оказание медицинской помощи и 
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возвращение после окончания войны в Германию или другую страну. «При 

отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что 

войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести 

дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы 

будете нести ответственность». Несмотря на это, немецкому командованию 

было запрещено сдаваться. От Главного командования сухопутных сил 

вермахта был получен приказ: «Капитуляция исключается. Каждый лишний 

день, который армия держится, помогает всему фронту и оттягивает от него 

русские дивизии» [1]. 

10 января 1943 г. с атаки Донского фронта начался последний, 

завершающий этап контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как 

и 19 ноября наступление началось с мощного артиллерийского обстрела и 

авиаударов. Враг оказывал сопротивление, используя оставшиеся силы. 

Войска Донского фронта хоть и медленно, но уверенно продвигались вперед, 

ломая вражескую оборону. Основной удар наносился силами 65-й и 21-й 

армий. Уже 15 января у реки Россошка оборона противника была прорвана и 

ликвидирован западный мариновский выступ фронта. Враг, неся большие 

потери, стал отступать  к городу. Многие солдаты просто убегали в панике. 26 

января войска 21-й и 62-й армий встретились у Мамаева кургана. Благодаря 

этому окруженная группировка противника была разделена на две части – 

Южную, в центральной части города, и Северную, в районе завода 

«Баррикады».  В южной части находился и сам командующий войсками 

Паулюс. Таким образом, основная задача операции «Кольцо» по рассечению 

противника на две части была успешно выполнена.  

Проведя подготовку и переброску войск в необходимом 

направлении, 27 января начались бои по ликвидации оставшихся немецких 

частей. Уже через 3 дня 64-я и 57-я армии смогли прорваться к центру 

города, где завязались уличные бои. Больше не в силах сопротивляться, 

противник стал сдаваться в плен. 31 января в городе был окружен  
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универмаг, в подвале которого находился Паулюс вместе со штабом. За 

день до этого он был удостоен высшего военного звания – генерал-

фельдмаршал. Отныне следуя воинской чести, Паулюс не смел, сдаваться в 

плен. Но Паулюс и другие генералы уже были настроены против Гитлера. 

Было заявлено, что переговоры о сдаче в плен они будут вести лишь с 

представителями советского командования. В штаб к Паулюсу была 

направлена делегация во главе с начальником штаба армии генерал-

майором И. А. Ласкиным. Противник согласился на безоговорочную 

капитуляцию. Через 2 дня прекратила сопротивление и северная 

группировка противника под командованием генерала Штреккера. Всего с 

10 января по 2 февраля 1943 г. войска Донского фронта взяли в плен 91 

тысяч человек, в том числе свыше 2,5 тысяч офицеров и 24 генерала во 

главе с Паулюсом. Более 140 тысяч немецких солдат и офицеров было 

уничтожено в ходе наступления Донского фронта. О победе командующим 

Донским фронтом Рокоссовским К. К. тут же было доложено в директиве 

Верховному Главнокомандующему: «Выполняя Ваш приказ, войска 

Донского фронта в 2.11.43г. закончили разгром и уничтожение 

Сталинградской группировки противника. В связи с полной ликвидацией 

окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в 

районе Сталинграда прекратились»[7, с. 468]. 

Общие же потери врага за время наступления советских войск 

с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 г. на сталинградском направлении 

составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, 

более 10 тыс. орудий и минометов, до 3 тыс. боевых 

и транспортных самолетов. Фашистский вермахт полностью лишился  

32 дивизий и 3 бригад, а 16 других дивизий потеряли от 50 до 75 % 

личного состава. А всего за период гигантской битвы армии фашистского 

блока потеряли до 1,5 млн. солдат и офицеров - четвертую 
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часть всех сил, действовавших тогда на советско-германском фронте [3, с. 

110].  

Сталинградская битва завершила второй этап Великой Отечественной 

войны. Она означала коренной перелом в ходе всей Второй 

мировой войны. За время этой гигантской битвы армии фашистского 

блока потеряли четвертую часть всех сил, действовавших в то время 

на советско-германском фронте. Эта победа, способствовала новому 

подъему освободительной борьбы в странах Европы, укреплению 

антигитлеровской коалиции, усилению национально-освободительного 

движения народов Европы. 

Таким образом, завершилась самая крупная и величайшая в истории 

человечества битва под Сталинградом.  

Для Советского Союза, который нёс большие потери в течении 

войны победа в Сталинградской битве имела огромное значение: на берегах 

Волги были разбиты лучшие силы противника, экономика страны смогла 

полностью встать на военное русло, войска получили богатый опыт ведения 

боевых действий,  значительно повысился моральный дух народов Советского 

Союза.  

Победоносный исход Сталинградской битвы имел огромное военно-

политическое значение. Были созданы условия для развертывания общего 

наступления Красной Армии и изгнания немецко-фашистских захватчиков с 

оккупированных территорий Советского Союза. В результате Сталинградской 

битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую 

инициативу и удерживали ее до конца войны. Благодаря победе под 

Сталинградом еще выше был поднят международный авторитет Советского 

Союза и его Вооруженных сил. Впоследствии это явилось решающим 

фактором для дальнейшего укрепления антигитлеровской коалиции. 
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Курская битва – величайшее танковое сражение 

В  статье показан  коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны - 
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Battle of Kursk-the greatest tank battle  

Abstract. The article shows a fundamental change in the course of the great Patriotic 
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Великая Отечественная Война – это героическая и яркая, но в то же 

время кровопролитная и тяжёлая страница нашей истории. Эта война названа 

Великой не только из-за её огромных людских потерь, материального ущерба, 

разрушений, но и из-за поистине великого патриотизма советского народа, 

поборовшего фашистскую Германию. Великая отечественная война явилась 

тяжелым испытанием для всех советских людей. Наш народ смог не только 

противостоять вероломному нападению противника, но и отстоять свою 

Родину в тяжелейшей борьбе против захватчика. Среди бесчисленных 

подвигов, совершённых в Великой Отечественной Войне, Сталинградская и 

Курская битвы выделяются как ярчайший пример массовой стойкости и 

терпения, непобедимости духа.        

 Прошло семьдесят четыре года со дня победы в Великой Отечественной 

войне. Сердцу каждого человека дорог праздник Великой победы. Чем дальше 

в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, тем всё яснее 

становится роль каждого солдата и офицера. Несмотря на это, не все вопросы 

этой величайшей и героической эпопеи исследованы полностью. По-прежнему 

остается много темных пятен в истории  Великой Отечественной войны. На 

современном этапе, когда пытаются принизить и предать забвению роль 

Советского Союза во Второй Мировой войне необходимо разобраться в 

вопросе: кто совершил коренной перелом в войне – Советский Союз в битве 

под Сталинградом и на Курской Дуге в 1943 году, или же Союзники, 

осуществившие высадку в Нормандии 6 июня 1944 года.  

Историческая Победа на Курской дуге стала поворотным моментом в 

разгроме немецко-фашистских агрессоров. По масштабу, размаху и 

результатам, эта битва не имеет  себе равных в мировой военной истории. Для 

Советского Союза, который нёс большие потери в течении войны победа 

Курской битве имела огромное значение, были разбиты лучшие силы 

противника, экономика страны смогла полностью встать на военное русло, 
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войска получили богатый опыт ведения боевых действий,  значительно 

повысился моральный дух народов Советского Союза.  

Победоносный исход Курской битвы имел огромное военно-

политическое значение. Были созданы условия для развертывания общего 

наступления Красной Армии и изгнания немецко-фашистских захватчиков с 

оккупированных территорий Советского Союза. В результате этих битв 

советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую 

инициативу и удерживали ее до конца войны. Благодаря победе под 

Сталинградом и на Курской дуге, еще выше был поднят международный 

авторитет Советского Союза и его Вооруженных сил. Впоследствии это 

явилось решающим фактором для дальнейшего укрепления антигитлеровской 

коалиции. 

Сокрушительные удары Красной Армии по войскам Германии и ее 

вассалам под Сталинградом и на Северном Кавказе потрясли фашистский блок. 

Несмотря на это, вермахт все еще был вполне способен атаковать, наносить 

быстрые и мощные удары, которые показали бои весны 1943 года. Под 

Харьковом. Однако в этих условиях немцы уже не могли вести 

крупномасштабное наступление на широком фронте, как в предыдущих летних 

кампаниях. Чтобы предотвратить развал блока, спасти себя и своих союзников, 

Гитлер и его генералы стремились смягчить последствия крупных поражений 

на советско-германском фронте, вернуть утраченную стратегическую 

инициативу, изменить ход войны в свою пользу. Они не без основания 

полагали, что оборонительная стратегия приведет к провалу их окончательных 

планов и будет означать признание военного поражения Германии.  Поэтому 

Гитлер и его окружение решили провести на советско-германском фронте 

крупные наступательные операции. Мощное наступление с решающей целью 

на советско-германском фронте должно было сплотить фашистский блок, 

поднять упавший после Сталинграда дух союзников Германии [10]. 
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Курский выступ находился как раз между этими двумя основными 

группами противника. Такая конфигурация уступа и характер местности, а 

также получившееся в результате зимней кампании расположение немецких 

войск позволили подготовить и провести здесь крупную операцию. 

Предполагалось нанести по советским войскам, оккупировавшим Курскую 

дугу, следующие удары: один – из районов к югу от Орла группой армий 

"Центр", а другой – из района к северу от Харькова группой армий "Юг". На 

участке группы армий "Юг" опасность заключалась в том, что необходимо 

было любой ценой удержать Донбасс, который своим выгодным 

расположением давал советским войскам возможность осуществлять 

наступление превосходящими силами с двух направлений [8]. Несмотря на 

связанные с этим сомнения, обе группировки сделали все для обеспечения 

успеха операции "Цитадель", максимально возможной концентрации сил. 

Параллельно немецкое Верховное командование надеялось сломить 

дух советских солдат мощной танковой лавиной. Гитлер хотел использовать в 

этой операции большое количество танков "Пантера", которые незадолго перед 

тем были пущены в серийное производство и на которые они возлагали 

большие надежды. Действительно, штурмовые орудия "Пантера", "Тигр" и 

"Фердинанд" непрерывно прибывали на Восточный фронт, в район 

предстоящего сражения. Здесь они с многочисленной пехотой скрываются в 

лесах и рощах, и балках [11]. 

На 1 июля Гитлер вызвал к себе основных руководителей операции и 

объявил окончательное решение начать ее 5 июля. В армии окончательные 

приготовления к атаке. Фашистское командование было особенно 

озабочено тем, как достичь внезапности удара. Это, по их расчетам, 

способствовало бы применению большого количества новых танков и 

штурмовых орудий. Но их надежды застать наши войска врасплох не 

оправдались. Советское командование внимательно следило за поведением 

немцев. Он давно раскрыл свой план, открыл новые технические средства и 
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2 июля определил начало операции. В этот день ставка сообщила 

командующим Центральным и Воронежским фронтами, что противник 

может перейти в наступление на Курской дуге в период 3-6июля. 

Предположение о ставке было подтверждено немецкими военнопленными, 

захваченными советской разведкой в ночь на 5 июля. Они показали, что 

наступление назначено на 3 часа 5 июля [7, с.194]. 

Каковы же были силы сторон к началу Курской битвы? 

                                       Силы сторон в Курской битве 

СССР                                                                     Германия 

 Командующие 

1. К. Рокоссовский                                          1. Эрих фон Манштейн 

2. К. Жуков                                                      2. Гюнтер Ханс фон Клюге 

3. Н. Ватутин.                                                  3. Вальтер Модель 

Силы 

1,3 млн. чел. +в резерве 0,6 млн. чел.                       около 900 тыс. чел.     

3444танков+1,5 тыс. в резерве                                 2758 танков и САУ 

19100 орудий минометов + 7,4 тыс. в резерве          около 10 тыс. орудий 

2172 самолетов + 0,5 тыс. в резерве.                         около 2050 самолетов  

В 16 часов 10 минут 4 июля противник начал наступательные 

операции, выдвинутые войска. Эти действия, по-видимому, носили 

разведывательный характер. 5 июля из района мушкетеров –Томаровка – 

Сабинова - Трефилова после артиллерийского удара воздушного налета 

противник перешел в наступление, введя в дело не менее 450 тыс. Первая 

атака была отбита. Во второй половине дня, набрав в корпусе тяжелые 

танки "Тигр", противник снова ринулся в атаку. На этот раз им удалось 

сломить сопротивление 52-й гвардейской стрелковой дивизии, которой 

командовал полковник И. М. Некрасов, и занять ряд населенных пунктов, в 

том числе Березовский, Гремучий, Быково, Вознесенский. Соседняя 67-я 

гвардейская стрелковая дивизия полковника А. И. Баксова, которая 
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подверглась сильному удару, выдвинулась на линию красных ремонтов [4, 

с. 50]. 

Советские войска мужественно отражали атаки противника. Морские 

пехотинцы гранатами и бутылками с горючей смесью смело уничтожали его 

танки. Многие эсминцы, пренебрегая опасностью, подбирались к вражеским 

машинам и ставили под них мины. Храбро и умело действовали солдаты 

инженерных частей. В первый день сражения в полосе 13-й армии саперы 

нашли около 6 тысяч новых мин. в этот день противник потерял только в 

моей нулей около 100 танков и самоходных орудий.   

 Всеми силами германское командование пыталось прорвать оборону 

советских войск в направлении Ольховатки, а также вспомогательных 

районов – Малоархангельска и Глинца, но не смогло прорвать оборону 

советских войск. Два дня боев настолько подорвали наступательную мощь 

ударной группы противника, что в последующие дни он уже не мог 

предпринять сильного и хорошо организованного наступления. Оценивая 

события этих дней, командование 9-й немецкой армии отметило: "со второго 

дня сопротивление противника стало усиливаться, в частности усилился 

огонь артиллерии". 

Вражеская оценка советской артиллерии была совершенно верна. 

Командование Центрального фронта умело противостояло мощным танковым 

таранам противника не менее мощными заграждениями артиллерийских и 

противотанковых резервов. Для этого использовалась не только специальная 

противотанковая артиллерия, но и легкая артиллерия полков и бригад 4-го 

артиллерийского корпуса прорыва, вооруженных 76-мм пушками. С большой 

мобильностью эти подразделения быстро продвинулись в зону обороны 13-й 

армии и за 5 и 6 июля противнику удалось продвинуться на Северную сторону 

Курской дуги всего на 10 километров, потеряв более 25 тысяч солдат и 

офицеров убитыми и ранеными, около 200 танков и самоходной артиллерии, 

более 200 самолетов, большое количество артиллерии и другой военной 
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техники. Огромные потери вынудили командование 9-й армии сократить 

фронт наступления и в последующие дни сражаться за вторую линию обороны 

только на узком участке. Командующий армией генерал-полковник модель, 

убежденный в непреодолимой обороне советских войск в направлении 

Ольховатки, решил перенести основной удар танковых частей на новое 

направление [9]. С утра 7 июля основной удар противника пришелся в 

направлении Поныри. Немецкое командование решило во что бы то ни стало 

захватить этот узел обороны, поскольку, имея их, советские войска 

перехватили железную дорогу Орел — Курск и имели возможность наносить 

фланговые удары по противнику наступающего на Малоархангельск и 

Ольховатку. Советское командование, вовремя разгадав план противника, 

подтянуло войска в этом направлении [5, с. 290]. Для усиления 

противотанковой обороны района пони и артиллерийской поддержки 

подразделений 307-й пехотной дивизии, сражавшихся здесь под 

командованием генерал-майора М. А. Еншина, были выделены 5-я 

артиллерийская дивизия прорыва, 13-я истребительно-противотанковая 

артиллерия и 11-я минометная бригада, а также 22-я гвардейская минометная 

бригада полевой реактивной артиллерии.  Здесь сосредоточились части 1-й 

гвардейской инженерной бригады. Ночью они заняли позиции в обороне 307-й 

пехотной дивизии. Совместными усилиями артиллеристов, артиллеристов и 

солдат из инженерных частей удалось преградить путь танковым клиньям 

противника на главной линии. 

  После первых четырех дней боя не могло быть никаких сомнений в 

том, что план "быстро" отрезать Курскую дугу провалился", но руководство 

вермахта все же не теряло надежды добиться реализации плана "Цитадель". 

Противник знал о предстоящей высадке англо-американских войск в Италии, и 

поэтому задача "избавления" от русских в районе Курской дуги имела особое 

значение. Маршал Советского Союза Василевский вспоминает: оценивая 

ситуацию, мы с командующим Воронежским фронтом генералом Н. Ф. Ватутин 
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пришел к следующим выводам. Ориентируясь на Прохоровку, что противник, 

однако, не откажется от атаки на обоянском направлении. Решающего провала 

наступления противника и разгрома вклинившихся в него группировок в 

нынешних условиях можно добиться только мощным контрнаступлением войск 

Воронежского фронта, усиленных стратегическими резервами [1, с. 218]. Их 

выводы основывались на точных данных нашей разведки. Западнее и юго-

западнее Прохоровки, в районе мечты, небольшой. На маяках противник 

сосредоточил до 500 танков на обоянском направлении до 300 и в дальней 

Игуменке, Мелехово — 200 танков. Главным объектом нацистов оставалась 

Прохоровка. Атака на нее началась с тяжелых авиаударов группами до 40 

самолетов. В 9.30 утра два полка пехоты при поддержке 130 танков нанесли 

удар по узкому участку фронта из района совхоза "Комсомолец" вдоль шоссе и 

севернее него. Ожесточенные бои продолжались около трех часов. Танки 

противника были уничтожены противотанковой артиллерией, пехота была 

отрезана от танков и подвергнута уничтожающему огню пехотных 

подразделений. И только до 12 ч. 30 м. немцам удалось прорвать фронт 183-й 

пехотной дивизии генерала А. С. Костицына и 2-го танкового корпуса и 

расширить наступление на северо-восток по дороге на Прохоровку [6]. 

Гудериан г., вспоминает: с 10 по 15 июля я посетил как наступающий фронт, 

сначала южный, затем Северный, и узнал на месте в беседах с командирами 

танков ход событий, недостатки нашей тактики в наступательном бою и 

негативные стороны нашей техники. Мои опасения о недостаточной 

подготовленности танков "Пантера" к боевым действиям на фронте 

подтвердились. 90 танков "Тигр" компании Porsche, использовавшихся в 

армейских моделях, также показали, что они не отвечают требованиям 

ближнего боя; танки, как оказалось, не были оснащены достаточным 

количеством даже боеприпасов. Ситуация усугублялась тем, что они не имели 

пулеметов и поэтому, когда они ворвались на оборонительные позиции 

противника, буквально должны были стрелять из пушек по воробьям. Они не 
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успели уничтожить или подавить пехотные огневые точки и пулеметные гнезда 

противника, чтобы дать возможность продвигаться пехоте. На русские 

артиллерийские позиции они шли одни, без пехоты. Несмотря на 

исключительную храбрость и неслыханные жертвы, пехота дивизии Вейдлинга 

не смогла воспользоваться успехом танков [3]. 

         В результате битвы при Прохоровке немцы потерпели тяжелое 

поражение. Только 5-я гвардейская танковая армия сбила и уничтожила до 

400 танков противника (в том числе 70 "тигров"), 88 орудий, 70 минометов, 

83 пулемета, более 300 машин с войсками и грузами, более 3500 солдат и 

офицеров. Следует отметить, что наши танковые части понесли 

значительные повреждения. 12 июля 5-я гвардейская танковая армия 

потеряла 300 танков и САУ [2, с. 211]. 

       Контратака войск Воронежского фронта не закончилась полным 

разгромом заклинившей ударной группы противника. Это объясняется 

нехваткой времени на подготовку контратаки войсками 5-й гвардейской 

танковой армии, отсутствием артиллерии и техники для укрепления этой 

армии, упорным сопротивлением противника в полосах 1-й танковой, 5-й, 

6-й и 7-й гвардейских армий, которые, по сути, имели продвижение. Кроме 

того, 5-я гвардейская танковая армия, понесшая тяжелые потери и 

использовавшая второй эшелон, а также резерв для борьбы на флангах, не 

смогла развить первоначальный удар и была вынуждена перейти к обороне 

к концу дня. Но, несмотря на отмеченные недостатки, победу одержали 

советские войска. Кончик танкового клина противника, сломанный в районе 

Обоянского шоссе, был полностью сломан. 12 июля стал днем острого 

кризиса фашистского наступления. Перед всем Воронежским фронтом, за 

исключением участка 69-й армии, противник перешел в оборону. Этот день 

был роковым для немецких войск. С тех пор инициатива полностью 

перешла к советским войскам. 
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В 1943 г. еще более укрепилось международное положение 

Советского Союза, неизмеримо вырос его авторитет на мировой арене. Со 

всей убедительностью это показали, в частности, Московская и Тегеранская 

конференции и особенно принятие участниками антигитлеровской 

коалиции решения об открытии второго фронта в Западной Европе в мае 

1944 г. Победы Красной Армии во втором периоде войны 

свидетельствовали о растущем военном могуществе Советского Союза. 

Улучшились техническая оснащенность советских войск и их организация, 

повысилось боевое мастерство воинов. Исторические победы Красной 

Армии, одержанные во втором периоде войны, свидетельствовали о 

дальнейшем развитии советского военного искусства. Советское военное 

искусство непрерывно совершенствовалось на основе развития технических 

средств борьбы, роста боевого опыта и мастерства воинов Красной Армии. 

В 1943 г. Красная Армия, как и раньше, одна противостояла сильному и 

коварному врагу. Несмотря на это, она в решительных схватках нанесла ему 

огромный урон, что от такого поражения Германия не могла уже 

оправиться. Она стояла перед катастрофой. Победы Красной Армии 

привели к изменению всего хода второй мировой войны в пользу 

антифашистской коалиции. 
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Берлинская операция 1945 г.: финальный аккорд великой войны 

В статье рассматривается последнее сражение не только Великой Отечественной 

войны, но и всей второй мировой войны.  Берлинская операция имела величайшее 

историческое значение.  Она доказала всему миру, что разгром фашизма стал  событием  

 всемирно-исторического значения, открывшим  перед спасённым человечеством  

 перспективу справедливого и прочного мира на планете. 

Ключевые слова.  Великая Отечественная война, Берлинская операция, 

Белорусский фронт, Украинский фронт, полководцы, рейхстаг.  

   

The Berlin operation of 1945: the final chord of the great war 

Abstract. The article deals with the last battle not only of the great Patriotic war, but 

also of the entire second world war. The Berlin operation was of the greatest historical 

significance. It proved to the whole world that the defeat of fascism was an event of world-

historical significance, which opened the prospect of a just and lasting peace on the planet to 

the saved humanity. 

Keywords. The great Patriotic war, the Berlin operation, the Belarusian front, the 

Ukrainian front, commanders, the Reichstag.  

Великая Отечественная война – это героическая и яркая, но в то же 

время кровопролитная и тяжёлая страница нашей истории. Эта война названа 

Великой не только из-за её огромных людских потерь, материального 

ущерба, разрушений, но и из-за поистине великого патриотизма советского 

http://militera.lib.ru/memo/german/manstein/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/rokossovsky/12.html
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народа, поборовшего фашистскую Германию. Великая Отечественная война 

явилась тяжелым испытанием для всех советских людей. Наш народ смог не 

только противостоять вероломному нападению противника, но и отстоять 

свою Родину в тяжелейшей борьбе против захватчика.     

 В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Великая Отечественная война явилась важнейшей и 

главнейшей частью второй мировой войны, в которой решалась судьба не 

только СССР, но и всей Европы, всего мирового сообщества. Историческая 

победа над фашистской Германией свершилась благодаря стремлениям всех 

народов нашей страны.          

 В Великой Отечественной войне участвовал весь советский народ, ибо 

в этой борьбе решался главный вопрос: быть дальше нашей стране свободной 

и независимой или же наш народ бросят в пучину рабства и физического 

истребления. Прошло семьдесят пять лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Сердцу каждого человека дорог праздник Великой 

победы. Дорог памятью двадцати  семи миллионов людей, отдавших жизни 

за свободу, светлое будущее своей Родины, памятью о тех, кто поднимал 

страну из руин, пепла. Эта память будет жить в веках.    

 Чем дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, 

тем всё яснее становится роль каждого солдата и офицера. 

Берлинская операция  очень актуальна сейчас. Всё потому, что остались 

еще люди, которые  видели это величайшее событие и  участвовали в нём. 

Война, затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила большой 

след в наших душах.           

 В последнее время имеется тенденция фальсификации фактов Великой 

Отечественной войны, попытки ее переписать. Фальсифицируя события 

второй мировой войны, извращая и принижая роль Советского Союза в 

достижении победы, буржуазные идеологи и историки стремились, во что бы 

то ни стало подорвать международный авторитет, завоеванный Советским 
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Союзом в результате победы над фашистской Германией и ее сателлитами, 

не допустить признания решающей роли СССР во второй мировой войне, 

"доказать", будто победа над фашистской Германией носила случайный 

характер. Нам же, как потомкам Победителей, предстоит помнить о 

Великой Победе, воспитывать своих детей, исходя из ее уроков. От этого 

зависит наше будущее. Ведь, как сказал известный русский историк В.О. 

Ключевский – «Ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в 

настоящем и готовит катастрофу в будущем». А разве можно забыть столько 

погибших людей и за что они погибли? Эта тема всегда будет актуальна, вне 

зависимости от того, хочет этого избалованная молодежь или нет. 

Устранение ошибок прошлого будет способствовать более эффективному 

решению проблем. Берлинская  стратегическая наступательная операция —

 одна из последних стратегических операций советских войск на 

Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия 

заняла столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную 

войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась 23 дня — 

с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска 

продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта 

боевых действий — 300 км. В рамках операции проведены: Штеттинско-

Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-

Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные 

операции. Военно-политическая обстановка, сложившаяся к апрелю 1945 г., 

требовала от советского командования незамедлительных действий по 

подготовке и проведению в самые короткие сроки операции по разгрому 

группировки немецких войск на берлинском направлении, захвату Берлина и 

выходу к р. Эльба на соединение с войсками союзников. Успешное 

выполнение этой стратегической задачи позволяло сорвать планы 

гитлеровского руководства на затягивание войны, успешно разгромить врага 

и овладеть столицей Германии.        
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 Берлинская операция – вершина мастерства Красной Армии во Второй 

мировой войне. Обидно, когда ее реальные результаты оказываются 

принижены из-за слухов и сплетен, порождавших никак не соответствующие 

действительности легенды. Все участники битвы за Берлин сделали для нас 

очень много. Они дали нашей стране не просто победу в одном из 

бесчисленных сражений русской истории, а символ военного успеха, 

безусловное и немеркнущее достижение. Поднятое над развалинами 

вражеской столицы Знамя Победы останется абсолютным достижением 

народа. К 3 февраля соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов, завершив Висло-Одерскую операцию, продвинулись на глубину от 

400 до 500 км и овладели важным плацдармом на Одере в районе Кюстрина, 

что в 60 км от Берлина[4, с. 83]. Перед советскими Вооруженными Силами в 

1945 г. стояла историческая задача - завершить разгром вермахта, освободить 

страны Восточной и Юго-Восточной Европы, а затем совместно с 

союзниками по коалиции принудить Германию к безоговорочной 

капитуляции [6, с. 22]. Соотношение сил на тот момент было следующим: 

4600 тыс. человек в войсках союзников и примерно 300 тыс. в немецких 

войсках, оставшихся перед ними. Цель операции состояла в том, чтобы в 

короткие сроки разгромить основные силы групп армий «Висла» и «Центр», 

овладеть Берлином и, выйдя на реку Эльба, соединиться с войсками 

западных союзников. Это должно было лишить фашистскую Германию 

возможности дальнейшего организованного сопротивления вынудить ее к 

безоговорочной капитуляции [2, с. 127]. По характеру вооруженной борьбы и 

особенностям решаемых задач Берлинскую операцию можно разделить на 

три этапа. Первый этап - прорыв немецко-фашистской обороны на Одере 

(Одра) и Нейсе (Ниса). Этот этап для 1-го Белорусского фронта  продолжался 

с 16 апреля по 231 апреля, для 1-го Украинского фронта-  с 16 по 18 апреля.  

 Второй этап – развитие успеха, расчленение  берлинской группировки  

на три части и окружение немецко-фашистских  войск в районе Берлина и в 
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лесах юго-восточнее его. Этот этап длился для 1-го Белорусского фронта с 22 

апреля  по 25 апреля, для 2 -го Белорусского фронта   и 1-го Украинского 

фронтов- с 19 апреля по 25 апреля[2,с.5]       

 Третий этап – разгром немецких войск в Западной Померании и 

окруженных группировок в Берлине и юго-восточнее его, взятие Берлина и 

выход советских войск на широком фронте на Эльбу. Этот этап продолжался 

с 26 апреля по 8 мая[4,с. 6].  

 При организации и проведении Берлинской операции  был творчески 

использован богатейший опыт, приобретенный Советскими Вооруженными 

Силами в длительной и тяжелой  войне с врагом. Берлинская операция 

началась 16 апреля 1945 г. за два часа до рассвета. Всего в операции было 

задействовано 2,5 млн. человек, 41,6 тыс. орудий и минометов, 6250 танков и 

самоходных установок, 7,5 тыс. боевых самолетов [1]. Берлин был окружен. 

Начались тяжелые, кровопролитные штурмовые бои. 25 апреля войска 1-го 

Украинского фронта и американо-английские союзники ударами с востока и 

запада разорвали немецкий фронт и соединились на р. Эльба в районе 

Торгау. Нацистский режим переживал агонию.      

 В результате Берлинской операции было полностью разгромлено 70 

пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий врага. Только за 

период с 16 апреля по 7 мая советские войска взяли в плен около 480 тыс. 

солдат и офицеров противника, захватили более 1,5 тыс. танков и штурмовых 

орудий, до 11 тыс. артиллерийских орудий и минометов, 4,5 тыс. самолетов 

[4, 344]. За мужество и героизм, проявленные в ходе Берлинской операции, 

десятки тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были награждены 

орденами. Более 600 участников Берлинской операции были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй 

Золотой Звездой Героя Советского Союза.      

 В середине дня 30 апреля по Рейхстагу ударила советская артиллерия. 

Ровно в 13.30 символ нацистской Германии окутало море огня. Уже в 14.20 
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советские воины ворвались в Рейхстаг. Это были первый батальон 380 

стрелкового полка и первый батальон 525 стрелкового полка 171 стрелковой 

дивизии [3, с. 156]. Более известным стал командир батальона 756 

стрелкового полка С. А. Неустроев. Оба стали Героями Советского Союза. 

Нам известны Неустроев и Самсонов, Егоров и Кантария, но неизвестны 

имена многих других советских солдат водружавших знамена над 

Рейхстагом. Падение Берлина символизировало позорную гибель 

гитлеровского рейха и ненавистного фашистского режима. Разгром крупной 

группировки противника и занятие советскими войсками Берлина сорвали 

замыслы гитлеровской верхушки вызвать раскол в рядах антифашистской 

коалиции, добиться сепаратной капитуляции перед западными союзниками и 

продолжения войны против СССР. Среди буржуазных историков немало 

таких, которые вообще отрицали сам факт проведения Берлинской операции.

 В ночь на 9 мая в берлинском предместье Карлхорсте в здании 

бывшего военно-инженерного училища подписан Акт о капитуляции 

германских вооруженных сил[6]. Берлинская стратегическая наступательная 

операция советских войск стала последним решающим актом Второй 

мировой войны на Европейском театре войны. Она завершилась полным и 

окончательным военным крахом Третьего рейха, гибелью политических и 

духовных лидеров нацизма, победой над фашистской Германией, стала 

переломной точкой русской истории. В военно-исторической литературе 

Берлинская операция нашла достаточно полное освещение. Берлинская 

операция внесла значительный вклад в теорию и практику советского 

военного искусства, стала убедительным свидетельством превосходства 

советского военного искусства над искусством немецко-фашистской армии. 

Подготовленная в кратчайшие сроки и в исключительно сложных условиях 

Берлинская операция завершилась полным разгромом и уничтожением 

мощной группировки врага в невиданно короткий срок – всего за 17 дней. 

 9 мая 1945 года    победоносно завершилась Великая Отечественная 
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война 1941–1945 годов.  Главную роль в победе над   фашизмом сыграл 

советский народ и его Вооружённые Силы. В этом подвиге, равного 

которому ещё не знала история, слились воедино и высокое мастерство 

военачальников, и величайшее мужество воинов, партизан, участников 

подполья, и самоотверженность тружеников тыла.      

 Наша Победа не ушла в прошлое. Это живая Победа, обращённая в 

настоящее и будущее. Память о минувшей войне  бережно хранится и 

передаётся из поколения в поколение. В этой войне  произошёл небывалый 

взлёт патриотических чувств, необыкновенный духовный подъем в 

стремлении отстоять независимость Родины. Тогда каждый человек ощущал 

себя гражданином в высоком смысле этого слова, чувствовал, что судьба 

страны в его собственных руках. Это было время, когда от каждого человека 

зависело настоящее и будущее.        

 Война унесла жизни миллионов советских людей, десятки миллионов 

получили ранения и обморожения, были   контужены,  истощены. Наши 

люди гибли на полях сражений и  в своих домах от   бомб и снарядов. Их 

расстреливали, вешали, травили собаками, сжигали в лагерных крематориях. 

Но как враг не старался, ему   не удалось сломить дух нашего народа, его 

волю к победе. Война с первых дней выявила огромную силу патриотизма 

подавляющего большинства граждан Советского Союза, самоотверженность 

и подвижничество.          

 Боевой настрой, патриотизм, самоотдача, сознательность и стойкость 

позволили нашему многонациональному народу выстоять и дать отпор в 

жесточайшей схватке с фашизмом, поддержка со стороны тыла дала 

возможность выдержать суровые военные испытания и одержать 

историческую победу над оккупантами освободив от порабощения свой 

народ и страны Европы.         

 В 90-е гг. ХХ в. высокое чувство патриотизма было подорвано. Сейчас 

стоит задача возродить его у всех наших граждан – от мала до велика. 
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Патриотическое воспитание российских граждан даст положительные 

результаты только в том случае, если этой работой будут пронизаны все 

структуры нашего общества: детский сад, школа, армия, вуз, семья, трудовые 

коллективы, общественные организации.  
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В начале 1939 года французский физик Фредерик Жолио-Кюри сделал 

вывод, что возможна цепная реакция, которая приведет к взрыву чудовищной 
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разрушительной силы и что уран может стать источником энергии как 

обычное взрывчатое вещество. Это заключение стало толчком для 

разработок по созданию ядерного оружия. Европа была накануне второй 

мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием давало 

любому его обладателю огромные преимущества. Над созданием атомного 

оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии. 

К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, 

получившие названия "Малыш" и "Толстяк". Первая бомба весила 2722 кг и 

была снаряжена обогащенным Ураном-235. 

Бомба "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт 

имела массу 3175 кг. 

Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем, 

кто принял решение на применение ядерных бомб. Первыми целями для 

ядерных ударов были выбраны японские города (Хиросима, Нагасаки, 

Кокура, Ниигата). С военной точки зрения необходимости таких 

бомбардировок густонаселенных японских городов не было. 

Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой было ясное, безоблачное небо. 

Как и прежде, приближение с востока двух американских самолетов (один из 

них назывался Энола Гей) на высоте 10-13 км не вызвало тревоги (т.к. 

каждый день они показывались в небе Хиросимы). Один из самолетов 

спикировал и что-то сбросил, а затем оба самолета повернули и улетели. 

Сброшенный предмет на парашюте медленно спускался и вдруг на высоте 

600 м над землей взорвался. Это была бомба "Малыш". 9 августа еще одна 

бомба была сброшена над городом Нагасаки. 

Общие людские потери и масштабы разрушений от этих 

бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло 

от теплового излучения (температура около 5000 градусов С) и ударной 

волны - 300 тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранения, ожоги, лучевую 
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болезнь. На площади 12 кв. км были полностью разрушены все строения. 

Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи. 

После американских атомных бомбежек по распоряжению Сталина 20 

августа 1945 года был образован специальный комитет по атомной энергии 

под руководством Л. Берия. В комитет вошли видные ученые А.Ф. Иоффе, 

П.Л. Капица и И.В. Курчатов. Большую услугу советским атомщикам оказал 

коммунист по убеждениям, ученый Клаус Фукс - видный работник 

американского ядерного центра в Лос-Аламосе. Он в течение 1945 -1947 

годов четыре раза передавал сведения по практическим и теоретическим 

вопросам создания атомной и водородных бомб, чем ускорил их появление в 

СССР. 

В 1946 - 1948 годах в СССР была создана атомная промышленность. В 

районе г. Семипалатинска был построен испытательный полигон. В августе 

1949 года там было подорвано первое советское ядерное устройство. Перед 

этим президенту США Г. Трумэну доложили, что Советский Союз овладел 

секретом ядерного оружия, но ядерную бомбу Советский Союз создаст не 

ранее 1953 года. Это сообщение вызвало у правящих кругов США желание 

как можно быстрее развязать превентивную войну. Был разработан план 

"Тройан", в котором предусматривалось начать боевые действия в начале 

1950 года. На то время США располагало 840 стратегическими 

бомбардировщиками и свыше 300 атомными бомбами. 

Давно все мы обращали внимание на то, что в научной литературе 

Запада исчезли публикации по ядерной физике, разделению изотопов и т.д. 

Фамилии ученых, представлявших эти области науки, также исчезли и не 

появлялись в какой-либо другой области. Казалось беспрецедентным, что 

работы в этой области засекречены. Вставал вопрос: неужели Германия и 

Соединенные Штаты пытаются овладеть ядерной энергией в военных 

целях? 
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Первым шагом создания ядерного оружия в СССР является 1942 год, 

когда на высшем государственном уровне были приняты принципиальные 

решения, определившие развертывание работ по советскому атомному 

проекту. Первое такое решение было принято 28 сентября 1942 года в виде 

Распоряжения Государственного Комитета Обороны «Об Организации 

работ по урану», и к 1 апреля 1943 года доклад о возможностях создания 

атомной бомбы или уранового топлива для ядерного реактора. В тоже 

время 27 ноября 1942 года было принято Постановление «О добыче урана». 

К осени 1942 года первое знакомства И.В. Курчатова с данными по 

организации работ по созданию атомного оружия в СССР. В 1943 И.В. 

Курчатов становиться начальником Лаборатории № 2 (Специальная 

лаборатория по ядерному ядру) [1, с.486]. 

Георгий Николаевич Флёров - физик-ядерщик, сооснователь 

Объединённого института ядерных исследований в Дубне, академик АН 

СССР (1913-1990). 

Мы не раз обсуждали этот вопрос, и не оказалось неожиданностью, 

когда Игорь Васильевич получил письмо от Г.Н. Флерова по этому вопросу. В 

апреле 1942 г. Флеров о том же написал и Сталину. В конце октября 

Курчатова вызвали в Москву, и ему было дано поручение подготовить 

развитие работ в этой области в Советском Союзе. Действовать он должен 

был в строгом секрете. В то время был тяжелейший период войны. Казалось, 

совершенно невозможно практически решить задачу создания ядерного 

оружия в таких условиях. Но Курчатов был Курчатовым, он взялся за это 

дело, вошел в него весь, и вскоре мы почувствовали его работу. С фронта и со 

всех концов Союза были направлены в его распоряжение многие бывшие его 

сотрудники и необходимые специалисты из других организаций. Группа в 

Ленинграде начала готовить к отправке имущество ядерных лабораторий. 

Были направлены группы геологов на поиски урановых месторождений. В 

Радиевом институте под руководством академика Хлопина развертывались 
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работы по радиохимии урана, в Москве вместо временного пристанища в 

Пыжевском переулке стал создаваться под скромным названием 

«Лаборатория № 2 АН СССР» крупный институт, теперешний Институт атом-

ной энергии им. И.В. Курчатова[2, с. 460]. 

Тщательная разработка «урановой проблемы» до войны дала 

возможность И.В. Курчатову не только сформулировать основные направления, 

но и задать в необходимых случаях дублирующие страхующие направления. 

При его крайне развитом чувстве ответственности за дело новая задача легла на 

него огромным грузом. Она коренным образом отличалась от прежних работ по 

ядерной физике. В ней не могло быть постепенности. Раньше какой-то этап 

работы мог быть удачным или нет. Если он был удачным, приступал к 

следующему и т.д. В конечном счете, если все научные этапы приводили к 

появлению технической перспективы, то привлекались новые люди, средства и 

происходило промышленное освоение разработки.  

Так было всегда и везде. Но здесь нужен был в корне другой подход. 

Неудачных этапов не могло быть, нужно было каждый сложный этап решать 

всеми возможными путями, чтобы, в конечном счете, была гарантия 

положительного решения.  

Исходя из того, что каждый этап найдет положительное решение, 

следовало следующий этап развивать еще до того, как решен предыдущий, 

хотя в этом был большой риск. Этим новым подходом должны были быть 

пронизаны все работы: и физические, и химические, и геологические, и 

инженерные, а это было против устоявшихся традиций работы практически 

всех руководителей. Но здесь время, срок решения задачи определяли ее 

ценность для страны и даже саму возможность решения [4, с.196]. 

Было ясно, что страна, создавшая первой крупное ядерное 

вооружение, будет препятствовать другим странам в решении этой задачи. 

А наша страна уже на 2-3 года отстала с развертыванием этих работ и от 

США, и от фашистской Германии. Особенно важно было то, что в союзной 
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с нами стране - США - эти работы велись в глубокой тайне от нас, что могло 

свидетельствовать о назначении нового оружия. Поэтому перед Курчатовым 

стояла задача не только создать ядерное оружие, но и вооружить им нашу 

страну в то же время, как Германия или США вооружатся им, несмотря на 

несомненно опережающий темп разработки оружия у них. Казалось бы, что 

вторая часть - чисто инженерная, что это не дело научного руководителя. 

Однако Игорь Васильевич ясно понимал, что задержка с развертыванием 

промышленности и средств применения оружия сведет на нет успехи науки 

и страна будет поставлена под удар. 

Игорю Васильевичу пришлось до конца вникать и в химические 

вопросы, и в инженерные, и в другие, и он старался своих сотрудников 

поднимать до такого уровня понимания частных задач, как он говорил, 

«чтобы ты знал этот вопрос лучше всех». Вопросы он подбирал каждому по 

его возможностям, однако жестко требовал, чтобы его специалист по 

какому-либо делу при обсуждении вопроса с крупными специалистами 

других организаций был бы на должной высоте и не мог быть воспринят как 

человек, недостаточно знающий дело. Огромные научные силы были 

привлечены к делу - академические институты, институты авиационной и 

металлургической промышленности, химической и многих других. 

Наше великое счастье, что именно Игорю Васильевичу была 

поручена эта работа. Все другие ученые хорошо решали бы отдельные ее 

части, но никогда не решились бы так революционно подойти к задаче в 

целом. Его чрезвычайно слаженная работа с назначенными на это дело 

руководителями промышленности привела к тому, что заводы, загруженные 

изготовлением военных заказов, брались за выполнение заказов на новую для 

них по небывалым техническим условиям продукцию. 

В 1943 г. произошло коренное изменение военной обстановки, стало 

ясно, что поражение фашистской Германии уже приближается, что это вопрос 

времени, жертв и усилий. Жизнь была трудной. Фронт требовал все больше 
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вооружения. Большие промышленно-продуктивные регионы страны были 

оккупированы. Всюду было голодно. И все же промышленность в новых 

районах быстро развивалась, победы на фронтах подняли дух всего народа. 
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В  статье рассматривается проблема автомобильных поставок в Дагестан по ленд-

лизу, показан маршрут их доставок. Автор показал, что преимущественно это были 

американские автомобили фирм Studebaker, Willys MB и Ford GPW – 50501S.   
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Automobile deliveries under lend-lease to Dagestan 

 
Abstract: The article deals with the problem of automobile deliveries to Dagestan under 

lend-lease, shows the route of their deliveries. The author showed that these were mainly 

American cars company Studebaker, Willys MB and Ford GPW-50501S.     

Keywords: Lend-lease, Dagestan, cars, equipment, companies. 

 

 

С 1944 года, началось, общее увеличение автомобильного парка 

республики, улучшение его материально-технического снабжения. За год 

их количество возросло на 208 единиц. В первую очередь рост 

автомобильного парка республики, в этот период, шел за счет поставок в 

страну, союзниками импортной автомобильной техники. В рамках 

союзнических поставок по Ленд-лизу, в СССР поступили автомобили, 

более, чем 50 моделей 26 автомобильных фирм (не считая производителей 

различных частей; например, стандартные задние фонари, для армейской 

техники, выпускали пять различных заводов). Больше всего в Советский 

Союз были поставлены автомобили Studebaker модель US 6х4 – их было 

около 152 тыс., позже довольно много командирских автомобилей Willys 

MB и Ford GPW – 50501; машин других моделей было существенно 

меньше, некоторые лишь в единичных экземплярах. Общее же число, 

пришедших в СССР английских, канадских и американских автомобилей 

составило 477785 [1, с. 68].  

В Дагестан автомобильная техника поступала южным путем, через 

граничивший с республикой Азербайджан, Грузию, а из Грузии в Северную 

Осетию. В 1943 году, в СССР этим путем, приходило от 5000 до 10000 

автомобилей в месяц. Достаточно сказать, что количество ввезенных машин, 
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превысило, объем производства советских автозаводов, в годы войны в два 

раза. Сохранившийся архивный материал не позволяет, пока указать точные 

данные о количестве импортной автомобильной техники, работавшей в годы 

войны в Дагестане, но можно с уверенностью утверждать, что из общего 

числа автомобилей, регулярно отправлявшихся из Дагестана на спецзадания, 

они составляли большинство. В основном, это были американские 

автомобили. В частности руководство управления топливной 

промышленности республики, в начале 1944 года, в городе Орджоникидзе 

(Северная Осетия), заключило договор, на поставку в Дагестан 20 новых 

«студебекеров», за которой оно обязалось рассчитаться тысячами 

кубометрами дров и двумя тысячами тонн угля. Вместе с автомобилями, в 

республику прибыли инструктора, которые стали заниматься обучением 

местных водителей вождению этих машин. С их помощью, была создана 

мобильная транспортная организация, которая обеспечивала переброску дров 

и угля [2, с. 12]. В 1944 году, в системе  Наркомата автомобильного 

транспорта, были созданы автоколонны централизованного резерва, которые 

обслуживали первоочередные нужды освобожденных от врага территорий. 

Туда же, для выполнения спецзаданий направлялась автомобильная техника 

из Дагестана. Согласно Постановления СНК ДАССР и обкома ВКП(б) от 18 

февраля 1944 года «О мобилизации автомашин из народного хозяйства на 

спецзадание сроком от 19 по 29 февраля 1944 года», из 19 отправлявшихся из 

разных учреждений автомобилей 15 были импортными. 

 

Таблица 5 

Количество и марки автомобилей [3, л. 10].   

Наименование марки автомобиля Количество 

Studebaker 6 

Ford 8 

International M-SH-6 1 
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Здесь необходимо подчеркнуть, что из Дагестана в числе автомобилей 

был отправлен, очень редкий International, прозванный водителями 

«интернационалом». И если «студеры» и «форды» экспортировались, то 

«интернационалы» - американцы, в основном берегли для своей морской 

пехоты. 

Автомобили отправлялись на спецзадания, регулярно, вплоть до 

окончания войны. Руководители организаций и предприятий, за которыми 

была закреплена техника, были обязаны представить ее автоинспекции. 

Ответственным за доставку, работу на местах и возвращение машин, со 

спецзадания, являлся начальник республиканской автоинспекции капитан 

милиции А. Лесняк. 

Помимо названных автомобилей, позднее, в народном хозяйстве 

республики, использовались также и американские «Шевроле» и трофейный 

гусеничный тягач «Штейр». 

С поступлением в республику импортной и трофейной автомобильной 

техники, перед автохозяйствами была поставлена задача – освоить ремонт и 

восстановить эти машины. Одновременно с организацией ремонта возникали 

большие трудности: и неприспособленность помещений, и отсутствие 

требуемых приборов, инструментов для монтажно-демонтажных, ремонтных 

и регулировочных работ, и даже большое разнообразие машин, находящихся 

в войсках и проходящих по нашим дорогам. Основных грузовых и 

специальных машин – отечественного производства, проходящих по 

дорогам, было не менее 25 моделей и модификаций, около 20 марок машин 

иностранного производства, поступивших к нам по ленд-лизу, трофейных [4, 

с. 50].  В связи с этим, широко использовали детали и узлы от разбитых  

машин, особенно иностранных. 

Такое различие марок машин требовало высокой квалификации 

ремонтников, которых не хватало, а также большого количества 

разнообразных деталей, дефицит которых не мог быть покрыт, только за счет 
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использования снятых с разбитого транспорта. В январе 1944 года, для 

импортной автомобильной техники были установлены временные нормы 

пробега. Для легковых автомобилей, эта норма составляла 30 тыс. км., а для 

грузовых 40 тыс. км [5, л. 5].  

Импортная автомобильная техника, фактически спасла республики, от 

транспортного паралича, которым она оказалась, скованна, после 

мобилизации на фронт значительного количества отечественных 

автомобилей. В 1944 году, план грузовых автомобильных перевозок в 

республике был выполнен на 120,9 %. 

Большую помощь водителям, механикам автохозяйств и 

авторемонтникам, в основании трофейных и импортных автомобилей, оказал 

в годы войны журнал «Автомобиль» (сейчас он называется «Автомобильный 

транспорт»). На его страницах, печатались материалы по устройству, 

правилам технической эксплуатации и ремонту автомобилей. Публиковался 

отчет ремонта машин и другие полезные советы. После войны, автомобили 

союзников, ещё долго использовались в народном хозяйстве, внося свою 

лепту, в восстановление экономики Дагестана. 

С другой стороны, остававшийся парк машин в автохозяйствах и на 

предприятиях республики, в большинстве своём требовал ремонта, а при 

остром дефиците запасных частей и недостатке горючего, не мог выполнить 

резко возросший объем перевозок, в условиях военного времени.  
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                                Эта странная Вторая мировая…  

В статье рассматривается проблема фальсификации итогов Второй мировой 

войны, целенаправленно проводимая странами Запада, особенно Великобританией. 

Цель – принизить роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии.  

Ключевые слова: Вторая мировая война, фальсификация, Великобритания, СССР, 

Германия.  

This strange Second world war…  

Abstract. The article deals with the problem of falsification of the results of the Second 

world war, purposefully carried out by Western countries, especially great Britain. The goal is 

to belittle the role of the Soviet Union in the defeat of Nazi Germany.  

Keywords: world war II, falsification, great Britain, USSR, Germany.  

  

        Фальсификация исторических фактов в политических целях 

предпринималась с древних времён. Это происходило, например, в виде 

подделывания документов, исторических артефактов с намерением 

аргументировать современникам «истинность» имевшихся на тот момент 

мировоззренческих и религиозных учений или подтвердить притязания за 

власть. Большой размах фальсификация истории приобрела в период 

Первой и Второй Мировых войн и Великой Отечественной войны [1, с. 18]. 

Причинами фальсификации Второй мировой и Великой Отечественной 

войн можно обозначить следующее: 

Во-первых, ВОВ - самая важная составляющая Второй Мировой 

войны и всякое умаление роли и смысла этой войны аморально, так как оно 

затрагивает чувства живых и оскорбляет память о миллионах, павших; 
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Во-вторых, несмотря на все жертвы, это событие является предметом 

гордости народа; 

В-третьих, победа над фашистами - это не просто воспоминание, это 

точка опоры, объединяющее начало [2, с.124]. 

Не нужно забывать о том, что для человека история боевых действий 

является самым значимым фактом формирования мировоззрения и 

сохранения исторической памяти; она также приходит на помощь при 

поиске ответов на жизненные вопросы, выдвигаемые современностью. 

Особенно это относится к событиям Второй Мировой войны [3]. 

Фальсификация истории в целом – явление многоуровневое: 

1. Фальсификация фактов, которая предполагает их умышленное 

искажение; 

2. Фальсификация по умолчанию, которая предполагает намеренное 

сокрытие и игнорирование фактов; 

3. Фальсификация смыслов, которая предполагает заведомо ложные 

факты, обладающие политико-идеологической направленностью [4].  

Фальсификаторы из разных стран используют следующие 

направления фальсификации событий ВМВ: 

1. Обвиняют СССР в подготовке нападения на Германию и равную с 

Германией ответственность за начало ВМВ. 

2. Проводятся параллели между советским и нацистским строем. Для 

них коммунизм и нацизм, сталинизм и фашизм - одинаковы. 

3. Идёт активная героизация советских воинов и восхваление 

предателей. 

4. Принижается уровень военно-стратегической подготовки СССР. 

5. Переоценивается количество жертв [5, с. 132]. 

Основное направление фальсификаций в том, что главным и даже 

единственным виновником Второй мировой войны, с одной стороны, 

"назначается" Гитлер, а с другой стороны, в том, что СССР в лице Сталина 
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представляется соучастником в ее развязывании [6, с. 491]. Весной и в 

начале лета 1941 года Германия активно сосредоточивала войска у 

советских границ. В свою очередь, обстановка в Москве была весьма 

спокойной. Молотов отмечал: «Между СССР и Германией нет трений, 

ведущих к войне» [6, с. 492]. 13 июня 1941 года в 18 часов было передано по 

московскому радио и в тот же день по дипломатическим каналом вручено 

министрам иностранных дел, заинтересованных государств сообщение 

ТАСС (телеграфное агентство советского союза) [7].  

На следующий день оно было опубликовано в центральных советских 

газетах. 

«Еще до приезда английского посла г-на Криппса в Лондон, особенно 

же после его приезда, в английской и вообще иностранной печати стали 

муссироваться слухи о «близости войны между СССР и Германией» [6, с. 

492]. По этим слухам: 1) Германия будто бы предъявила СССР претензии 

территориального и экономического характера, и теперь идут переговоры 

между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения 

между ними; 

2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия 

стала сосредотачивать свои войска у границ СССР с целью нападения на 

СССР; 

3) Советский Союз, в свою очередь, начал будто бы усиленно 

готовиться к войне с Германией и сосредотачивает войска у границ 

последней [8, с. 324]. Несмотря на очевидную бессмысленность этих 

слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым... 

уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже 

состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, 

заинтересованных в дальнейшем расширении войны.  

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких 

претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, 
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ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь место; 2) по данным 

СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского 

пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских 

кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение 

на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска 

германских войск, освободившихся на Балканах, в восточные и северо-

восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не 

имеющими касательства к советско-германским отношениям…» [9, с. 324-325]. 

В отличие от предшественника на этой модели имелся прицел, а ствол был 

удлинен до 800 см, что позволяло оружие на руку. Масса гранаты увеличилась, 

а ее бронебойный эффект повысился, поскольку головная часть стала 

затупляться, что повышало площадь соприкосновения с танком. Хвостовой 

стержень гранаты заменили на стебель с закрепленным н нем эластичным 

оперением из четырех складывающихся стабилизаторов. Смесь тротила и 

гексогена в пропорции два к трем увеличена мощь разрывного кумулятивного 

заряда [10, с. 42].  

К августу 1943 года таких гранатометов было выпущено 8,7 тысячи 

экземпляров, а еще через два месяца они стали широко применяться в боях на 

Правобережной Украине [11]. Знание методов и основных предвзятых 

взглядов фальсификаторов, а также показ их антинаучности должны стать 

важным условием аргументированной борьбы против всякого искажения 

истории Второй Мировой войны. И только максимально открыв, и сделав 

доступными для исследователей всю совокупность документов того периода, 

можно объективно и непредвзято показать истинные причины и истоки начала 

Второй мировой войны [12].  
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Современники о фальсификации итогов Второй мировой войны 

Война на протяжении веков сопровождала бытие человечества, принося радость 

одним, страдания и горе другим людям, заливая землю кровью и заваливая трупами, 

павших в сражениях. Эта проблема особенно острой стала в ХХ веке, который принес 

миру две мировые войны и массу региональных войн и военных конфликтов. Вторая 

мировая война показала силу и мощь Красной Армии, ценой своей жизни освободила не 

только русскую землю, но и народы европейских стран, освободив их от фашизма. 

Ключевые слова: война, Красная Армия, союзники, оккупация, политика, 

глобальный кризис, международный договор.  

Contemporaries on falsification of the results of the Second world war 

Abstract. War for centuries accompanied the existence of mankind, bringing joy to 

some, suffering and grief to others, flooding the earth with blood and heaping corpses, fallen in 

battles. This problem became especially acute in the twentieth century, which brought the world 
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two world wars and a lot of regional wars and military conflicts. The second world war showed 

the strength and power of the red Army, at the cost of his life freed not only the Russian land, but 

also the peoples of European countries, freeing them from fascism. 

Keywords: War, Red Army, allies, occupation, politics, global crisis, international 

Treaty.  

 

Войны всегда воздействовали на все сферы общественной жизни, 

затрагивали коренные интересы воюющих государств и их социальных групп, 

вызывали у них определенные отношения к ходу и исходу вооруженной 

борьбы, соответствующие оценки её итогов и уроков. Являясь продолжением 

политики определенных социальных сил накануне войны, вооруженная 

борьба вносит коррективы в политику в ходе её, и может коренным образом 

изменять её в процессе послевоенного устройства. В этом смысле вторая 

мировая война исключения не составила. Она имела свои специфические 

причины и черты, отличавшие её от первой мировой войны. Однако две 

мировые войны можно рассматривать, как проявление глобального кризиса 

системы международных отношений конца ХIХ – первой половины ХХ века. 

Начало положило принципиальное изменение геополитики в последней трети 

ХIХ столетия, изменившие расстановку сил на мировой арене: 

- возникновение в центре Европы мощной Германской империи и её 

последующий бурный экономический и военный рост; 

- противоречия России и союзницы Германии Австро-Венгрии на Балканах.  

          Нарушение международного равновесия сил заставило 

Великобританию отказаться от традиционной политики «блестящей 

изоляции», мирового фаворита и заключить договор с Францией и Россией. 

Однако раскол Европы на два враждебных блока не предотвратил сползания 

к глобальному вооруженному конфликту. Результаты первой мировой не 

восстановили равновесия сил на международной арене. Относительная 

целостность мира, достигнутая к началу ХХ века была расколота 

образованием двух мировых систем - социалистической и 
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капиталистической. В свою очередь капиталистический мир разделился на 

державы победительницы и униженные, проигравшие страны. Быстро 

развивающаяся Германия и СССР были поставлены как бы вне системы 

цивилизованных государств, что и дало в последующем основание, повод к 

обвинению их в одинаковой степени в развязывании второй мировой войны. 

При этом сторонники этой версии опирались на анализ тоталитарных 

режимов, сложившихся в Германии и СССР, которые якобы и являлись 

причиной второй мировой войны: Германия, не затрагивая социально-

экономических основ общества, быстро сформировала тоталитарный режим, 

сделала ставку на внешнеполитическую экспансию. СССР обвинялся в 

стремлении разжечь мировой революционный процесс. Обострилась 

обстановка в Азии: Япония аннексировала Манчжурию и начала 

масштабную войну против Китая.  

В период между 1-й и 2-й мировыми войнами произошло до 70 

региональных войн и локальных вооруженных конфликтов. Росту 

международной нестабильности способствовала слабость сил, 

заинтересованных в сохранении Версальской системы, которая, по сути, 

опиралась теперь только на Францию и Англию, между которыми 

накапливались значительные противоречия. Проведенный в октябре 1938 г. 

во Франции опрос общественного мнения показал, что 57% опрошенных 

одобрили Мюнхенское соглашение. Лишь 37% выступали против него. На 

общественном мнении сказалась боязнь коммунистической экспансии и 

«национальный эгоизм» ведущих европейских государств [1, с. 3].  

Эти и другие причины негативно сказались на попытках СССР 

заключить соответствующие договора с рядом европейских государств. 

накануне войны началась большая дипломатическая игра, в которой каждая 

из сторон стремилась переиграть другие и сковать их дипломатию.  

Зная через разведку о нападении Германии на Польшу, и желая оттянуть 

вступление СССР в Войну, вернуть старые границы Российской империи, 
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Сталин пошел навстречу предложениям Германии о форсировании советско-

германских отношений.  

23 августа 1939 г. был подписан так называемый «пакт о ненападении 

Риббентропа – Молотова». К договору о ненападении прилагался секретный 

протокол, который предусматривал «разграничение сфер обоюдных 

интересов в Восточной Европе» К сфере влияния СССР были отнесены 

Финляндия, Эстония, Латвия, Восточная Польша и Бессарабия.  

Эти документы кардинально изменили и советскую внешнюю политику, 

и ситуацию в Европе в целом. Отныне, признают многие отечественные 

историки, сталинское руководство превратилось в союзника Германии по 

разделу Европы. Последнее препятствие перед второй мировой войной 

политика Германии и СССР, попустительство Англии и Франции устранили. 

Не желание политиков Запада пойти на союз с СССР против Гитлера, 

толкнули Сталина во временные «объятия» Гитлера. Оценка этого 

политического шага разноречива. Важно, однако, то, что соглашение на 

время было выгодно и Германии, и СССР. 

СССР также не был в полной мере готов к предстоящей войне. Однако, 

выигрыш в «пространстве и во времени» с началом войны девальвировался 

тем обстоятельством, что Германия смогла использовать время от начала 

второй мировой войны до Великой Отечественной войны более эффективно, 

чем СССР. За отдельным исключением, вошедшие в состав СССР отдельные 

территории, не были оборудованы в военном отношении достаточно и 

подавляющая их часть, была потеряна уже в первые дни войны. 

Осуществление внешнеполитической экспансии, недостаточная работа с 

населением присоединенных территорий и скорая их потеря, 

«умиротворение» части населения в послевоенный период сформировали у 

части социальных групп уверенность в том, что они были оккупированы 

СССР и насильственно социализированы.  
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Внешнеполитические задачи, тяжелая, кровопролитная война с 

Финляндией значительно снижали планомерную работу по укреплению 

обороноспособности страны. Ряд современных отечественных историков 

считают, что правительство СССР не использовало все возможности для 

переговоров с Англией и Францией. 21 августа 1939 г. французский генерал 

Н.С. Дюменк получил полномочия подписать военную конвенцию с 

Россией. Исследователи этого периода считают: не подписав пакта с 

фашистской Германией, СССР не только сохранил бы престиж в мире, но и 

застраховал бы себя от факта внезапного нападения, которое явилось 

следствием пакта и курса на всемерное сближение с Германией. Кроме того, 

считают исследователи, была бы ограничена и свобода рук Гитлера в 

Европе, хотя это и не принесло бы немедленных и конкретных выгод СССР: 

слишком сильны были «мюнхенские настроения» в руководстве Англии и 

Франции. Таким образом, политика государств Европы накануне второй 

мировой войны обозначила первый мировой урок, важный для современных 

внешнеполитических отношений, который имеет несколько составляющих.  

Во-первых, военно-политическое руководство страны должно 

внимательно и всесторонне анализировать международную обстановку, 

геополитические тенденции и на этой основе научно прогнозировать 

развитие противоречий, которые могут спровоцировать возникновение и 

развитие военного конфликта, предпринимать своевременные и решительные 

всесторонние меры к их разрешению мирным путем.  

Во-вторых, ответственно относиться к выбору тактических и 

стратегических союзников в решении вопросов военной безопасности страны, 

региона и мира в целом.  

В-третьих, с учетом реалий международной обстановки решать 

адекватно вопросы национальной безопасности и главной её составляющей – 

военной мощи государства, планомерно и целенаправленно укреплять все без 

исключения её потенциалы.  
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Как показала вторая мировая война, региональные войны и 

вооруженные конфликты современности, идеология влияет на выбор объекта, 

против которого готовится война, а также на методы применения военной 

силы. В годы второй мировой войны идеологи фашистской Германии 

неоднократно заявляли, что по своей политической и идеологической 

направленности Борьба с Советской страной не равнозначна с борьбой с 

Англией и Францией. Накануне войны с СССР Гитлер сказал, что война 

против Советского Союза не просто война двух государств, а война двух 

непримиримых мировоззрений, война национал социализма против 

большевизма [2, с. 131].   

Итоги второй мировой войны показали изменчивость политики, 

идеологической и пропагандистской работы внутри воюющих коалиций. В 

зависимости от политических союзов велась и пропаганда, оценка 

результатов совместных действий. В результате войны против Финляндии 

СССР был исключен из Лиги наций и оказался в международной изоляции. 

Только заключение мира спасло его от вооруженного столкновения с 

Францией и Англией, которые готовились отправить на помощь финнам свои 

войска.  

Контрнаступление советских войск под Москвой, нападение 7 декабря 

на США Японии и объявление США войны Германией и Италией, серьезно 

изменили обстановку. 1 января 1942 года в Вашингтоне представители 26 

государств подписали Декларацию Объединенных наций, которая завершала 

в основном формирование антигитлеровской коалиции. Учитывая тяжелое 

положение СССР, союзники решили открыть второй фронт в Европе в 1942 

году. Однако в силу различных причин он был открыт лишь в благоприятных 

для союзников условиях в 1944 году. Высадка англо-американских войск 6 

августа 1944 г. под командованием Д. Эйзенхауэра через Ла-Манш во 

Францию началась после успехов советских войск на Восточном фронте [3, с. 

133].    
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Была окончательно ликвидирована блокада Ленинграда, разгромлена 

немецкая группировка армии «Север». Одновременно развернулось 

наступление на Украине. Весной были освобождены Правобережная 

Украина, Крым, Молдавия. Была разгромлена группа армии «Юг». 

Одновременно с союзниками, силы которых многократно превосходили 

противника, советские войска развернули мощное наступление в Карелии, 

Белоруссии и в Западной Украине, разгромили группу армии «Центр» и 

осенью 1944 г. уже были бои на территории Польши, Румынии, 

Чехословакии, Норвегии. Румыния и Финляндия вышли из войны и затем 

объявили войну Германии.  

Таким образом, ведя войну против фашизма, у СССР были и крупные 

потери, поражения и блестящие победы под Москвой, Сталинградом и 

Курском. В зависимости от успехов и поражений советских войск, а также 

боевых действий союзников, менялся и их взгляд на вклад участников 

антигитлеровской коалиции в общую победу над фашистской Германией и 

ее союзниками.    

Список литературы  

1.
 
Известия (газета, г. Москва). № 9. 2014 г. 

2.
 
Рыбаков А. Н. Хрестоматия по истории России. Т II. М. 2004. 

3.Рыбаков А. Н. Хрестоматия по истории России. Т II. М. 2004.                                                                                                     

 

Алиева Байрамкиз Руслановна,    

студентка 1 курса юридического факультета ДГУНХ 

Научный руководитель: Абдусаламов Магомед-Паша Балашович,  

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ДГУНХ 

 

Фальсификация Великой Отечественной войны и историческая правда  

Статья посвящена исследованию фальсификации фактов из истории Великой 

Отечественной войны и выявлению исторической правды, где решающую роль в разгроме 

фашистских агрессоров сыграл Советский Союз.  

Ключевые слова: СССР, США, Англия, Великая Отечественная война, фальсификация, 

правда, фашизм, нацизм.  



78 

 

Falsification of the great Patriotic war and historical truth  

Abstract. The article is devoted to the study of falsification of facts from the history of the great 

Patriotic war and the identification of historical truth, where the decisive role in the defeat of the fascist 

aggressors was played by the Soviet Union. 
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С окончания Великой Отечественной войны минуло 70 лет, но она не 

стала далекой историей. Военная тема всегда была актуальной и достаточно 

острой. Великая Отечественная война в сознании населения современной 

России воспринимается патриотически, несмотря на те политические и  

социально-экономические потрясения, которые постигли нашу страну в 

тяжелые 1990-е годы. Социологический опрос респондентов явно показал, 

что День Победы – главный и святой праздник нашего Отечества.  

Великая Отечественная война явилась составной частью, важным 

этапом Второй мировой войны, от результата которого во многом зависела 

судьба миллионов людей. Вне каких сомнений, Советский Союз внес 

важную лепту в сокрушении фашизма и нацизма, тем самым спася, прежде 

всего Европу фашистской чумы.  

Как в Советском Союзе, так и в современной России не отрицалась 

роль в разгроме государств фашистского блока стран-союзниц 

антигитлеровского блока. Без общих титанических усилий, казалось бы, 

этого не возможно было достичь. К сожалению с горестью приходится 

признать факт, что еще с  послевоенного исторического этапа развития 

многократно и преднамеренно осуществлялись стремления стран Запада к 

пересмотру итогов Второй мировой войны. Подобная тенденция ярко 

проявляется на современном этапе, и при этом акцент западных историков и 

политиков делается на умалении роли СССР в разгроме фашистской 

Германии.  

После развала Советского Союза тема войны, квинтэссенцией которой 

является оценка его роли в событиях периода Великой Отечественной 



79 

 

войны, превратилась в тему острого обсуждения СМИ, историков, 

общественных деятелей, политиков.  

Ныне относительно темы войны мнения ученых-историков достаточно 

разнообразны. Одни доказывают, что советское руководство в условиях 

надвигающейся войны предприняло нужные меры для ее предотвращения. 

При этом лепту Советского Союза в разгроме фашистской Германии 

определяют как решающую. Другие винят СССР в сговоре с Гитлером, 

стремятся равно переложить ответственность за ее развязывание и жертвы 

на двух диктаторов – Сталина и Гитлера [1, с. 4-5].  

Фальсифицированные концепции о войне тиражируются в тысячах  

публикаций, статей, книг, отображаются в произведения кинематографии и 

телепередачах. Главная цель подобных изданий – обоснование 

превентивного характера войны Германии против Советского Союза,  о 

ключевой роли США и Англии в разгроме стран фашистского блока и др. 

совершенно очевидно, что Запад намеренно пытается принизить вклад 

советского народа и Красной Армии в разгроме фашизма [2, с. 292].   

Правящие круги США и Англии в последнее время методично 

стремятся доказать мировому сообществу, что главная роль в победе над 

странами фашистского блока принадлежит Англии и США. При этом, особое 

возмущение вызывает тот факт, что они практически ставят в один ряд нацизм 

и коммунизм, Сталина и Гитлера. Бывший госсекретарь США Х. Клинтон 

написала в сентябре 2014 г. рецензию на книгу Г. Киссинджера 

«Миропорядок». В ней экс-госсекретарь прямо указала, что  именно США  

победили фашизм и коммунизм. О СССР как государстве, внесшем самый 

весомый вклад в разгром фашистского агрессора, не сказано ни слова.  

Все активнее предпринимаются попытки, направленные на 

принижение вклада советского народа в победу над агрессором, искажение 

истории всенародного подвига. Превращение прошлого в инструмент 

практической политики происходит потому, что «при всем различии в целях и 
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весовых категориях, и глобальной элите, и элитам многих европейских 

государств, и элитам бывших союзных республик, всем им оказалось в равной 

мере необходимо перевести Россию из статуса государства победителя, в 

статус агрессора» [1, с. 5-6]. 

Обстановка усложняется тем, что в российском обществе есть 

влиятельные силы, заинтересованные в принижении Победы и 

незаинтересованные в противодействии фальсификаторам, препятствующие 

эффективному противодействию им.   

«…Идея о том, что СССР в битве с гитлеровским рейхом был таким 

преступным государством, служит изменению смысла войны и праву 

пересмотреть итоги Ялты и Потсдама», - отмечает профессор Н.А. 

Нарочницкая [3, с. 17].    

В массовом сознании обозначилось скептическое отношение и   

тенденция к непониманию и отрицанию таких причин, сыгравших ключевую 

роль в победе над фашизмом, как воспитание патриотизма в предвоенный 

период и в годы войны, единство фронта и тыла, руководства страны и народа, 

плановое ведение хозяйства.  

Между тем, уважение к собственной стране, ее истории без всякого 

преувеличения относится к важнейшим составляющим национальной 

безопасности. Осознание исторической преемственности, опора на 

исторический опыт и духовное наследие предшественников является 

важнейшим условием поступательного развития общества [1, с. 6-7]. 

Итогом деятельности фальсификаторов истории Великой 

Отечественной войны является коренной пересмотр ее итогов, что должно 

дать право сегодняшним западным политическим деятелям постоянно 

предъявлять нашей стране все новые, в том числе и территориальные, 

претензии.  

Нашему обществу, особенно подрастающему поколению современной 

России, необходимо знать правду о событиях Великой Отечественной 
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войны. Это позволит нам в настоящее время избежать роковых ошибок при 

решении современных проблем, стоящих перед обществом. Лишь истинная 

научно-обоснованная история Великой Отечественной войны будет 

способствовать формированию у подрастающего поколения таких чувств 

как интернационализм и патриотизм. Без усвоения уроков прошлого, их 

подлинного  осмысления и не знания правды о Великой Отечественной 

войне, пусть и горькой невозможен успех реформ в нашей стране.      
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Неоценимый вклад Дагестанских женщин в победу в Великой 

Отечественной войне 

В данной статье рассмотрен вопрос вклада мирного населения в победу в 

Великой Отечественной войны и, в частности, об участии женщин Дагестана в войне. В 

работе приводятся данные об участии горянок в тыловых работах, в госпиталях, на 

фронте, в партизанских отрядах. Женщины принимали активное участие в открытии 

школ, госпиталей, культурных учреждений несмотря на суровые годы войны. Благодаря 

самоотверженности женщин Дагестана были собраны средства для создания танковых 

колонн, эскадрильи боевых самолетов. Подвиг горянок был высоко оценен наградами и 

орденами.  
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Invaluable contribution of Dagestani women to the victory in the great 

Patriotic war 

Abstract. This article discusses the contribution of the civilian population to the victory 

in the great Patriotic war and, in particular, the participation of women of Dagestan in the war. 

The paper presents data on the participation of mountain women in the rear work, in hospitals, 

at the front, in partisan detachments. Women took an active part in the opening of schools, 

hospitals, cultural institutions despite the harsh years of war. Thanks to the dedication of the 

women of Dagestan, funds were raised for the creation of tank columns, a squadron of combat 

aircraft. The feat of highland was highly appreciated by awards and medals.  

Keywords: Great Patriotic war, heroism, women, patriotism, feats.  

 

В трудный 1941 год, когда немецко-фашистские войска рвались в 

Москву, 7 сентября в Колонном зале Дома Союзов собрался первый 

женский антивоенный митинг. Участники его обратились ко всем 

женщинам мира с призывом встать на священную войну против фашизма. 

Они призывали к созданию единого фронта борьбы и выражали 

непоколебимую уверенность в победе над врагом. 

Великая Отечественная война показала всему миру замечательный 

облик советской женщины-героини, труженицы и защитницы Отечества, 

какой еще не знала история. Патриоты страны, добившись зачисления в 

ряды защитников Отечества, принимали непосредственное участие в 

борьбе с врагом. 

С самого начала войны, народы Дагестана, как и все народы 

Советского Союза встали на защиту Отечества. Дагестанские женщины 

принимали активное участие в национальной борьбе с немецким фашизмом.  

Война — это то, что мы не имеем права забывать, это духовный опыт нашего 

народа. Разработка проблемы участия женщин Дагестана в войне необходима 

для воспитания современной молодежи в духе патриотизма, любви к своему 
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Отечеству. В Великой Отечественной войне патриотизм женщин, внесших 

неоценимый вклад в разгром врага, проявился с особой силой. Никогда еще в 

истории женщина так самоотверженно не участвовала в защите своей 

Родины, как в дни Великой Отечественной войны. Мир еще не видел 

примеров такого массового участия и героизма женщин в вооруженной 

борьбе, которые демонстрировали советские женщины. На фронте и в тылу, в 

подполье, в партизанском движении они мужественно сражались, 

самоотверженно трудились и переносили небывалые тяготы военного 

времени.  

Невозможно измерить, что делали женщины, работавшие в тылу. Они 

заменили во время войны десятки миллионов рабочих, служащих и 

колхозников, ушедших на фронт [2, 40-42]. Вся тяжесть обеспечения фронта 

достаточным количеством оружия, боеприпасов, продовольствия и 

обмундирования легла на их плечи. Во второй год войны 53% рабочего 

класса составляли женщины. Они сделали все, чтобы увеличить мощь 

Вооруженных сил страны и принести победу над врагом. 

Миллионы людей, в основном женщины, трудились на строительстве 

различных укреплений. 

В годы Великой Отечественной войны женщины Дагестана проявили 

замечательные качества патриотов. Лучшие дочери республики вступили в 

Красную Армию и добровольно ушли на фронт [3, 117-125]. В республике 

был сформирован 744-й зенитный артиллерийский полк, состоящий из 980 

дагестанских девушек. Они стойко сражались под Москвой и Сталинградом, 

принимали активное участие в героической обороне Севастополя, в прорыве 

блокады Ленинграда, в боях за оборону Кавказа и в массовом изгнании 

врага с родной земли. Сотни стрелков, связистов, медсестер, автоматчиков, 

сан дружинниц прошли подготовку в женских молодежных подразделениях 

всеобщего образования. Многие женщины воевали с противником в войсках 

ПВО, становились водителями, саперами. В Белоруссии в рядах разведчиков 
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находилась уроженка села Химакоро Хунзахского района Разият 

Магомедовна Дибирова. В первые же дни войны она обратилась в районный 

военный комиссариат с просьбой направить ее на фронт. Разият Дибирова 

была радистом диверсионно-разведывательного отряда. За подвиги она была 

награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью 

«Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За победу над 

Германией» и другие [1, 40-45]. 

Широко известен подвиг махачкалинки врача Елизаветы Васильевны 

Джапаридзе. В 1942 году попала в немецкий плен. Бежав из плена, 

Елизавета Васильевна стала работать в инфекционном отделении больницы 

города Крамоторска. Она прошла большой боевой путь через Молдавию, 

Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Елизавета Васильевна была 

награждена Отечественной войны II степени и многими медалями. 

Мужественные патриоты нашей республики активно участвовали в 

национальной борьбе против фашистских захватчиков в составе 

партизанских формирований и отрядов, в подполье и в концлагерях. Это 

были партизанские врачи и медсестры, комиссары и разведчики. Подвиги 

славных дочерей Дагестана, как ручейки, вливались в широкое русло 

всенародной борьбы с врагом, способствовали достижению нашей общей 

победы. 

Высокий патриотизм проявили женщины Дагестана, работавшие в 

тылу. Проводя по 12-16 часов в сутки за станком, в поле, на море и на 

ферме, они во многом обеспечивали успешное функционирование военной 

экономики Республики. Благодаря героическому труду женщин в короткий 

срок вся промышленность, транспорт и связь Дагестана были переведены на 

военный лад. На территории Республики были оперативно размещены и 

введены в эксплуатацию эвакуированные из прифронтовых районов 

предприятия. 
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Высокая трудовая активность женщин позволила повысить 

производительность труда и значительно увеличить выпуск продукции 

военного назначения.  

В Дагестане благодаря широкому вовлечению женского труда во все 

отрасли сельского хозяйства удалось добиться выполнения и 

перевыполнения намеченных государством задач по заготовке 

сельскохозяйственной продукции.  

Дагестанцы принимали активное участие в укреплении безопасности 

Республики. Они организовали строительство укреплений вдоль рек Терек, 

Сулак, Самур и провели большую работу по укреплению обороны городов 

Махачкалы, Буйнакска, Дербента, Кизляра. Дагестан превратился в 

неприступный бастион. Более 2 тысяч женщин были награждены 

правительственными наградами за самоотверженный труд. 

С первых же дней войны в республике развернулось общественное 

движение за оказание национальной помощи фронту. Активно участвуя в 

работе по обеспечению армии и населения продовольствием, женщины 

внесли неоценимый вклад в создание Фонда обороны. Они собирали 

продовольствие, теплую одежду, белье и подарки для отправки на фронт, 

собирали цветные и драгоценные металлы, переводили личные средства, 

участвовали в государственных займах. На средства, собранные женщинами 

Дагестана, были построены бронепоезда, танковые колонны, эскадрильи 

боевых самолетов. Многие дагестанцы, покинув родные высокогорные села, 

прибыли в промышленные районы республики. Это во многом помогло 

восполнить нехватку рабочих рук и решить проблему успешного 

обеспечения фронта необходимой продукцией. 

Во время войны учреждения народного образования, просвещения, 

культуры и здравоохранения не прекращали своей работы. Женщины 

традиционно принимают активное участие в развитии этих отраслей. Им 

пришлось преодолеть многие трудности, связанные с призывом на военную 
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службу значительной части рабочих и отсутствием подготовленных 

специалистов, с тяжелыми материальными и бытовыми условиями и 

необходимостью перестройки своей работы в соответствии с требованиями 

военного времени. Так, во время войны в Дагестане были открыты новые 

высшие и средние учебные заведения, призванные готовить специалистов из 

числа женщин. Среди них следует назвать женский педагогический 

институт в Махачкале, а также женскую педагогическую школу в городе 

Буйнакске, школы-интернаты высокогорья, краткосрочные курсы 

повышения квалификации педагогов и медицинских работников. В 

республике были созданы новые медицинские учреждения, успешно 

проведена работа по предотвращению распространения эпидемий, улучшена 

работа врачей. 

Родина высоко оценила вклад дагестанских женщин в достижение 

победы в годы Великой Отечественной войны. За героические подвиги на 

фронте и самоотверженный труд в тылу в 1941-1945 гг. 12762 женщины 

Дагестана были награждены орденами и медалями СССР и более тысячи 

женщин были награждены почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета ДАССР.  
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В статье рассматривается подвиг советского солдата Исмаилова Абдулхакима 

Исаковича, водрузившего в мае 1945 г. Знамя Победы над Рейхстагом. По мнению 

автора, подвиг Исмаилова Абдулхакима стал наглядным примером героизма и мужества, 

на котором должно воспитываться подрастающее поколение.  

Ключевые слова: Рейхстаг, знамя, подвиг, Исмалов Абдулхаким, герой, награда.  

The hero who hoisted the banner of Victory over the Reichstag  

Abstract. The article discusses the feat of the Soviet soldier Ismailov Abdulhakim 

Isakovich, who hoisted the Banner of Victory over the Reichstag in may 1945. According to the 

author, the feat of Ismailov Abdulhakim became a clear example of heroism and courage, on 

which the younger generation should be brought up.  

Key words: Reichstag, banner, feat, Ismailov the detained human rights defender, hero, 

reward.  

Абдулхаким Исмаилов родился в селе Чагаротар Хасавюртовского 

округа Терской области. По национальности кумык. В Красной Армии — с 

декабря 1939 года. Ветеран Великой Отечественной войны. Великую 

Отечественную войну встретил на Украине в составе 147-го стрелкового 

полка, Исмаилов воевал почти на всех фронтах, освобождал Одессу, бился 

за Сталина.  На его пиджаке едва хватало места для орденов и медалей. 

В конце войны служил в 101-й отдельной механизированной 

разведывательной роте 83-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го 

Белорусского фронта. Во фронтовой газете о нём писали как об отважном и 

бесстрашном разведчике.   

В мае 1945-го Абдулхаким Исмаилов водрузил Знамя Победы над 

Рейхстагом,  но он не был известен всему миру как Мелитон Кантария и 

Михаил Егоров. Абдулхакиму Исмаилову присвоили звание Героя России 

только в 1996 году.  

Он сам описывал это событие так: «28 апреля наша 83-я гвардейская 

разведрота 82-й гвардейской стрелковой дивизии выходит к Рейхстагу. 

Плотность войск огромная, артобстрел ведется нещадный, но Рейхстаг для 

немцев - святыня и символ, и сопротивляются они в тысячу раз упорнее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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обычного. Четыре раза в этот день войска штурмуют рейхстаг. С огромными 

потерями и безуспешно. Находясь в непосредственной близости от дворца 

германского парламента, мы не можем продвинуться ни на метр. Командир 

нашей разведроты Шевченко получает приказ выслать разведку и, в свою 

очередь, поручает это задание трем разведчикам - мне и двум моим друзьям: 

украинцу Алексею Ковалеву и белорусу Леониду Горичеву. Подошли ко 

дворцу. Проскочили первый этаж здания, полный немцев - безумных, пьяных. 

Поднялись на второй. Я чуть не погиб там. Спасла случайность. Задержавшись 

на пороге огромного зала, в котором залегли отстреливавшиеся фашисты, 

увидел в большом дворцовом зеркале притаившихся за дверью двух немецких 

автоматчиков. Убил их. Побежал дальше, надо было выполнять 

разведывательную работу. В конце концов, мы втроем с товарищами оказались 

на крыше. Внизу шел бой. Перестрелка. Грохот артиллерии. Такого задания - 

водрузить флаг - нам не давали. Но у всех, кто штурмовал Рейхстаг, на всякий 

случай флаг с собой имелся. Был и у нас. Вот мы его и установили. Не на 

главном куполе, а на одной из башенок». 

По просьбе фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея 2 мая 1945 

года Исмаилов с Алексеем Ковалёвым и Леонидом Горичевым установили 

Красное знамя над Рейхстагом, чтобы запечатлеть это событие на 

фотоплёнку Е. А. Халдей «Знамя Победы над Рейхстагом». Фотография Халдея 

стала известна всему миру как символ Победы советского народа. 

За годы войны Абдулхаким Исакович был пять раз ранен, но каждый 

раз возвращался в строй. В 1996 году Указом Президента Российской 

Федерации ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

В послевоенные годы А. И. Исмаилов работал на 

сельскохозяйственном производстве. Находясь на заслуженном отдыхе, 

принимал активное участие в общественно-политической жизни Дагестана, 

проводил большую работу по нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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В преддверии 50-летия Победы в России готовили к печати учебник 

по истории Великой Отечественной, подбирали для него фотоматериалы. 

Среди прочих оказался снимок военного фотокорреспондента Евгения 

Халдея — три бойца устанавливают Знамя Победы над поверженным 

рейхстагом в Берлине. Начались розыски. Вскоре в программе 

тележурналиста Николая Сванидзе оказался пожилой киевлянин Алексей 

Ковалёв. Когда ему показали ту фотографию, он мгновенно ответил: «Да это 

же я, а рядом Лёня Горычев из Минска и Абдулхаким Исмаилов из 

Дагестана!». 

19 марта 2005 года в мое село Хамаматюрт были приглашены герои 

России Исмаилов Абдулхаким Исакович, Ветеран войны Аскеров Али А, 

Черивмурзаев Магомед А. 

Каждый урок мужества – это задушевный разговор о воспитании воли 

и характера о качествах, которые должны воспитывать в себе будущий 

защитник России. 

Герой России, который водрузил знамя Победы прямо над кабинетом 

фашистского фюрера. А теперь, он тут рядом, в Хамаматюртовской школе, 

такой простой, и разговаривает с учащимися как с ровными Абдулхаким 

Исмаилов рассказывал много историй о себе,  когда фашисты сдавались после 

боя в метро, один из офицеров подошел к Абдулхакиму Исмаилову и сказал: 

«Я сдаюсь тебе, Солдат Победитель!» достал свои карманные часы и отдал 

ему».   
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           Война оставила неизгладимый след в сознании миллионов советских 

людей, стала для них важнейшим событием личной биографии, вехой исторической памяти, 

разделив жизнь на периоды "до" и "после" войны. На протяжении всех послевоенных лет 

она неизменно входила в круг тех исторических событий, к которым было приковано 

внимание общества.  

          Ключевые слова: война, ветеран, солдат, фронт, тыл. 

My grandfather is a defender of the Fatherland  

         Abstract: the War left an indelible mark in the minds of millions of Soviet people, 

became for them the most important event of personal biography, a milestone of historical 

memory, dividing life into periods "before" and "after" the war.  

        Keywords: war, veteran, soldier, front, rear.  

 

                      Вы говорите мне: «Зачем искать? 

Давно исчезли те, кто здесь убиты, 

Ушли и те, что их могли бы ждать, 

И все они давным-давно забыты…» 

Из песни поисковиков 

      Война оставила неизгладимый след в сознании миллионов советских 

людей, стала для них важнейшим событием личной биографии, вехой 

исторической памяти, разделив жизнь на периоды "до" и "после" войны. На 

протяжении всех послевоенных лет она неизменно входила в круг тех 

исторических событий, к которым было приковано внимание общества [1].  

Война …. Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей.  

          Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сестры. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но 

они выстояли, победили.  Войну я видела в кино, читала в книгах. Но 

самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о 

войне моей бабушки Патимат. Ведь вторая мировая война и Великая 

Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи.  
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      «Не было ни одного фронта, где бы мужественно не воевали 

дагестанцы». Дагестанцы с самого начала войны шли первыми в атаку, 

показывали героизм и отвагу в борьбе за освобождение своей Родины от 

гитлеровской Германии и внесли тем самым самый высокий вклад в Победу. 

Это были не генералы, а простые герои из народа привыкшие побеждать 

врага. «Многих Дагестанцев, представленных в годы войны к званию Героя 

Советского Союза, но не получивших этих наград, уже нет в живых, они 

числятся среди без вести пропавших». Среди них оказался и мой дедушка 

Ирбаинов  Ирбаин  Ирбаинович. 

         Мой дедушка  Ирбаинов  Ирбаин  Ирбаинович  1906 года рождения ., 

по маминой линии, был призван в армию 1939 г. в месте с другими 

односельчанами. 

         Когда началась война ему было 33 года. Вначале он был призван 

солдатом-пехотинцем на финскую войну, это было в 1939-м году, где был 

ранен в ногу. Потом, не приходя домой в 1941 –м был отправлен на 

Великую отечественную войну рядовым солдатом регулярной Советской 

Армии, на которой он воевал по1942-й год. Он был участником разных 

операций в ходе Великой Отечественной войны.  

       Что с ним было дальше нам ничего не известно. 

 Прабабушка получила справку в том, что мой дед уроженец с. Доргели 

Буйнакского района, находясь  на фронте, пропал без вести  в феврале 1942 год 

[2].   

           Со слов, вернувшихся односельчан в последний раз видели около 

черного моря.  Дед мой погиб на войне. В нашем селе, наверное, нет человека, 

который бы не знал моего дедушку.  

В памяти односельчан он остался храбрым и отважным солдатом ….  

Шли наши деды на войну не умирать. Шли битву выиграть. Родину отстоять, 

сражаясь падали убитыми в бою.  
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        Вторая мировая война и Великая Отечественная война забрала жизни 

многих людей. Но многие из них выжили. Некоторые вернулись домой и 

дожили до старости и сейчас живут, их называют ветеранами войны. Другие 

остались на поле сражения и до сегодня о них мало что известно. Изучая 

историю Второй мировой и Великой Отечественной войны, с особым 

интересом знакомилась с теми битвами, сражениями, военными операциями, в 

которых мог участвовать, и мой дед в составе советских 

 Прошло достаточно много времени после Великой Отечественной войны. но до 

сих пор я не теряю надежду получить хоть какую-то информацию про 

пропавшего дедушку.  

           Великие события бесследно не пропадают, уходя в глубины истории. Их 

значение со временем раскрывается всё более. И сегодня, спустя много лет после 

окончания Великой отечественной войны, мы с большим интересом 

вчитываемся в каждую строку, рассказывающую о героизме, мужестве рядового 

или генерала, с душевным трепетом знакомимся с дошедшими до нас 

документами, воспоминаниями и реликвиями. Мы всё должны знать, всё 

помнить. Подвиги старших поколений – бессмертное наследство молодых. 

Никогда не изгладятся в нашей памяти славные имена тех, кто бесстрашно, не 

жалея своей жизни и крови, шёл навстречу врагу, освобождая родную землю, 

спасая от фашистского ига народы других стран. Они будут вечно сиять в 

героической истории нашей страны, являясь новым и новым поколениям пример 

великой любви к Отечеству и ненависти к её врагам.  

                                                                           Никто не забыт, ничто не забыто!  

                                                                                      Я села писать письмо деду,  

Который погиб на войне.  

      Он тоже приблизил Победу,  

             Чтоб, лучше жилось в мире мне.  

   Деды геройски сражались,  

                                                   Чтоб внуки в мире росли.  
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                                                                                        И правнуки их рождались,  

                                                                                  Не зная, бед страшной войны.    
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        Село Мощоб находится в высокогорном Чародинском районе.  Всего из 

Чародинского района ушли на фронт 1413 человек, в том числе 109 

добровольцев, не достигших совершеннолетия. Их Цурибской сельской 

администрацией было призвано 78 человек, среди которых было 13 мощобцев 

: Абдулмеджидов Ахмед, Абдулмеджидов Рахматулла, Алибегов Магомед, 
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Алибегов Магомед , Алибегов Джабраил, Омаров Магомед, Баталов Магомед, 

Мурадов Кудутли, Магомеднуров Ибрагим, Шамандаров Хирамагомед, 

Джарудинов Магомед и др.  

    Более 900 чародинцев погибли на фронтах Великой Отечественной 

войны. Среди них, погибший в числе 68 десантников черноморцев, в неравном 

бою за порт города Николаев, Герой Советского Союза Ахмед 

Абдулмеджидов [2, с. 23]. 

     Ахмед Абдулмеджидов родился 3 июня 1923 года в селе Мощоб  

Чародинского района республики Дагестан, а не в селе Моксоб, как написано 

во всех учебных пособиях, с которыми я ознакомился когда готовил научную 

статью. Со слов своей матери я знал, что А. Абдулмеджидов является 

двоюродным братом моего прадедушки и родился в селе Мощоб.  

В процессе работы над научной статьей я попытался полностью разобраться 

в этом вопросе и собрать более полную и достоверную информацию о герое 

Ахмеде Абдулмеджидове и его семье. В связи с этим летом 2018 года я вместе 

с мамой побывал в гостях у племянницы Ахмеда Абдулмеджидова 

Абдулмеджидовой Айзанат Рахматуллаевны, которая в данный момент 

проживает в селе Богатыревка Кировского района г. Махачкалы и внучатой 

племянницы героя Мурадовой Зайнаб, которая проживает  в селе Цуриб 

Чародинского района и работает в Цурибской СОШ. Они охотно поделились с 

нами имеющейся информацией: фотографиями, архивными документами.  

Зайнаб рассказала нам о семье Абдулмеджидовых , показала генеологическое 

древо рода. 

        Ахмед Абдулмеджидов родился в крестьянской семье 

Абдулмеджидова Дибира (иногда встречается «Дибиров Абдулмеджид») и 

Абидат.  Отец героя во время ВОВ участвовал в обороне Кавказа.  В 

Великой Отечественной войне участвовал и родной брат отца 

Абдулмеджидов Рахматулла. За боевые заслуги Советское правительство 
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наградило его «Орденом славы III степени», медалями «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Праги» [5]. 

 До призыва в  армию Ахмед Абдулмеджидов работал чабаном в селе 

Цуриб Чародинского района. В 1942 году был призван в ряды                                                                                                                                                                                                                                      

частей береговой обороны города Поти (Грузия) Черноморского флота. 

 В апреле 1943 года краснофлотец А. Абдулмеджидов был направлен 

в 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, и 

осенью того же года участвовал в десантных операциях по освобождению 

Таганрога, Мариуполя и Осипенко, в боях на Кинбурнской косе, 

освобождении посёлков Херсонской области Александровка, Богоявленское 

(ныне Октябрьский) и Широкая Балка. В бою за Александровку вместе со 

своим другим краснофлотцем Демьяненко Абдулмеджидов уничтожил 2 

огневые точки противника, а в бою за Широкую Балку — фашистский дот. 

  Во второй половине марта 1944 года А. Абдулмеджидов вошёл в 

состав десантной группы под командованием старшего лейтенанта 

Константина Фёдоровича Ольшанского. Задачей десанта было облегчение 

фронтального удара советских войск в ходе освобождения города Николаева и 

сорвать намеченный на 26 марта угон мирного населения в фашистское 

рабство, нанести удар с тыла по немецкой обороне, являвшегося частью 

Одесской операции. После высадки в морском порту Николаева отряд в 

течение двух суток отбил 18 атак противника, уничтожив около 700 

гитлеровцев. В этих боях геройски погибли почти все десантники, в том числе 

и краснофлотец А. Д. Абдулмеджидов пал смертью храбрых 27 марта 1944 

года. Похоронен А. Абдулмеджидов в братской могиле в городе Николаеве в 

сквере 68-ми десантов [3, с. 45]. 

   Весть о подвиге разнеслась по всей стране. Верховный 

Главнокомандующий приказал всех участников десанта представить к званию 

Героя Советского Союза. 
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   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

краснофлотцу Ахмеду Дибировичу Абдулмеджидову посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина. 

Памятник герою установлен в с. Цуриб- районном центре Чародинского 

района. 

Именем героя Ахмеда Абдулмеджидова был назван дом культуры в 

селении Мощоб, Средняя общеобразовательная школа с. Цуриб, его именем 

названы улицы в селах Чародинского района. 

   Ежегодно 8-9 мая в селении Цуриб проводится международный 

турнир памяти Ахмеда Абдулмеджидова по вольной борьбе. Спонсором и 

организатором турнира является внучатый племянник героя Абдулмеджидов 

Хирамагомед Рахматуллаевич. Хирамагомед Рахматуллаевич достойный 

продолжатель рода Абдулмеджидовых, занимается благотворительностью. Так 

в 2017 году он оказал спонсорскую помощь при строительстве мечети в 

родном селе Мощоб. 

  Подвиг героя А. Абдулмеджидова нашел свой отклик и в поэзии 

дагестанских авторов. Фазу Алиева посвятила ему поэму на аварском языке 

«Восемнадцатая весна». Перевел поэму на русский язык писатель Владимир 

Туркин в 1972 году. Стихи на аварском языке Ахмеду Абдулмеджидову 

также посвятили Магомед Насрулаев и Жавгарат Гасангусейнова –деятели 

культуры Чародинского района. 

Хотелось, чтобы имя Ахмеда Абдулмеджидова, наряду с другими 

героями-дагестанцами осталось в памяти подрастающего поколения.  

Одним из элементов пробуждения патриотизма является пропаганда 

образов героизма, потому что пробуждают волю к доблестям, пробуждают 

великодушие, готовность терпеть и бороться. Сила положительного примера 

– это огромная сила. Поэтому я, познакомившись с биографией и подвигом 
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Ахмеда Абдулмеджидова, решился написать данную работу, посвященную 

Герою. Необходимо помнить и рассказывать подрастающему поколению о 

подвиге Героя Советского Союза, к которому он шел всю свою недолгую 

жизнь. 
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Героев-сыновей искал горец Абдусалам  Исаев   

В статье рассматривается мужество и героизм дагестанской семьи Исаевых из 

высокогорного села Муги, из которой ушли на фронт трое сыновей, описываются их подвиги и 

показан их вклад в победу в Великой Отечественной войне.   
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The mountaineer Abdusalam Isayev was looking for heroes-sons 

Abstract.    The article examines the courage and heroism of the Dagestani Isaev family from 

the high-mountain village of mugi, from which three sons went to the front, describes their exploits and 

shows their contribution to the victory in the great Patriotic war. 
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Когда началась Великая Отечественная Война из нашего селения 

Муги   Акушинского района Республики Дагестан, более 430 сельчан ушли 

воевать за свою Родину.  Больше половины не вернулись домой. 17 семей 

потеряли по двое сыновей, а семья Исаевых – троих. 

Моя работа посвящена семье моего прадедушки Исаева Абдусалама, 

потерявшей в годы Великой Отечественной войны троих сыновей. Прошу 

учесть о речь идет об одной семье, где отец был записан в сельсовете как 

Исаев Абдусалам, а его дети как Абдусаламовы Багома, Курбан и Иса 

соответственно, так как их фамилия определялась как производная от имени 

их отца Абдусалама. 

В воинском захоронении города Василевичи 454 человека. В музее 

боевой славы Василевичской средней школы  собрали материал о  ста из них. 

Это представители 14 национальностей и народностей бывшего Советского  

Союза. Все они разного возраста, различных званий. Но они одинаково 

любили Родину и отдали за нее жизнь. Для кого-то  из них Василевичи стали 

местом первого и последнего сражения, кто-то уже участвовал в битвах за 

Москву и Сталинград, отличился на Курской дуге. Но они погибли  или  

умерли  от ран  в  Василевичах. Один из них –  гвардии лейтенант Иса 

Абдусаламов, 1925 года рождения, уроженец с. Муги Акушинского района. 

Когда мои родители представили  этот материал, читая письма 

посланные с фронта  родными братьями моего прадедушки  

Абдусаламовыми, то невольно вспомнился известный фильм о войне -  

«Отец солдата».  Абдусалам  Исаев, отец  Исы Абдусаламова и главный 

герой  фильма  во многом  похожи. Они одинаково  понимали  свой 

отцовский долг. Отец и сыновья  в семье Абдусаламовых были единым 

целым. 

Поэтому вначале об отце: Абдусалам Исаев многое перенёс и пережил 

на своем веку. В годы гражданской войны, несмотря на молодость, стоял во 

главе красного партизанского отряда и не раз отличался в боях. После 
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окончания войны, очищал родные горы  от бандитов.  Когда  вернулся  к  

мирной жизни, земляки  избрали его председателем Мугинского  сельского 

совета, а в 1933 году, когда в родном селении  было создано коллективное 

хозяйство, его избрали председателем правления. 

Сложилась у Абдусалама и семейная жизнь. Он нашёл себя верную 

жену Хамис. Вместе растили детей – Курбана, Багому, Ису, Камиля, Гамида, 

Патимат, Хадижат. И все было бы хорошо в семье, если бы не война. 

В первые же дни Великой Отечественной Войны врага встретил 

Курбан. Затем отец и мать проводили на войну Багому. Но не прошло  и трех 

месяцев, как семья получило скорбное сообщение: «Лейтенант Багома 

Абдусаламов  тяжело  ранен в боях под Калининым, находится в госпитале». 

В тот же день Абдусалам Исаев  отправился в путь. С трудом добрался до 

Москвы, где узнал страшную новость: Калинин оставлен нашими войсками. 

А куда же эвакуировали госпиталь, где лежал сын?  Оказалось в город 

Горький. И горец направился туда, однако сына не нашел и там. Каких 

трудов стоило отыскать Багому, знал только Бог и горец. Лишь в одном  из 

госпиталей Арзамаса, он нашел сына, не узнав его в начале, ведь вся голова в 

бинтах. 

У вашего лейтенанта множественные ранения,  -  пояснил  Абдусаламу 

главврач, - только молодой  и сильный  организм  мог выдержать такое.… 

Несколько дней  Абдусалам ходил за военными  медиками, просил лишь о 

дозволении забрать сына домой. Наконец врачи смирились, сказав «Забирайте». 

Трудно представить, как в таких условиях военного времени отцу удалось  

довезти сына до госпиталя Махачкалы. Здесь Багома  находился полтора месяца. 

Его  выписали, но как оказалось совсем  ненадолго. Вскоре получившего 

тяжелое ранение, лейтенанта пришлось положить в госпиталь города Буйнакска. 

Однако медики, как ни старались спасти  жизнь молодого офицера, они так и не 

удалось. Пока Абдусалам и Хамис переживали  свое  горе, на фронт ушел 

третий сын - Иса, который  приписал себе год, чтобы попасть на фронт. Будучи 
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студентом индустриального техникума, он окончил сокращенный курс военного 

училища, получил звание  лейтенанта и в феврале 1942 года отправился на 

передовую.  Утешением для родителей были  весточки  от Курбана. Он 

сообщал:  «Дела идут неплохо, получил  очередное звание  и новое 

назначение…….»  «Проклятых  фашистов будем бить до тех пор, пока не 

изгоним их с родной земли……..»» - писал Курбан в письмах домой. В ноябре 

1943 года почтальон  принес в семью Абдусаламовых фронтовое письмо с 

незнакомым  почерком. Полковник Манжурин, командир части, сообщал: «При 

выполнении боевого задания  командования, капитан  Абдусаламов  пал 

смертью храбрых…», а еще через несколько дней пришло официальное 

сообщение о гибели  при освобождении Витебской  области гвардии капитана 

Курбана Абдусаламова, начальника штаба артиллерийского  дивизиона. Вновь  

горец засобирался  в путь. На этот раз Абдусалам ехал по белорусской земле, 

только  что освобождённой от немецко-фашистских захватчиков. Видел 

народное страдание, разрушенные сёла  и города, всюду торчавшие трубы печей 

сгоревших домов, люди  ютилившихся  в землянках и шалашах. В деревнях 

мужчины встречались лишь изредка.  На окраине сгоревшего белорусского 

селения, среди сотен могил отец нашёл и могилу своего  сына. На небольшой 

табличке прочитал надпись «Капитан К. Абдусаламов» (1920-1943). Он 

поклонился  могиле сына, бросил горсть родной земли и отправился домой. 

Не успели высохнуть слезы родителей о погибшем Курбане, как 

пришли ещё две похоронки:  погиб Герой Советского Союза  Сумен 

Курбанов,  родной брат Хамис, и Муртазали  Исаев, родной брат 

Абдусалама.  

  Абдусалам как мог, успокаивал родных, убитых горем: «Слёзы не 

помогут, наберитесь мужества….» 

«Почему же молчит Иса?» - не  раз спрашивали друг у друга  

Абдусалам  и Хамис.  Они знали, что их третий сын был ранен под 

Моздоком и после ранения и лечения  в январе 1943 года был направлен на 
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Украинский фронт, был опять ранен и  лечился  в городе Мичуринске. А с 

апреля 1943 года  письма от Исы перестали приходить. Абдусалам  

направился на «сборный пункт», который занимался учетом и розыском 

пропавших без вести. Однако ничего обнадёживавшего найти не удалось. 

Иса Абдусаламов пропал без вести. Поиски продолжались и после войны, 

отец не сдавался. А в   1970 году,  Абдусаламовы  получили письмо от 

директора Василевичской средней школы,  Надежды Ивановны Брель. 

«Дорогой Абдусалам Исаевич, писала она, - пионеры нашей школы с 

любовью ухаживают за могилой Вашего сына  гвардии лейтенанта Исы 

Абдусаламова, героически погибшего  в боях за освобождение нашей родной 

земли……». 

 Поехать на могилу третьего сына  горец уже не смог, сказывались 

возраст и здоровье. Поэтому навестить могилу Исы и встретится с 

учащимися Василевичской средней школы, поехали его  младшие братья 

Камиль и Гамид.  

Такова история вклада одной дагестанской семьи в победу в Великой 

Отечественной войне, в которую они внесли свою трагическую лепту. Мы все 

видим, как сейчас идет фальсификация истории Второй Мировой войны и ее 

основных событий, отводя вторичную роль в победе советского народа над 

фашизмом. Но пока мы будем знать и изучать свою историю, свое славное 

историческое прошлое никому не удастся искажать и фальсифицировать ее.  

 

Мусаева Зайнаб Гафурбековна,    

студентка 4 курса факультета лингвистики ДГУНХ 

Научный руководитель: Магомедова Роза Исрапиловна,  

к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ДГУНХ          

 

Забытые имена.  

История жизни Красного командира 

Данная статья повествует об одном из многочисленных героев Великой Отечественной 

войны, имена которых незаслуженно преданы забвению. 
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         Abstract. This article tells about one of the many heroes of the Great Patriotic War, 

whose names are unjustly forgotten.  
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В этом году мы будем отмечать 75-летие окончания Великой 

Отечественной Войны. И в благодарной памяти человечества навечно 

сохранится подвиг тех, кто ценой собственной жизни завоевал победу и спас 

мир от немецко-фашистских захватчиков. 

 К сожалению, остались еще неназванные имена героев, погибших и 

пропавших без вести в Великой Отечественной Войне. И таких имен немало. 

Сегодня я хочу вспомнить имя еще одного несправедливо забытого воина, 

который ценой собственной жизни помог принести долгожданную победу 

нашему народу. Это кадровый офицер, выходец из Карачаево-Черкесии Юнус 

Аминович Чапаров. 

 Родился Юнус 12 июля 1903 года в ауле Атажукинский (Зеюко) в 

семье первостепенного дворянина, верховного кади мусульман 

Баталпашинского отдела Кубанской области-Чапарова Амина. В том же году 

умер отец Юнуса, и он остался на попечении старших братьев и сестер. Семья 

была многодетная — семеро братьев и три сестры. Семья Чапаровых в народе 

славились порядочностью, интеллигентностью и образованностью. Из 

десятерых детей — семь имели высшее образование. Это была элита 

черкесского народа. На начало революционной смуты Юнус был еще 

мальчишкой, но, тем не менее, в связи с начавшимися притеснениями по 

классовому признаку, его пришлось спрятать у родственников в Адыгее. 

Судьба остальных его братьев сложилась весьма трагично. Верные идеалам 

своего класса, они неоднозначно восприняли идеи Октябрьской Революции. 

Практически все они были репрессированы, разогнаны по свету, большинство 
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из них закончили свою жизнь в сталинских лагерях. Юнуса сия чаша 

миновала. 

 В 1923-1924 гт. молодой Чапаров проходил военную службу в РККА. 

В октябре 1924 года он был зачислен курсантом Северокавказской 

(Краснодарской) горской национальной кавалеристской школы. Здесь же 

проходил обучение его земляк и друг Джамбот Тазартуков, впоследствии 

полковник, человек прошедший всю войну, дважды представленный к 

званию Героя Советского Союза, но так и не получивший его. Причина 

была простая — доносы, клевета и высокое социальное происхождение 

Тазартукова.  

 В годы учебы в училище, Юнус был одним из лучших как в учебе, так 

и в военно-спортивной подготовке. Отец Юнуса — Амин, дядя Садык-

Хаджи и старшие братья помимо всего прочего разводили племенных 

лошадей. Соответственно и Юнус через всю жизнь пронес любовь к 

конному спорту, и всегда был одним из самых признанных мастеров 

джигитовки. Во время Гражданской Войны конница сыграла решающую 

роль во всех крупных сражениях. Но со временем утратила свое значение 

как главной ударной силы Красной Армии.  

 После окончания учебы Юнус Чапаров в звании лейтенанта в 1927-

1928 гт. командовал отдельным Карачаево-Черкесским взводом сводного 

национального кавалеристского полка. С первых дней службы он показал себя 

грамотным и волевым офицером. Он проводил учения и обучал новобранцев 

премудростям военной службы. За достигнутые успехи в боевой и 

политической подготовке 12 апреля 1930 года обком ВКП(б) Черкесской 

Автономной области Черкесский отдел ОГПУ наградили командира РККА 

Чапарова Юнуса именным оружием — револьвером системы «Кольт» за 

№9638. В том же году в ноябре приказом командующего СКВО за №45105 

Чапарову вручили именные наручные часы «За исключительную храбрость».  
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В 1932 году Юнуса Чапарова назначили начальником штаба 

отдельного сводного кавалеристского полка горских национальностей 

Северокавказского военного округа и Дагестана в г. Буйнакске. Полк в 

основном состоял из выходцев Чечни и Дагестана. В полку были большие 

проблемы с соблюдением воинской дисциплины. Юнусу пришлось с первых 

дней бороться с нарушением уставных требований, недоверием и 

настороженностью со стороны красноармейцев. Ему пришлось личным 

примером и своим отношением к службе показывать образец исполнения 

воинского долга. После каждого учения, он делал  анализ действий каждого 

подразделения полка. Нарушений в полку уже не было. Однажды во время 

форсирования водного рубежа стал тонуть неопытный молодой боец. Юнус 

бросился на помощщь и спас его. После этого случая, в полку который раньше 

называли «диким» за своенравный характер, авторитет Чапарова еще более 

укрепился и стал непререкаем. В Буйнакске судьба опять свела его с 

Джамботом Тазартуковым, который проходил здесь военную службу.  

 В 1935 году Герой Гражданской войны С.М. Буденный приехал в 

полк с инспекторской проверкой. Он провел смотр войск, и остался очень 

доволен. Чапаров и Тазартуков пригласили С.М. Буденного к себе домой. 

Их жены: Амирхан и Айшахан приготовили огромное количество 

национальных черкесских блюд, от которых Семен Михайлович был в 

восторге.  

В 1936 году Юнус Чапаров был назначен командиром кавалеристского 

полка в г. Грозный. Новая должность была весьма почетной и 

ответственной. Юнус и здесь показал себя грамотным и ответственным 

офицером. Об этом периоде жизни Юнуса вспоминал его земляк 

Хаджибекир Выков, который проходил военную службу в его полку. По 

рассказам Выкова Чапаров был смелым, умным, образованным человеком.  

 В 1938 году майора Юнуса Чапарова назначили начальником 

кавалерийской школы в г. Армавире. Для него началась кропотливая и 
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очень ответственная работа по подготовке современных, тактически 

грамотных красных командиров. 

 Продвижение по карьерной лестнице было крайне затруднено в связи 

с тем, что руководство Красной Армии часто получало доносы о 

«неподходящем» для красного командира происхождении. Так, в 1939 году, 

на основании очередного доноса с малой родины, Юнуса Чапарова 

освободили от занимаемой должности и едва не расстреляли. Защита друзей 

офицеров, которые служили вместе с Юнусом и их письмо на имя К. 

Ворошилова, спасли ему жизнь. После длительной проверки Чапаров был 

вызван в Москву, где ему в приемной К. Ворошилова вернули офицерские 

погоны и восстановили в военном звании и должности.  

 В начале апреля 1940 года подполковника Юнуса Чапарова направили 

заместителем командира зенитно-артиллерийского полка в г. Жолково (г. 

Нестерово) Львовской области. На новом месте и в новой должности 

Чапарову с первых дней пришлось заниматься не только проведением 

тактических учений, но и строительством укрепрайонов. Оборонительные 

сооружения были старыми, а в некоторых местах вообще отсутствовали. 

Разрыв между укрепрайонами составлял 70-80 километров, что впоследствии 

сыграло трагическую роль.  

 К июню 1941 года Германия сосредоточила на границе с СССР свои 

главные силы. 22 июня 1941 года Германия обрушила всю свою военную 

мощь на наши мирные города и села. Началась Великая Отечественная 

Война. Подполковник Чапаров со своим полком вступил в неравный бой с 

немцами. Впервые дни ожесточенных боев полк Чапарова потерял более 

половины личного состава. Тяжелую рану получил и командир полка. Юнусу 

пришлось принять командование полком на себя. Перегруппировав полк, он 

организовал оборону города Жолково и дал возможность провести 

эвакуацию мирного населения, партийных работников и семей 

военнослужащих. 
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Ситуация на Западном фронте для нашей армии стала критической. 

Для исправления положения командующим Западным фронтом был назначен 

маршал С.К. Тимошенко, ранее работавший Наркомом обороны СССР. Полк 

Чапарова с боями отходил к Смоленску. Почти месяц продолжалась битва за 

город. Обе стороны несли большие потери.  

 Командующий Западным фронтом маршал С.К.Тимошенко в мае 1942 

года назначил Чапарова, к тому времени полковника, командиром дивизии. 

23 июня 1942 года противник начал широкомасштабное наступление на 

Воронежском направлении.  

 30 июня немецкая армия прорвала оборону 21-ой и 28-ой армий. 

Большая часть наших сил оказалась в окружении. Выйти из окружения 

смогли лишь немногие. Остальные погибли, привнеся свои жизни на алтарь 

победы.  

 Погиб и командир дивизии Юнус Чапаров, выходец из аула Зеюко.  

 Сегодня долг каждого человека, вспомнить о героях войны: погибших 

и живых и воздать им достойные почести. Такого же внимания требуется 

сегодня уделить и сегодняшнему нашему герою очерка Чапарову Юнусу 

Аминовичу.  

 До войны, Юнус находясь на родине, женился на Трамовой Амирхан. 

В 1930 году у них родилась дочь, которую назвали-Римма. В 1932 году в 

Буйнакске у них родился сын-Казбек. После начала Второй Мировой войны 

семье Юнуса пришлось эвакуироваться из Львовской области. С большими 

трудностями семье удалось добраться до своего аула Псауче-Дахе. Здесь 

Амирхан остановилась у своих родных. Но скоро война добралась и до 

Карачаево- Черкесии. 

 В период оккупации Амирхан Чапарова, предупрежденная о ее 

возможном аресте, как жены советского офицера, тайно покинула аул вместе 

с детьми и перебралась в Дагестан, где хорошо помнили Юнуса. Ей помогли 
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друзья и знакомые, и семья выжила в эти военные годы. Дети подросли и 

закончили школу.  

 Дочь Юнуса Римма окончила Дагестанский Государственный 

Университет. После учебы она работала учительницей более 40 лет в 

поселке Бавтугай Кизилюртовского района. Сын Юнуса Казбек в 50-60-ые 

годы был летчиком морской авиации. Жил в городе Ярославле, работал на 

авиамоторном заводе главным технологом, защитил кандидатскую 

диссертацию. Один из внуков  Юнуса — Арсен  Казбекович живет в 

настоящее время в Ярославле, врач-онколог, кандидат медицинских наук. 

 Супруга Юнуса Чапарова Амирхан Трамова, ее дети Казбек и Римма 

похоронены в поселке Бавтугай. 

  Судьба распорядилась так, что последнее свое пристанище семья 

Чапарова нашла не у себя на Родине, а в республике Дагестан. 
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Рихард Зорге. Человек, чье имя - ореол тайны и загадочности, овеяно 

легендами и мифами. По отцу – немец, по Родине – русский, он так и остался 

никем непризнанным.  

Юноша, горячо любивший родину отца и веривший в победу 

«фатерлянда», Рихард ушел добровольцем на фронт Первой Мировой войны и 

был несколько раз ранен. Война изменила взгляды Зорге, и он стал 

коммунистом, вступив в 1919 году в  Компартию Германию. Вскоре волею 

судьбы он оказался  в Москве, а его огромный интерес к Дальнему Востоку, 

привел его в Китай, куда он прибыл зимой 1930 года   как корреспондент 

немецкого журнала. Будучи страстным книголюбом, обладая феноменальной 

памятью, Рихард Зорге за три года овладел несколькими диалектами 

китайского языка и начал учить японский [1]. Это желание было связано с 

событиями чрезвычайной важности: Япония участвовала в военных действиях 

против Китая и оккупировала Манчжурию, аккумулируя свои военные силы 

на дальневосточной границе СССР. Мир находился на грани большой 

катастрофы. C приходом к власти Гитлера, Германия стала для СССР 

противника номер один. Соответствие военных амбиций Германии 

милитаристским планам Японии, делало очевидным, что она становится 

наиболее вероятным союзником Третьего рейха, создавая  устойчивый альянс 

этих государств, делая очевидными их дальнейшие захватнические планы и 

накаляя до крайности и без того напряженную обстановку в  Европе и на 

Дальнем Востоке.  Контроль над дальнейшими действиями Японии могла в 

таких условиях осуществлять только  разведка. От ее действий во многом 

зависела дальнейшая судьба советско-японских отношений и сохранения мира 

и стабильности на Востоке. 

 Поэтому созданию звена внешней разведки в Японии, которая стала 

задачей номер один, было определено лицо, ответственное за это 

чрезвычайно важное дело – Рихард Зорге. Поэтому операция внешней 

разведки СССР «Рамзай» была специально разработана под него. Так 
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в Токио в 1933 году Рихард Зорге появился аккредитованный журналист 

немецкой  газеты «Франкфуртер цейтунг», которое находилось под эгидой 

самого министра пропаганды фашистской Германии Геббельса [1]. К 

вопросу создания организации Рихард подошел очень тщательно, так как ее 

следовало складывать надёжно и надолго.  

Стать своим в немецком посольстве Зорге смог благодаря своим 

верным прогнозам в статьях о будущем Японии, которые очень высоко ценил 

немецкий посол  Ойген Отт. Посол использовал его рассуждения при 

составлении отчетов в Берлин, получая высокую оценку руководства. Это 

привело к сближению Зорге и  Отта, который решил использовать его в 

качестве консультанта. Аналитические выкладки Зорге в статьях были очень 

весомыми, что вызвали большой интерес у фашистской элиты: его статьями 

интересовался сам фюрер. В  Германии к нему пришла слава лучшего 

журналиста-японоведа, пером  которого зачитались, цитируя наиболее меткие 

высказывания и афоризмы. Такого ценного аналитика следовало держать  при 

себе, и  Отт решил окончательно приблизить к себе Зорге, что открыло 

последнему доступ к секретной информации. 

В игре с Японией, Зорге сделал ставку на Хоцуми Одзаки, журналиста 

японской газеты «Асахи симбун», человека левых взглядов, которому в 

Японии были открыты все двери благодаря его мудрому принципу: 

побеждать, временно подчинившись обстоятельствам. Их знакомство 

состоялось еще в 30-е годы в Китае [1]. 

 Альянс Германии и Японии укреплялся, а доступ в правительственные круги 

Япония для иностранцев был закрыт, ему нужен человек близким к правящим 

кругам. Поэтому Зорге еще больше сближается с Одзаки, которому благодаря 

уму и проницательности удалось стать советником премьер-министра 

Фумимаро Коноэ, и теперь Рихард получает информацию из первых рук. Он 

передает в Москву информацию о предстоящей войне с Китаем, о секретных 

переговорах по заключению военного пакта о взаимопомощи с Германией в 
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войне против СССР, о происках Японии в отношении Манчжурии и 

Монголии. События в Европе, информация, получаемая от японского 

правительства и интуиция, приводят Зорге к осознанию неизбежности 

агрессии фашистской Германии против СССР. В ноябре 1940 года в Центр 

полетели шифровки агента «Рамзая». Под таким псевдонимом знали в Москве 

Рихарда Зорге. Японская контрразведка активно включилась в поиск 

радиостанции, без устали отсылавшей в Москву шифровки.  В руки к Зорге 

попали совершенно секретные документы Риббентропа  о сроках начала 

германской агрессии против СССР, определившие точную дату начала войны 

– 22 июня 1941 года и предназначенные немецкому послу в Японии. И сразу в 

центр полетела шифровка: «Повторяю: 9 армий из 150 немецких дивизий 

совершат нападение на советскую границу 22 июня! Рамзай». Но Центр 

игнорирует донесения разведчика, он был резидентом, которому не доверяли. 

Важность документов, требовавшая немедленной отправки в Москву, 

привела к тому, что Зорге был вынужден отказаться от конспирации.  

Квартиры Зорге и его сообщников попала под наблюдение. Вот текст его 

последней шифровки: «После 15 сентября 1941 года Советский Дальний 

Восток можно считать гарантированным от угрозы нападения со стороны 

Японии. Рамзай». К моменту ее передачи, деятельность его радиостанции 

была уже окончательно засечена японскими спецслужбами, что привела к 

провалу «Рамзая» и раскрытию организации, которые были брошены на 

произвол судьбы [2]. 

Так,  18 октября 1941 года Зорге и его агентура была арестована и  

оказалась  в самой страшной политической тюрьме  – Сугамо. Здесь 

отважного разведчика подвергали жестоким пыткам: под ногти ему 

загоняли иголки, а запястья сжимали в бамбуковых тисках, вызывавших 

сильнейшую боль. Продолжавшее более двух лет, предварительное 

следствие, собрало неопровержимые доказательства активной деятельности 

Рихарда Зорге, на основании которых 29 сентября 1943 года Токийским 
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районным судом был вынесен смертный приговор  Рихарду Зорге и его 

агенту, журналисту Одзаки. По приговору суда  Зорге был повешен  

7 ноября 1944 года, до дня Победы, свято веривший в нее, он не дожил 

совсем чуть-чуть - всего полгода.  Перед смертью легендарный разведчик 

произнес: «Да здравствует Красная армия! Да здравствует Советский 

Союз!» [2]. 

Но Советский Союз упорно открещивается от принадлежности Зорге к 

советским спецслужбам, уверяя, что он был двойным агентом, работавшим 

еще и на Германию. Полоса непризнания продолжалась и в послевоенный 

период. И только в 1964 году справедливость восторжествовала, 5 ноября 

Рихарду Зорге  было присвоено звание Героя Советского  Союза (посмертно). 
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О героях Великой отечественной войны наше поколение знает не 

много. Знает, когда она началась, когда закончилась, с кем воевала наша 
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страна. В лучшем случае мы можем еще назвать основные сражения и героев 

Советского Союза. Но вряд ли кто из нас вспомнит имя генерала Д.М. 

Карбышева. Если провести опрос среди молодежи кто такой генерал 

Карбышев, думаю, никто не ответит. Кто такой генерал Власов мы знаем, так 

как его, предателя и нацистского пособника, возвели в ранг национального 

героя в соседней Украине. А о подвиге Карбышева мы не слышали. 

Так кто же он такой генерал Дмитрий Михайлович Карбышев? 

Начнем, пожалуй, с детства, с юности. Именно там закладывался характер, 

закладывались жизненные принципы этого мужественного человека. 

Родился Дмитрий Карбышев 26 октября 1880 года в семье военного. 

Рано потерял отца, и мать одна воспитывала шестерых детей. Старший брат 

Дмитрия, Владимир, будучи студентом Казанского университета,  участвовал 

в революционном кружке, созданном в университете. Одним из участников 

этого кружка был и Владимир Ульянов (Ленин), будущий вождь Великой 

Октябрьской революции.  За участие в этом Владимир Карбышев оказался в 

тюрьме, где впоследствии и умер. Дмитрий Карбышев мечтал продолжить 

династию военных, начатую отцом и дедом. Он поступил в Сибирский 

кадетский корпус, учился блестяще, но из-за своего старшего брата Владимира 

числился там среди «неблагонадёжных». В 1898 году он окончил кадетский 

корпус. Окончил Дмитрий Карбышев его с отличием по первому разряду. Но 

не военная карьера прельщала молодого Д. Карбышева, он мечтал о том, 

чтобы созидать и строить. Он обладал недюжинными данными к 

графическому мышлению – рисованию и черчению. Именно поэтому он 

поступил в Николаевское инженерное училище. Из всех военных 

специальностей Карбышева более всего привлекло строительство укреплений 

и оборонительных  сооружений. 

Осенью 1900 года Дмитрий Карбышев с отличными оценками 

закончил Николаевское инженерное училище и получил звание 

подпоручика. 
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Уже в первую для Д. Карбышева русско-японскую войну ярко 

проявился талант молодого офицера. Русско-японская война застала Д. 

Карбышева в 1-м Восточно-Сибирском саперном батальоне. Этот батальон 

укреплял позиции, наводил переправы и строил мосты. Д.Карбышев в 

составе Восточно-Сибирского корпуса участвовал также в боях под Шахэ и 

Мукденом. Отважный офицер вел своих солдат на выполнение заданий 

командования, успешно обеспечивал в инженерном отношении боевые 

действия корпусов. Он показал себя не только храбрым и талантливым 

офицером-сапером. Карбышев постоянно заботился о солдатах и разделял с 

ними все тяготы боев и походов. И солдаты относились к нему с особым 

уважением и любовью. 

Его ратный труд был оценен по достоинству – три медали, пять боевых 

орденов. Последний, пятый – Святой Анны – «за храбрость». 

 Следующей в биографии Д. Карбышева стала Первая мировая война, 

в начале которой он был в чине штабс-капитана и проектировал форты 

Брестской-Литовской крепости. В ноябре 1914 года, после выполнения своего 

задания, Д. Карбышев по личной его просьбе был направлен в действующую 

армию. Первую Мировую войну Карбышев прошёл в качестве дивизионного 

инженера 78-й и 69-й пехотных дивизий, а затем начальника инженерной 

службы 22-го финляндского стрелкового корпуса. За храбрость и отвагу при 

штурме Перемышля и во время Брусиловского прорыва он был произведён в 

подполковники и награждён орденом святой Анны с мечами. 

Во время Октябрьской революции подполковник Карбышев не 

метался, без колебаний перешел на сторону народа и без сожаления расстался с 

царскими погонами. В годы Гражданской войны Д.М. Карбышев занимался 

инженерным обеспечением Красной Армии. Он работал бок о бок с такими 

героями Гражданской войны как М.В.Фрунзе, В.И.Чапаев, В.В.Куйбышев, 

Д.А.Фурманов. Всю жизнь он был верен своим взглядам и убеждениям, от 

которых не отрекался. В ноябре 1920 года Дмитрий Карбышев занимался 
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инженерным обеспечением штурма Перекопа, успех которого окончательно 

решил исход Гражданской войны. Гражданская война – это третья война, в 

которой участвовал Д. Карбышев.  Он также был участником советско-финской 

войны 1939-1940 годов – четвертой войны в его жизни. 

К концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев считался одним из 

виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства. Как 

ученый-форсификатор он получил признание не только в Советском Союзе, но 

и во многих странах мира. В 1940 году ему было присвоено звание генерал-

лейтенанта, а в 1941 года – степень доктора военных наук. Д.М. Карбышев – 

первый советский ученый, которому принадлежит наиболее полное и 

разработка вопросов применения разрушений и заграждений. 

Накануне Великой Отечественной войны генерал Карбышев работал 

над созданием оборонительных сооружений на западной границе. Ему было 

уже 60 лет. Во время одной из поездок на границу его и застало начало бое 

вых действий. Стремительное наступление гитлеровцев поставило советские 

войска в сложное положение. Эвакуировать Карбышева не сумели. Он сам, 

как настоящий боевой офицер, решил вырываться из окружения вместе с 

частями Красной Армии. 8 августа 1941 года генерал-лейтенант Карбышев 

был тяжело контужен в бою у реки Днепр, и в бессознательном состоянии 

вместе с полковником П. Сухаревичем попал в фашистский плен. Начался 

горький и страшный путь генерала Карбышева по фашистским застенкам. С 

этого момента и до 1945 года в его личном деле будет значиться короткая 

фраза: «Пропал без вести». 

Карбышева как военного специалиста гитлеровцы знали и ещё до 

пленения генерала внесли его в список тех, кого впоследствии рассчитывали 

использовать на службе Третьему Рейху. Они были убеждены, что 

Карбышев среди большевиков – человек случайный. Дворянин, офицер 

царской армии, он с лёгкостью согласится перейти на их сторону. Да и в 

ряды и ВКП(б) он вступил только в 1940 году, не исключено, что по 
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принуждению. Попавшему в плен советскому генералу гитлеровцы 

предлагали лучшие условия, отличное питание. Но он от всего наотрез 

отказался. 

Но очень скоро нацисты поняли, что Карбышев – 60-летний генерал –  

служить Третьему Рейху не будет. Более того, он выражал уверенность в 

конечной победе Советского Союза. Фашисты внимательно следили за 

Карбышевым, старались изолировать его от остальных, стараясь посеять к 

нему недоверие, неприязнь. Немцы обращались с ним подчеркнуто вежливо. 

В марте 1942 года Карбышев оказался в офицерском 

концентрационном лагере Хаммельбург. В нём велась активная 

психологическая обработка высокопоставленных советских офицеров с целью 

заставить их перейти на сторону Германии. Условия в этом лагере были 

гуманные и доброжелательные. Многие ломались. Но сломать Карбышева не 

удалось. 

Вскоре к Карбышеву приставили полковника Пелита, который в свое 

время служил с Карбышевым служил в царской армии и прекрасно владел 

русским языком. Пелит объяснял Карбышеву все преимущества службы 

великой Германии, предлагал «компромиссные варианты сотрудничества» — 

например, генерал занимается историческими трудами о военных операциях 

Красной армии в текущей войне, и за это ему в перспективе разрешат выезд в 

нейтральную страну. Однако Карбышев вновь отмёл все предложенные 

гитлеровцами варианты сотрудничества. 

Тогда нацисты предприняли последнюю попытку. Генерала перевели 

в одиночную камеру одной из тюрем Берлина, где продержали около трёх 

недель. После этого в кабинете следователя его ждал коллега — известный 

немецкий фортификатор профессор Гейнц Раубенгеймер. 

Гитлеровцы знали, что Карбышев и Раубенгеймер знакомы, более того, 

русский генерал с уважением относится к работам немецкого ученого.  

Раубенгеймер озвучил Карбышеву следующее предложение властей Третьего 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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Рейха. Генералу предлагалось освобождение из лагеря, возможность переезда 

на частную квартиру, а также полная материальная обеспеченность. Ему будет 

открыт доступ во все библиотеки и книгохранилища Германии, предоставлена 

возможность знакомиться с другими материалами в интересующих его 

областях военно-инженерного дела. Результаты работ должны стать 

достоянием немецких специалистов. Все чины германской армии будут 

относиться к Карбышеву как к генерал-лейтенанту инженерных войск 

германского рейха. Немолодому уже человеку, прошедшему через лишения в 

лагерях, предлагали роскошные условия с сохранением положения и даже 

звания. От него не требовали даже клеймить Сталина и большевистский 

режим. Гитлеровцев интересовала работа Карбышева по его основной 

специальности.  

Дмитрий Михайлович Карбышев отлично понимал, что это последнее 

предложение. Понимал он и то, что последует за отказом. Однако 

мужественный генерал сказал: «Мои убеждения не выпадают вместе с 

зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь 

верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая 

находится в состоянии войны с моей Родиной». Гитлеровцы очень  

рассчитывали на Карбышева, на его влияние и авторитет. Именно он, а не 

генерал Власов, по первоначальной задумке, должен был возглавить 

Русскую Освободительную армию. После этого отказа гитлеровцы 

поставили на генерале крест, определив его как «убеждённого, фанатичного 

большевика, использование которого на службе Рейху невозможно».  

Карбышева отправили в концентрационный лагерь Флоссенбюрг, где 

стали использовать на каторжных работах особой тяжести. Но и здесь 

генерал удивлял своих товарищей по несчастью несгибаемой волей, силой 

духа и уверенностью в конечной победе Красной армии. 

Один из советских пленных потом вспоминал, что Карбышев умел поднять 

настроение даже в самые тяжёлые минуты. Когда пленные трудились над 
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изготовлением могильных плит, генерал заметил: «Вот работа, 

доставляющая мне истинное удовольствие. Чем больше надмогильных плит 

требуют от нас немцы, тем лучше, значит, идут у наших дела на фронте». 

Его переводили из лагеря в лагерь, условия становились все более 

жёсткими, но сломать Карбышева не сумели. В каждом из лагерей, где 

оказывался генерал, он становился настоящим лидером духовного 

сопротивления врагу. Его стойкость придавала сил тем, кто оказался рядом. 

Канадский офицер Седон де Сент-Клер – один из немногих 

свидетелей гибели Дмитрия Михайловича Карбышева. Именно он выполнил 

священный долг воина и рассказал представителю Советской миссии по делам 

репатриации в Лондоне Сорокопуду о последних днях и часах Дмитрия 

Михайловича в концлагере Маутхаузен, об его огромном влиянии на 

заключенных. 

В страшную ночь на 18 февраля 1945года в концлагере Маутхаузен 

немцы загнали заключенных в душевую, велели раздеться и пустили на них 

сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие 

падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом всем велели 

надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. 

Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей. Все понимали, что 

доживают последние часы. Через некоторое время гестаповцы, стоявшие за 

спинами заключенных с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать 

их потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били 

дубинками по голове. Сотни людей падали замёрзшие или с размозженными 

черепами. Генерал Карбышев медленно покрывался льдом. Но и в последние 

минуты своей жизни он поддерживал дух заключенных.Последние слова 

генерала были обращены к тем, кто разделял вместе с ним страшную участь: 

«Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!». 

16 августа 1946 года за исключительную стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной 
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войне, генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 году на территории 

бывшего концлагеря Маутхаузен был открыт памятник генералу. Надпись на 

нём гласит: «Дмитрию Карбышеву. Учёному. Воину. Коммунисту. Жизнь и 

смерть его были подвигом во имя жизни». 
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Детство и юность в годы Второй мировой войны 

В статье рассматривается проблема детства, опаленного войной. Подчеркивается, 

что война оставила неизгладимый след на душе детей, подростков, испытавших все ее 

тяготы и ужасы.   
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Abstract. The article deals with the problem of childhood, scorched by war. It is 

emphasized that the war left an indelible mark on the souls of children and teenagers who 

experienced all its hardships and horrors.    
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Детство, как определенная пора жизни, несет в себе множество 

положительных эмоций, открытий. Война, в любом своем проявлении 

лишает детей детства. Поле боя, партизанский отряд, тыл - заменяют 

подросткам жизнь. Они работают наравне с  взрослыми для того, чтобы 

приблизить заветный День Победы. Время, проведенное с близкими, 

друзьями, остается белым пятном в их воспоминаниях. В данной статье я 

хотела бы поведать о юности в годы войны. 
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На территории всего советского союза мобилизация начиналась с первых же 

дней. На фронт уходили старшие братья и отцы. Из воспоминаний очевидца  

Юрия Иннокентиевича: «Во время войны мне было четыре года. Я помню, 

когда мама провожала моего отца на фронт, мы с братом бежали за ним и 

плакали» [2, с. 362].  

Все происходило сумбурно, но абсолютно у всех в те моменты 

преобладали страх и ощущение надвигающейся беды. В каждом ребенке по- 

разному отпечатывались те события, поскольку все переживали свой 

внутренний конфликт. Война несет за собой множество ужасных последствий 

и одно из самых страшных - голод. Питание в годы войны являлось наиболее 

трудным: главным показателем ситуации в стране являлся хлеб. Если чего- то 

было в недостатке, а хлеб имелся, положение считалось не критическим. 

Однако отсутствие такого важного в те времена источника питания являлось 

предвестником голода для всего народа [2, с. 365].  

Перебои начались уже в 1941, что приводило к постоянным 

забастовкам. Поэтому для всех слоев населения вводилась карточная система 

 выдачи продуктов.  Вот, что об этом вспоминает жительница Калуги: 

«Хлебные карточки - были той еще сложностью. Помню, их часто воровали 

дети, кто был сноровистее и ловче» [3, с. 127]. Люди часто с ужасом 

вспоминали огромные толпы, выстраивающиеся километрами за крупами, 

солью и хлебом.  Дети часто являлись партизанами, пытающимися достать 

еду для своих близких. Ныне живущий «ребенок войны» - Александр 

Дмитриевич рассказывает: «Мама часто посылала меня за продуктами. Мне 

приходилось стоять в очереди порядка два и даже более часов. Однажды, 

когда я пришел за хлебом с больной сестрой, случилось такое, что она от 

усталости упала в обморок. Продавщица пожалела нас обоих и вывесила чуть 

больше хлеба, чем полагалось по карточке» [1, с. 85].  

  Дети, несомненно, проживали голодное детство, еды всегда не хватало. А 

1942 и вовсе был памятен своей лютой весной, поэтому они находили любые 
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способы для поиска пищи. Им удавалось выкапывать в огородах и полях 

гнилую картошку и делать из нее самодельные блины. Радостью было продать 

их и получить желаемые несколько кусочков сахара, которые они бережно 

приносили домой, и делили с семьей.  Дети не только помогали родителям 

находить пропитание, но и работали, а некоторые и воевали наравне со 

взрослыми. Общее число несовершеннолетних участников Великой 

Отечественной войны, включая «сыновей полков», юнг, партизан и 

подпольщиков, скорее всего, достигало сотен тысяч человек. 

В данном контексте я выделю несколько признанных несовершеннолетних 

героев Советского Союза. Марат Казей являлся разведчиком в штабе 

партизанской бригады. Проникал во вражеские батальоны и доставлял 

командирам ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали 

дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял бесстрашие, вместе с 

советскими подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в бою. 

Мальчик сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна 

граната, подпустил врагов поближе и взорвал, пожертвовав собой. За 

проявленное мужество пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою [3, с. 

128].  

Настя Богданова стала разведчицей в отряде, она, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, и приносила в отряд 

ценнейшие сведения по местоположению складов с оружиями. А потом 

вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб. Первый раз её 

схватили, когда она вывесила красный флаг в Витебске. Ее долго пытали, а 

когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось, упала в 

ров, где ее нашли живой местные жители. Второй раз её схватили в конце 

43-го. Ее вновь пытали, обливая на морозе ледяной водой, выжигая на спине 

пятиконечную звезду. Бросили её парализованную и почти слепую. После 
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войны   академик В.П. Филатов вернул Наде зрение. Спустя 15 лет 

начальник разведки назвал среди своих подчиненных Надю Богданову, 

которая сражалась с ним бок о бок. Впоследствии ее наградили орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями [3, c. 127].  

История помнит своих героев. Они останутся вечно молодыми и смелыми 

людьми, которые боролись, несмотря на малый возраст. «Борьба за 

свободу» невероятно героическая и трагическая история. Подростки 

добровольно уходили на защиту Родины. Дети-герои становились примером 

для взрослых. Они воодушевляли их на подвиги, доказывая, что юность - не 

является препятствием  на пути к достижению победы. 
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«Территория детства» в пространстве Великой Отечественной войны  

Данная статья рассматривает историю развития проблемы «дети и война», 

сформулированы задачи ее дальнейшего исследования. В статье дается общее 

определение «военного детства», выявляются его возрастные границы. 
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"TERRITORY OF CHILDHOOD" IN THE SPACE OF THE GREAT 

PATRIOTIC WAR 

Abstract. This article considers the history of the development of the “children and 

war” problem, formulates the tasks of its further research. The article gives a general definition 

of "military childhood", reveals its age boundaries.   
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Война – это ужасное и пугающее слово для всех нас. Это очень 

тяжелое испытание для всего народа. Самыми беззащитными и ранимыми 

оказываются в это время дети. Их детство безвозвратно уходит, ему на 

смену приходят боль, страдания, потери родных и близких, лишения. Дети и 

война –это не совместимые слова. Война ломает, убивает и калечит судьбы 

маленьких детей. Но в те времена дети жили и работали вместе со 

взрослыми, своим тяжелым трудом многие дети старались приблизиться к 

победе…  

Война – это дело касающегося мужчин, но молодые граждане душой 

чувствовали, что происходит на их родной земле, и они, не могли оставаться 

в стороне пока погибали люди, пока у людей на глазах были видны только 

боли и трагедии. 

Все помнят наших солдат, которые каждый день защищали нашу 

Родину от захватчиков. Это холодное и жестокие моменты видели дети и 

подростки, которые были рождены с 1927 – 1941 года, а также следующие 

годы войны. Дети, которые были свидетелями войны прошли через голод, 

их родные и близкие умерли, они прошли через тяжелый труд. У детей не 

было личной гигиены, у них не было ни одежды, ни обуви. В наши дни эти 

дети и подростки, которые прошли через войну, уже давно выросли, а может 

и умерли. 

1 сентября был бы для людей обычный день, но в этот день люди 

лишились счастья, а дети лишились своего детства. На войне мучились не 

только взрослые, не только войны и солдаты, но и сами дети. Никто не 

плакал на войне, дети не плакали если попадались к немцам. Когда дети 

попадались немцам, то они знали, что в этот момент нельзя плакать, ибо их 

могут застрелить. Немцы ради смеха, ради забавы стреляли в детей, только 

для того что бы посмеяться и посмотреть, когда дети от страха будут 
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убегать. Детишки даже с первых дней кровопролитной войны хотели и были 

готовы помочь своей Родине. Были моменты, когда других детей заставляли 

смотреть на это, заставляли смеяться над детским страхом. Дети шли 

буквально на всё, чтобы стать одним из защитников Родины. Кое-кому это 

удавалось. На фронт убегали мальчики и девочки из далёких городов и 

деревень. Их стремление было продиктовано (искренним) только одно было 

желание - вместе с армией уничтожать жуткий фашизм. 

Конечно же дети учились. Во время войны была учёба, дети учились и 

шли в школу несмотря на свою одежду. Дети могли учится лишь до 4 класса, а 

после они шли работать. В школе были только книги, у детей не было 

тетрадок, они находили журналы, газеты или же просто разные бумаги, на 

которых они могли бы писать. Дети брали сажу из печи и смешивали её с 

водой что бы сделать для себя чернила. Школьной формы у детей не было, они 

одевали то что было. У подростков и детей был недолгий школьный день, ибо 

им нужно было ещё идти на работу.  

Учителя и ученики старались помочь стране, они строили 

оборонительные сооружения, они работали в полях и больницах. Школы, 

которые разрушились, вместо них строили здания. Детей больше учили любви 

и преданности к своей Родине, к своему Отечеству, к своему народу, а также 

готовность к любым жертвам. С первых дней войны повсюду в стране 

миллионы людей рвались на фронт. Вчерашние школьники, студенты, 

молодёжь, дети осаждали военкоматы, они хотели, требовали и убеждали 

взрослых, а когда это не помогало, то с искренним чувством сами убегали и 

шли воевать.  

Первые дни войны, детям не хватало еды, они искали еду, из-за голода 

они могли есть гнилую картошку. Во время войны, у людей были появились 

большие проблемы с пищей, с едой. Началась нехватка продуктов питания. 

Тогда молодое поколение питалось очень плохо, дети брали еду с огородов, а 

рыб из озёр и прудов. Дети – войны помогали не только родителям, но и 
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войне, дети брали пример с матерей, они вязали варежки и рисовали рисунки. 

Дети писали на рисунках о свободной и мирной жизни, они ставили это в 

коробки и отправили свои посылки отцам и братьям, которые были на фронте.  

 Такие письма для солдат и воинов были поддержкой, для них это 

было дополнительная энергия, они её тратили на немцев, которые отняли 

детство у детей. Дети питались капустными и свекольными листьями, а 

также была крапива и овсяная мука. Брали кости лошадей, которые умерли 

из – за голода, эти кости варили в солёной воде, а потом пили. Ели сушёную 

картошку и морковь, а также специально для солдат отправляли еду в 

посылках.  

 Во время второй мировой войны работали не только дети, но и 

пожилые люди. Работы для всех были разные, были дети, которые начинали 

работу даже с пяти лет. Маленькие мальчики занимались сеном, и 

управлением лошадей. Никто не уходил с поля пока всё сено не будет 

убрано. Женщины занимались скотоводством и растили его, маленькие дети 

помогали родителям в этом, они поили и кормили скотов. Старики не пошли 

на фронт, но они у них были свои бригадиры, которые всю жизнь ловили 

рыбу и имели собственную лодку. Пожилые люди ловили рыбу на лодках, а 

позже продавали её, так как рыба была нужна всем. 

Что же происходило, когда дети были у немцев? Что было с детьми, 

когда их ловили немцы? Немцы могли бы и выбрать другую цель просто для 

того, чтобы поупражняться и улучшиться в меткости. Детишки же не могли 

тяжело и усердно работать в лагере, значит, немцы могли безнаказанно 

убивать их. Так считали немцы. Впрочем, бывали случаи в концлагерях 

находилась работа для детей. К примеру, они часто служили донорами 

крови для воинов армии Третьего рейха… Или их могли заставить убирать 

пепел, и зашивать мешки, чтобы потом удобрять землю. Но если дети не 

могли работать, если детям не хватало сил, то немцы их убивали. Детишки 

не плакали, они были готовы отдать жизнь, пролить кровь во имя Родины. 
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Дети – войны так их называют в современном мире, разучились уже 

плакать. В те времена маленькие детишки не кому не были нужны. Бедные 

дети уж точно ехали в лагерь не для того что бы работать у немцев по доброй 

воли. Это добрая воля олицетворяло дуло автомата им в спину. Пригодных и 

непригодных для работы фашисты разбирали очень наглым образом. Если 

мальчик дотягивался до отметки на стене барака, то ему можно было работать, 

служить для Германии. Не дотягивался – отправляли в газовую камеру. 

Малыши не были нужны Третьему рейху, поэтому участь у них была только 

одна. Однако, и дома далеко не всех детей и солдат ждало счастливое 

будущее. Очень многие дети на войне потеряли всех своих родных людей. То 

есть в родных краях, их ждал только детский дом и полуголодная юность 

после военной  разрухи. 

Война – это вор, которая забрала невинные жизни людей, которые, не 

жалея себя защищали свою Отчизну, проливая кровь наши герой умирали от 

вражеских пуль. Много поэтов посветили стихотворения безжалостной войне. 

Война безжалостная убийца, которая принесла горе, сделала детей сиротами, 

лишала верных жен их мужей, разлучала влюбленных, лишала любящих 

матерей их ненаглядных маленьких детей? И что самое ужасное то, что 

маленькие дети и подростки, увидев войну, жили с этим грузом всю жизнь. 
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Война глазами подростка    

В данной статье рассматривается жизнь подростков, трудовые будни тыла в условиях 

войны. 
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War through the eyes of a teenager 

Abstract.   This article examines the life of teenagers, working days of the home front in the 

conditions of war. 

Keywords: Great Patriotic war, teenagers, feat, front, rear.    
 

Война... Сколько горя и страданий  в этом слове. Уже  

75 лет прошло после Великой Отечественной войны, но ее отголоски 

слышны  и по сегодняшний день. Я думаю, что нет в стране уголка, 

которого не коснулась бы война. Почти во все семьи заглянула она, неся с 

собой горе, потери, голод и душевную боль. На фронт забрали всех мужчин, 
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затем ушли молодые парни. Очень тяжелая работа в тылу врага легла  на 

женщин и детей. 

 Моя бабушка, Домнина Лия Кирилловна, начала работать с 8 лет еще 

до войны. Она вместе с другими детьми выполняла разную работу: полола 

посевы, рвала и молотила лен, сгребала сено. А когда началась война, ей 

было 12 лет. На войну мобилизовали трех братьев бабушки и отца, так она и 

осталась одна со своей мамой. Жить становилось все тяжелее и тяжелее. 

Работали в поле с 6 часов утра до 10 часов вечера. Пахали и боронили на 

лошадях и быках. Кормов для крупного рогатого скота не было, их кормили 

старой гнилой соломой. Самим тоже нечего было кушать. Со слезами на 

глазах бабушка вспоминала: 

"Приходилось собирать липовые листочки, молоть опилки, толочь пестики, 

собирать коровью кисленку, а еще, чтобы помыться делали из золы щелок 

(т.к. не было моющих средств)". Когда заканчивалась посевная, переходили 

на сеноуборочные работы и трудились уже не до 10 , а до 11 часов вечера. 

После окончания сеноуборочных работ убирали зерновые культуры. 

"Молотили на конном приводе на току", - говорит бабушка. Таскали 

тяжелые мешки. А ночью приходила сложная молотилка. Молотили 

подростки и женщины, у которых не было детей; домохозяек не посылали, 

т.к. им нужно было смотреть за маленькими детьми и стариками. Подростки 

носили на носилках солому, потом возили и скидывали снопы, а пожилые их 

складывали. Также дети и подростки колотили в поле лен (из семян льна 

брали масло, а из размятых волокон льна на прялке пряли нити, затем на 

ткацком станке изготавливали ткани и делали одежду).  

"Привезут нам по ложке меда, и работаем весь день ради нее", - снова 

вспоминает бабушка. "На месяц при свежем обмолоте давали хлеб на 

семью". В то время при сталинских законах были большие налоги. Должны 

были отдавать (платить) за год по 500 л молока или 25 кг топленого масла, 
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яиц по 200 штук, шерсть - 5 кг, мясо - 25 кг. А если не выполнить план, то 

судили и сажали в тюрьму. 

Осенью, с 1 сентября дети шли в школу. Для школы сами себе шили 

портяные сумки, формы не было, ходили в портяных штанах, портяном 

пальто, а на ногах носили лапти. Писали на старых книгах, т.к. тетрадей не 

хватало, в школе давали всего лишь по 2-3 тетради на весь учебный год. 

Денег тоже не было, купить было не на что. Чернил не было, поэтому 

разводили сажу и или делали красные чернила из свеклы. Бабушка ходила в 

школу в соседнее село Тыловая-Пельга за 5 км, дороги были не подняты, 

ходили в лаптях по воде весной (по колено в воде), а потом на уроках 

сидели целый день с мокрыми ногами. Зимой жили на квартирах. В селе 

бабушка окончила семь классов ударницей (отличницей). После семилетки 

поступила в 8 класс в поселок Большая  Уча, куда ходила пешком за 20 км. 

За спиной в портяных сумках на неделю еды: картофель, хлеб. В субботу 

после учебы опять идут домой, дома переночуют, сходят в баню, а в 

воскресенье после обеда идут обратно. 

Восьмой  класс  бабушка окончила, а в девятый не пошла - заболела. 

Когда бабушке исполнилось 16 лет, начала работать в колхозе. В лесу 

поперечной пилой валили деревья, распиливали их на 2-х метровой  

рудостойке, складывали в штабелях. Хлеба давали по 400 г на день. 

Работали тоже в лаптях. Было много вшей. Носили шерстяные носки, а 

когда их снимали, ноги были в крови. Вечером всю одежду сдавали в 

жарилку, чтобы выпарить вшей. Вши пропадали, а гниды нет и дальше 

соответственно все по кругу. Домой не отпускали, почти всю зиму 

проводили в лесу. Если убегут домой вечером, то до дома приходили только 

к утру, затем, не сходив в баню, шли обратно. Зиму отработаешь в лесу, 

летом опять все сначала: косить, жать, пахать, молотить, таскать мешки, 

притом у моей бабушки дома была больная мама. Когда бабушка 

выбиралась домой, конечно, во всем помогала своей маме. Немного 
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насобирают дров с мамой в лесу, а потом бабушка одна везет их из леса 

домой на санях на быке. "Везешь дрова на быке, бык устанет, свернет, ляжет 

в снег и пока не належится, ты его не поднимешь", - снова вспоминает 

бабушка. 

        В войну от старшего брата и отца пришли похоронки, а еще от двух 

братьев нет, но они тоже не вернулись домой с войны. Сколько было слез и 

переживаний... Из села, где жила бабушка на фронт забрали 37 человек, а 

вернулись 17, остальные все погибли или пропали без вести.  

Когда закончилась война было еще тяжело, только через 2-3 года стало 

полегче. В годы войны моя бабушка перенесла много тягот, поэтому потом 

часто болела. 

          Война... Это очень страшно. Наши родные и близкие сделали все, 

чтобы мы жили в мире и мы  очень благодарны им. Мы не должны забывать 

историю, чтобы нечто подобное не повторялось вновь  и вновь. Это наш 

долг.  
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Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи, 

как фактор сохранения исторической памяти, традиций и ценностей  
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политики - гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, которая находится в 
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Abstract. Dieser аrtikel widmet sich einem der aktuellen рrobleme der modernen 

jugendpolitik - der zivilen und patriotischen еrziehung der jugend, die aufmerksamkeit von 

рädagogen, еrziehern, öffentlichen und politischen рersönlichkeiten steht. 

Key words: bürgerlich-patriotische erziehung, historisches gedächtnis, traditionen und 

werte, patriotische erziehung, nationale traditionen, nationales selbstbewusstsein, patriotismus. 

 

Проблема гражданско-политического воспитания особенно 

актуализируется в переломные времена, когда кардинальные изменения в 

обществе подталкивают к изменению воспитательного процесса в целом и 

гражданско-патриотического воспитания в первую очередь. Решением этой 

задачи заняты государственные и общественные организации, прежде всего 

органы образования. Важнейшим фундаментом патриотического 

воспитания должно стать историческое образование. Гордость героическим 

прошлым является мощным стимулом воспитания патриота. В то же время 

многие молодые люди недостаточно знают историю своей Родины. Это 

заставляет искать новые формы работы с молодежью. 

Первоосновы представлений о патриотическом воспитании были 

заложены еще в народной педагогике — в легендах, сказках, мифах, 

летописях, народных песнях, думах, поучениях, пословицах, поговорках и 

т.д. Размышления Нестора Летописца, Иллариона Киевского, Владимира 

Мономаха основаны на возвеличивании роли Родины в жизни человека, 

сформированном мнении о том, что любовь к ней, ее защита — священный 

долг каждого человека.  

В нашем национальном самосознании понятие патриотизма всегда 

связано с традициями нашей культуры и заключается в готовности 

отказаться от себя, пожертвовать всем ради Отечества. Н.М. Карамзин, 

А.И. Тургенев и многие другие общественные и государственные деятели 

России в своем творчестве призывали «положить жизнь за Отечество». 
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Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до 

самопожертвования [1]. 

Что же такое патриотизм и в чем должна заключаться суть понятия 

патриотизма студента? Как пишут многие историки: «Это, прежде всего, 

любовь к России, к своему народу, земле своих предков. Это сохранение всего 

комплекса исторического наследия, включающего дореволюционный и 

советский периоды, а особенно героические годы борьбы с немецко-

фашистскими оккупантами. Это глубокое уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Это сохранение родного языка, обогащение культуры 

на основе многонациональных традиций, в том числе и великой русской 

культуры. Это неприятие национализма, экстремизма, насилия в вопросах 

языка и веры» [2]. 

Как говорят студенты «патриотизм» - это, прежде всего любовь к Родине, 

к окружающим тебя людям вне зависимости от национальной 

принадлежности, когда ты готов пожертвовать ради другого человека и 

Родины своими интересами, взглядами и жизнью. Патриот - этот тот, который 

всегда думает о благополучии своего народа и Родины в целом. 

Одной из важных задач повышения уровня патриотизма у молодого 

поколения является - обмен опытом и определение  наиболее эффективных 

форм по гражданско-патриотическому воспитанию современной молодежи. 

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя следующие 

направления:  

- духовно-нравственное направление, которое включает в себя 

формирование нравственно-устойчивой личности, воспитание уважения к 

семье, родителям, отношения к труду, как главному способу достижения 

успеха в жизни, также формирование социальной активности, направленной 

на служение интересам своего Отечества и неприятие асоциальных явлений, 

подрывающих физическое и духовное здоровье нации: 
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- культурно-историческое направление, включающее в себя воспитание у 

студентов любви к своей Родине, чувства национальной гордости, 

национального самосознания и способности жить с людьми других 

национальностей и конфессий, а также вовлечение обучающихся в работу по 

сохранению исторических и культурных памятников; 

- гражданско-правовое направление, ориентированное на формирование 

глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам, формированию культуры правовых отношений и 

стремлению соблюдения норм законодательства [3].  

Одним из путей обеспечения гражданско-патриотического воспитания 

в учебных учреждениях среднего профессионального образования является 

изучение студентами предметов гуманитарного и социально-

экономического цикла: отечественная история, основы философии, 

социологии, политологии, правоведения. Студентам необходимо стремится 

к объективности в изучении всего исторического процесса, сложных 

страниц отечественной истории, не впадая в односторонность изучения 

 исторических событий, явлений и фактов. Взаимная заинтересованность 

обучаемого и обучающегося в изучении действительной истории во всех ее 

сложностях и противоречиях, с ее светлыми и трагическими сторонами 

может исправить пороки прошлого, дать представление о подлинных 

исторических событиях и явлениях. Кроме познавательных, 

интеллектуально развивающих функций изучение этих дисциплин  обладает 

огромным воспитательным воздействием. Знание всемирной истории, 

истории своего Отечества, своего народа формирует высокие гражданские 

качества, позволяет показать роль личности в истории, раскрыть 

нравственные качества человечества, их развитие, истоки национальной 

культуры, ее достижения. Приобщение к этим знаниям поможет понять 

место отечественной истории в мировом историческом процессе, вклад 

нашего народа в мировую цивилизацию [2]. 
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Для формирования чувства патриотизма, пробуждении 

исследовательского интереса в развитии морально-этических качеств 

подрастающего поколения необходимы частые экскурсии, лектории, 

краеведческие вечера, посещение выставок, художественных музеев, 

встречи с выдающимися людьми, ветеранами и т.д. [1]. 

Таким образом, мы пришли к такому выводу, что  возрождение 

духовности, воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству, 

противодействие пропаганде жестокости и насилия остаются актуальными 

проблемами на сегодняшний день. Для решения данной проблемы нам 

необходимо постоянно проводить эффективную работу по патриотического 

воспитанию молодёжи, развивать интерес у подрастающего поколения по 

воспитанию сильного духом единства поколения молодых людей разных 

национальностей и конфессий. 
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Военные преступления американских и японских властей в годы 

Второй мировой войны  

Статья рассказывает о жестоких, порой садистских преступлениях, совершенных 

американскими и японскими войсками во время II мировой войны на занятых ими 

территориях. 

Ключевые слова. Есио Татибана, адмирал Мори, каннибализм, средневековые 

пытки, мода на черепа.  

War crimes of the American and Japanese authorities during the Second 

World War  

Abstract. The article tells about the cruel, sometimes sadistic crimes committed by 

American and Japanese troops during world war II in the occupied territories.  

Key words. Yoshio Tachibana, Admiral Mori, cannibalism, medieval torture, fashion for 

skulls.  

        О противоправных действиях гитлеровцев на захваченных  территориях 

знает каждый. Но не все знают, что  зверские преступления совершались 

также американскими и японскими солдатами. Особой жестокостью 

отличался высший командный состав японских войск, среди которых 

следует назвать генерал-лейтенанта Есио Татибана, адмирала  Мори, 

капитана Иси, врача Тераки. Генерал-лейтенант Есио Татибана возглавлял  

гарнизон в Чичи-Джима на острове Бонин, находясь  в нетрезвом состоянии, 

сначала приказал своим самураям  поставить перед ним на колени двух 

пленных американских летчиков и обезглавил их, затем  его подчиненные 

извлекли у трупов печень и приготовили из нее сукияки – японское блюдо 

на основе бульона с добавлением овощей и мяса, которое  с удовольствием  

вкушали генерал-лейтенант со старшими офицерами базы. Адмирал Мори 

не желая отставать от боевого товарища, также приказал подать к столу 

американских летчиков, плененных  японскими моряками. Одни  были 

казнены до употребления их печени в пищу, а остальным повезло, к 
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сожалению, меньше – их ели на протяжении нескольких дней,  ампутируя 

конечности по мере их поедания.  

          Но это был не единичный случай.  Поедание пленных не считалось 

для японцев  греховным или выходящим за рамки морали. А к концу войны 

каннибализм стал вообще обычным  явлением. Офицеры даже  призывали 

своих  подчиненных употреблять в пищу трупы убитых врагов.  С этой 

целью  создавались «группы охотников». В Новой Гвинее у оккупантов 

существовало деление человеческой плоти на белую и черную «свинину». 

Под первой понимались американцы и австралийцы, под второй – 

азиаты [1].    

         Большая часть военнопленных, попавший в руки японцев, был 

зарезаны  без причины, просто для поднятия боевого  духа солдат.  

        На этом список японских зверств не заканчивается.  Пленных, 

например, пытали несколько дней для того чтобы узнать военные тайны. 

Многие пыток не выдерживали, но были и те храбрецы, которые называли 

только имя, звание и серийный номер. Для этой категории  готовили особый 

вид смерти. Солдата оставляли на берегу, где ему приходилось вначале  

несколько часов слушать приближения прилива. Затем, вода покрывала узника 

с головой и в течение нескольких минут откашливания, наполняла лёгкие, 

после чего наступала приближение смерть. Пленников также  могли связать по 

рукам и ногам, кинуть в вырытую яму и  медленно закапывать. Ну, а самым  

худшим в этой ситуации было то, что голову жертвы оставляли снаружи, для 

того чтобы  на нее могли помочиться или вообще съесть заживо дикие  

животные. Японцы не гнушались  также оскоплением и зашиванием гениталий 

во рту, сожжением и замораживанием (причем жертвам приходилось до конца 

жизни жить с конечностями, с которых сошла кожа). Особенно 

бесчеловечными были эксперименты над беременными женщинами, развитие 

плода изучалось без анестезии в утробе матери. В отряде 731, специальном 

подразделении японской армии, разрабатывалось бактериологическое оружие. 
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На живых людях, как их называли, «бревнах»,   проверялись вакцины от 

сыпного тифа, холеры, сибирской язвы и дизентерии. С заболеваниями среди 

военнопленных боролись просто: сжигался весь лагерь, где встречались 

зараженные. Вспомнили японцы в годы войны и о такой средневековой пытке, 

как посажение на кол, в роли которого выступал бамбук. Он медленно врастал 

в тела жертв, смерть наступала от потери крови, перитонита и болевого шока. 

Страдания могли длиться  больше суток  [2].   

        Не меньшей жестокостью отличались и американские солдаты, 

особенно по отношению к тем же самым японцам. Вторую мировую войну 

они воспринимали как  охоту на островное государство. Но, какая охота без 

«трофеев», и таковыми для них стали   черепа японских солдат, мода на 

которые была легализована на территории США во время войны. 

Результатом данного увлечения, стало обезглавливание японских 

военнопленных (до 60%). Вскоре появились и другие украшения – ожерелья 

из человеческих ушей и зубов. 

        Также американские солдаты отличились в мародерстве и 

изнасилованиях. При этом солдаты армии США не брезговали даже 

старухами и не гнушались насиловать девочек-подростков. Американцы 

подвергли насилию около 200тысяч лиц женского пола (самой молодой 

жертве было всего лишь три года), в то время как британцы всего лишь 

45тысяч. Преступления в основном совершали группы мародеров и 

грабителей [3].   

        Подводя итоги, всему вышесказанному, можно прийти к следующему 

выводу: жестокостью по отношению к военнопленным и мирным жителям 

отличались не только войска вермахта, но и другие участники военных 

действий, причем их преступления переходили все рамки дозволенного, 

превращая их в недочеловеков.  
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Узница Освенцима (воспоминание Кузнецовой Ольги Васильевны) 

Вторая мировая война понесла жизнь миллионов людей, тысячи немцы гнали в 

концлагеря, направляли на тяжелые работы, сжигали в крематориях и т.д. Жизнь нашей 

героины, Кузнецовой Ольги неоднократно висела на волоске. Она прошла ужасы войны, 

голодала, болела и потеряла надежду выжить. Но каждый раз смерть обходила ее стороной. 

Пережив Освенцим и другие ужасы войны, Ольга оказалась в руках наступающей Красной 

Армии.   

В июне 1945 г. Ольгу сопровождали домой, где ее встретила мама. 

Ключевые слова. Война, концлагерь, лазарет, фашисты, крематория, пленники, Красная 

Армия, освобождение.  

The prisoner of Auschwitz (memory of Olga Kuznetsova)  

Abstract. The second world war claimed the lives of millions of people, thousands of Germans 

drove to concentration camps, sent to hard work, burned in crematoria, etc. the Life of our heroine, 

Olga Kuznetsova repeatedly hung in the balance. She went through the horrors of war, starved, 

sick and lost hope of survival. But each time death passed her by. Having survived Auschwitz and 

other horrors of the war, Olga found herself in the hands of the advancing red Army. In June 1945, 

Olga was accompanied home, where her mother met her. 
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Я родилась в 1927 году, в Тульской  области, поселок Малиновка, в семье 

рабочего. Отец работал на маслозаводе прессовщиком, а мама была 

уборщицей. Когда началась война, я училась в 6-м классе. Уже в январе 1942 

года немцы были в Туле. Школу закрыли, сделали полевой лазарет, где лежали 

раненные и комсомольцы за ними ухаживали. Также у нас стояла воинская 

часть, я пришла к командиру этой воинской части и говорю: «Возьмите меня 

на работу», он на меня посмотрел: «А что ты умеешь делать?», – «Все», – 

«Приходи завтра». Но работа была не по мне. Привозили боеприпасы, с них 

надо было стереть заводскую смазку и вновь смазать машинным маслом, 

чтобы в пулемет шли. Еще были замки для зениток, я их разобрать-то разберу, 

а вот собрать не получалось – там пружинка, а мне только 14 лет, сил нет ее 

сжать, она выпрыгнет, я ищу-ищу, без толку. Поработала так неделю, потом 

меня перевели в отдел, где изготовлялась маскировочная сетка, потом 

закончилась эта работа, меня направили в столовую: солдат дает котелок, я 

подаю повару, он наливает, я подаю обратно в окошечко – вот и вся работа. 

Нам с подругой давали по 500 граммов хлеба.  

В июне 1942 года немцы пошли в наступление, взрослые уехали с 

воинской частью, а я осталась с матерью. Когда начинали стрелять, мы 

прятались в погребе у соседки, наступало затишье – вылезали из погреба и 

шли домой. Однажды мы вернулись домой, мама замесила тесто, чтобы 

сделать какие-то лепешки, вдруг к дому на мотоцикле подъехали немцы. 

Мама обмерла. Заходят три немца, а мама работала в детском саду 

уборщицей, и как-то принесла оттуда портрет Сталина, повесила в угол. 

Немец нас выстроил в ряд: мама, брат, я и сестра, достал пистолет, мы 

думаем, ну все, сейчас нас расстреляют. А он этим пистолетом содрал 

портрет, постучал по голове меня, брата, всех: «Нихт Сталина, сейчас ты 

пан, я пан, все пан». И у матери спрашивает: «Млеко? Яйка?». Мама 

говорит: «Нет ничего, ни коровы, ни кур». И они уехали. Потом немцы 

пошли дальше, а здесь новая власть установилась – полицаи. Гоняли меня и 
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маму восстанавливать железную дорогу там, где мост взорвали. А молодежь 

стали вывозить в Германию. Забрали всю молодежь, а 10 декабря 1942 года, 

когда мне уже исполнилось 15 лет, последним эшелоном забрали и меня [1, 

c. 47]. 

Нас посадили в открытые вагоны и повезли в Германию – шесть 

человек военнопленных, я самая меньшая, а остальные постарше. Однажды, 

когда поезд остановился на какой-то остановке, немец вышел, а я подложила 

палец под дверь, думала, что поврежу палец, и меня вернут домой. Немец 

хлопнул дверью, прибил палец, я кричу, кровь течет, а он дверь закрыл и все. 

Тогда мы решили по-другому обмануть: царапали иголкой между пальцев и на 

животе, потом терли солью – получалась сыпь, как будто тиф. Но немцы скоро 

узнали, что это обман и уже не придавали значения такой сыпи. Привезли нас на 

какой-то пересылочный пункт, и нас вдвоем с подругой Надей, которая была 

старше меня, отправили работать к хозяйке. Мы были домработницами: белье 

стирали, комнаты убирали.  

У хозяйки было две дочери, а сын в армии, и когда Сталинград 

освободили, ее сын попал в плен. И хозяйка начала так жестоко с нами 

обращаться, особенно со мной – била-долбила, по-немецки кричала: «Русиш 

швайне!».Мы с Надей решили бежать в Бреслау. Но куда убежишь? Нас 

поймали, посадили в тюрьму, месяц держали в тюрьме, пытали, били, 

заставляли идти на работы. Но мы отказывались, и нас как саботажников 

отправили в концлагерь Освенцим. 

В январе 1943 года нас привезли на станцию, высадили и подвели к 

лагерю. Лагерь был огорожен колючей проволокой, по проволоке шел 

электроток, через каждые 200 метров вышка и везде огни. Я говорю: «Ой, какой 

город красивый, весь в огнях!». Нас погнал пешком – немцы с собаками, собаки 

лают, чуть за ноги не хватают, привели к боковым воротам, немец достал 

огромный ключ, нас запустили. И тут я увидела людей – полосатая одежда, 

кости да кожа, как покойники. Ну, думаю, отсюда уже живой не выйдешь. Затем 
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выгнали на цементный пол, дали одежду: полосатое платье, куртка, колодки на 

ноги – деревянная подошва, брезентовый верх, косынка на голову – зимой 

завязывалась под подбородком, а летом сзади. Затем привели в карантинный 

лагерь, из которого никуда на работу не гоняли, работали только внутри лагеря. 

Поселили нас в бараки, в каждом бараке по тысяче человек. В бараках 

были как бы лошадиные трехъярусные стойла, на них прессованные плиты из 

стружки, покрытые шифером, два матраса из стружки и два байковых одеяла – 

когда мороз, снег выступал. Спали по двенадцать человек. Ложились по очереди 

– сегодня я с краю, завтра посередине. Утром давали так называемое кофе – по 

пол-литра коричневой воды, и отправляли на работу. На работу гнали, как на 

парад, немцы с одной и с другой стороны командуют: «Линкс, линкс!» – левой, 

левой! А перед центральной брамой (ворота) оркестр играет какой-то марш. 

Оркестр был из таких же узников, как и мы – барабан, контрабас, скрипка [2, c. 

77].  

Я один раз ошиблась, сбилась, немец меня вытащил из строя, и начал 

бить деревянным костылем, думал, что убил. Я пролежала, не знаю сколько, 

без сознания, очнулась, доползла до барака, отлежалась и потом была 

внимательнее. После проверки давали чай и буханку килограммового хлеба 

на 12 человек. Мы разрезали буханку на дольки, один отворачивался, другой 

говорил: «Кому?», – «Маше», – «Кому?», – «Тане». Кому горбушка 

доставалась, кому серединка. И этот кусочек был и на вечер, и на утро, 

хочешь – половинку ешь вечером, а хочешь – все съешь. В 10 часов – 

строгий отбой и начинали работать крематории.  

Жгли больных, нетрудоспособных, до 1943 года эшелонами привозили 

и сжигали наших военнопленных. А потом Гитлер издал приказ арийцев не 

сжигать. Арийцами он называл все нации, кроме евреев и цыган. Евреев и 

цыган жгли беспрерывно. В конце января советские войска пошли в 

наступление. Люди умирали каждый день, а крематориев не было – не то что 

живых, покойников негде было сжигать. Стаскивали трупы в кучу – 
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крючком цепляли ниже пупка и вдвоем тащили. И такая куча мертвых росла 

три месяца. Комендант Юзеф Крамер приехал с нами и хотел построить 

такой же крематорий, как в Освенциме, но не успел.  

В этом лагере я заболела тифом, и опять меня спасли Реня и Эмма. Я 

хотела пить, температура, а воды не было, и они свою порцию хлеба 

отдавали за порцию чая, так меня выхаживали. Наконец стали слышны 

орудийные залпы, я узнала, что союзнические войска открыли второй фронт.  

Немцы вывесили белый флаг, что они сдаются, а нас, узников, решили 

отравить. Приготовили баланду с какой-то отравой и рассчитывали, что 

союзники придут в 5 часов вечера, к тому времени они успеют эту еду раздать. 

А те пришли в лагерь в 3 часа дня. 

День победы мы тоже встретили там. Нашего переводчика не было, а 

союзные войска выкатили на спортивную площадку пулеметы, орудия. Мы 

думали, что они собрались отступать, побежали, легли в кровати, голову 

спрятали под подушку. А они, оказывается, салютовали в честь дня победы. 

На второй день появился наш переводчик и объяснил, что война закончилась. 

Эшелон шел три месяца, так как в первую очередь пропускали военные 

эшелоны. В ноябре воинская часть возвращалась в Советский Союз, и вместе с 

ней вернулись и мы. Дали нам какие-то документы, ведь у нас ничего не было. 

Воинской части везде был зеленый свет. Моих друзей высадили в Минске, а 

меня повезли до Харькова, и дальше пригородными поездами я добиралась до 

дома сама [3, c. 67]. 

Мы близко жили – от базара третий дом, и от станции недалеко, кто 

приезжает на базар, мама добрая, пускала погреться до утра. И вот мама 

рассказывает: только помылась, вдруг кто-то стучит в дверь, она думает: «не 

буду вставать», тогда он в раму как застучит, она спрашивает: «Кто там?», а 

сама за стол спряталась, думала, что это грабители пришли. А мужчина 

кричит: «Хозяечка, дочка твоя приехала!». Мама так и присела за столом, 
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открыла дверь, а сама одеться никак не может, сил нет от радости. Пришла, 

снег по колено, встретились.  

Так началась жизнь дома. Потом, по совету Рени, я поступила в 7 класс 

вечерней школы в Старом Осколе. Там же я познакомилась с мужем, он 

работал в часовой мастерской. Потом я прошла курсы машинисток. Вышла в 

47-м году замуж, родила дочь. В 1953 году приехала в Москву, 10 лет 

проработала на железной дороге. В 1992 году муж заболел, три года лежал и 

умер. А я поступила в Министерство обороны, где проработала до 1994 года. 
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Статья посвящена одному из самых крупных судебных процессов в 

истории человечества,  юридически закрепившего окончательный разгром 

фашизма – Нюрнбергскому процессу. Прошло более  70 лет со дня 
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оглашения приговора Международного военного трибунала, осудившего 

главных военных преступников, так называемого "Суда истории". 

В декабре 1945 года в Нюрнберге состоялся процесс над 

руководителями фашистской Германии - Герингом, Кейтелем, 

Кальтенбруннером, Риббентропом, Гессом, Леем, Розенбергом, Деницем, 

Йодлем, Шахтом, Круппом, Шпеером и другие государственные деятелями 

Третьего Рейха [2]. Всего перед трибуналом предстали 23 преступника. 

Двадцать четвертый – глава рейхсканцелярии Мартин Борман обвинялся 

заочно. Им были выдвинуты обвинения в совершении преступлений против 

мира, против человечности и в  военных преступлениях [3].  

Нюрнбергский процесс длился почти год, в ходе которого было 

проведено 216 судебных слушаний. Международный военный трибунал 

приговорил: 

- Геринга, Кальтенбруннера, Риббентропа, Кейтеля, Йодля, Розенберга, 

Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно) – к 

смертной казне через повешение; 

-Функа, Гесса, Редера- к пожизненному заключению; 

- Шпеера, Шираха, – к 20, Нейрата – к 15 и Деница – к 10 годам тюремного 

заключения. 

 - Папен, Фриче, Шахт трибуналом были оправданы. 

Преступными были признаны организации СА, СД, СС, гестапо и  все 

руководство нацистской партии. 

После оглашения приговора большинство осуждённых  подали прошения в 

Контрольную комиссию союзников по Германии о замене повешения 

расстрелом. Все эти ходатайства были отклонены [3]. 

Исполнение приговора началось через две недели после оглашения, когда в 

ночь на 16 октября 1946 года, смертные казни были проведены в исполнение  в 

здании спортзала Нюрнбергской тюрьмы. Незадолго до исполнения, Геринг 

отравился  в тюрьме ядом, по одной из версий, который ему во время 
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последнего свидания передала при поцелуе жена. Остальных ждало 

заслуженное возмездие. Привести приговор в исполнение, взялись  солдаты 

американской армии — Джон Вудз, бывший по профессии палачом и Джозеф 

Малта. 

По воспоминаниям очевидцев казни, идя на неё, все приговоренные вели 

себя по разному: одни старались сохранить достоинство и присутствие духа, 

другие, обращали на себя внимание вызывающим поведением, третьи 

смирились со своей судьбой, иные  взывали к Богу. В спортивном зале,  были 

установлены три черные виселицы, и приговорённым к смерти предстояло 

пройти тринадцать деревянных ступенек к платформе, где на балки были 

перекинуты веревки. Но для ускорения  процесса, очередного преступника 

вводили в зал тогда, когда предыдущий ещё болтался на виселице. 

Повешенный падал вовнутрь виселицы, дно которой в этических целях было 

закрыто, чтобы никто не видел предсмертных конвульсий повешенных. После 

завершения казни последнего из осуждённого, в зал принесли носилки с телом 

отравившегося Геринга. Их положили под виселицей среди других казненных, 

дабы журналисты убедились в его смерти. Тела были уложены в ряд, для 

осмотра и фотографирования представителями всех союзных держав, после 

чего были поставлены подписи в свидетельствах о смерти. Потом трупы были 

помещены в гробы, которые были опечатаны. Наутро гробы были погружены в 

грузовики, сопровождавшиеся военным конвоем - специально отобранными 

солдатами иджипом, с установленным на него пулемётом. Выехав с тюремного 

двора, колонна автомашин проехала по Нюрнберг и покинула его, взяв курс на 

юг, в сторону Мюнхена. Сразу по прибытию, колонна направилась на окраину, 

к  городскому крематорию, который находился в оцеплении солдат и танков и 

был закрыт для посещения. Выход из него также был категорически запрещен. 

Здесь гробы были вскрыты, а тела вновь проверены союзными офицерами, для 

того, чтобы удостовериться, что их не подменили по дороге. Завершив 

процедуру сверки, началась кремация, продолжавшаяся целый день. По ее 
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завершению, к крематорию подъехала машина, в которую погрузили контейнер 

с пеплом. Его доставили на аэродром, где с самолёта, в воздухе прах был 

развеян по ветру [1, с. 6-7]. 

Из различных источников стало известно, что  судьба других осуждённых 

– приговоренных  к пожизненному заключению - сложилась по-разному. Кто-то 

из преступников был помилован, кто-то отбыл наказание, с учетом тяжести, 

совершенного преступления. В частности, в 1957 году были помилованы Редер, 

Функ, Шпеер, Ширах и Гесс, которые после оглашения приговора были 

доставлены в берлинскую тюрьму Шпандау для  отбытия наказания.  Что 

касается Шпеера и Шираха, то  1966 году, спустя 9 лет они вышли на свободу. 

Трагически завершилась судьба Гесса, отбывавшего  срок в тюрьме в полном 

одиночестве. Несмотря на преклонный возраст Гесса, его продолжали строго 

охранять внушительными силами и огромными затратами примерно в один 

миллион долларов в год. Но, осенью 1987 года, когда председательство в 

Международной тюрьме Шпандау должно было перейти уже к СССР, которое 

предполагало принять решение об  освобождении Гесса, неожиданно, 17 августа 

1987 года, находившийся в тюремном дворе на прогулке, Гесс был найден 

повешенным в беседке. Было это самоубийство или убийство, до сих пор 

остается загадкой для исследователей. Но, одно ясно, что смерть Гесса – божья 

кара, то самое праведное возмездие, как и для всех остальных. 

Нюрнбергский трибунал – это  первое в истории судебное 

разбирательство, где высокопоставленные военные, представители 

государственной власти были лично привлечены к ответственности за 

разжигание войны и военные преступления против человечности. Таким 

образом, вынесение обвинительного приговора нацистским главарям и их 

приспешникам, стало признанием Международный военный трибунал в 

Нюрнберге фашистской агрессии наитягчайшим преступлением в глобальном 

масштабе.  
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Нюрнбергский процесс - справедливое возмездие за преступления 

против человечности     

В статье рассматривается Нюрнбергский процесс, на котором мировым сообществом были 

решительно осуждены фашизм и нацизм. В центре внимания автора – суд над нацистскими 

преступниками, жертвами которых стали миллионы человек.  Посыл автора - неотвратимость 

возмездия за преступления против человечества,  нарушения норм международного права.   

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, военный трибунал, фашизм, нацизм, милитаризм, 

международное право, возмездие.     

The Nuremberg trials were a just retribution for crimes against humanity 

Abstract. The article deals with the Nuremberg trials, where the world community strongly 

condemned fascism and Nazism. The author focuses on the trial of Nazi criminals, whose victims were 

millions of people. The author's message is the inevitability of retribution for crimes against humanity 

and violations of international law. 

Keywords: Nuremberg trial, military Tribunal, fascism, Nazism, militarism, international law, 

retribution.     

 

Тема Нюрнбергского процесса безусловно, является актуальной как в 

научном, так и политическом смысле. Со времени Нюрнбергского процесса 

минуло немало времени, однако акт справедливого возмездия народов над 

руководителями нацистской партии (НСДАП) – преступниками против 

человечества, привлекает неослабный интерес. В наше время акция 

справедливого возмездия четырех держав, свершившаяся в Нюрнберге, 

важна в связи с ростом угрозы международного терроризма. Не случайно 
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терроризм относят к глобальным проблемам человечества, и победить это 

зло без скоординированных усилий всех государств невозможно. 

Нюрнбергский процесс в этом смысле наглядный исторический пример 

совместных усилий государств в борьбе против фашизма, 

продемонстрировавший победу идею единства.    

Нюрнбергский процесс проходил в «зале 600» здания суда присяжных 

в Нюрнберге с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. По решению суда к 

смертной казни через повешение были приговорены главари НСДАП Э. 

Кальтенбруннер, А. Зейсс-Инкварт, Г. Франк, А. Розенберг, Ю. Штрайхер, 

Ф. Заукель, В. Фрик,  А. Йодль, И. Риббентроп, В. Кейтель, Г. Геринг и  М. 

Борман (заочно).   

Э. Редер, В.  Функ и Р. Гесс были приговорены пожизненно. 20 лет 

тюремного срока получили А. Шпеер и Б. Ширах.  К 15 годам тюрьмы был  

приговорен К. Нейрат. Десятилетний тюремный срок получил  гросс-адмирал 

и преемник А. Гитлера К. Дёниц. Однако суд оправдал Я. Шахта, Ф. Папена и 

Г. Фрича. В ночь на 16 октября 1946 г. в спортзале тюрьмы г. Нюрнберга 

нацистских преступников казнили. Герману Герингу удалось избежать 

официальной казни. Накануне казни он отравился.  

Охранные отряды (СС), служба безопасности (СД), тайная полиция 

(гестапо), а также нацистскую партию (НСДАП) Нюрнбергский военный 

трибунал признал преступными.  

Таким образом, приговором Международного трибунала в Нюрнберге 

впервые в истории были осуждены не только нацизм, но и милитаризм. Суд в 

Нюрнберге – не только символ законности и справедливости, но как писал 

А.Н. Трайнин: «Подлинный смыл Нюрнбергского процесса глубже: в 

Нюрнберге идет суд победившей правды» [2, с. 77-78, 81].  

Фашизм оказался трагедией для многих народов. Среди них- и 

немецкий народ. Нацистам удалось ввести в заблуждение миллионы немцев, 

ослепить их и увлечь за собой. Многим казалось, что они взлетают к вершине, 
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когда они падали в пропасть. Фашистская Германия вообще дала невиданный 

образец демагогии для обмана народных масс. Ее отличали беспринципность, 

беззастенчивая ложь. Имперское министерство пропаганды занимало особое 

место в иерархии нацистской власти, а его шеф Йозеф Геббельс был одним из 

самых приближенных лиц Гитлера.  

Этот мотив неоднократно звучал на Нюрнбергском процессе. 

Некоторые подсудимые, искренне или по тактическим соображениям (второе 

более правдоподобное) прикрывали в чем-то свою вину, пытались оправдаться 

ослеплением, вызванным нацистской демагогией, ее пропагандой. Подобные 

попытки провалились. Ширах, Шпеер, Функ, да и все их соседи по скамье 

подсудимых, чтобы они не говорили о «завороженности» фюрером, были не 

объектами фашистской обработки, а ее активными носителями. Они виноваты 

в том, что сознательно и целенаправленно подхватывали 

человеконенавистнические идеи фюрера, растлевали с их помощью немецкую 

молодежь, весь народ, толкали на преступления против других народов и 

государств.  

Фашизм органически заключал в себе агрессию, нес народам войну. 

Гитлеровское руководство действовало без оглядки на договорные 

обязательства Германии.  

Оказавшиеся на скамье подсудимых в Нюрнберге группа военных: 

Кейтель, Йодль, Редер, Девиц пыталась отделить себя от преступлений 

фашизма, от нацизма, как такового. Кейтель и другие представляли себя 

эдакими служаками, выполнявшими приказы свыше и занимавшимися 

исключительно военным ремеслом. Все-де остальное – массовые 

уничтожения людей, разрушения гражданских объектов, истребление 

военнопленных – это дело «эсэсовских свиней».  

Нюрнберг опрокинул и эту тактическую линию защиты. Материалы 

процесса недвусмысленно свидетельствовали о том, что германская 

военщина сознательно вступила в преступный союз с фашизмом. Она не 



149 

 

только знала о захватнических планах нацистов, не только одобряла их, но и 

целеустремленно участвовала в их разработке и осуществлении. Процесс в 

Нюрнберге положил позорное клеймо на милитаристскую касту, готовую 

идти за кем угодно, если ей дается возможность захватывать, грабить, 

уничтожать [1, с. 13-15].    

Нюрнбергский процесс хронологически пришелся на время, когда уже 

ощущалось предвестье «холодной войны». Задолго до его окончания 

прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне. С каким вожделением и надеждой 

воспринимали все это фашистские преступники на скамье подсудимых в 

Нюрнберге! Многие из них не скрывали своего торжества. Они ждали, что 

Нюрнбергский трибунал распадется, прекратит свою деятельность. Однако 

их грезы не сбылись. Уж слишком была велика ненависть мирового 

сообщества к фашизму, принесшему неисчислимые бедствия и жертвы.    

Бескомпромиссная борьба стран антигитлеровской коалиции против 

нацистской Германии, а затем и публичная организация Нюрнбергского  

процесса как назидания необратимости наказания, являют собой события 

громадной исторической важности. Они показали, что народы в состоянии 

объединяться перед лицом опасности  [1, с. 18].  

Принцип неотвратимости возмездия нацистским военным преступникам 

является в настоящее время принципом современного международного права. 

Соблюдение его – не только юридическая, но и моральная обязанность стран 

мира, всех, кому дороги интересы мира и прогресса [2, с. 83].        

Горький опыт Второй мировой войны заставил всех по-новому взглянуть 

на многие проблемы, стоящие перед человечеством, и понять, что каждый 

человек на Земле несет ответственность за настоящее и будущее. Тот факт, что 

Нюрнбергский процесс состоялся, говорит о том, что руководители государств 

не смеют игнорировать твердо выраженную волю народов и опускаться до 

двойных стандартов. 
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Нюрнбергский процесс нельзя просто назвать символом торжества добра 

над злом. Он являет собой величайшее предостережение истории. Истории 

близкой, живой, трепещущей.  
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О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НАЦИСТОВ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает чудовищные преступления, 

совершенные на захваченных гитлеровскими оккупантами территории Советского Союза, 

в отношении военнопленных так и мирного, гражданского населения. Призывает к 

бдительности и активной борьбе с фашизмом и расизмом в современном мире. 

 

Ключевые слова: уроки истории, потрясла мир, звериная сущность фашизма, Советский 

Союз. 

 

Abstract. This article discusses the heinous crimes committed on the territory of the Soviet 

Union, captured by the Nazi invaders against prisoners of war and civilians. Calls for vigilance 

and an active fight against fascism and racism in the modern world. 

 

Keywords: history lessons, shocked the world, the bestial essence of fascism, the Soviet Union. 

 

Мы, живущие в XXI веке, не должны забывать уроков истории, уроков самой 

кровавой и разрушительной войны в истории человечества – Второй мировой, которая 

потрясла мир и заставила ужаснуться многие народы и страны. С начала той Войны 

прошло уже восемьдесят лет, но мы не должны забывать звериную сущность фашизма и 

расизма, не должны забывать с каким страшным врагом человечества бился Советский 

Союз и другие государства антигитлеровской коалиции, за свободу 

независимость, за жизнь мирных людей, за прогресс и цивилизацию. Ум и совесть 

народов нашей страны протестуют против попыток реакционных кругов предать 

забвению страдания миллионов людей, истребленных нацистами во время второй 

мировой войны. Вероломно напав на Советский Союз, немецко- фашистские захватчики и 

их сообщники совершили на советской территории, временно подвергшейся оккупации, 

чудовищные преступления. Они истязали и убивали мирных жителей – мужчин, женщин, 
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детей и стариков. Угоняли в рабство миллионы советских граждан, грабили городское и 

сельское население, вывозили в Германию имущество советских граждан, колхозов, 

государственных предприятий, учреждений науки, памятники искусства и культуры 

народов Советского Союза, расхищали художественные и исторические ценности. 

На оккупированной территории СССР гитлеровцы создавали целый аппарат 

оперативных команд – «зондеркоманд»; проводили специальные «фильтрации», 

«экзекуции», «ликвидации», организовывали «лагеря уничтожения», сооружали и 

применяли специальные крематории, «бани особого назначения», «газовые автомобили» и 

другие орудия для уничтожения советских людей. 

У убитого в бою немецкого лейтенанта Густава Цигеля и других немецких солдат была 

найдена «Памятка немецкого солдата», излагающая эту кровавую программу гитлеровцев. 

Начинается она с таких указаний: 

 «Помни и выполняй! 

У тебя нет нервов, сердца, жалости – ты сделан из немецкого железа. После войны, ты 

обретешь новую душу, ясное сердце – для детей твоих, для жены, для великой Германии, 

а сейчас действуй решительно, без колебаний. 

У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и 

сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или 

женщина, девочка или мальчик! Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, 

обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек!     

  Ни одна мировая сила не устоит перед германским напором. Мы поставим 

на колени весь мир. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Ты Германец, 

как и подобает германцу, уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоем пути, думай 

всегда о возвышенном – о фюрере и ты победишь. Завтра перед тобой на коленях будет 

стоять весь мир!» [1,с. 47].   Много тысяч советских женщин, детей и 

стариков погибло от голода и холода в открытом поле и лесах, куда их выгоняли зимой 

отступавшие немецкие войска, после сожжения сел и деревень. Нескончаем список 

массовых убийств гитлеровскими оккупантами мирных жителей. Истязания и убийства 

достигают во многих случаях исключительной жесткости; убивали и избивали детей на 

глазах у родителей, а взрослых на глазах у детей. Устраивали охоту на людей уничтожали 

их гранатами, пулемётами, огнем, сжигали и закапывали заживо, обливали водой на 

морозе, превращая в ледяные столбы, уродовали трупы, издевались над живыми и 

мертвыми, превращая их в кровавое месиво. Расстреливаются тысячи городских жителей, 

истребляются поголовно население целых деревень.      

  Немецко-фашистское командование не только допускало, но и прямо 

предписывало убийство женщин и детей. Оккупанты подвергают детей и подростков 

самым зверским пыткам. «Так в Московской области в период оккупации в 1941 году, 

пыткам и истязаниям подвергалось 160 детей, среди них был четырнадцатилетний 

подросток – Ваня Громов из деревни Новинки, которому гитлеровцы отпилили правую 

руку ржавой пилой, предварительно привязав его ремням. У двенадцатилетнего Крюкова 

Вани, из деревни Крюково Курской области, немцы отрубили кисти обеих рук и 

истекающего кровью мальчики погнали в сторону расположения советских войск». 

[2,с.37].            

  В январе 1942 года эсэсовцы (солдаты фашистских охранных отрядов) в 

селе Коты Калининской области, насильно собрали всех оставшихся стариков, женщин и 

детей на окраине села и стали убивать одного ребенка за другим на глазах матерей. «У 

жительницы села Гараевой, эсэсовец вырвал из рук двухлетнего мальчика и на глазах 

матери разбил ему голову о столб, двух ее дочерей шести и семи лет расстрелял. Такая же 

участь постигла всех детей, после чего семьдесят женщин и стариков были загнаны в 

сарай и сожжены» [5,с.138]. В городе Керчь, в Крыму – местная германская комендатура 
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приказала родителям отправить детей в школу, подчинялись этому приказу двести сорок 

пять детей с учебниками отправились в свои классы, домой не вернулся никто. После 

освобождения города Керчь, в восьми километрах от города, в глубоком рве были 

найдены двести сорок пять трупов этих детей, расстрелянных немецкими солдатами. 

Убийства советских мирных граждан совершались неслучайными бандитскими группами 

немецких офицеров и солдат, а преднамеренно – немецкими воинскими соединениями, 

полицией и СС, организованно, по заранее разработанным планам немецкого 

правительства. Для массового истребления мирных советских граждан был создан особый 

аппарат и организована целая сеть лагерей для уничтожения людей. В июле 1941 на 

территории Украинской Советской республики, в центре города Львова, на территории 

средневековой крепости Цитадель, немецкое командование создало концентрационный 

лагерь «Шталаг – 328» для военнопленных. Немцы заставляли заключенных работать с 

утра и до поздней ночи. Заключенные десятками тысяч умирали от голода, холода, 

побоев, болезней и расстрелов. 

На основе свидетельских показаний было установлено, что в лагере «Цитадель» за 

время его существования содержалось более двухсот восьмидесяти тысяч военнопленных, 

из которых от голода болезней, истязаний и расстрелов погибло свыше ста сорока тысяч 

человек. Вот некоторые факты зверских фашистов «22 декабря 1942 года к подъезду 

санатория первого отделения подъехала немецкая автомашина, с ней прибыло семь 

немецких солдат, которые вытащили из санатория пятьдесят четыре тяжело больных 

ребенка в возрасте от трех лет, уложили их штабелями в несколько ярусов в машине, 

затем захлопнули дверь, впустили газ (окись углерода) и выехали из санатория. Через час 

машина вернулась в посёлок Теберда. Все дети погибли, они были сброшены в 

Тебердское ущелье близ Гуначгира». [6,с.64]. Это казнь больных туберкулёзом детей, 

которые находились на излечении в санатории курорта Теберда.    

 9 сентября 1942 года в эшелоне, на станции Кисловодск было расстреляно две 

тысячи советских граждан двух километрах от Минеральных Вод, в противотанковом рве, 

были расстреляны тысячи евреев, целыми семьями, вывезены из Ессентуков и Пятигорска.

  После освобождения Кавказа, в 1943 году были произведены раскопки этого 

противотанкового рва на протяжении 561 метра и было установлено, что в этом рву 

находится более шести тысяч трёхсот – зверски расстрелянных мирных граждан. [7, с. 

166]. И таких преступлений было ещё огромное количество и перечислять злодеяния 

фашистов на территории нашей страны можно перечислять много дней…  

 Цивилизованный мир не должен забывать о преступлениях фашизма, что 

правительство гитлеровской Германии являлось бандой убийц и поставило своей целью 

истребление нашей страны и наших граждан и граждан других стран. Прошло 80 лет с 

начала кровавой второй мировой и сегодня мы вспоминаем о жертвах нацистов, о 

чудовищных, дотоле невиданных злодеяниях против мирных граждан не только нашей 

страны, но и Польши, Франции, Чехословакии, Бельгии, Норвегии, Греции, Дании, 

Голландии и Китая, а также против самого немецкого народа. Сегодня мы призываем к 

бдительности, к активной борьбе против фашизма в его современных обличиях, против 

неонацизма и расизма, против новых претендентов на мировое господство.  

 Уроки второй мировой войны взывают к нашей бдительности. Фашизм был 

разоблачен и повержен, но есть еще фашисты, которые мечтают о реванше. Нельзя 

забывать ещё и потому, что большинство населения нашей планеты родились после 

второй мировой войны и для большинства – это страницы истории, а не личные 

воспоминания. Уроки второй мировой свидетельствовали о том больном значении, 

которые имели совместные действия великих держав в борьбе против общего врага – 

фашисткой Германии. Мы не хотим войны, не хотим новой крови и страданий народов. 

Для осуществления наших созидательных планов необходим мир. 
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