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Кафедра философии и истории нашего универ-
ситета подготовила материалы для общеунивер-
ситетской газеты «Жизнь университета» ко Дню 
Великой Победы нашего народа. Тексты разные 
по стилистике, по форме и содержанию. Но мы 
попытались в  едином творческом порыве озву-
чить те проблемы, которые в  последнее время 
приглушены.
Здесь представлены и  академические тексты, 
и собственные размышления о значении и смысле 
Великой Победы, и воспоминания о детских впе-
чатлениях заключения в фашистском концлагере.
Главную задачу, которую призван решить со-
бранный материал, — это пробудить наше со-
знание и  укрепить чувство гордости за своих 
дедов, отцов, бабушек и мам. Это они оказались 
способными перенести все тяготы войны, усто-
ять на последнем рубеже, пройти через грязь 
и  кровь войны и  остаться восприимчивыми 
к любви к РОДИНЕ и ближнему!

Вспоминая о  Великой Отечественной войне, 
в последние годы все громче звучат высказыва-
ния, что будто бы в  войне этой виноват СССР, 
что эта война была за мировое лидерство между 
2 захватчиками  — Советским Союзом и  на-
цистским Рейхом, что Сталин якобы готовился 
напасть первым, но Гитлер просто опередил??? 
И это точка зрения не только западных СМИ.
Как утверждает д. и.н. Н. А. Нарочницкая, в этом 
виноваты и  мы сами, поскольку «подобно би-
блейскому Хаму мы сами выставили своё От-
ечество на всеобщее поругание», переосмысляя 
нашу историю, мы занимались самобичевани-
ем и  развенчанием собственной героической 
истории. За бровадными текстами мы утратили 
чувство меры, разучились ощущать личную от-
ветственность.
Последствия не заставили долго ждать: события 
Второй мировой и Великой Отечественной войн 
и  их результатов являлись предметом фальси-
фикаций. Одновременно происходит вычёрки-

вание позитивной роли русского народа как ос-
вободителя европейских государств от нацизма. 
Кто и в чьих интересах пытается переписывать 
историю, почему стала возможна реабилитация 
и возрождение нацизма? Эти вопросы пытаются 
осмыслить авторы статей.
Согласно научной аналитике, в  современных 
условиях началась «третья мировая война», на-
правленная не на тело человека и  средства его 
жизни, а  на души людей. Мишенью военных 
действий «мягкой силой» является сознание 
человека, точнее, те смыслы, которые состав-
ляют духовный иммунитет народа. Смысл так 
называемых «современных военных операций» 
состоит в том, чтобы переформатировать содер-
жание сознания: великое в памяти народа свести 
к малому и высмеять, и наоборот, малое, незна-
чительное возвести в ранг великого и настойчи-
во поощрять пропагандой. Не секрет, что здесь 
преследуется главная задача: под защитой сво-

боды слова нанести удар по сознанию молодого 
поколения, посеять нигилизм в молодых душах 
и устранить Россию как значимую державу.
Сегодня России, как историческому наследнику 
СССР, навязывается нравственная вина за собы-
тия тех лет с целью предъявления ей различного 
рода претензий. Великая история России пере-
писывается в ущерб её интересам, принижается 
роль государственных деятелей и  политиков, 
оценка героизма советского солдата, павшего за 
свой народ, низводится к цене индивидуальной, 
когда в  некоторых публикациях ставился во-
прос: зачем было нужно своим телом закрывать 
амбразуру или идти на таран, зачем было пре-
вращаться в глыбу льда (героизм Карбышева) за 
ИДЕЮ… даже победы???
В одном из представленных текстов предприни-
мается попытка понять, почему стало возможно 
это: в Латвии прошёл марш ваффен СС; на Укра-
ине принято решение не отмечать День Победы, 
запретить ветеранам надевать боевые награды; 

в  Эстонии спецслужбы проводят русофобскую 
дискриминацию лояльных к России семей, на не-
мецком телевидении звучит ложь о «вторжении 
России на территорию Украины и  Германии»; 
польский министр говорит об освобождении 
концлагерей украинцами?.. С болью в сердце мы 
слушаем о том, что происходит у бывших наших 
собратьев (со многими из них мы учились в ин-
ститутах и  жили в  одной комнате общежития, 
вместе бегали на студенческие вечера…).
В другой статье предпринимается попытка по-
нять почему, оценивая вклад России в  Великую 
Победу над фашистской Германией, — силу совет-
ского правительства, стойкость русского народа, 
неистощимые людские резервы, — У. Черчиллем 
акцент был сделан на природный фактор — зима, 
русские морозы, размер страны, резервы. А также, 
почему в других источниках при оценке военных 
сражений успехи советских войск объясняются, 
главным образом, их подавляющим численным 

превосходством, якобы «закидали пушки трупа-
ми» и ошибками Гитлера?
Немаловажным представляется осмысление 
сущностных факторов, повлиявших на дости-
жение победы, поскольку «моральные факторы 
ускользают от всякой книжной премудрости, 
нельзя ни измерить, ни классифицировать», их 
можно только прочувствовать, но именно это 
стало решающим моментом в преодолении «на-
цистской машины — сверхчеловеков».
Вот почему «МЫ» победили!!!
Все авторы стоят на патриотической позиции, 
что именно советский народ и советский солдат 
спас Европу и весь мир от фашистской коричне-
вой чумы. Это та великая правда, гордость и сла-
ва, которые придают силы России и которые от-
нять у неё невозможно!!!

Заведующая кафедрой философии 
и истории,

д.ф.н., доц. Моисеева Н. А.

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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«ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ»  
КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ
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Сегодня, накануне 70-летия нашего священно-
го Праздника Победы в войне, ставшей Великой 
и Отечественной, самой жестокой и кровопро-
литной, унесшей жизни 27 миллионов совет-
ских граждан, любой дискурс следует начинать 
с  вопроса  — кто и  в  чьих интересах пытается 
переписывать историю, почему возникло нечто 
чудовищное  — реабилитация и  возрождение 
нацизма? И почему всё, что сейчас происходит 
в  информационном поле Европы и  Украины, 
касается и направлено против России?
Не одно десятилетие события Второй мировой 
и  Великой Отечественной войн и  их результа-
тов являлись предметом фальсификаций го-
сударственных деятелей, политиков и  истори-
ков ряда западных стран, шло переписывание 
Истории в  ущерб интересам России. Искажа-
лась правда о причинах войны и роли в ней Со-
ветского Союза, допускался смысловой дрейф 
в  сторону переоценки Ялтинских и  Потсдам-
ских соглашений 1945 г., определивших совре-
менный миропорядок, подвергались ревизии 
закрепленные в  Уставе ООН и  других между-
народно-правовых инструментах итоги Второй 
мировой и Великой Отечественной войн.
России, как историческому наследнику СССР, 
навязывалась нравственная вина за события 
тех лет с  целью предъявления ей различного 
рода компенсационных претензий, для обе-
сценивания подписи СССР под важнейшими 
международно-правовыми актами. Следстви-
ем этого являются претензии на отторжение 
Калининградской области, вытеснения России 
с Балтики, Черного моря, Тихого океана.
Российский министр иностранных дел 
С. В. Лавров в  своей статье «История реальная 
и мнимая» отмечал, что «… срежиссированная 
кампания по навязыванию нашему государству 
некоей «исторической вины» является частью 
более широкого замысла воспроизведения по-
литики «сдерживания» России уже в новых ус-
ловиях».
Какими же обстоятельствами был вызван спор 
об истории, кем и когда он открыт?
Начало было положено германским историком 
Э. Нольте, учеником М. Хайдеггера (немецко-
го философа, имевшего высказывания в  под-
держку нацистской власти и Адольфа Гитлера). 
Главная тема исследований Нольте  — история 
фашизма в  Европе, а  также в  целом история 
«эпохи фашизма» (1919–1945), объект его ин-
тереса в  первую очередь  — идеологическое 
развитие. Свою методологию Нольте называет 
«феменологической историей», а свою позицию 
определяет как «размышляющую над истори-
ей» (Geschichtdenker). Его концепции привлека-
ют огромное общественное внимание в  Герма-
нии и мире, вызывают острую критику по ряду 
направлений.
Научные труды Нольте появились в  период 
идеологической борьбы двух систем, повлек-
шей пересмотр прежних суждений о политике. 
Борьба с СССР как с «империей зла» требовала 
новых идейных постулатов. Полем для борьбы 
стала История, её поставили на службу полити-
ке. Книги Э. Нольте выполняли эту задачу: раз-
венчать СССР как главного борца против фа-
шизма, освободить Европу от вины за фашизм.
Навязанный спор об истории XX  века и  его 
важнейших событий — Второй мировой войны 
и  Великой Отечественной войны  — для чест-

ного исследователя абсурден, причины его  — 
весьма прозрачны и понятны, аргументы и до-
казательства в  пользу незыблемости прежней 
доктрины подтверждены документами.
Но есть времена великих перемен и времена ве-
ликих подмен. Сегодня мы переживаем именно 
такой сложный период истории. Идёт изощрён-
ная подмена фактов, проверенных временем 
ценностей, вековых моральных традиций, 
фальсификация научных истин и  тотальная 
ревизия роли СССР-России в  Победе над фа-
шизмом и  нацизмом. И  этот вал агрессивного 
наступления на русские святости, на память 
предков увеличивается прямо пропорциональ-
но приближению трогательной и дорогой наше-
му сердцу даты.
На прилавках Голландии появилась книга для 
детей «Мой друг Гитлер». В Латвии прошёл марш 
ваффен СС (части войск СС Германии прини-
мали участие в военных действиях и в акциях, 

осуществлявших геноцид; на Нюрнбергском 
процессе 1946 года войска СС были обвинены 
в  военных преступлениях). В  Украине приня-
то решение не отмечать День Победы, запре-
тить ветеранам надевать боевые награды, от-
менить понятие Великая Отечественная война. 
В  Эстонии спецслужбы работают с  учителями 
истории в  закрытом режиме (в особых учреж-
дениях), заставляя их выявлять среди родите-
лей нелояльных режиму с целью последующей 
дискриминации этих семей. Позволяют себе 
провокационные заявления первые политики 
государств: Яценюк на немецком телевидении 
произнёс явную ложь о «вторжении России на 
территорию Украины и  Германии», польский 

министр иностранных дел, имеющий историче-
ское образование, прибегает к  историческому 
шулерству, говоря об освобождении узников 
Освенцима украинцами. Президент Порошен-
ко возлагает равную ответственность за начало 
Второй мировой войны на Гитлера и  Сталина, 
игнорируя протокол Нюрнбергского процесса, 
где зафиксировано, что СССР подвергся агрес-
сии со стороны фашистской Германии.
Более того, мы замечаем в Европе другую трак-
товку Истории: если признаёшь победу СССР 
в  войне, то признаёшь Сталина как великую 
личность. Обществу навязывается этот лож-
ный дискурс, ложный выбор и  он присутству-
ет в резолюции Совета Европы! Министерство 
образования Украины подчеркивает значение 
Украинской повстанческой армии (УПА), за-
малчивает роль Красной Армии в  Победе над 
фашизмом, упоминая только о  войсках коали-
ции.

Действительно ли меняется у  западных стран 
отношение к историческим фактам? Почему до-
пускается реинтерпретация истории?
Такая активная, серьёзная деятельность по ис-
кажению истории предопределена временным 
фактором. Двадцать три года назад на терри-
тории, где произошёл развал СССР, начали 
активно работать иностранные гуманитарные 
инструменты влияния. В частности, через НКО 
(отдельные организации, деятельность кото-
рых не подразумевает получения прибыли, 
а  направлена на реализацию задач, связанных 
с  культурными, образовательными, благотво-
рительными, социальными, научными целями) 
происходило иностранное финансирование об-

ЧЕСТНАЯ ИСТОРИЯ  
КАК 
НРАВСТВЕННЫЙ 
ЗАПРОС 
ОБЩЕСТВА
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разования (в России — 216 иностранных НКО: 
около 40 из США, остальные — из Италии, Ис-
пании, Германии, Канады, Франции, Велико-
британии и  нескольких других стран). Пред-
ложенные нам из США НКО выполняют роль 
«Троянского коня» демократии: под защитой 
свободы слова, открытости исторических 
фактов, якобы неожиданного нового взгляда 
на историческое событие журналисты, препо-
даватели-гуманитарии сеют нигилизм в  мо-
лодых душах, наносят удар по сознанию моло-
дого поколения (оплаченный иностранными 
деньгами). Цель иностранных агентов влия-
ния — разорвать связь поколений постсовет-
ского общества. Воспитать, взрастить, дать 
образование новому поколению и с помощью 
переписанных в  псевдо-демократическом 
духе учебников истории, предложить новый 
ценностный выбор, страшный выбор  — от-
казаться от памяти предков, отказаться от 
честной истории. Это часть долговременной 
политики «сдерживания» России, ослабления 
её духовной силы. Одновременно происходит 
вычёркивание позитивной роли русского на-
рода из Европейской истории, которое имеет 
целью — отрицание России как субъекта ми-
ровой политики, лишение её самостоятельно-
го голоса и,  возможно, ликвидацию России 
в целом.
Почему Великая Отечественная война явля-
ется главным мировым событием, ставшим 
мишенью для нападок? Потому что именно 
эта война стала важнейшим рубиконом для 
всей Истории человечества, для понимания 
вопросов мировой безопасности и  извлече-
ния исторических уроков. Потому что, несмо-
тря на идеологические различия, несмотря на 
конфронтацию между Западом и  Советским 

Союзом, именно советский народ и советский 
солдат спас Европу и весь мир от фашистской 
коричневой чумы. Это та великая правда, гор-
дость и  слава, которые придают силы России 
и которые отнять у неё невозможно. Но серьёз-
ные усилия противника в  этом направлении 
дошли до апогея.
Сегодня в  европейских государствах сформи-
ровалось новое молодое поколение политиков 
с  другой трактовкой Истории. Им не хочется 
признавать, что они оказались наследниками 
тех, кто принёс зло всему миру. Но им очень 
хочется применить всё те же инструменты 
агрессии, которые использовали их пред-
ки. В  нелояльных России молодых европей-
ских государствах, входивших ранее в  состав 
СССР и  озабоченных поиском своей новой 
идентичности, выросли неонацисты, проис-
ходит героизация нацистских преступников 
на государственном уровне. Кровоточащая 
Украина  — это доказательство того, что вы-
шерассмотренные инструменты так называе-
мого гуманитарного влияния дали результаты: 
в стране террор, совершаются массовые убий-
ства, попрана История, элиты предали народ, 
официальная власть реабилитирует нацист-
ские преступления прошлого, Бандера и  Шу-
хевич  — изверги рода человеческого  — при-
знаны героями.
Сегодня Россия находится в  эпицентре мощ-
нейшей информационной войны, которая раз-
рушает сознание человека. Русская История 
и  особенно тема Великой Отечественной во-
йны стали полем борьбы за сознание людей. 
Цель  — травмировать историческую память, 
которая для русских людей свята, нанести 
личное оскорбление ветеранам, их потомкам, 
патриотам. Замечательно, что наш Крым не 

сдался на милость националистической укра-
инской пропаганде, эта священная русская зем-
ля сохранила дух и преданность своей Истории. 
Впрочем, мы всегда были уверены в этом: «Этот 
город вернётся назад, Севастополь останется 
русским…». В  российском Севастополе издана 
новая 12-томная История Великой Отечествен-
ной войны, написанная не «по заказу», а  ру-
ководствуясь поиском истины. Этот научный 
труд  — охранная грамота душ и  сердец моло-
дого поколения Севастополя, эти книги учат 
любить Россию.
На протяжении всех периодов истории нашего 
Отечества были выработаны великие русские 
ценности, на которых держалось наше обще-
ство. Их назвал Российский Патриарх:
- вера
- державность
- справедливость
- солидарность
-  достоинство по отношению к  своему народу, 
к себе, ко всему миру
Эти русские смыслы, определявшие путь Рос-
сийской цивилизации, сегодня могут слу-
жить скрепами нашего общенационального 
единства, возрождения России как сильного 
субъекта мировой политики. Россия стоит на 
высоком пьедестале: в  нас течёт кровь Побе-
дителей. Победа над нацизмом и  фашизмом 
в  мировом масштабе  — это чаша, из которой 
мы черпаем наше вдохновение, которая пи-
тает любовь к  Родине и  уважение к  нашей 
Истории. Мы воспитываем детей на тради-
циях, святых истинах и  героических приме-
рах, на памяти о  предках, погибших «на го-
рестных полях России, спасая правоту свою». 

Бочкова Л. В. к.ист.н., доцент

МОЯ ЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
БОЧКОВ АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, ОТЕЦ МОЕГО МУЖА.
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ И ЯПОНИЕЙ.
09.1942 Г. — 05.1945 Г. — КОМАНДИР ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ВЗВОДА.
322 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. ЗАПАДНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ВОРОНЕЖСКИЙ, 
1,2,3 УКРАИНСКИЕ ФРОНТЫ.
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70 лет прошло с момента окончания Великой От-
ечественной войны. Торжественная и печальная 
дата, памятный юбилей, который, казалось бы, 
должен способствовать умиротворению обще-
ства, приведению к  единому знаменателю раз-
личных мнений и оценок в отношении Великой 
Победы советского народа над гитлеровским 
нацизмом. Однако и  события последнего года 
в соседней стране, и противоречивые заявления 
лидеров некоторых восточноевропейских госу-
дарств, и более широкий, чем в советское время, 
доступ к  архивам позволяют утверждать, что 
тема Великой Отечественной и II мировой войн, 
тема о роли советского народа в разгроме нациз-
ма продолжают оставаться одними из ключевых 
в  современной историографии истории ХХ  в. 
Бесспорно, что эти проблемы были “краеуголь-
ными камнями” в  советской политике и  иде-
ологии в  послевоенное время. Тема победы со-
ветского народа в войне 1941–1945 гг. и сегодня 
является своеобразной “священной коровой”, 
основным моментом патриотического воспита-
ния граждан новой России.
В тяжелые для судьбы Отечества исторические 
моменты народ всегда показывал чудеса героиз-
ма и высокую степень патриотизма. И в Великую 
Отечественную войну был отмечен небывалый 
подъем патриотических чувств советских граж-
дан. Символами самоотверженного служения 
Родине стали в  народной памяти как офицеры 
и  генералы (например, Герои Советского Со-
юза, летчики-асы А. И. Покрышкин, И. Н. Ко-
жедуб, маршалы Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 
К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков и  другие во-
еначальники, чей полководческий талант рас-
крылся именно во время войны), так и миллио-
ны известных и неизвестных солдат, нашедших 
в себе силы преодолеть тяготы, лишения и ужа-
сы войны.
Стойкость советских солдат проявилась в самом 
начале войны, при защите Бресткой крепости. 
Подвиг ее защитников (П. Гаврилова, Я. Коло-
мийца, А. Бессонова и сотен других бойцов и ко-
мандиров) навсегда остался в народной памяти. 
Актами высочайшего самопожертвования стали 
подвиги А. Матросова, А. Панкратова и  других 
более 200 героев, закрывших своими телами 
огневые точки противника. Массовым в  годы 
войны стал воздушный таран. Первыми из со-
ветских летчиков, таранивших самолеты врага 

в  начале войны, были И. Иванов, Д. Кокорев, 
Н. Гастелло, П. Рябцев… За годы войны такой 
подвиг совершили 561 летчик-истребитель, 19 
экипажей штурмовиков и  18 бомбардировщи-
ков. Противник же даже в  небе над Берлином 
в 1945 г. ни разу не совершил подобное.

В первые месяцы войны стали возрождаться во-
инские традиции, присваиваться за воинскую 
доблесть ордена и медали им.А.Невского, М. Ку-
тузова, А. Суворова. 18  сентября 1941 г. Ставка 
Верховного Главнокомандования за массовый 
героизм, мужество личного состава, высокое во-
инское мастерство переименовала 4 стрелковые 
дивизии (100, 127, 153, 161-ю) в 1,2,3,4-ю гвардей-
ские. К  маю 1942 г. все виды вооруженных сил 
имели гвардейские части и  соединения. В  ян-
варе 1943 г. 8 гвардейских танковых и  механи-
зированных корпусов впервые были удостоены 
почетных наименований: Сталинградский, Та-
цинский, Донской, Котельниковский, Зимовни-
ковский, Кантемировский.
На борьбу против врага поднялись все народы 
Советского Союза под руководством Коммуни-
стической партии  — ВКП (б). Высокое чувство 
сплоченности и  долга перед Родиной показали 
все граждане, независимо от национальности. 
Интернационализм народов СССР  — своео-
бразный феномен и результат советской нацио-
нальной политики в предвоенные годы. Приме-
чательно, что Героями Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны стали пред-
ставители 100 наций и  народностей страны  — 
7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов, 161 
татарин, 107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 
армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 
азербайджанца, 38 башкир, 31 осетин и  другие 
представители разных народов СССР. Известен 
подвиг 28 панфиловцев  — бойцов дивизии под 
командованием генерала И. В. Панфилова, кото-
рая была сформирована в  1941 г. на юге Казах-
стана. Именно они сдерживали натиск фашист-
ских полчищ в дни битвы под Москвой в декабре 
1941 г. Знамя Победы на куполе рейхстага уста-
новили советские солдаты — русский М. А. Его-
ров и  грузин М. В. Кантария. Имена некоторых 
героев, например, летчика Аметхана Султана 
и разведчицы Алиме Абденнановой, уроженцев 
Крыма, представителей крымскотатарского на-
рода стали известны в последнее время. Интер-

национализм советских воинов, единый патрио-
тический порыв всех народов советской страны 
явился одной из причин и одним из источников 
Великой Победы.
Война потребовала от народов СССР колоссаль-
ных жертв и  усилий, жизнь страны стала под-
чиняться лозунгу “Все — для фронта, все — для 
победы!”. Большинство промышленных пред-
приятий было переведено на выпуск военной 
продукции, в  восточных районах страны была 
создана новая индустриальная база. Благодаря 
героическому труду советских людей, постав-
кам союзниками сырья и  военных материалов 
(“ленд-лиз”) удалось резко увеличить произ-
водство техники и вооружения. К концу 1942 г. 
СССР превзошел Германию по выпуску военной 
продукции. Именно в  годы войны возникли 
лучшие образцы советской военной техники: 
танк Т-34 (конструктор М. И. Кошкин), самолет-
штурмовик Ил-2 (С. В. Ильюшин), автомат ППС-
43 (А. И. Судаев), фронтовой бомбардировщик 
ТУ- 2 (А. Н. Туполев), реактивная установка-ми-
номет БМ-13 («Катюша») и другие.
Массовый призыв в  армию трудоспособных 
мужчин, эвакуация населения из оккупирован-
ных районов, мобилизация трудовых резервов 
привели к значительным изменениям в социаль-
ной сфере. К  концу войны в  промышленности 
и на транспорте ¾ занятых были выходцами из 
разных,
помимо рабочего класса, социальных слоев. Бо-
лее половины работавших в  тылу, на предпри-
ятиях промышленности и в сельском хозяйстве 
составляли женщины и  подростки. Благодаря 
трудовому подвигу и  самоотверженности тру-
жеников тыла Советская Армия смогла дойти до 
Берлина.
В период Великой Отечественной войны не-
бывалого размаха достигло партизанское дви-
жение. Новый этап в  расширении боевых дей-
ствий на оккупированных врагом территориях 
был связан с  созданием в  мае 1942 г. Централь-
ного штаба партизанского движения во главе 
с  П. К. Пономаренко. Многие отряды народных 
мстителей координировали свои действия с со-
ветским военным командованием. Крупные 
партизанские соединения сражались с оккупан-
тами в  Белоруссии, северной Украине, в  Брян-
ской, Смоленской, Орловской областях. Особен-
но прославились соединения под руководством 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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С. А. Ковпака и А. Ф. Федорова. Своими действи-
ями партизаны отвлекли на себя до 10% соеди-
нений вермахта, находившихся на восточном 
фронте, внеся тем самым весомый вклад в изме-
нение ситуации на фронтах.
Проблема людских потерь в  Великой Отече-
ственной войне принадлежит к  числу наиболее 
важных и запутанных вопросов нашей истории. 
Ее изучение осложнялось тем, что вплоть до 
90-х гг. ХХ  в. важнейшие архивные документы 
были недоступны историкам и общественности. 
Сказывалась политическая конъюнктура: если 
в  советское время потери приуменьшались, то 
в  годы перестройки активно распространялась 
версия о “чрезмерной цене” победы СССР в во-
йне. 14 ноября 1956 г. вопрос о людских потерях 
Советской Армии и мирного населения за годы 
II мировой войны рассматривался на заседании 
Президиума ЦК КПСС. В  записке руководите-
ля Центрального статистического управления 
(ЦСУ) В. Н. Старовского в  ЦК КПСС сообща-
лось, что, “по расчетам ЦСУ, убыль населения 
СССР за 1941–1945 гг. в  результате потерь Со-
ветской Армии, истребления советских людей 
оккупантами и  превышения смертности над 
рождаемостью составила более 20 млн. человек”. 
Эта цифра и была озвучена Н. С. Хрущевым в его 
знаменитом докладе на ХХ съезде партии.
Последняя же официальная оценка, опублико-
ванная в  “Известиях” 9  мая 1990 г. — 27 млн. 
человек. Среди отечественных историков раз-
брос данных о людских потерях СССР в войне 
составил от 25–30 млн. до 43–44 млн. человек. 
Фактическое число безвозвратных потерь 
(убитые и умершие, пропавшие без вести и по-
павшие в  плен) советских вооруженных сил 
составляет 9,2 млн. человек. Безвозвратные 
потери немецких войск равнялись 6,9 млн. че-
ловек, что опровергает тезис о “пирровой” по-
беде СССР.
Приведенные расчеты ученых носят приблизи-
тельный характер. В начале войны, в обстановке 
самых кровопролитных потерь Красной Армии
погребение убитых воинов происходило в боль-
шой спешке. Часто труп погибшего бойца было 
невозможно опознать из-за отсутствия при 
нем документов. Санитарные потери (раненые, 
больные, контуженные и  др.), по донесениям 
войск, составили 18,3 млн. человек. По расче-
там демографов, суммарно все людские потери 
составили 26,6 млн. человек, из которых поте-
ри Советских Вооруженных Сил оцениваются 
в цифру 9,2 млн., а общие потери гражданского 
населения составляли 17,4 млн. человек. Конеч-
но, и эти цифры носят приблизительный харак-
тер. В целом по отношению ко всему населению 
СССР в начале войны (196,7 млн. человек) общие 
людские потери составили около 13%. Сопоста-
вим эти оценки с  потерями населения стран, 
принимавших участие во II мировой войне: 
Германия — 9–19%, Япония — 3,4%, Великобри-
тания  — 0,9%, США  — 0,3%. Польша во время 
нацисткой оккупации лишилась 6 млн. своих 
граждан (17,2%), Югославия  — 1,7 млн. (около 
11%). Подлинной трагедией еврейского народа 
стал Холокост  — массовое уничтожение наци-
стами евреев в Германии и на оккупированных 
территориях.
В своей знаменитой книге “Вторая мировая 
война” У. Черчилль писал: “Сила советского 
правительства, стойкость русского народа, не-

истощимые людские резервы, огромные раз-
меры страны, суровая русская зима были теми 
факторами, которые в  конечном счете сокру-
шили гитлеровские армии”. В  этой оценке на-
ряду с действительным уважением к народу-по-
бедителю победившей страны акцент сделан на 
природный и  качественный факторы  — разме-
ры страны, зима, резервы. В  западной истори-
ографии, главным образом немецкой, проблема 
“источники Победы” изучается прежде всего 
через призму просчетов и  “роковых ошибок”, 
допущенных якобы исключительно по вине на-
цисткой политической верхушки и  лично Гит-
лером. При оценке военных сражений успехи 
советских войск объясняются главным образом 
их подавляющим численным превосходством 
и неблагоприятными для противника географи-
ческими условиями. Именно такая точка зрения 
характерна для работ немецких генералов  — 
участников войны: К. Типпельскирха, Э. фон 
Манштейна, Г. Гудериана и  др. В  своих сочине-
ниях немецкие генералы убеждали, что ход и ис-
ход войны были бы другими, если бы не ошибки 
Гитлера.
Стратегия блицкрига  — достижения быстрой 
победы над Советским Союзом в  ходе одной 
компании, до наступления зимы, после пораже-
ния немцев под Москвой была развеяна в прах. 
Нехватка людей и сырья с весны 1942 г. стала для 
военной экономики Германии привычным со-
стоянием, и она скатывалась к стагнации, когда 
война приняла затяжной характер. Свою роль 
сыграл и  второй фронт в  Европе. Гитлер попал 
в положение, которое он рассматривал как глав-
ную причину поражения Германии в I мировой 
войне.
Важнейшим и не единственным фактором, вли-
явшим на достижение победы, являлся характер 
народа, его “качество”. Как отмечал в этой связи
теоретик военного искусства К. Клаузевиц, “мо-
ральные факторы ускользают от всякой книж-
ной премудрости; их нельзя ни измерить, ни 
классифицировать, они требуют, чтобы их виде-
ли и чувствовали”. Поэтому характер советского 
воина, воплотившийся в таких эпических фигу-
рах, как А. И. Покрышкин и ему подобных, стал 
тем фундаментом победы, на котором выстраи-
валось все остальное. Война показала, что совет-
ский солдат смог пройти боевую выучку прямо 
на поле брани и в решающий момент превзойти 
немецкого “сверхчеловека”.
В годы войны на Западе признавали решающую 
роль советско-германского фронта в  разгроме 
фашизма. Генерал Шарль де Голль, руководи-
тель французского Сопротивления и президент 
страны в  послевоенный период, говорил не-
однократно: “Французы знают, что сделала для 
них Советская Россия, и знают, что именно Со-
ветская Россия сыграла главную роль в их осво-
бождении”. 8 мая 1945 г. Президент США Гарри 
Трумэн писал И. В. Сталину: “Мы высоко ценим 
великолепный вклад, внесенный могучим Со-
ветским Союзом в дело цивилизации и свободы. 
Вы продемонстрировали способность свободо-
любивого и  в  высшей степени храброго народа 
сокрушить злые силы варварства, как бы мощ-
ны они не были”. С  началом “холодной войны” 
и  всплеском острой идеологической борьбы 
двух общественных систем  — капиталистиче-
ской и  социалистической  — эти взгляды изме-
нились. В послевоенное время западная истори-

ография стала утверждать, что роль Советского 
Союза ограничивалась борьбой только на вос-
точном фронте. Поэтому “Красную Армию нель-
зя считать главным архитектором победы во II 
мировой войне”. Решающим, якобы, был вклад 
США, которые сражались на нескольких теа-
трах военных действий (Тихоокеанском, Среди-
земноморском, Западном), вели морскую войну 
и  эффективно использовали свое господство 
в  воздухе. Такой подход полностью игнорирует 
тот исторический факт, что еще до вступления 
США в  войну (08.12.1941) советские войска на-
чали успешное контрнаступление под Москвой 
и одержали победу, которая, по мнению многих 
ученых, стала “сменой вех” во всей II мировой 
войне.
Из 767 дивизий и 131 бригады, имевшихся в Гер-
мании в годы II мировой войны, на советско-гер-
манском фронте воевали 560 дивизий и 85 бри-
гад, или 72% всех соединений вермахта. Помимо 
немецких войск, на советско-германском фронте 
в годы войны действовали 141 дивизия и 60 бри-
гад Финляндии. Венгрии, Румынии, Италии, 
Словакии и  Испании. На восточном же фронте 
Германия понесла наибольшие потери, которые 
составили 508 расчетных дивизий, в  то время 
как на западном и  средиземноморском театрах 
эти потери составили 179 дивизий. Фактически 
на советско-германском фронте были разгром-
лены, уничтожены, пленены, принуждены к ка-
питуляции почти три четверти вооруженных 
сил Германии и более 60% армий ее союзников.
Западная историография также выдвинула тео-
рию “поворотных пунктов” и “решающих битв”, 
к  числу которых она относит прежде всего те, 
в которых участвовали англо-американские во-
йска. На первое место ставятся победа англичан 
под Эль-Аламейном в Северной Африке и высад-
ка американских и английских войск в Марокко 
и  Алжире в  ноябре 1942 г., победа американ-
цев в  воздушно-морском сражении у  островов 
Мидуэй в  Тихом океане летом 1942 г., высадка 
американцев на о.Гуадалканал (Соломоновы 
острова), положившая, по их мнению, “начало 
повороту в  войне на Тихом океане”. Сталин-
градской битве отводится в этом ряду последнее 
место. Также доказывается, что победы Красной 
Армии в  1943–1945 гг. были обусловлены дей-
ствиями вооруженных сил западных союзников. 
Споры историков не утихают до сих пор, при-
водятся различные доводы в  идеологической 
борьбе. Однако над куполом рейхстага в  мае 
1945 г. именно советские солдаты М. А. Егоров 
и  М. В. Кантария установили флаг нашей Роди-
ны — страны, сокрушившей нацизм.
За последние 24 года после развала Советского 
Союза, крушения мировой социалистической 
системы, Берлинской стены и “железного зана-
веса” мир изменился кардинально. Сложился 
новый мировой порядок, канула в  историче-
ское прошлое Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений, возникшая после 
окончания Великой Отечественной и  II миро-
вой войн. Но вне всяких сомнений и  споров 
остается тот исторический факт, что именно 
благодаря подвигу и  самоотверженности со-
ветского народа мир был избавлен в  середине 
ХХ  в. от ужасов гитлеровского нацизма и  ми-
литаризма.

Кулькатов Ж. Б.
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ИСТОЧНИКИ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ
Безусловно, каждая страна, состоящая в  Анти-
гитлеровской коалиции, внесла огромный вклад 
в эту победу. Но бесценна здесь роль Советско-
го Союза. Источники победы СССР в войне на-
столько взаимосвязаны, что и не выделишь осо-
бо главных. Они все — венец Победы, весомость 
их всех необыкновенно велика. Но мы всё же 
попробуем ввести некоторую иерархию, упоря-
дочить их.
Итак, одним из источников нашей победы в са-
мой страшной и  кровопролитной, самой раз-
рушающей и  грозной в  истории войне мне 
хотелось бы назвать советскую экономику, её 
планово-распределительный хозяйственный 
механизм и  мобилизационные способности. 
Наше народное хозяйство одержало победу над 
германской военной экономикой, использую-
щей превосходящий потенциал всей Европы. 
Созданные в  предвоенные годы мощная инду-
стрия и  колхозный строй обеспечили матери-
ально-технические возможности победоносной 
войны. Количество вооружения и боевой техни-
ки значительно превзошло немецкое, а по свое-
му качеству оно было лучшим в мире. Советский 
тыл выделил в  армию людские ресурсы, необ-
ходимые для победы, и  обеспечил снабжение 
фронта без перебоев. Эффективность централи-
зованного управления обеспечила гигантский 
манёвр производительными силами в  сложных 
условиях отступления армии с запада на восток 
и перестройку производства на военные нужды 
в кратчайшие сроки.
Советское военное искусство, искусство ведения 
военных действий в различных масштабах, опе-
рации, кампании и ведение войны в целом можно 
назвать следующим источником победы. Воен-
ное искусство в  конечном счёте реализовывало 
все источники победы в ходе ведения вооружён-
ной борьбы. Советская военная наука и военное 
искусство доказали превосходство над военной 
теорией и практикой Германии, которые счита-
лись вершиной военного дела и принимались за 
образец военными деятелями всего капитали-
стического мира. В стратегии превосходство со-
ветского военного искусства выразилось в  том, 
что ни одна из конечных целей наступательных 
кампаний гитлеровских вооружённых сил, не-
смотря на тяжелые поражения советских войск 
в ходе обороны, не была достигнута. Советский 
Союз вынес главную тяжесть борьбы с  гитле-
ровской армией на себе, а  малые потери англо-
американских войск определились политикой 

затягивания второго фронта и  "периферийной" 
стратегией в  ожидании решительных резуль-
татов борьбы на советско-германском фронте. 
Оценивая превосходство советского военного 
искусства, важно подчеркнуть, что вооружённая 
борьба не только битва войск, но и столкновение 
ума и  воли противостоящих военачальников. 
В  сражениях Великой Отечественной войны 
была достигнута интеллектуальная победа над 
врагом. Превосходство интеллекта руководства 
определило блистательные победы советских 
войск на полях сражений и победоносное окон-
чание войны в  поверженном Берлине, полную 
капитуляцию фашистской армии.
Следующим источником победы явился Совет-
ский государственный строй. Народный харак-
тер Советской власти определил полное доверие 
народа к государственному руководству в тяжё-
лых испытаниях войны. Высокая централизация 
государственного управления, организован-
ность работы системы государственных орга-
нов и общественных организаций обеспечивали 
быструю мобилизацию всех сил общества на ре-
шение важнейших задач, превращение страны в 
единый военный лагерь, тесное единство фронта 
и тыла.
Советский общественный строй придал нашей 
стране огромные жизненные силы в  многове-
ковом противостоянии с  Западом. Он открыл 
простор творческим силам народа, сплотил его 
в единой воле, создал экономическую основу во-
оружённой борьбы и  выдвинул к  руководству 
народные таланты. Именно поэтому главные 
силы врага были брошены именно на его унич-
тожение как небывало мощной, противосто-
ящей и  побеждающей их силе. Во имя победы 
и будущего своей Родины отдали жизнь милли-
оны советских людей. В жестокой борьбе с реак-
ционным западноевропейским империализмом 
они доказали свое превосходство.
Ещё одним важнейшим источником является 
деятельность коммунистической партии СССР. 
Партия была стержнем общества, духовной ос-
новой и  организующей силой, действительным 
авангардом народа. Коммунисты выполняли 
самые трудные и опасные задания добровольно, 
были примером в  выполнении воинского долга 
и  самоотверженной работы в  тылу. Партия как 
ведущая политическая сила обеспечила эффек-
тивную идейно-воспитательную работу, дисци-
плину в стране, организацию мобилизационной 
и  производственной деятельности, успешно 

выполнила ответственнейшую задачу подбора 
кадров руководителей для ведения войны и ор-
ганизации производства. Именно благодаря ей 
была в  самом начале войны успокоена людская 
паника, все решения принимались быстро, хлад-
нокровно, обдуманно. Из общего числа погиб-
ших на фронте 3 млн. — коммунисты.
И, конечно, одним из самых важных источников 
победы  — это сплочённость советского обще-
ства в  борьбе с  врагом. Социальное равенство 
общества было основой морально-политическо-
го единства всех советских людей в  годы тяжё-
лых испытаний. Умом и сердцем они поняли, что 
в  сплочении их сила и  надежда на спасение от 
иноземного ига. Выдержала испытание и друж-
ба народов СССР, базирующаяся на социальной 
однородности, общей идеологии и общих целях 
борьбы. Удел предателей — гнев и презрение на-
рода — вот под каким лозунгом сражались в бою 
советские воины и жил всю жизнь великий со-
ветский народ.
Неотделима и  плавно проистекает из предыду-
щего источника и  следующий, имя которого  — 
духовная мощь советского народа, вызвавшая 
массовый героизм на фронте и в тылу. Справед-
ливые освободительные цели войны сделали её 
поистине Великой, Отечественной, Народной. 
Советский патриотизм впитал военные тради-
ции и национальную гордость России. Духовная 
мощь народа проявилась в  высоком мораль-
ном духе войск и трудовом напряжении в тылу, 
в стойкости и самоотверженности при выполне-
нии своего долга перед Родиной, в героической 
борьбе в  тылу врага и  массовом партизанском 
движении. Вот как пишет о  нашем врождён-
ном патриотическом накале и  преданном пыле 
уральский поэт Леонид Корнилов:

«Кто в душе не бунтарь, тот не верит в Рос-
сию.
Кто не верит в Россию — на тех наплевать!
Поспевает народ. Наливается силой.
И на крике «Ура!» превращается в рать.
От отца-молодца и до третьего сына
Добровольцев полно Русь нести на руках.
И на горле нельзя затянуть нам плотину,
И нельзя нашу кровь удержать в берегах.
Отмените тоску. Никакой ностальгии.
Русских просто нельзя обсуждать, как приказ.
И врагу не спастись от народной стихии,
Потому что стихия рождается в нас».

Постоянно упоминается непревзойдённая же-

ВОЙНА… КАК МНОГО В СЕБЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ЭТО СЛОВО СТРАХА, БОЛИ, РАЗРУХИ И ГОРЯ НАРОДНОГО… И КАКИМ 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ, КАКИМ ТОРЖЕСТВЕННЫМ И БЛАГОРОДНЫМ ВЗВИЛОСЬ НАД НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ СТРАНОЙ СЛОВО: 
«ПОБЕДА!». СКОЛЬКО НЕПОДДЕЛЬНОЙ РАДОСТИ, СКОЛЬКО ЛЮБВИ И СВЕТА НЕСЁТ В СЕБЕ ОНО. КАК ОБЪЕДИНЯЕТ 
И ПРИМИРЯЕТ, КАК ВДОХНОВЛЯЕТ, УЧИТ ЦЕНИТЬ ВСЕНАРОДНЫЙ ТРУД, ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.
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Со временем дополняются исторические факты 
героизма советского народа. Находятся очевид-
цы, столько лет молчавшие о подвигах простого 
русского человека. О таких же людях, как и они 
сами, — тихих, скромных, ненавязчивых. Их 
не спрашивали, а  они и  не хотели вспоминать 
сложные и  тяжелые времена своего детства 
и юности.
В исключительных случаях, несмотря на уста-
лость в  современной жизни, очевидцы погру-
жаются в  воспоминания о  прошлом, лишь для 
того, чтобы их внуки и  правнуки не забывали 
о  корнях своих предков, о  героизме и  патрио-
тизме прадедов, о подвигах тех, благодаря кому 
они появились на свет…
Иногда молодое поколения не имеет и  малей-
шего представления, что значит один человек 
в истории. И какие случаи остаются в человече-
ской памяти не зависимо от прожитых лет.
Дословно пишу со слов нашей мамы.
— Дождь… за окном опять идет дождь, как 
и  в  тот день, когда началось это чудовищное 
событие, когда в  динамиках, голосом Левитана 
прозвучало слово — «война». — Тихо так, нача-

ла мама свой рассказ, глядя в окно и поправляя 
штору. Мы притихли, открыв рот стали вслуши-
ваться в рассказ не про сказочных героев, а про 
черно-белые, рвано-грязные, болевые  — собы-
тия прошлых лет. — Паника. Завыли бабы, по-
нимая всю сложность обстоятельств. Заплакали 
дети, глядя на своих матерей, ничего не пони-
мая. Сама природа не сдержалась, хоть на небе 
ни тучки, ни облачка, закидала людей и все жи-
вое в этой местности крупными каплями дождя.
И стала земля калужская для врага то ли плац-
дармом для жестоких боев, то ли дорогой на 
Москву. Не остались безучастными деревен-
ские мужики к  этим страшным событиям. Не 
попрятались по лесам, в  погреба да подпол, 
а  дружно записывались добровольцами на 
фронт. Те люди, кого еще не забрали в ряды Со-
ветской Армии, принимали активное участие 
в  строительстве главного оборонительного ру-
бежа. Сформировавшиеся отряды ополченцев 
сдерживали вражеский натиск, пока другие их 
собратья и сородичи возводили тыловой оборо-
нительный рубеж.
К сожалению, защитные сооружения на линии 

Людиново  — Киров к  началу немецкого насту-
пления закончить не успели. Наспех подготов-
ленные русские солдаты и  рабочие батальоны 
насмерть стояли против обученных и  воору-
женных до зубов гитлеровских вояк. Даже ми-
ролюбивые крестьяне вступали в  рукопашную 
с  захватчиками. Ох, и  трудно доставался всем 
«хлебушек».
Народными героями становились люди, думав-
шие не только о себе и своих близких, но и о со-
седях и их близких, о хлебе насущном для всей 
страны. Из воспоминаний мамы, одним таким 
героем является Алешкин Илья Яковлевич, род-
ной брат моей бабушки  — Афонасенковой Ма-
трены Яковлевны (в девичестве Алешкиной).
— Какой же все-таки он был человек? — спра-
шиваю я.
Она отвечает, не повышая голоса: Да, какой он 
был человек? задумалась. Но не прошло и мину-
ты, как последовал ответ:
— Человек как человек. Но какой! — Она про-
тянула значимое слово — како-о-о-ой. — Когда 
«немец», почти рядом был  — деревни грабил, 
девок молодых насиловал, избы жег, наш Илюш-

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 
МОИСЕЕВОЙ Н. А.

стокость, с  которой бежавшие с  поля боя рас-
стреливались своими. Но тысячу раз можно по-
вторить — по-другому поступать было нельзя! 
Попустительство порождает предателей. У  на-
стоящих патриотов своей Родины и  в  мыслях 
не было сбегать в  поисках лучшей, спокойной 
доли. Перед нами встал выбор — стать рабами, 
пасть на колени, или сквозь слёзы, страдания, 
муки и лишения пронести-таки свою матушку-
землю на руках к нашей победе. Мы не выбира-
ли, что делать. Все как один знали  — Родина-
Мать в  беде и  оставить её, предать  — значит 
предать собственную мать, друзей своих, бра-
тьев. А  кому, как ни русскому народу, лучше 
всех знакомо понятие дружбы, товарищества, 
родни, соучастия. Не отступить, не дать врагу 
завладеть нашей землёй, свободой, нашей ве-
рой, нашим будущим — был наш единственный 
тогда долг, долг гражданина, сына и брата, долг 
человека.
В годы войны в Советских вооружённых силах 
выдвинулась плеяда талантливых военачаль-
ников, полководцев и  флотоводцев  — коман-
дующих фронтами, флотами, армиями и  фло-
тилиями, показавших блестящие образцы 
военного искусства: А. И. Антонов, И. X. Ба-
грамян, А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин, 
Н. Н. Воронов, Л. А. Говоров, А. И. Еремен-
ко, М. В. Захаров, И. С. Конев, Н. Г. Кузнецов, 
Р. Я. Малиновский, Ф. С. Октябрьский, К. К. Ро-
коссовский, Ф. И. Толбухин, А. В. Хрулёв, 
И. Д. Черняховский, В. И. Чуйков, Б. М. Ша-
пошников и  многие-многие другие, все имена 
которых трудно перечислить. Наиболее вы-
дающийся, получивший мировое признание 

как великий полководец XX  века, — Маршал 
Советского Союза, четырежды Герой Совет-
ского Союза, Георгий Константинович Жуков, 
осуществлявший с  лета 1942 г. функции руко-
водства военными действиями как заместитель 
Верховного Главнокомандующего. Именно он 
от начала и  до конца войны находился с  бой-
цами на фронте, постоянно отдавал распоря-
жения и принимал меры для отражения ударов 
противника. Верховным Главнокомандующим, 
председателем ГКО, руководителем Советского 
государства, осуществлявшим руководство во-
йной советского народа в целом, был Генераль-
ный секретарь ЦК ВКП (б), Генералиссимус И. В. 
СТАЛИН, который вошёл в  историю как один 
из выдающихся политических и  государствен-
ных деятелей периода Второй мировой войны. 
Рузвельт и Черчилль, как главы союзных госу-
дарств, высоко ценили личный вклад Сталина 
в  достижение победы над фашизмом. В  войне 
победила сталинская стратегия, построенная 
на глубокой научной основе.
Почему СССР победил в Великой Отечествен-
ной войне? Потому что это был СССР, а  не 
какая-то другая страна. Почему мы победили? 
Да потому, что были не ты, не я, не они. А были 
МЫ. Потому что любить так нежно, так вер-
но, так пламенно и  пронзительно, как люби-
ли наши воины свою родину, можно любить 
только Бога, мать, любимую женщину и своих 
детей. Потому что мы сражались не за какие-
либо удобства при жизни, не за комфорт и без-
бедное, весёлое существование. Мы сражались 
за русские берёзы, за святую Советскую зем-
лю…

Поэт Константин Симонов так писал обо всём 
этом:

«Покуда ты с теми, кто небо и землю
Хотят у нас взять, свободу и честь,
Покуда ты с ними — ты враг,
И да здравствует кара и месть.
… Мы будем вас бить всё сильней час от часа:
Штыком и снарядом, ножом и дубьём.
Мы будем вас бить, глушить вас фугасом,
Мы рот вам советской землёю забьём!
… Я долг свой всегда по-солдатски приемлю
И если уж смерть выбирать нам, друзья,
То лучше чем смерть за родимую землю
И выбрать нельзя…»

Сначала — война, а после — Победа, сделали на-
ших людей ещё сильнее, ещё благоразумнее, му-
дрее, ещё более жертвеннее и сплочённее. И эти 
сумасшедшие по своей мощи и масштабу страда-
ния военного периода сумели сделать наш народ 
окончательно непобедимым, лучшим. На протя-
жении своей богатой истории — в борьбе с суро-
вой природой, в ожесточённых битвах с врагами 
внутри страны и вне её — русский народ выра-
ботал в себе замечательные качества: ясный ум, 
стойкий характер и терпение.
Мы будем жить с этой великой памятью о Победе, 
мы не предадим нашу Родину, не позволим опле-
вать и унизить наши великие ценности, традиции 
и идеалы, наших великих вождей. Мы обязатель-
но возродим нашу страну, ведь ей от века загадано 
быть спасительницей всего мира, Родиной самых 
прекрасных, доблестных и талантливых людей.

Кандалинцева Л. Е., к. ф.н., доцент

ЗАПИСАНО СЕСТРОЙ ФИЛЯНОВИЧ ЛЮБОВЬЮ 
АЛЕКСЕЕВНОЙ.
О ТОМ, КАК 70 ЛЕТ НАЗАД ВЫЖИЛИ НАШИ 
БАБУШКИ И МАМЫ.
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ка по всей деревне «Заболотье» пробежал вдоль 
да поперек и в приказном порядке бабам поки-
нуть деревню приказал. Но как же все бросить? 
Нажитого-то сколько? Дом, свинюшки, куроч-
ки…
Раньше телефонов не было и  телевизоров 
тоже. И все жители надеялись избежать кро-
мешного ада. Когда гарь от строений и зажи-
во сгоревших людей потянулась со стороны 
деревни Дубровка в  нашу сторону, в  каждом 
дворе засуетились. Хватались, кто за что мог. 
Собирались наскоро. Оставляли иль забыва-
ли нужное и дорогое, захватив лишь необхо-
димое. А возможно надеялись, что это скоро 
все закончится, и они вернуться домой к при-
вычной жизни.
— А нас у  матери было шестеро ребятишек, 
— продолжила свой рассказ мама. — Коля, 
старшенький. Мать боялась, что и его в армию 
заберут, (как и отца) т. к. ему четырнадцать лет 
исполнилось, и  останется она без поддержки, 
мужской силы. Я  — на два года моложе брата. 
Маруся — квёлая и болезненная девочка, Ваня, 
Танюшка и Петечка.
А дальше с глубоким сожалением мама расска-
зывает, что Петечку мать рожать начала, когда 
Илюша эту страшную новость по деревне раз-
носил. Прибежал к нам во двор, а у матери моей 
(Афонасенковой Матрены Яковлевны) роды на-
чались. Осознавая эту картину, мужчина при-
нял решение: — эту семью здесь сохранить надо, 
сберечь, а потом переправить к своим, как толь-
ко женщина чуть-чуть оправится.
Снаряды рвались поблизости, сотрясая землю. 
Пули свистели (выбирая жертву) так, что уши 
закладывало у всех. Люди, кто на лошадях, кто 
пешие, покидая свои обжитые места, уходили 
в сторону Жиздры, туда … к железнодорожным 
путям к станции Фаянсовая. А Илья в это вре-
мя с малолетней детворой укрепляли дом. Ста-
рались сберечь строение от приближающегося 
разрушения и  пожара. Дети старались кто как 
мог. Нагребали руками землю в  подполе, кто 
в корзинки, ведра, кто в мешок, а мужчина та-
скал эти тяжести на потолок в  надежде на то, 
что если крышу ударной волной унесет или сго-
рит она, то хотя бы потолок со стенами уцелеет. 
А в доме — печка, авось какое-то время хозяева 
и продержатся.
Мотя в  этот момент и  не думала, и  не спра-
шивала, почему все мужчины, мало-мальски 
умеющие держать винтовку, на фронт ушли, 
а  Ильюшка здесь остался. И  где его семья. Это 
потом она узнает, что он болен был сильно. 
«Рак» у  него, озвучили бы диагноз нынешние 
доктора. Но кто же думал о себе в такое трудное 
время? О себе, когда женщина рожает, а в доме 
одна босоногая ребятня мал-мала меньше, а на 
хозяина дома уже похоронка пришла.
Устали дети, попадали кто куда, а тут и Петечка 
голос подал, заявил о себе всем, что он родился. 
Жаль, не суждено ему было долго прожить. Как 
бы мать не билась над своим выводком, фрицы 
никого не пощадили. Пришли, разграбили все, 
что оставили сельчане. Курей, свиней, корову-
шек — всю живность под нож пустили — захват-
чики, все панствовали да пировали, а когда про-
виант закончился, погнали они нашего брата 
в полон, в рабство. Небось, думали, что мы всю 
оставшуюся жизнь на них будем спины гнуть, 
и дети наши, и правнуки. Но, мы-то знаем, что 

все по-другому вышло. Покидая деревню, сы-
нишка на груди у матери умер. На первом при-
вале, дождавшись ночи, похоронила мать дитя 
на Войловском поселке под березкой. Кое-как, 
проглатывая слезы, разгребла она ямочку, раз-
дирая руки в  кровь. Потом долго к  груди при-
жимала недышащее тельце младенца, но спасать 
надо было живых детушек. Присыпала она зем-
лей могилку и  камень нашла, оставила на хол-
мике, чтобы бездомные собаки не сразу добычу 
унюхали.
Отдыхать было некогда. Рассвет не заставил 
себя долго ждать. Утро… и  погнали варвары-
поработители народ дальше. Дети голодные 
плачут, за подол матери держатся, а немцы хар-
чуются деревенским провиантом и  над ними 
насмехаются. Кидая в сторону хозяев земли рус-
ской лишь объедки да косточки. Люди стойко 
перенесли все унижения, они точно знали, что 
придут Русские солдаты и освободят их, а если 
не так, то зачем тогда жить, ждать, мучиться…
Наконец-то привал. Мотя еле-еле дождалась 
этого часа. Ночь… на какое-то недолгое время 
установилась тишина. Уставшее тело женщины 
ослабло, задремала она, потеряв над ситуацией 
контроль. Весь день и вечер согревала она своим 
теплом свою босоногую детвору. Сквозь сон то 
ли услышала Мотя голос, то ли почувствовала 
и услышала сразу, как ей под голову мешок суют, 
и  низкий глухой голос Ильи шепчет ей на ухо: 
«Вставай. Детей одень и сама оденься, неизвест-
но куда вас забросят, и когда вернетесь. Я про-
вианту вам немного добыл. Думаю, не до шика, 
а хотя б с голоду не померли».
Утром конвой быстро всех поставил на ноги ав-
томатной очередью в воздух. Пленных кормили 
мало и очень редко, перерывы устраивали толь-
ко на водопой у колодцев. А потом монотонный 
стук колес в товарном вагоне. Многим казалось, 
что этому путешествию не будет конца, что их 
по-ошибке куда-то везут, а  им туда не надо. 
В  мозгах людей не усвоилось, или не отложи-
лось, что они пленные, что это война и  за них 
враги решают:  что им надо, что не надо, и  во-
обще, будут ли они есть, спать, жить…
Поезд останавливался на своем пути много раз, 
но вначале то и  дело людей подсаживали в  ва-
гон. Становилось трудно дышать, движения 
ограничивались. Если один человек двигался, 
то пять-семь человек должны стоять как вко-
панные, иначе невозможно было передвигаться. 
Воздух пропитывался смрадом, так как все есте-
ственные нужды люди справляли в  открытом 
углу этого же вагона.
Когда перестали стучать колеса, люди подумали, 
что вот наконец-то их мытарства закончились. 
Но, это было не так. Все только начиналось.
Белоруссия. Барановичи…
При пересчете пленных, детей отделили от 
родителей, мужчин от женщин, и  началась ка-
торжная жизнь. У  взрослых  — взрослая, у  де-
тей  — детская, но такая же каторжная жизнь. 
Наспех сколоченные щитовые бараки, которые 
не спасали от холода, а в некоторых местах и от 
дождя, были для пленных домом. Как скот, за-
гоняли охранники и полицаи каторжан в эти за-
гоны на ночь, могли еще и поиздеваться — кто 
на что горазд (им тогда было все дозволено), 
а утром все сначала…
Сон по пять часов в сутки, три раза в день по-
строение и проверки, а остальное время работа, 

работа, работа… да, могли еще и  ночью устра-
ивать проверки, проверяли на выносливость 
и живучесть, но утром все равно — построение 
и в поле…
Старшую Дуню с  остальными детьми взяла 
в  прислуги на хутор богатая семья, но жили 
русские пленные дети за сараями в высокой кра-
пиве. Их никто не проверял, потому что знали, 
что дети без матери не убегут, а мать за колючей 
проволокой. Да и  куда бежать, если на хуторе 
один дом и людей на улице «днем с огнем не сы-
щешь».
Мотя частенько просилась у  охранников:  — 
«Пан офицер, отпусти «кляйна, кляйна» посмо-
треть, отпусти миленький — деток проведать». 
На колени падала, руки целовала, но все прось-
бы оставались без внимания или отшвыривали 
женщину (бугаи в  пагонах) в  сторону, да еще 
ногой, как что-то мерзкое, противное, чтобы не 
мешала.
От безысходности, она начинала петь. Кто-то 
слушал, а кто-то подхватывал песню, и это при-
давало силы каторжанам, помогало выжить 
в самое трудное время.
Когда Гитлер сдавал свои позиции, а страшное 
событие продвигалось к  логическому завер-
шению, побежали охранники, да начальники, 
как крысы с  тонущего корабля, искать себе 
убежище. И когда продовольственный лимит 
лагеря был совсем исчерпан, был получен 
приказ  — «уничтожить». Вечером каторжане 
засыпали под лай собак, а  к  утру  — разбега-
лись, кто куда мог, из горящих помещений, 
и  их никто не пытался остановить. За одну 
ночь исчезли оставшиеся представители гит-
леровской власти.
Через некоторое время мать отыскала своих де-
тей на хуторе, передохнула немного и засобира-
лась с детьми домой, на родину…
Осенью 45-го  — без еды, без денег, обессилен-
ные вернулись Афонасенковы домой.
Илюшка был прав, после освобождения из мест 
заключения Мотрене некуда было идти, кроме 
как домой, с  уцелевшими детьми. Но и  здесь 
пришлось поваландаться (без документов до-
казывать, искать свидетелей), дом-то был занят.
Илья Яковлевич не был героем масштабного 
значения. Его грудь не увешана орденами и ме-
далями, но при встрече с  ним односельчане 
шапки снимали и в пояс кланялись, женщины за 
его помощь и поддержку в трудное время. И не-
зависимо от времени и состояния его здоровья, 
за его желание — ЖИТЬ…
Мужчина был и  тут и  там, но предателем (или 
полицаем) он никогда не был. Землю пахал, хлеб 
сеял… партизанил (насколько позволяло ему 
его здоровье), урожай переправлял в  государ-
ственные распределители, а  часть в  бункерах 
в  лесу прятал для посева, себя не баловал, еду 
получал на общих основаниях. По возвращении 
людей в деревню, всем без исключения помогал 
быт налаживать. Незаметным был. Незаметно 
и ушел в мир иной.
Так вот он-то и  помог сестре с  племянниками 
дом вернуть и кое-что из продуктов запасти на 
зиму. «Кое-что» — это ботва от свеклы и капу-
сты, служившая кормом для скотины. Набрала 
Мотя этих листьев на колхозном поле, нарубила, 
наквасила — на этом и выживала семья суровую 
послевоенную зиму.
А дальше сложилось все так, как сложилось…


