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Аронов Д.В. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ПАМЯТНИКОВ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН 
 

Сохранение и защита исторической памяти является достаточно новой 
проблемой для международного публичного права. Периодически возникая, как 
частная проблематика отдельных межгосударственных соглашений, охрана ис-
торической памяти, понималась, как правило, в форме защиты мест захороне-
ния, памятников, исторических мест связанных в основном с боевыми дейст-
виями на территории других стран. Необходимо определиться с тем, что явля-
ется объектом правовой охраны. Полагаем, что в качестве такового может вы-
ступать такое, значимое для существования современного общества отношение, 
как социально-историческая самоидентификация социума.  

Первым универсальным международным соглашением относящимся к со-
временному этапу развития международного публичного права, затрагиваю-
щим данные вопросы, можно считать Версальский мирный договор, который 
подвел итоги Первой мировой (Великой) войны. В части шестой, определявшей 
правовой статус военнопленных и военных захоронений (по языку договора 
«могил») этой проблеме посвящены статьи 225-226. Симптоматичным, на наш 
взгляд, является то обстоятельство, что в них речь идет именно о взаимных 
обязательствах сторон, победителей и побежденных «уважать и поддерживать 
могилы солдат и моряков, похороненных на их территориях».1 Договор преду-
сматривал общий порядок эксгумации, как было сказано в тексте «репатриации 
останков». Еще одним общим принципом, который на наш взгляд, закладывал 
рассматриваемый договор в международное право в части создания теоретиче-
ской основы международно-правовой охраны воинских захоронений, является 
общее указание на то, что «могилы скончавшихся в плену военнопленных и 
гражданских интернированных, граждан различных воюющих государств, бу-
дут поддерживаться подобающим образом». Во второй части данной статьи 
также содержалось указание на необходимость учета захоронений в т.ч. и бе-
зымянных.2 

Ужасы Первой мировой войны, последовавшая за ними эпоха революци-
онных потрясений, несколько десятилетий воспринимавшиеся человечеством 
(по преимуществу европейцами) как своеобразный апокалипсис современной 
цивилизации, породили призрачную надежду на то, что в обозримом будущем 

                                                             

1 Версальский договор. Ст. 225. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hronos.km.ru/dokum/versal1919.html 

2 Версальский договор. Ст. 226. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hronos.km.ru/dokum/versal1919.html 
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повторение чего-либо подобного будет невозможно. Своеобразной материали-
зацией этих надежд и чаяний стали базовые идеи, положенные в основу миро-
творческой деятельности Лиги Наций (1919) и Парижского договора (Пакта 
Бриана-Келлога, 1928). Однако истории суждено было распорядиться иначе. Не 
входя в подробное описание деталей эпохи Второй мировой войны, отметим, 
что значимым для проблематики нашего исследования является прежде всего 
сам факт многопорядкового умножения масштабов проблемы воинских захоро-
нений. Война окончательно превратилась в тотальный процесс, вовлекавший в 
сферу своего действия не только личный состав вооруженных сил (комбатантов 
и некомбатантов), но и мирное население. Вторым базовым социально-
политическим фактором, определившим основные концепты, определившие 
современные проблемы в международно-правовой охране памятников, связан-
ных с событиями т.н. «холодной войны», расколом мира на два глобальных 
противоборствующих военно-политических блока. Окончательно вектор поли-
тического воздействия на проблему определения международно-правового ста-
туса памятников военного периода был определен процессами на постсовет-
ском пространстве, вызванных распадом СССР на 15 суверенных государств, 
большинство которых в своей внешней политике избрали ярко выраженный ан-
тисоветский курс, основные параметры которого в качестве борьбы с «наследи-
ем проклятого прошлого», «преступного режима» были экстраполированы на 
современную российскую государственность. 

В целом можно говорить о том, что в результате геополитических измене-
ний произошедших в конце ХХ в. и связанных с переходом от двуполярной 
системы мира к фактическому преобладанию в современном миропорядке 
США и их западноевропейских союзников. Включение в орбиту их политики 
бывших союзников СССР из Восточной Европы и подавляющего большинства 
суверенных государств, образовавшихся из числа союзных республик, привело 
к новому витку в раскручивании антироссийской политики, имеющей целью 
закрепить дисбаланс в соотношении сил на мировой арене. 

Одним из направлений развязанной на постсоветском пространстве пропа-
гандистской войны стала активная системная политика по уничтожению исто-
рической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне, составной 
частью которых стало системное уничтожение памятников советского периода, 
не исключая тех, которые связаны с общей победой народов Европы и США 
над фашизмом. 

Анализ политико-правовой ситуации показал наличие многочисленных 
правовых пробелов в статусе памятников ВОВ, позволяющих определенным 
политическим силам находить формальные основания для их фактического 
уничтожения. Лидером здесь долгое время была Эстония, но в декабре 2007 г. 
печальную пальму первенства перехватила Украина, где президент В. Ющенко 
поставил годичный срок для ликвидации на территории страны памятников со-
ветского периода, а в 2011 г. во Львове была предпринята откровенно антирос-
сийская акция по нападению на ветеранов Великой Отечественной войны и 
российского консула в момент возложения венка к памятнику времен Великой 
Отечественной войны. 
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Данная ситуация усугубляется и тем обстоятельством, что памятники Ве-
ликой Отечественной войны в период существования СССР фактически не бы-
ли выделены в группу объектов со специальным режимом правового регулиро-
вания, отсутствуют соответствующие кадастры, которые могли бы стать осно-
вой для урегулирования статуса памятников войны в правовом поле междуна-
родного частного права.  

Еще одной важнейшей проблемой являлось фактическое отсутствие в ме-
ждународном публичном праве как универсальных, так и специализированных 
соглашений по статусу памятников войны. Анализ имеющейся правовой базы 
показывает наличие целого ряда международных соглашений различного уров-
ня, которые косвенно позволяют создать концепцию статуса памятника войны 
как объекта не только подлежащего международно-правовой охране, но и уже, 
фактически, находящегося под таковой. К ним могут быть отнесены Конвенция 
ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия», Кон-
венция (ETS № 121) «Об охране архитектурного наследия Европы» Совет Ев-
ропы, «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе» (Хельсинки, 1 августа 1975 года), «Устав ЮНЕСКО» (Лондон, 16 но-
ября 1945 года), Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. «Об обращении с 
военнопленными». Указанные выше международные нормативно-правовые до-
кументы при всем своем позитивном потенциале не содержат норм, непосред-
ственно защищающих памятники войны, дающих их общепринятое определе-
ние, устанавливающих обязанности и ответственность государств, определяю-
щих порядок эксгумации останков и переноса захоронений (актуальность дан-
ных норм показал печальный опыт обращения эстонских властей с останками 
советских солдат в Таллинне).  

В условиях отсутствия универсальной конвенции о правовом статусе па-
мятников Второй мировой и Великой Отечественной войны, Россия пошла по 
пути заключения двусторонних соглашений со странами, на территории кото-
рых находится значительное количество российских памятников, связанных с 
событиями прошедшей войны. В настоящее время эта работа ведется МИД 
России, где на консульский департамент возложена работа по военно-
мемориальному сотрудничеству и реализации подписанных соглашений о ста-
тусе воинских захоронений на территории России и иностранных государств. 
Подобные соглашения в настоящее время заключены с девятью странами 
(Венгрией, Германией, Италией, Монголией, Польшей, Румынией, Словакией, 
Финляндией, Чехией и Японией), ведется работа по их подготовке с Литвой, 
Китаем, Великобританией. 

При всей важности подобных соглашений, в которых с разной степенью 
полноты регламентируются наиболее важные вопросы статуса воинских захо-
ронений, следует отметить, что они не лишены ряда недостатков. Их сравни-
тельный анализ показывает следующую картину. 
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Страны 
Регулируемые  
отношения 

Венгер-
ская рес-
публика 

Румы-
ния 

Чешская 
респуб-

лика 

Монго-
лия 

Финлянд-
ская рес-
публика 

Погибшие военнослужащие ●     
Гражданские жертвы войны ●     
Воинские захоронения и за-
хоронения гражданских лиц 

● ● ● ●  

Обустройство воинских за-
хоронений 

● ● ● ●  

Содержание воинских захо-
ронений и уход за ними 

● ● ● ● ● 

Размещение воинских захо-
ронений 

● ● ● ●  

Финансовое и материальное 
обеспечение 

● ● ● ● ● 

Эксгумация ● ● ● ● ● 
Перезахоронение ● ● ● ● ● 
меры по выявлению, учету, 
обустройству, содержанию, 
уходу и защите воинских за-
хоронений 

● ● ● ● ● 

Защита и сохранение захоро-
нений 

● ● ● ● ● 

Финансовое и материальное 
обеспечение 

● ● ● ● ● 

Освобождение от взимания 
таможенных пошлин 

●   ● ● 

Учет национальных, религи-
озных и иных традиций на-
родов 

●   ●  

Создание смешанной меж-
правительственной комиссии 

● ● ● ●  

 
Она достаточно наглядно показывает, что будущая работа в этом направ-

лении должна строиться прежде всего по пути унификации регламентируемых 
конвенциями отношений. Перспективным представляется подготовка модель-
ного проекта соответствующей конвенции, который может лечь в основу как 
будущих двусторонних межправительственных соглашений, так и универсаль-
ной общеевропейской конвенции. 

Несмотря на то, что основным способом нормализации ситуации в право-
вом отношении видится расширение на государственном уровне круга двусто-
ронних договоров России с европейскими странами о статусе памятников ВОВ, 
не следует пренебрегать и мерами государственной (в т.ч. и правовой поддерж-
ки) частной инициативы. Это может быть создание целевых фондов, выкупаю-
щих памятники ВОВ, сохраняющих их как объекты частного владения. Здесь 
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государство, непосредственно не участвуя в финансировании сделок данного 
рода (хотя возможен и вариант участия государства, как субъекта данных от-
ношений), предоставляет их участникам превенции, побуждающие их к дея-
тельности в данной сфере. 

Однако в правовом отношении целесообразна и необходима разработка 
проекта межгосударственной общеевропейской конвенции о статусе памятни-
ков Второй Мировой войны. Разработка и подписание подобной конвенции в 
правовом отношении является единственным юридически грамотным решени-
ем вопроса о сочетании территориального верховенства государства и его неза-
висимости во внешних делах, как субъекта международного права с необходи-
мостью защиты значимых для иных участников мирового сообщества интере-
сах. Последние, как мы отмечали выше, заключаются в сохранении памятников 
войны, как средства социально-исторической самоидентификации социума. 
Дополнительным основанием для признания данной функции как значимого 
для мирового сообщества объекта правовой защиты может выступать та уже 
далеко не потенциальная угроза, которую несет европейской цивилизации про-
цесс глобализации, неизбежно ведущей к размыванию традиционного набора 
духовных ценностей, составлявших ее ментальную основу. Утрата еще одного 
цивилизационного концепта, заключающегося в сохранении исторической па-
мяти об общих событиях европейской истории, подменяемого антироссийской 
риторикой, признаваемой на сегодня вполне политкорректной, вряд ли может 
принести что-нибудь, кроме иллюзии весьма призрачной европейской консоли-
дации без России. 

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы является необходимость 
поддержки международных инициатив России в области международного пуб-
личного и частного права параллельным правовым регулированием отношений, 
связанных с сохранением памятников на территории России на уровне как фе-
дерального, так и регионального законодательства. В настоящее время у нас 
накоплен определенный опыт в этой области. В России действуют федеральные 
законы «О погребении и похоронном деле» (№ 8-ФЗ 12 января 1996 г.); «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» (№ 4292-1 14 января 
1993 г. в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.11.2006 
№ 179-ФЗ); «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» и ряд других в определенной части регулирующих 
статус памятников войны. Имеется соответствующий опыт и на региональном 
уровне, где действуют законы «Об увековечении в краснодарском крае памяти 
погибших при защите Отечества» (Закон Краснодарского края), Областной за-
кон «О поисковой работе по увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества на территории Смоленской области» (Смоленская область); Закон Твер-
ской области «О проведении на территории Тверской области работ по поиску 
и захоронению (перезахоронению) павших в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг.) защитников Отечества» ряд иных аналогичных документов. 
Указанные законы при всей своей значимости и своевременности достаточно 
разнородны в части регулируемых ими отношений и приняты далеко не во всех 
регионах России. Одним из первых проектов регионального закона в данной 
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сфере, создаваемого в новой ситуации и с учетом новых требований может 
стать проект разрабатываемый в настоящее время Орловским областным Сове-
том народных депутатов. 

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что защита памятников войны не 
может быть решена исключительно средствами правового регулирования. Ме-
ждународное право относится к числу тех отраслей, где политическая компо-
нента играет весьма важную роль. Поэтому дополнительную актуальность про-
блеме правовой защиты памятников войны придают попытки антироссийских 
сил в странах Западной Европы и США создать основу для пересмотра полити-
ческих и правовых итогов Второй мировой войны. Заявляя о том, что мемориа-
лы борцам с фашизмом являются памятниками оккупационного советского ре-
жима, они пытаются создать основу для признания нелегитимности существо-
вания СССР в довоенных и послевоенных границах и, как следствие, добиться 
материальной компенсации за годы «оккупации». Принятие подобной точки 
зрения опасно не только с точки зрения межгосударственных отношений. Даже 
малейшие уступки в этом направлении способны поставить вне закона сотни 
тысяч наших соотечественников, оказавшихся за рубежами исторической Ро-
дины, сделав их, по логике стран запада лицами, выполнявшими преступные 
приказы оккупационных властей. Создается основа для пересмотра послевоен-
ных границ, что ставит мир на грань нового широкомасштабного конфликта. 

Все вышесказанное не означает, что до урегулирования политических раз-
ногласий между Россией и ее западными партнерами нельзя рассчитывать на 
правовое урегулирование вопроса о статусе памятников Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войны. Подобная точка зрения отрицает «силу права» в 
угоду «праву силы», но, как писал русский философ В.С. Соловьев «Задача 
права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а 
только в том, чтобы он до времени не превратился в ад».1 

 
 
Артамонов В.А. 

 
БОЕВОЙ ДУХ КРАСНОЙ АРМИИ И ВЕРМАХТА  

в 1941 г. 
 

Цель боя – не уничтожение фи-
зических сил врага, а его духа. 

К. Клаузевиц 
 

Зенит военного могущества и побед Вермахта пришёлся на 1941-1942 гг., 
когда знамёна со свастикой реяли на Пиренеях, Нордкапе, в Ливии и на Эль-
брусе. Как народной Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) удалось сло-
мить небывалую в истории милитаристскую державу?  
                                                             

1 Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1990. С. 454. 
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 «Историческая миссия национал-социализма была величайшим достиже-
нием германской нации» – писал идеолог Третьего рейха Альфред Розенберг. 
Мегаломания и теория расового господства сплотили немцев после травмы 
Версальского договора 1918 г. и кризиса 1920-х гг. В многонациональной Со-
ветской России после страданий Гражданской войны напротив, утвердилась 
мессианская установка на интернационализм, мировую революцию и братство 
народов. С 1927 г. всё чаще в рабочей массе говорили: «В будущей войне мы не 
одиноки, нас поддержит западноевропейский пролетариат». Еще чаще подоб-
ное высказывалось в 1930-е гг. «Прозевали агрессоры, теперь нам воевать не 
страшно»1. К середине 1930-х гг. в СССР сформировался новый народ с высо-
кой пассионарностью. Государство воспитывало человека-атеиста, лишённого 
веры в «загробный мир», но с высокими идеалами. 

Нацистское правительство, среди прочего, подкупило население ликвида-
цией безработицы, «народным автомобилем», организацией отдыха рабочих и 
крестьян, поездками за рубеж, «чтобы укрепить любовь к родине». Советские 
немцы, получая письма из Германии, сообщали, что там при Гитлере живётся 
лучше, чем в СССР: «Радость в отношении к новой системе всеобщая, все во-
одушевлены перспективами. Число участников демонстраций часто превышает 
100 000».2 

В Третьем рейхе армия считалась учреждением, которое должно воспиты-
вать волевого и беспощадного воина. Нацизм укреплял арийскую гордость од-
нородно-немецкого Вермахта. В 1926-1932 гг. в Рейхсвере офицеров из дворян 
было 20%, сыновей офицеров – 35-54 %, из высших чиновников, адвокатов, ду-
ховенства – 35-40% из рабочих и крестьян – 0%3. В многонациональной РККА 
преемственности по военной карьере почти не было и большинство красных 
офицеров было из крестьян и рабочих. Профессионализм и опыт немецкого 
офицерства резко контрастировали с уровнем военной культуры народной ар-
мии СССР. 

В Вермахте культивировалось расовое презрение к русским. При разработ-
ке нападения на СССР, который оценивался намного слабее Франции, Гитлер 
выставлял 80-миллионную Германию защитницей Европы от «нечеловеческого 
иудо-большевизма»4. В нашествии на СССР приняли участие почти все народы 
400-миллионной тогда Европы.5 

Нацистская пропаганда, наслоившись на природную воинственность не-
мецкого народа, дала потрясающий эффект. Германия не знала безвременья, 
                                                             

1 Яростные антисоветчики всё же оставались. Например, историк С.Б. Веселовский запи-
сал в дневнике 20 января 1944 г.: «К чему мы пришли после сумасшествия и мерзостей сем-
надцатого года? Немецкий и коричневый фашизм - против красного». См.: Голубев А.В. 
«Если мир обрушится на нашу Республику…» Советское общество и внешняя угроза в 1920-
1940-е гг. М., 2008. С.95,103,104,133,199.  

2 Голубев А.В. Указ. соч. С. 150, 151.  
3 Ермаков А. Оруженосцы нации. Вермахт в нацистской Германии. М., 2006. С.115. 
4 Россия в ХХ веке. Война 1941-1945 годов. Современные подходы. М., 2005. С. 96-97.  
5 См.: Дробязко С.И., Романько О.В., Семёнов К.К. Иностранные формирования Третьего 

рейха. М., 2009. 
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отрицавшего историю и героев прошлого, как это было в СССР, где опрокину-
ли все ценности императорской России.  

Многотысячные демонстрации, могучие звуки Вагнера и Бетховена, зна-
мёна, фанфары, рёв тысяч глоток «Хайль Гитлер!» взвинчивали боевой дух. 
Мастерский фильм Л.Рифеншталь «Триумф воли» восхищал немцев жгучим 
энтузиазмом. Недалеки от истины слова Гитлера: «мне посчастливилось стать 
основателем величайшего народного движения за всю историю человечества». 

«Дни памяти героев», парады с несокрушимой техникой, – всё работало на 
единение народа и армии. Спортсмены из Вермахта завоевали львиную долю 
медалей на Олимпийских играх в Берлине. На улицы выпускались в празднич-
ных национальных нарядах красивые немецкие девушки из разных земель фа-
терлянда. 

«Ниспровергатель коммунизма» сплотил всю нацию, включая рабочий 
класс и крестьянство. «Мощный фундамент умелого и бесстрашного солдата в 
каждом из нас был заложен с детства – идти на любые жертвы ради утвержде-
ния немецкого «нового порядка»1. 

Нацистский гигант разросся до таких размеров, что У.Черчиллю, который 
по ненависти к Советскому Союзу мог соперничать с Гитлером, волей неволей 
пришлось думать о союзе с СССР. 

Ни репрессии, ни раскулачивание не обвалили советский патриотизм и обо-
ронное сознание. В РККА сформировалось сознание победителей с готовностью 
к наступательной войне. Романы «Как закалялась сталь», «Тихий Дон», «Хожде-
ние по мукам», «Разгром», фильмы «Александр Невский», «Чапаев», «Мы из 
Кронштадта», блестящие радиоспекстакли, воспитали гордость у людей разных 
национальностей за первое в мире социалистическое государство. «Хорошо бы 
померяться силой – ведь у нас теперь вооружение поставлено хорошо» – говорил 
калужский техник2. «Дали бы скорее боевой приказ, мы бы показали миру силу и 
славу наших танков»3. 

С 1933 г. главным врагом СССР воспринималась Германия. И после пакта 
Риббентроп-Молотов СССР и Рейх оставались смертельными врагами. Историк 
ФРГ И.Гоффман приводит показания пленных: «Командир 7-й стрелковой бри-
гады Никонов (Тимофеев), служивший до 8 августа 1941 г. в политотделе шта-
ба 13-й армии, сообщал 23 августа 1941 г., что пропаганда против Германии по-
сле «заключения пакта была официально прекращена. Но в скрытной форме 
она велась по-прежнему неограниченно, особенно сильно поддерживаясь ко-
мандным составом Красной Армии. С мая 1941 г. травля вновь повсюду шла 
открыто»4. В Берлине тоже не снималась с повестки дня борьба и спасение Ев-
ропы от «людоедских большевистских варваров». 
                                                             

1 Метельман Г. Сквозь ад за Гитлера. М., 2009. С.25, 27.  
2 Голубев А.В. Указ. соч. С.138, 149. 
3 Мельтюхов М. Освободительный поход Сталина. Бессарабский вопрос в советско-

румынских отношениях (1917-1940). М., 2006. С. 337, 361, 415. 
4 Гофман И. Сталинская истребительная война (1941-1945 годы). М., 2006. http: // he-

drook.vho.org / hoffmann /#02 
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Восхваление непобедимости Красной Армии усилили, а не подорвали дух 
народа. Вместе с тем был допущен просчёт: если Германия делала ставку на 
блицкриг, то в советском Генштабе считали, что войска прикрытия на границе 
позволят за три недели отмобилизовать основные силы в тылу. 

22 июня солдаты Вермахта были уверены, что «русско-монгольские планы 
вторжения в Центральную Европу сорваны лишь в самую последнюю минуту». 
«У нас величайшая армия, во главе которой стоит величайший военный гений 
всех времён»1. Приказы для «истребительной войны» в 1941 г. гласили: «Речь 
идёт о полном уничтожении нелюдей, воплощённых в московских властите-
лях». «Великий прыжок» на восток Вермахт проводил с новаторским использо-
ванием бронетанковых войск, тесной привязкой пехоты к танкам и безжалост-
ным преследованием. 

После серии «блицкригов» в Европе 8,5-миллионный Вермахт был самой 
мощной в мире военной силой, и обладал страшным ударным могуществом2. 
При этом сказывались наработанные профессионализм, изобретательность, дис-
циплина и позитивные черты национального характера: организованность, при-
родная воинственность и целеустремлённость. В отличие от рабоче-
крестьянских красноармейцев с «размытой» психологией, солдаты Вермахта бы-
ли подготовлены к новейшей механизированной войне. Генштаб и офицерский 
корпус были полны энергии. Холёные и улыбчивые бойцы были уверены: «Раз-
давим красных, как червяков». «В войне была какая-то космическая необходи-
мость… Я испытал чувства величия и героизма»3. Особой боеспособностью от-
личались соединения «Великая Германия» и 4 основных дивизии СС – «Рейх», 
«Викинг», «Мёртвая голова», лейбштандарт «Адольф Гитлер».  

Тактическая внезапность привела советское командование к «столбняку». 
«Мы атаковали, в сущности, спящую армию»4. Запланированного отступления, 
как в 1707-1708 гг. и 1812 г., не предусматривалось. «Русское командование 
благодаря своей неповоротливости в ближайшее время вообще не в состоянии 
организовать оперативное противодействие нашему наступлению»5.  

Советские иступлённые контратаки начальник Генерального штаба 
Ф. Гальдер оценивал как «бесцельные и хаотичные», но это скорее были из-
держки победного духа и подвиг отчаяния. Ведь помимо безволия и массовой 
сдачи в плен, была жертвенность. В соответствии с наступательной доктриной 
командиры любой ценой пытались остановить врага. Войска из-под удара не 
выводились и любые, даже ничтожные резервы бросались в контратаки. «Кот-
лы» возникали не потому, что красноармейцы не хотели защищать советский 
строй, а из-за запретов на отступление. Бойцы сражались в отличие от францу-

                                                             

1 Хаапе Г. Оскал смерти. 1941 год на Восточном фронте. М., 2009. С.86, 94, 125. 
2 В 1943г. численность Вермахта достигла 11 миллионов человек. Всего в 1939-1945 г. в 

вооруженные силы Германии было призвано 21 107 000 человек. 
3 Метельман Г. Указ. соч. С.151, 153, 310.  
4 Зенгер Ф. Ни страха, ни надежды. Хроника второй мировой войны глазами немецкого 

генерала 1940-1945. М., 2004. С.443; Хаапе Г. Указ. соч. С. 70.  
5 Гальдер Ф. Военный дневник: 1941 год. Смоленск, 2006.. С.247, 251,254, 256, 473, 545. 
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зов, которые в 1940 г. настроились на капитуляцию и с 10 мая по 22 июня сда-
лись в количестве 1 900 000 чел.1  

Летом 1941 г. танковые клинья прошивали насквозь советскую оборону. 9 
июля 1941 г. генерал Тихонов докладывал: «В обороне командиры и бойцы не-
устойчивы… отход начинался без приказа начальника, без нажима пехоты, под 
давлением только танков или артиллерийского огня или огня миномётов… Ар-
тиллерия преждевременно отходит с огневых позиций. Пехота – слабейшее ме-
сто войск. Наступательный дух низок… У командиров растерянность и упадок 
духа. Тылы блуждают и являются первоисточниками панических слухов»2.  

Вместе с тем Ф. Гальдер отмечал самоотверженность противника: «от-
дельные гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в 
плен» (запись 24 июня); «русские сражаются до последнего человека» (запись 
29 июня); «русские сражаются, как и прежде, с величайшим ожесточением» 
(запись15 июля). Ступор РККА быстро прошёл. 16 июля 1941 г. Главное Поли-
тическое Управление РККА ввело институт военных комиссаров. «Там, где мы 
встречали ожесточённое сопротивление, там практически всегда обнаруживали 
в дальнейшем комиссара». «Что меня больше всего поражало в политруках и 
членах компартии, так это присущее им достоинство и несомненные признаки 
образованности. Никогда, или почти никогда, я не видел их в состоянии отчая-
ния… Они шли на эшафот с высоко поднятой головой»3.  

Полностью ликвидировать в СССР националистический сепаратизм не 
удалось. Пленных разных национальностей гитлеровцы вербовали во вспомога-
тельные части («hi-vi»). Но национальный вопрос в СССР был отрегулирован 
лучше, чем в России до 1917 г. (и после 1991 г). Русская самоотверженность 
стала оплотом для бойцов других национальностей.  
 
 
Афанасьева Ю. Л.  

 
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕЛЕНИЯ  

ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 г. 
 

В связи со стремительным продвижением немецко-фашистских войск в 
июле-августе 1941 г. развернулась частичная, а в сентябре-ноябре массовая 
эвакуация материальных ресурсов и населения из ряда центральных, централь-
но-черноземных и южных регионов страны, включая Курскую область. 

                                                             

1 Зенгер Ф. Указ. соч. С.25, 34, 35.  
2 Солонин М.С. Мозгоимение: фальшивая история Великой войны. М., 2009. С.100.  
3 Хаапе Г. Указ. соч. С.42, 44; Метельман Г. Указ. соч. С.135. 
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Согласно постановлению ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 5 июля 1941 г. «О 
порядке эвакуации населения в военное время»1, при СНК республик, краевых 
и областных Советах депутатов трудящихся стали создаваться Эвакуационные 
отделы, сосредоточившие в своих руках руководство всеми эвакуационными 
мероприятиями на местах. 9 июля 1941 г. Эвакуационный отдел был образован 
при Курском облисполкоме. Его руководителем был назначен Р.Ф. Ансон.2 29 
октября 1941 г. постановлением ГКО № 852 в прифронтовых областях были 
учреждены должности уполномоченного по эвакуации, координирующего всю 
работу по перебазированию людских и материальных ресурсов. В Курской об-
ласти им стал председатель облисполкома В.В. Волчков.3 

Работа по подготовке к эвакуации из Курской области началась с первых 
чисел августа 1941 г., когда обкомом ВКП (б) и исполкомом облсовета на со-
вместном заседании были намечены объекты народного хозяйства, подлежащие 
эвакуации.4 Их руководителям предписывалось разработать конкретные планы 
перебазирования, в которых должны были быть предусмотрены все детали, уч-
тены особенности предприятия и учреждения с тем расчетом, чтобы свести к 
минимуму потери выпуска продукции.  

С середины августа 1941 г. по специальному разрешению Отдела по эва-
куации начался официальный отъезд отдельных граждан и семей. Выезду в этот 
период подлежали преимущественно семьи начсостава армии, партийных и со-
ветских руководящих работников. Всего к началу сентября таким образом вы-
ехало не многим более 400 человек.5 

С приближением линии фронта к границам области Курским облисполко-
мом 31 августа 1941 г. было принято постановление «Об эвакуации населения 
из западных прифронтовых районов области и г. Курска».6 Согласно этому до-
кументу эвакуации подлежали все женщины, имеющие детей до 14 лет, преста-
релые, контингент домов инвалидов и детских домов из Дмитриевского, Дмит-
ровского, Глушковского, Крупецкого, Льговского, Рыльского, Хомутовского 
районов и областного центра. Естественно, что в складывавшихся условиях 
вышеуказанное решение было заведомо невыполнимо. Поэтому специальным 
распоряжением Совета по эвакуации СССР от 4 сентября 1941 г. официальную 
эвакуацию частных граждан из Курской области подлежало ограничить 30 тыс. 
человек.7 Предполагалось вывезти только тех людей, которым в случае оккупа-
ции угрожала наибольшая опасность: семьи кадровых военных, партийных, со-
                                                             

1 Белоносов И. И. Эвакуация населения из прифронтовой полосы в 1941-1942 гг. // Эше-
лоны идут на восток (из истории перебазирования производительных сил СССР в 1941-
1942 гг.): Сборник статей и воспоминаний. М., 1966. С. 16. 

2 Государственный архив общественно-политической истории Курской области (далее - 
ГАОПИКО). Ф. П-1. Оп. 8. Д. 117. Л. 3, 5. 

3 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 644. Oп. 1. 
Д. 13. Л. 135. 

4 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. 3322. Оп. 1. Д. 83. Л. 18. 
5 Там же, Оп. 1. Д. 88. Л. 14. 
6 Там же, Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 135. Л. 7-7-ОБ. 
7 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2632. Л. 353-354. 
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ветских, хозяйственных руководителей, членов истребительных батальонов и 
полков народного ополчения и т. д. Эвакуацию этих людей необходимо было 
произвести в десятидневный срок. Народный комиссариат путей сообщения 
обязывался предоставить для этой цели 600 вагонов. Все эвакуирующиеся по-
добным порядком граждане направлялись в Казахстан. 

По распоряжениям соответствующих наркоматов из области началась эва-
куация учебных заведений; домов инвалидов и престарелых; воспитанников 
детских учреждений; детей, родители которых в силу своей профессии или 
должности обязаны были оставаться в области более продолжительное время 
или вообще не подлежали эвакуации; семьи работников намеченных к эвакуа-
ции предприятий и учреждений, которые как правило направлялись в те мест-
ности, куда впоследствии предполагалось перебазировать эти объекты.1 

Все выезжающие частным порядком получали на руки эвакуационные 
справки, в которых указывались пункты выбытия и назначения, по предъявле-
нии которых они обслуживались на эвакуационных пунктах и в местах прибы-
тия. Они имели право взять с собой необходимые вещи весом до 50 кг на каж-
дого члена семьи. Исполкомам райсоветов разрешалось выдавать нуждающим-
ся пособия в размере до 5 руб. в день на одного человека на срок не более 14 
дней. В дорогу по продуктовым карточкам выдавался хлеб на 10 дней и продо-
вольствие на 20 дней. Семьи добровольцев народного ополчения и истреби-
тельных батальонов получали их зарплату за месяц вперед. Пожилым выплачи-
вались пенсии, а семьям военнослужащих – государственные пособия за два 
месяца вперед. Все работающие увольнялись с работы и получали выходные 
пособия. Соответствующим образом оформлялись их трудовые документы.2  

Далеко не все подлежащие эвакуации граждане имели возможность вовре-
мя выехать за пределы области. Так, из намеченных к эвакуации 3 тыс. жителей 
Льговского района, к середине сентября успели выехать всего 1482 человека.3 

Стихийный выезд людей за пределы области пресекался. В Курской облас-
ти, как и в других местностях, объявленных на военном положении с 22 июня 
1941 г., запрещалось свободное перемещение населения.4 Функционирование 
не подлежащих эвакуации предприятий и учреждений, а также работы по убор-
ке урожая продолжались вплоть до оккупации, а самовольный уход с работы 
согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «в условиях военного 
времени расценивался как дезертирство и являлся уголовно наказуемым».5 В 
прифронтовых территориях на шоссейных дорогах устанавливались так назы-
ваемые «заслоны» из работников органов НКВД, проверяющих у перемещаю-

                                                             

1 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 459. Л. 3, 17, 24, 28, 34, 50, 81. 
2 Лихоманов М.И. и др. Партийное руководство эвакуацией в первый период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1942 гг.). Л., 1985. С. 48. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2632. Л. 353-354. 
4 Русский архив: Великая Отечественная война: Документы и материалы. / Под. ред. 

В.А. Золотарева. Т. 16 (5-2). М., 1996 . С. 533.  
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. 12 янв. С. 1. 
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щихся людей документы и задерживающих в числе других граждан, направ-
ляющихся в тыл без соответствующего разрешения.1 

К середине сентября линия фронта приблизилась к границам Курской об-
ласти. 15 сентября 1941 г., на основании решений Совета по эвакуации и указа-
ний командования Брянского фронта, бюро обкома ВКП (б) и облисполкома 
приняло постановление «Об эвакуации имущества, материальных ценностей, 
продукции сельского хозяйства и скота из прифронтовых районов области».2 
«В первую очередь эвакуировать скот, зерно, сахар, спирт, пеньку, оборудова-
ние предприятий», – отмечалось в документе. С этого времени развернулась 
массовая эвакуация материальных ресурсов, а также квалифицированных ра-
ботников и специалистов.  

Совет по эвакуации разработал «Положение об эвакуации рабочих и слу-
жащих и их семей».3 В соответствии с ним каждый эвакуирующийся работник 
имел право взять до 100 кг груза на себя и по 40 кг на каждого члена семьи. Пе-
ревозка людей и грузов производилась за счет государства. На время нахожде-
ния в пути и обустройства на новом месте за работниками полностью сохраня-
лась зарплата (средняя за последние 3 месяца). Выплачивались «подъемные» из 
расчета: месячный оклад главе семьи – работнику предприятия или учрежде-
ния, 25 % оклада на жену и по 12,5% – на каждого из остальных членов семьи. 
Кроме того, эвакуирующимся выплачивались единовременные пособия, на ко-
торые только в августе – декабре 1941 г. было ассигновано 35 млн. рублей. 

Поезда с эвакуируемым населением отправлялись чаще всего поздно вече-
ром, что снижало вероятность нападения вражеской авиации. Кроме того, с 
сентября-октября 1941 г. составы с людьми стали сопровождаться боевым ох-
ранением. Эвакуация из Курска осложнялась тем, что с 3 октября, когда совет-
ские войска оставили Орел, Курское отделение движения потеряло связь с 
Управлением железной дороги имени Дзержинского и все вопросы пришлось 
решать самостоятельно, руководствуясь решениями и указаниями областного 
руководства.4  

В отличие от предприятий и учреждений, а также основной массы город-
ского населения, перемещающегося в тыловые местности по железным доро-
гам, сельскохозяйственная техника, скот, а также сопровождающее их сельское 
население отправлялось в глубь страны самоходом. 

При эвакуации скота выбирались по возможности кратчайшие расстояния 
до мест назначения. Трассы, но которым перегонялся скот, проходили обычно в 
одной географической широте. Так, из Курской области скот направлялся в 
Тамбовскую, Пензенскую области, Марийскую и Чувашскую АССР. Животные 

                                                             

1 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации Курской 
области (далее - АУ ФСБ РФ КО). Ф. 4 отд. НКВД. Д. 130. Л. 13-26. 

2 Курская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941-1945 гг. 
Т. 1. Курск, 1960. С. 93 - 95. 

3 Лихоманов М.И. и др. Партийное руководство эвакуацией в первый период Великой 
Отечественной войны (1941 – 1942 гг.). Л., 1985. С. 52. 

4ГАКО. Ф. Р-91. Оп. 1. Д. 69. Л. 11. 
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объединялись в гурты по несколько сот голов крупного рогатого скота и до ты-
сячи мелкого.1 Все годные к дальней дороге сельскохозяйственные машины 
объединялись в тракторные колонны. С остальных снимали ценные части и то-
же увозили. 

Вместе со скотом и техникой направлялись в тыл колхозники, работники 
совхозов и машинно-тракторных станций, специалисты сельского хозяйства. Из 
самых ответственных животноводов назначались гуртоправы, которые отвеча-
ли за сохранность животных в пути. Гурты сопровождали гонщики и доярки. За 
каждым трактором закреплялись лучшие механизаторы. Ответственными за пе-
ремещение скота являлись зоотехники и ветврачи, а сельскохозяйственной тех-
ники – агрономы и механики.2 

Совет по эвакуации в своих постановлениях предусматривал, чтобы работ-
ники, эвакуирующиеся в сопровождении ресурсов сельского хозяйства, отправ-
лялись вместе с семьями. Всем работникам выплачивалась зарплата за два ме-
сяца вперед, выдавались суточные в размере 12 руб. на человека и квартирные в 
размере 5 руб.3 

Трудные условия передвижения: бомбардировки, осенняя распутица, от-
сутствие по трассам пунктов, где можно было бы переночевать, голод привели 
к тому, что большинство членов семей сопровождающих сельскохозяйственное 
имущество вернулись домой, так же поступили и некоторые работники, поте-
рявшие в пути вверенные им скот и технику. Необходимо признать, что основ-
ная часть техники и скота до глубоких тылов не добралась.4 

С середины сентября ареной боевых действий стали западные районы 
Курщины. С непосредственным приближением вражеских войск к тем или 
иным населенным пунктам, из них начинался стихийный исход людей. Мирное 
население могло отправиться в путь только вслед за отступающими частями 
армии, и практически было обречено на то, что войска противника настигнут 
его в пути. Людей могло спасти лишь одно обстоятельство: остановка наступ-
ления, что и произошло на территории Курской области в начале декабря 
1941 г. В итоге значительная часть стихийных беженцев временно разместилась 
в восточных районах Курской области.  

К концу октября создалась непосредственная угроза оккупации Курска. 23 
октября по приказу начальника гарнизона город был объявлен на осадном по-
ложении, а населению было рекомендовано покинуть его. Это решение было 
доведено до жителей 25 октября по местному радио.5 Выполнить его было 
практически невозможно. Железная дорога не обслуживала отдельных граждан. 
Шоссейные дороги были забиты отступающими войсками. Оставались просе-

                                                             

1 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны.  
М., 1978. С. 47. 

2 Там же. С. 51. 
3 ГАКО. Ф. Р-4386. Оп. 1. Д. 14. Л. 202. 
4 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны.  

М., 1978. С. 47. 
5 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1. Л. 89. 102. 
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лочные, по которым перемещение в условиях осенней распутицы и при полном 
отсутствии у большей части людей какого-либо транспорта было практически 
невозможно. 

 Выполнив в максимально возможных объемах работу по эвакуации, 30 
октября 1941 г. покинули город работники аппарата обкома ВКП(б) и исполко-
ма облсовета, органов НКВД.1 Последней покинула станцию Курск группа же-
лезнодорожников во главе с начальником станции П.А. Шубиным. Это про-
изошло в ночь с 1 на 2 ноября, когда бои уже шли на подступах к городу.2 

Всего летом-осенью 1941 г. с территории Курской области было эвакуиро-
вано 72 тыс. человек.3 Отсутствие реального механизма эвакуации к началу 
войны, разработка его уже в ходе боевых действий и связанные с этим много-
численные ошибки и просчеты, не позволили осуществить эвакуацию в макси-
мально возможном объеме.  

 
 

Бормотова А.Р.  
 

ОБЛАСТНАЯ И РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 г. 
 

В годы Великой Отечественной войны важным аспектом борьбы являлось 
не только вооруженное, но и психологическое противостояние. В условиях не-
удач первых месяцев войны поддержка морального духа военных и граждан-
ского населения в тылу приобретала особое значение. Существенную роль в 
этом процессе играла местная печать, являвшаяся наиболее распространенным 
и весьма эффективным средством пропаганды и агитации. 

В связи с перестройкой массовой печати области в новых военных услови-
ях в соответствии с директивами Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) в Курске бы-
ли закрыты две из трех областных газет («Молодая гвардия» и «Пионер»). Про-
должала выходить в свет только «Курская правда» (по будним дням и на двух 
полосах). Наряду с этим были уменьшены форматы, полосность и периодич-
ность районных газет. По состоянию на 22 июня 1941 года в Курской области 
выходило в свет 66 районных газет. 

С сентября 1941 года стали выходить реже такие газеты, как «Сталинское 
знамя» Беленихинского района, «Борисовская коммуна» Борисовского района, 
«Большевистское знамя» Ивнянского района и другие. Сократился тираж белго-
родской газеты «Сигнал», являвшейся органом политотдела первого отделения 
Южной железной дороги. Большинство районных газет выходили 2-3 раза в не-
                                                             

1 АУ ФСБ РФ КО. Ф. 4 ОТД. НКВД. Д.131. Л. 42-ОБ – 43-ОБ. 
2 Шубин П.А. Железнодорожники в дни боев под Курском // Человеческие документы 

войны (Воспоминания, письма, стихотворения, статьи) / Курск, 1998. С. 69. 
3 Гришков И. Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны: Учебное пособие. 

Курск, 1999. С. 46. 
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делю, но были среди них и исключения. Например, газета «Знамя коммуны» Ва-
луйского районного комитета ВКП(б) и районного совета депутатов трудящихся 
выходила ежедневно тиражом 3500 экземпляров. У большинства районных газет 
Курской области тираж был нестабильным и менялся из номера в номер. Напри-
мер, у газеты «Борисовская коммуна» тираж иногда падал до 2709 экземпляров 
(в июле 1941 года), потом вырастал до 2777 в сентябре. Газета «Новый путь» по-
литотдела Валуйского отделения Московско-Донбасской железной дороги меня-
ла тираж от 1341 экземпляров в начале августа 1941 года до 1757 экземпляров в 
конце месяца. К концу сентября тираж вышел на уровень 1655 экземпляров. 
Иногда тираж районной газеты мог увеличиваться по постановлению райкома. 
Например, тираж районной газеты «Борисовская коммуна» был увеличен в сен-
тябре-октябре 1941 года на 40 экземпляров для «культурного обслуживания во-
инских частей и госпиталя»1. Производилось это за счет сокращения числа под-
писчиков, так как фонд газетной бумаги был ограничен, следовательно, увеличе-
ние тиража должно было уложиться в рамки установленного фонда бумаги2. 

Сокращение тиражей районных газет, а также уменьшение их формата 
проводилось с целью экономии, которую требовали суровые условия военного 
времени. Редакции и типографии регулярно отчитывались о расходе бумаги 
Курскому управлению издательств и полиграфии, которое находилось при ис-
полкоме Курского областного совета депутатов трудящихся. Райкомами прово-
дились проверки расхода бумаги и других материальных средств, а также об-
щих аспектов соблюдения финансовой дисциплины. О результатах таких про-
верок заслушивались доклады на заседаниях райкомов. Например, в ходе про-
верки редакции районной газеты «Пламя» Шебекинского района, были выявле-
ны факты незаконного приобретения бумаги. В таких случаях материалы пере-
давались на рассмотрение районному прокурору3. 

Нормативной базой реорганизации печатных изданий Курской области в 
связи с требованиями военного времени было постановление ЦК КВП(б) от 20 
августа 1941 года «О районных газетах». Исходя из этого, редакторам район-
ных газет предписывалось подавать докладные записки в обкомы ВКП(б) о вы-
полнении данного постановления. В Государственном архиве общественно-
политической истории Курской области сохранилась подобная докладная за-
писка редактора Рыльской райгазеты «Знамя колхоза», в которой он сообщает о 
выполнении вышеназванного постановления4. Кроме того, в начальный период 
войны в Курске на заседаниях обкома ВКП(б) заслушивались доклады о работе 
газет области в новых условиях, о ходе перестройки их работы на военный лад5. 

                                                             

1 Центр документации новейшей истории Белгородской области (далее – ЦДНИ БО). Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 155. Л. 214. 

2 Там же. Л. 215. 
3 ЦДНИ БО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 197. Л. 11, 15. 
4 Государственный архив общественно-политической истории Курской области (далее – 

ГАОПИ КО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2681. Л. 2. 
5 Там же. Л. 8. 
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Еще одним нормативным документом, регулировавшим работу районных 
газет Курской области в ситуации войны, было указание Управления пропаган-
ды и агитации ЦК ВКП(б) «О работе районных газет в военное время». Пере-
стройка работы прессы отразилась, прежде всего, в структурных изменениях 
редакций газет, на чем следует остановиться подробнее. 

Сотрудники редакций газет Курской области в большинстве своем были 
членами партии, либо являлись кандидатами в члены ВКП(б), и многие из них 
уходили на фронт в действующую армию. В таких случаях райкомам приходи-
лось ликвидировать первичные партийные организации при редакциях и типо-
графиях газет в связи с выбытием членов и кандидатов ВКП(б) в РККА, что 
фиксировалось в протоколах заседаний райкомов. Так было и в типографии 
Старо-Оскольской газеты «Путь Октября»1. В первые дни войны ушел на фронт 
редактор районной газеты «Знамя коммунизма» Грайворонского района Кра-
сюков. В связи с этим, на заседании бюро Грайворонского РК ВКП(б) от 27 
июня 1941 года новым редактором райгазеты утвердили П.А. Курзанову2. От-
метим, что штаты редакций районных газет в целом были немногочисленными. 
Например, в составе штата редакции и типографии газеты «Знамя коммуны» 
Валуйского района в 1941 гг. были в общей сложности тринадцать человек3. 

С началом войны обком и райкомы Курской области поставили перед газе-
тами задачи политической агитации с учетом требований военного времени. 
Например, на страницах газеты «Сталинское знамя» (орган Беленихинского 
райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся) о задачах политической 
агитации на начальном этапе войны говорится следующее: «Большие требова-
ния сейчас предъявляются к агитаторам в частности и к политической агитации 
вообще. Агитационно-массовая работа в колхозах и учреждениях должна быть 
значительно усилена»4. 

Так как районные газеты являлись печатными органами районных комите-
тов ВКП(б), райкомы постоянно следили за деятельностью газет и на заседани-
ях бюро заслушивались отчеты о работе редакций подведомственных им изда-
ний. Газеты должны были разъяснять населению справедливый, освободитель-
ный характер Великой Отечественной войны. 

Помимо этого, местная пресса должна была «помогать районной партий-
ной организации мобилизовать трудящиеся массы на помощь фронту, на реше-
ние важнейших хозяйственно-политических задач, имеющих большое военно-
оборонное значение»5. Не забывали в военное время и о сельском хозяйстве, 
так как большие урожаи в то время были жизненно необходимы стране (и для 
помощи Красной Армии, и для поддержки тыла). Газеты полно и подробно ос-

                                                             

1 ЦДНИ БО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 107. Л. 46. 
2 ЦДНИ БО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 187. Л. 175. 
3 Государственный архив Белгородской области (далее - ГАБО). Ф. Р–1819. Оп. 1. Д. 3. Л. 

1-1-об. 
4 Сталинское знамя. 1941. 18 июля. 
5 ЦДНИ БО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 146. Л. 87-об. 
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вещали на своих страницах ход посевной, уборочной кампаний, других сель-
скохозяйственных работ.  

Однако в работе редакций выявлялись недостатки. Не все газеты быстро и 
оперативно перестраивали свою работу на военный лад. Например, районная 
газета «Борисовская коммуна» на своих страницах мало публиковала местный 
материал, отражавший патриотический подъем населения, допускались грам-
матические, синтаксические ошибки и неточности в сообщениях «От Советско-
го Информбюро» (за 21 и 23 июля 1941 года)1. Помимо этого, у редакции были 
серьезные финансовые затруднения. Рабочим и служащим редакции и типогра-
фии зарплата выдавалась с задержками в месяц. В связи с этим на очередном 
заседании бюро Борисовского РК ВКП(б) постановило выделить для редакции 
дотацию с целью ликвидации задолженности по зарплате. Райком обязал также 
редактора газеты Екатерину Романовну Косулю перестроить работу редакции 
на военный лад и регулярно помещать на страницах издания важнейшие мате-
риалы ТАСС2. 

Как видим, подверглась изменениям содержательная сторона областной и 
районной прессы. Все газеты отражали на своих страницах события на фронте 
и в тылу. Обязательным элементом областной газеты «Курская правда» стали 
сообщения о состоянии дел на фронте, о подвигах бойцов, об удачных наступ-
лениях Красной Армии. 

В начале Великой Отечественной войны Курск обороняла не только Крас-
ная армия, но и народное ополчение. Газеты сообщали о создании народного 
ополчения, о ходе формирования истребительных батальонов3. 

Важной задачей газет была публикация материалов о помощи фронту, с 
чем областная и районные газеты Курской области успешно справлялись. На их 
страницах регулярно появлялись заметки о труде в тылу, о донорском движе-
нии. Например, работники дошкольного учреждения г. Щигры Н.П. Полякова, 
Л.А. Киселева первые стали донорами и обратились ко всем работникам народ-
ного просвещения с призывом стать донорами4. 

Выпуск «Курской правды» за 30 октября 1941 года стал последним перед 
эвакуацией, 4 ноября 1941 года работники редакции и типографии «Курской 
правды» были эвакуированы в г. Старый Оскол. Подводя итог, отметим, что 
курская печать играла важную роль и пропаганде и агитации, проводившейся 
как среди гражданского населения, так и в среде военных.  
 
 
  

                                                             

1 ЦДНИ БО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 155. Л. 201. 
2 Там же. Л. 202. 
3 Коммунар. 1941. 25 июля. 
4 Коммунар. 1941. 25 июля. 
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Волобуев А.В. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ  

ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ в 1941 г.  
(по материалам Центрально-Черноземного региона) 

  
Одним из аспектов материальной помощи, зародившимся в начале войны, 

стал сбор теплых вещей и белья для бойцов и командиров Красной Армии. Зна-
чение его трудно переоценить, особенно с учетом того обстоятельства, что раз-
вернулось это движение в сложный для народного хозяйства период перестрой-
ки на военный лад, позволив значительно компенсировать нехватку в вещевом 
снабжении воинов Красной Армии, в частности в теплой одежде и обуви.  

Как отмечает А.М. Синицын, движение за сбор и отправку на фронт одеж-
ды и обуви в отличие от других патриотических начинаний не сразу приобрело 
самостоятельный характер. На протяжении почти двух месяцев – до сентября 
1941 г. – оно являлось составной частью движения за сбор средств в фонд обо-
роны и сбора подарков для фронтовиков. В эти месяцы в стране еще не сущест-
вовало специальных комиссий для руководства сбором и отправкой на фронт 
теплых вещей. Не было и специальных приемных пунктов, сортировочных баз, 
складских помещений для обуви и одежды. Все поступавшие от населения ве-
щи отправлялись фронтовикам чаще всего вместе с другими подарками1. 

Однако вскоре работе по сбору теплых вещей пришлось уделить особое 
внимание. В условиях приближающейся первой военной зимы выявилась недос-
таточная готовность к ней Красной Армии (хотя и не такая катастрофическая, 
как у Вермахта, который тоже столкнулся с острой нехваткой теплой одежды). 
Стало очевидным, что сама армия справиться с этой проблемой не сможет.  

В придании движению организованного и целенаправленного характера 
важнейшую роль сыграло постановление ЦК ВКП(б) «О сборе среди населения 
теплых вещей и белья для Красной Армии», принятое 5 сентября 1941 г.2 Оно 
обязывало обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик начать сбор 
среди населения полушубков, выделанных и невыделанных овчин, валенок, 
фуфаек, теплого белья, шерсти, рукавиц, шапок-ушанок, ватных брюк и других 
теплых вещей. Предлагалось также организовать на местах окончательную об-
работку овчин и пошивку из них полушубков, переработку сданной шерсти на 
валенки, варежки, носки на государственных и кооперативных предприятиях. 

Для практической работы по сбору теплых вещей и белья для Красной Ар-
мии постановление предписывало создать при обкомах, горкомах и райкомах 
ВКП(б) специальные комиссии под председательством секретарей соответст-
вующих партийных комитетов, для общего руководства сбором была сформи-

                                                             

1 Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. 2-е изд. М., 1985. С. 211. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. М., 

1985. Т. 7. С. 239-240. 
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рована центральная комиссия во главе с А.А. Андреевым, в которую вошли 
А.Ф. Горкин, А.Н. Косыгин, Д.В. Крупин, Н.А. Михайлов, К.И. Николаева, А.В. 
Хрулев1.  

9 сентября 1941 г. на места была направлена разработанная центральной 
комиссией инструкция, в которой давались указания о порядке приема, учета и 
хранения собранных вещей. Ведение сбора возлагалось на местные комиссии, 
создаваемые на предприятиях, в учреждениях, колхозах, кварталах, крупных 
домах, для хранения вещей комиссии должны были иметь свои склады. Для ра-
боты на складах выделялись лица, ответственные за сохранность, сортировку, 
укладку и упаковку вещей. Каждому сдатчику местные комиссии обязаны были 
выдавать именную квитанцию с указанием перечня, качества вещей и, если они 
сдавались за плату, размера выплаченной суммы. Собранные вещи местные ко-
миссии сдавали по накладным городским и районным комиссиям для дальней-
шего направления согласно указаниям областной комиссии. Предусматрива-
лась ежедекадная отчетность о ходе сбора нижестоящих комиссий перед выше-
стоящими2.  

Центральная комиссия также наметила для каждой области ориентировоч-
ные размеры сбора наиболее важных теплых вещей (например, по Воронежской 
области – 16000 полушубков, 45000 валенок, 45000 меховых рукавиц, 10000 
ватных курток и т.д.). Областным комиссиям рекомендовалось, в свою очередь, 
установить ориентировочные цифры городским и районным комиссиям, исходя 
из которых они будут развертывать свою работу. При этом подчеркивалось, что 
нецелесообразно спускать ориентировочные задания предприятиям, колхозам, 
кварталам, домам или устанавливать какую-либо раскладку среди населения3.  

В соответствии с полученными указаниями вместе с другими начинают 
налаживать свою деятельность по организации сбора теплых вещей и партий-
ные организации Центрально-Черноземного региона. Данная проблема была 
рассмотрена на заседаниях бюро каждого из трех обкомов ВКП(б): Воронеж-
ского – 7 сентября, Тамбовского и Курского – 8 сентября 1941 г. На них были 
утверждены составы областных комиссий по сбору теплых вещей и белья для 
Красной Армии, которые возглавили вторые секретари обкомов партии – 
А.М. Некрасов, Н.С. Пашкин и Я.А. Серов4. 

Постановлением бюро Курского горкома ВКП(б) от 9 сентября 1941 г. бы-
ла сформирована городская комиссия по сбору теплых вещей и белья для Крас-
ной Армии в составе секретаря горкома партии Ефремова (председатель), за-
местителя председателя горисполкома Ф.Ф. Задкова, райвоенкома Дзержинско-
го района Быченко, секретаря горкома ВЛКСМ В.Ф. Костина, председателя об-

                                                             

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. М., 
1985. Т. 7. С. 239-240; Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Про-
блемы тыла и всенародной помощи фронту. М., 1982. С.206. 

2 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3624. Л. 149-150. 
3 Там же. Л. 152-155. 
4 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3582. Л. 31; ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2619. Л. 25-26; 

ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2328. Л. 122. 
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кома союза работников торговли Зайчикова, председателя облсовета Осоавиа-
хима И.Д. Позднякова. 

Горком обязал секретарей райкомов партии г. Курска в суточный срок ор-
ганизовать районные комиссии при РК ВКП(б) и комиссии по предприятиям, 
учреждениям, уличкомам и предложил им, а также первичным парторганизаци-
ям, профсоюзным и комсомольским организациям немедленно приступить к 
работе по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии. Был определен ми-
нимум сбора вещей по районам города: по 50 полушубков, 100 пар валенок, 250 
пар перчаток, 100 шапок, 250 пар шерстяных носков, 50 джемперов, 50 пар ру-
кавиц, 250 комплектов теплого белья. 

В постановлении давались задания по развертыванию массовой разъясни-
тельной работы по предприятиям, учреждениям и жилым домам, освещению 
хода сбора в печати, изготовлению квитанционных книжек и т.д. Райкомы 
ВКП(б) должны были регулярно, по пятидневкам, информировать городской 
комитет партии о принятых мерах по сбору теплых вещей для Красной Армии1. 

Оперативно была развернута работа по сбору теплых вещей в Тамбовской 
области. Уже 9 сентября 1941 г. в «Тамбовской правде» было опубликовано об-
ращение рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода 
«Ревтруд» ко всем трудящимся области с призывом об организации массового 
сбора теплой одежды, белья и обуви для Красной Армии2. В тот же день вопрос 
был рассмотрен на заседании бюро Тамбовского обкома партии, поручившего 
горкомам и райкомам ВКП(б) обсудить письмо коллектива «Ревтруда» на соб-
раниях рабочих, служащих, колхозников, учащихся, домохозяек, с разъяснени-
ем трудящимся значимости сбора теплых вещей, который следует рассматри-
вать «как важнейшее государственное дело»3.  

Как мы видим, начало массовому движению часто давали публикации в 
печати обращений тех или иных трудовых коллективов. 17 сентября 1941 г. в 
печати были опубликованы обращения к трудящимся Курской области работ-
ников паровозного депо Курск-Северное и членов сельскохозяйственной артели 
«Путь к социализму» Обоянского района с призывом о сборе теплых вещей для 
фронтовиков4. Обоянцы на своем колхозном собрании приняли решение из 
шерсти, причитающейся для раздачи на трудодни, изготовить 100 пар валенок, 
а также дать для Красной Армии 50 полушубков. Для этого каждый колхозный 
двор, имевший овец, выделял не меньше одной овчины. Колхозницы брали на 
себя обязательство связать бойцам 250 пар варежек и 250 пар теплых носков.  

«Сбор теплых вещей для фронта, – писали в газету обоянцы, – большое го-
сударственное дело. Мы обращаемся к колхозникам и колхозницам, рабочим, 
служащим, домохозяйкам, ко всем трудящимся Курской области с призывом: 
                                                             

1 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: Сб. 
документов. Курск, 2002. С. 93. 

2 Тамбовская правда. 1941. 9 сентября. 
3 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1917. Л. 9. 
4 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 

гг.: Сб. документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 69-70.  
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следуйте нашему примеру! Немедленно приступайте к сбору и изготовлению 
валенок, полушубков, носков, варежек и других теплых вещей для Красной 
Армии. В холодные осенние ночи, в лютую зимнюю стужу пусть согревает 
бойцов Красной Армии забота своих матерей, жен, сестер, пусть вдохновляет и 
призывает их на новые подвиги всенародная любовь и поддержка, которой ок-
ружена Красная Армия в стране Советов»1. 

Призыв колхозников артели «Путь к социализму» был обсужден на много-
людных собраниях в колхозах, совхозах, учреждениях и на предприятиях, что 
способствовало активизации сбора. Например, в Ивнянском районе сдача ве-
щей часто начиналась тут же на собраниях, и уже в первые дни на районный 
склад поступило 469 овчин, 1070 килограмм шерсти2.  

Динамика сбора по Курской области была следующей: на 15 сентября 1941 
г. было сдано 5204 овчины, на 7 октября – 21197, на 1 января 1942 г. – 35204; 
валенок соответственно – 765, 2150 и 4456 пар; шапок – 503, 1934 и 3939 штук.3  

Ход сбора находился под пристальным вниманием областных партийных 
органов, которые оперативно реагировали на сбои, допускавшиеся в этом про-
цессе. Уже 22 сентября бюро Воронежского обкома вторично ставит на обсуж-
дение этот вопрос, оценивая проводимую в области работу по сбору теплых 
вещей как совершенно неудовлетворительную. В числе главных недостатков 
были названы: отсутствие должного руководства горкомов и райкомов ВКП(б) 
работой городских и районных комиссий, в результате чего последние часто 
вместо развертывания массовой разъяснительной работы среди населения стали 
на путь администрирования, вплоть до доведения планов сдачи вещей до каж-
дого предприятия и учреждения; неудовлетворительная организация перера-
ботки поступающего от населения сырья – выделки овчин, изготовления вале-
нок, пошива одежды и белья. Особое внимание обращалось на то, что многие 
коммунисты, комсомольцы, члены профсоюзов и даже руководящие работники 
некоторых районов не приняли личного участия в сдаче теплых вещей, стоят в 
стороне от этой работы4.  

Неудовлетворительным посчитало ход сбора теплых вещей и бюро Там-
бовского обкома ВКП(б) на своем заседании 30 сентября 1941 г. Ориентиро-
вочные размеры сдачи по области были далеки от ожидаемых, а по отдельным 
видам составляли мизерные цифры. Например, вместо 10000 полушубков было 
собрано всего 810, вместо 30000 пар валенок – 2860 пар, вместо 6000 меховых 
жилетов – 165. 

Заслушав доклад председателя областной комиссии по сбору теплых ве-
щей и белья для Красной Армии Н.С. Пашкина, бюро обкома отметило, что ко-

                                                             

1 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 
гг.: Сб. документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 70. 

2 Там же. С. 70. 
3 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: Сборник 

документов. Курск, 2002. С. 99; Курская область в период Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза 1941-1945 гг.: Сб. документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 74. 

4 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3583. Л. 117-120. 
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миссия «работала плохо и не обеспечила надлежащего размаха этой работы»1, в 
силу чего горкомы, райкомы ВКП(б), городские и районные комиссии не поня-
ли значения этого важнейшего мероприятия и пустили его на самотек. Много 
критических слов в ходе обсуждения было высказано в адрес областных и осо-
бенно районных органов печати, отмечалось, что многие газеты «от случая к 
случаю публикуют малозначительные материалы и часто восторгаются едини-
цами собранных вещей, выдавая это за особые достижения, не критикуют не-
достатки организаций и руководителей, на которых возложена эта работа»2.  

Бюро обкома сочло необходимым, чтобы «каждый коммунист и каждый 
комсомолец внесли одну или несколько теплых вещей, и потом путем разъяс-
нительной работы о героических подвигах нашей Красной Армии на фронте 
борьбы с германским фашизмом добиться участия поголовно всего населения в 
помощи Красной Армии теплыми вещами с тем, чтобы ни одного гражданина, 
ни одной семьи рабочего, служащего, колхозника не было не участвующих в 
сборе или изготовлении теплых вещей для Красной Армии»3. 

Горкомы и райкомы партии обязывались обеспечивать немедленную сдачу 
на склады НКО поступающих готовых теплых вещей, систематически контро-
лировать учет и хранение теплых вещей и белья на складах районных и мест-
ных комиссий. Бюро также предложило областной комиссии по сбору теплых 
вещей систематически заслушивать на своих заседаниях ход сбора по отдель-
ным городам и районам, с вызовом на них не только председателей городских и 
районных комиссий по сбору теплых вещей, но и секретарей райкомов партии и 
председателей райисполкомов. Редактору «Тамбовской правды» В.Ф. Лимоно-
ву и редакторам районных газет указывалось на необходимость исправления 
вышеуказанных недостатков в работе прессы4. 

О том, что в ряде районов недостатки так и не были исправлены, свиде-
тельствует повторное обращение бюро к данной проблеме через месяц, в ок-
тябре 1941 г. В постановлении бюро Тамбовского обкома от 25 октября говори-
лось о ходе сбора теплых вещей и белья для Красной Армии по Платоновскому 
району. Проверкой областной комиссии было установлено, что районная ко-
миссия под председательством второго секретаря райкома ВКП(б) Аксенова 
безответственно отнеслась к порученному делу и по существу работу по сбору 
теплых вещей сорвала. На своих заседаниях она не заслушала ни одной мест-
ной комиссии по сбору теплых вещей, работу их не проверяла, совещания с 
председателями местных комиссий не проводила и не требовала от них органи-
зации работы. 

В результате целый ряд местных комиссий работу по сбору теплых вещей 
работу так и не начал, и даже многие их члены сами не проявляли активности в 
сдаче. Например, в колхозе «Родина» от членов комиссии не поступило ни од-
ной вещи, а ее председатель И.И. Кривенцев, ранее не подписавшийся на заем, 
                                                             

1 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1931. Л. 4. 
2 Там же.  
3 Там же. Л. 5. 
4 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1931. Л. 5. 
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заявил, что ему «нечего вносить для Красной Армии»1. Влияние такого «при-
мера» прослеживалось в достигнутых результатах – на тот момент по району 
было собрано всего 33 полушубка, 2 меховых жилета, 155 пар валенок, 35 пар 
меховых рукавиц и ни одной пары – шерстяных портянок. Райком партии не 
выполнил указаний обкома об участии коммунистов и комсомольцев в сборе 
теплых вещей для Красной Армии: из 228 коммунистов района сдали теплые 
вещи 160 человек, из 607 комсомольцев – только 104 человека2.  

Председатель районной комиссии Аксенов не организовал учет поступив-
ших теплых вещей и занимался очковтирательством: из пятидневки в пяти-
дневку давал областной комиссии по телефону искаженные сведения. Будучи 
вызванным на заседание областной комиссии, он пытался доказать, что сбор 
теплых вещей для Красной Армии в районе проходит организованно и нет не-
обходимости предпринимать по этому вопросу какие-то особые меры. 

Итогом рассмотрения этой ситуации на бюро обкома стало применение к 
виновным различных мер партийной ответственности. Например, второму сек-
ретарю райкома и председателю районной комиссии Аксенову был объявлен 
выговор с занесением в учетную карточку. Платоновскому райкому ВКП(б) 
было поручено проверить работу местных комиссий по сбору теплых вещей и 
вывести из их состава таких членов, которые сами являлись тормозом в прове-
дении сбора3. 

Противоречивые результаты в процессе сбора были получены и в других 
областях региона. В Курской области на этой работе отразились события, раз-
вернувшиеся на ее территории осенью-зимой 1941 г.: немецкое наступление, 
приведшее к оккупации большей части районов. В Воронежской области к 10 
декабря 1941 г. по одним показателям ориентировочные цифры, установленные 
центральной комиссией, были значительно превзойдены (по сдаче шерсти – на 
174 %, по сдаче ватных курток – на 155 %), но по большинству остальных – не 
достигнуты. Это стало предметом очередного рассмотрения проблемы на бюро 
обкома 13 декабря. Было намечено обеспечить безусловное выполнение кон-
трольного задания по сбору теплых вещей и белья не позже 1 января 1942 г. и, 
не допуская накапливания на районных складах больших партий вещей, без за-
держек направлять их по назначению4.  

Завершая рассмотрение данного направления помощи действующей ар-
мии, будет уместно вспомнить, что за годы войны трудящиеся России собрали 
и направили на фронт столько одежды и обуви, снаряжения и предметов сол-
датского быта, что их хватило бы для обмундирования и снаряжения несколь-
ких миллионов бойцов и командиров сражавшейся Красной Армии. 

 
 

  
                                                             

1 Там же. Д. 1945. Л. 3-4. 
2 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1945. Л. 4.  
3 Там же.  
4 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3590. Л. 65-67. 
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Жилин В.А. 
 

ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ ТАНКИСТ-КУРЯНИН  
УДОСТОЕН В 1941 ГОДУ 

 
Федор Николаевич Самохвалов родился 21 апреля 1916 г. в деревне Само-

хваловка ныне Хомутовского района Курской области в семье крестьянина. 
Окончил педагогическое училище. Работал учителем в Сальском районе Рос-
товской области. В рядах Красной армии с 13 декабря 1940 г. Участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941 г. Комиссар танковой роты 1-й танко-
вой бригады (21-я армия, Юго-Западный фронт), заместитель политрука 
Ф.Самохвалов неоднократно водил роту в атаки, личным примером увлекая 
бойцов. В составе экипажа уничтожил танк и до взвода гитлеровцев. 22 ок-
тября 1941 г. в бою под Белгородом во главе взвода атаковал противника, под-
бил пять танков, два противотанковых орудия. Погиб в этом бою1. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 27 декабря 1941 г. посмертно. Похоронен в 
Белгороде. Здесь, в Восточном административном округе, его именем названа 
улица. Улица имени Самохвалова есть и в городе Сальске. Возле школы № 80 
установлен бюст героя-танкиста, а на ее здании – мемориальная доска. 

Бывают жизни очень короткие, однако яркие, будто вспышка молнии в силь-
ную грозу. Именно такой, на мой взгляд, и оказалась жизнь Федора Николаевича 
Самохвалова – сельского учителя. Он, конечно, мечтал всю жизнь посвятить вос-
питанию и обучению подрастающего поколения, а вынужден был вместе со мно-
гими своими сверстниками выступить на защиту рубежей родного Отечества от 
фашистских агрессоров, вооруженных, как принято говорить, до зубов и уже под-
мявших под себя почти половину Европы. Всего четыре – ровно четыре! – месяца 
довелось ему воевать против гитлеровских захватчиков, но и этот сравнительно 
небольшой срок показал воочию: Федор Самохвалов – человек огромного обаяния 
и величайшего мужества, истинный мастер танкового боя. 

По мнению многих военачальников и военных историков, именно осенью 
1941 г. на фронте создалась исключительно трудная обстановка, ибо фашист-
ская армия начала свое так называемое генеральное наступление. Цель его была 
очевидной – нанести решающее поражение нашим войскам, захватить Москву 
и основные промышленные районы Советского Союза еще до наступления зи-
мы. Но этим планам не суждено было стать явью благодаря беспримерной 
стойкости и мастерству наших офицеров и солдат. Таких, как комиссар роты 
средних танков Ф.Самохвалов. 

Давайте внимательно вчитаемся в строки из наградного листа на него, не 
обращая внимания на некоторые стилистические погрешности. Ведь главное, 
согласитесь, суть личного боевого подвига или заслуг перед Родиной. А они – 
налицо. 

                                                             

1 ЦАМО. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 7. Л. 168. 
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«Тов. Самохвалов, будучи комиссаром роты, героически и самоотвержен-
но водил свою роту 10 раз в атаку против германских фашистов. Тов. Самохва-
лов личным примером, беззаветной храбростью воодушевлял бойцов и коман-
диров роты на разгром врага. 

В боях под Штеповкой, Штеповского района, Сумской области тов. Само-
хвалов ходил в разведку, выявил силу и состав противника, что дало возмож-
ность нашим частям полностью уничтожить штеповскую группировку врага. В 
этих боях тов. Самохвалов на своем танке лично уничтожил: 1 средний танк, 2 
минометных батареи, батарею крупнокалиберных пулеметов, до взвода пехоты 
и захватил 2 штабных автобуса с документами. 

В бою под г. Белгород тов. Самохвалов со взводом танков атаковал числен-
но превосходящего противника и огнем своих танков уничтожил: 5 танков про-
тивника, минометную батарею, 2 противотанковых пушки и до роты пехоты. 

В этом бою танк Самохвалова был подбит и загорелся. Несмотря на это, 
тов. Самохвалов продолжал героически, до последнего снаряда бить фашист-
ских бандитов и погиб смертью верного сына своей Родины – сгорел в танке 
вместе с экипажем». 

Под столь эмоциональными строками, видимо, ни секунды не колеблясь, 
поставили свои подписи командир 1-го танкового полка подполковник Н.П. 
Голяс и комиссар полка батальонный комиссар А.Ф. Корякин – те самые люди, 
на глазах которых скромный сельский учитель довольно быстро превратился в 
настоящего воина-профессионала, не уступавшего в сноровке и умении даже 
кадровым офицерам. Положительным было и заключение вышестоящих на-
чальников – командира 1-й танковой бригады полковника А.М. Хасина и ко-
миссара этой бригады полкового комиссара Д.Г. Чепиги. А 10 декабря 1941 г. в 
наградном листе на комиссара роты средних танков заместителя политрука Фе-
дора Николаевича Самохвалова под строкой «Достоин присвоения звания Ге-
рой Советского Союза» расписались командующий войсками Юго-Западного 
фронта Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко и член Военного совета 
ЮЗФ Н.С. Хрущев.1 

Читаю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 г. о 
присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Красной 
Армии, опубликованный в газете «Красная Звезда». Под цифрой «4» – замести-
тель политрука Самохвалов Федор Николаевич.  

«Звезды славы боевой» – так была названа книга, вышедшая к 50-летию 
Победы под патронажем администрации Курской области в издательстве «Кур-
скинформпечать». Этот многостраничный сборник появился по предложению 
комитетов по культуре и искусству, по печати и массовой информации админи-
страции области, инициативной группы областных советов ветеранов войны и 
труда, писательской и журналистской организаций и архивного отдела админи-
страции области.2 

                                                             

1 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 42. Л. 225-226; Оп. 682523. Д. 267. Л. 34. 
2 Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 247. 
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В ней содержатся материалы о боевом подвиге отважного танкиста 
Ф.Н. Самохвалова. 

Вскоре я получил письмо от военного комиссара Хомутовского района Кур-
ской области подполковника Ю. Кириенко. Он сообщил, что дом, в котором ро-
дился Ф.Н. Самохвалов и проживала его семья, не сохранился. В так называемой 
«основной школе» (деревня Деменино муниципального образования Старшен-
ский сельский совет), куда ходят учиться дети, проживающие в деревне Само-
хваловка, оформлен информационный стенд, посвященный Герою Советского 
Союза Ф.Самохвалову, где есть его фотография и описание совершенного им 
подвига. В краеведческом музее Хомутовки оформлен аналогичный стенд. 

 
 
Земсков В.Н. 

 
ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА  
НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

 
В течение года, предшествовавшего Великой Отечественной войне, и в 

обществе, и в политическом руководстве росло ощущение растущей военной 
угрозы. Война представлялась вероятной, но отнюдь не неизбежной. В разгово-
рах рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции противником в будущей воз-
можной войне иногда назывались Япония или Англия, но чаще – Германия, т.е. 
в большинстве случаев потенциальный противник определялся совершенно 
правильно. Проведенные в январе 1941 г. масштабные военные учения, на ко-
торых отрабатывался сценарий отражения немецкой агрессии, показывают, что 
и политическое руководство СССР не заблуждалось относительно того, кто яв-
ляется главным потенциальным противником. 

Однако господствовали представления, что войне с Германией будут 
предшествовать какие-то требования и ультиматумы, ухудшение и разрыв ди-
пломатических отношений, официальная отмена действия советско-
германского пакта о ненападении от 23 августа 1939 г. и т.д. Того, что немцы 
нападут внезапно, при действовавшем на момент вторжения советско-
германском пакте о ненападении, – именно такого сценария, который на самом 
деле случился на рассвете 22 июня 1941 г., похоже, не предвидел никто. Это 
значит, что при в целом правильном определении потенциального противника в 
будущей возможной (но не фатально неизбежной) войне в то же время и в об-
ществе, и в высшем политическом руководстве имела место недооценка степе-
ни коварства и вероломства германских нацистских правителей. И.В. Сталин и 
другие советские руководители до самого последнего момента лелеяли надеж-
ду, что войны с Германией удастся избежать дипломатическим путем. 

По нашему мнению, наиболее верную оценку поведению Сталина (и в це-
лом политического руководства СССР) перед лицом германской угрозы дала 
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советский посол в Швеции А.М. Коллонтай, которая в день немецкого вторже-
ния, 22 июня 1941 г., сказала, что Сталин, «конечно, надеялся и верил, что вой-
на не начнется, пока не состоятся переговоры, в ходе которых может быть най-
дено решение, позволяющее избежать войны»1. Это подтверждает и тот извест-
ный факт, что утром 22 июня 1941 г. Сталин, находясь в удрученном состоянии 
от известия о внезапной германской агрессии и осознания крушения указанных 
надежд, говорил, что немцы «обрушились на нас без всякого предлога, не про-
ведя никаких переговоров; просто напали, подло, как разбойники». Пять дней 
спустя, 27 июня 1941 г., В.М. Молотов в разговоре с английским послом в Мо-
скве С. Криппсом признался, что советское руководство совершенно не ожида-
ло, что война «начнется без всякого спора или ультиматума»2. 

Теперь вернемся немного назад, в 1940-й год. Было зафиксировано, что 
после известия о поражении Франции и вступлении немецких войск в Париж 
(июнь 1940 г.), в народе велись такие разговоры: «Сколько с Германией ни 
дружим, а Советскому Союзу будет то же, что и Франции»3. Удручающее впе-
чатление это известие произвело и на высшее советское руководство. По свиде-
тельству Н.С.Хрущева, И.В.Сталин «сыпал отборными русскими ругательства-
ми и сказал, что теперь Гитлер непременно даст нам по мозгам»4. 

Главной целью внешней политики СССР в этот период было стремление 
не быть втянутым в орбиту разрастающейся новой мировой войны. Американ-
ский посол в СССР Л.Штейнгардт писал 2 октября 1940 г. в Вашингтон: «Если 
говорить о советской политике, как я её понимаю, то она направлена на то, что-
бы избежать войны…»5. 

В советском общественном сознании весьма вероятной представлялась 
перспектива совместной германо-английской агрессии против СССР, несмотря 
на то, что было известно, что с сентября 1939 г. Англия и Германия находятся в 
состоянии войны между собой. Считалось, что это не помешает им организо-
вать совместное нападение на СССР. Подобного рода подозрения еще больше 
обострились в дневные часы 22 июня 1941 г. при известии о немецком нападе-
нии, о чем, например, свидетельствует бывший нарком иностранных дел СССР 
М.М. Литвинов: «Все думали, что британский флот идет на всех парах в Север-
ное море для совместной с Гитлером атаки на Ленинград и Кронштадт»6. Позд-
нее в сознании советских людей с трудом, не без изрядной доли скепсиса и не-
доверия, происходило признание того факта (до войны, по общему мнению, со-
вершенно невероятного), что англичане являются нашими союзниками. 

                                                             

1 Цит. по: Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский 
Союз / Пер. с англ. М., 2008. С. 344. 

2 Там же. С. 350. 
3 Цит. по: Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. М., 2004. С.287. 
4 Khrushchev N. Khrushchev Remembers. Boston, 1970. P.176-177. 
5 Цит. по: Ржешевский О.А. Международное положение СССР накануне войны // Вторая 

мировая и Великая Отечественная войны: исторические уроки и проблемы геополитики.  
М., 2010. С.29. 

6 Цит. по: Городецкий Г. Роковой самообман. С.351. 
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1 сентября 1939 г. был принят Закон о всеобщей воинской обязанности. 
Осенью 1939 г. в обстановке большого патриотического подъема проводился 
призыв городской и сельской молодежи в ряды РККА (Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии). Эту аббревиатуру надо понимать буквально – армия была 
именно рабоче-крестьянской, и лица рабочего или крестьянского происхождения 
составляли в ней абсолютное большинство. Служба в Красной Армии составляла 
не только почетную обязанность граждан СССР, но и прекрасную школу воспи-
тания советской молодежи. Рейтинг красноармейца по степени почета и уваже-
ния в общественном сознании был неизмеримо выше, чем это имело место в 
царские времена у солдат старой русской армии. Старики, многие из которых 
являлись в прошлом солдатами царской армии, с гордостью смотрели на своих 
одетых в красноармейскую форму детей и внуков и даже завидовали им. Пожи-
лой крестьянин Н.Н. Жаров из дер. Грабки Мытищинского района Московской 
области говорил: «Теперь идет красноармеец по улице и гордится своим звани-
ем. А то ли раньше было? Вспомнишь старое – сердце заболит. Солдата раньше 
за последнего человека считали. В общественный сад вход запрещен, в трамваях 
ездить нельзя, я сам на своей спине хорошо испытал, что значила служба в цар-
ской армии. Красная Армия – лучшая школа, особенно для нашего колхозного 
молодняка»1. 

Именно в предвоенные годы окончательно сформировалась советская об-
щественно-политическая система с присущими ей особенностями. Фактически 
на шестой части земного шара сложилась новая цивилизация. Это была уни-
кальная цивилизация, аналогов которой не было в истории человечества ни вы 
прошлом, ни в настоящем. Советская цивилизация, несмотря на наличие всяко-
го рода недостатков, издержек и негативных явлений, в тот период еще явля-
лась молодым организмом, достаточно жизнеспособным и имевшим потенции 
для дальнейшего поступательного развития. 

В СССР царил дух боевитости, готовности к ратным и трудовым подвигам, 
предрасположенности к массовому героизму и самопожертвованию. Это как бы 
было визитной карточкой молодой советской цивилизации. Можно только по-
ражаться удивительной близорукости и извращенности представлений полити-
ческого и военного руководства фашистской Германии, что СССР вместе с его 
политической системой и вооруженными силами есть якобы «гнилое строе-
ние», которое «рухнет» при первом же ударе германской армии. Так, перед на-
падением на СССР Гитлер внушал фельдмаршалу Рундштедту: «Вам нужно 
только пнуть дверь – и все гнилое строение рухнет»2. 

Можно согласиться с выводом английского историка А. Кларка, что Гит-
лер, приняв решение о нападении на СССР и предвкушая быструю и легкую 
победу, «просмотрел один очень важный фактор в своей оценке потенциала 

                                                             

1 Социалистическое земледелие. 1936. 20 июня; История советского крестьянства. М., 
1987. Т. 3. С. 136-137. 

2 Цит. по: Кларк А. План «Барбаросса»: Крушение Третьего рейха. 1941–1945 / Пер. с 
англ. М., 2004. С. 48. 
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русских. Теперь вермахт имел перед собой противника совершенно иного сор-
та, не похожего на мягонькие нации Запада»1. 

Конечно, в обществе существовали антисоветские, антибольшевистские и ан-
тисталинские настроения. Но не стоит преувеличивать их масштабы. Сложивший-
ся в СССР общественно-политический строй имел массовую поддержку – боль-
шинство людей были преданы ему. Он олицетворялся с воплощенными идеалами 
Октябрьской революции 1917 года, и само Советское государство в сознании 
миллионов людей воспринималось как единственное в мире государство рабочих 
и крестьян. Поэтому советские граждане в массе своей в случае военной опасно-
сти были готовы защищать не только свою Родину, свое государство безотноси-
тельно к его политическому устройству, но и сложившуюся в СССР общественно-
политическую систему, его общественный и государственный строй. 

 
 

Золотухин А.Ю., Манжосов А.Н., Ульянкина Н.А. 
 

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ  
ПО ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

МОЛОДЕЖИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(60-70-е годы ХХ века)  

 
5 февраля 1966 г. Принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ, Центрального 

совета по туризму СССР и президиума ЦК ДОСААФ «О Всесоюзном туристи-
ческом походе комсомольцев и молодежи по местам революционной борьбы и 
трудовой славы советского народа» 

 (Сб. постановлений ЦК ВЛКСМ (январь-декабрь 1966). М., 1967. С. 76-80) 
5 февраля 1966 – Проведен пленум Дмитриевского РК ВЛКСМ, обсудив-

ший мероприятия по воспитанию молодежи на боевых и трудовых традициях 
советского народа в свете выполнения решений VIII пленума ЦК ВЛКСМ (де-
кабрь 1965). 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 4. Д. 20. Л. 52) 
8 февраля 1966 – В детском доме № 2 г. Курска организован поисково-

патриотический клуб «Красная гвоздика», члены которого изучали боевой путь 
121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии. 

(Шевченко Т.Г. Поисково-патриотический клуб «Красная гвоздика» (Фор-
мы и методы работы). Курск, 2002. С.7) 

18 марта 1966 – Руководство военно-исторического музея Курской битвы 
пионерской дружине средней школы № 1 гор. Курска выдало задание по изуче-
нию боевого пути 75-й гвардейской Бахмачской стрелковой дивизии. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.99. Л.7; Курский край. – 2009. – № 3-4. – 
С.55) 
                                                             

1 Там же. С.49. 
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19 мая 1966 – В средней школе № 43 гор. Курска создан поисковый клуб 
«Факел», который исследовал боевой путь 52-й гвардейской Рижско-
Берлинской стрелковой дивизии. 

(РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.38. Д.436. Л.1) 
26 июня – 22 июля 1966 – Проведен всесоюзный агитпоход по боевому пу-

ти пионерского знамени Касторенской средней школы № 1. Организаторами 
похода стали Курский обком ВЛКСМ, Дворец пионеров и школьников гор. 
Курска. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.20. Л.25-32; Д.21. Л.7-8) 
4-6 августа 1966 – Проведен второй областной слет победителей Всесоюз-

ного похода по местам боевой славы советского народа. В нем в области участ-
вовало более 60 тыс. юношей и девушек, было открыто 550 музеев, комнат и 
уголков боевой славы. 

(Молодая гвардия. 1966. 6,11 августа; Курская правда. 1966. 8 сентября) 
8–11 сентября 1966 – В Москве проведен II-й Всесоюзный слет победите-

лей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа. Поисковая работа следопытов клуба «Фа-
кел» (школа № 43 гор. Курска) была отмечена на слете дипломом. 

(Тропою героев. М., 1977. С.24-29; Молодая гвардия. 1966. 11 октября) 
19 октября 1966 – Пленум Курского обкома ВЛКСМ обсудил вопросы во-

енно-патриотического воспитания молодежи области, массового участия ком-
сомольцев в военно-спортивной работе. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.3. Д.37. Л.10-14) 
25 октября 1966 – Комсомольцами средней школы № 15 гор. Курска начат 

поиск ветеранов 62-го отдельного дивизиона бронепоездов, построенных в 
1941 г. на Курском железнодорожном узле. 

(ГАКО. Ф.Р-91. Оп.1. Д.35. Л.3) 
30 октября 1966 – Газета «Курская правда» опубликовала подборку мате-

риалов под рубрикой «Стойкость и мужество», посвященных 25-летию оборо-
ны гор. Курска. 

Ноябрь 1966 – По инициативе воспитанников Солнцевского районного 
Дома пионеров и школьников стартовала поисковая операция «Таманец».  

2 июня 1967 г. в Солнцево организована встреча ветеранов 2-й гвардей-
ской Таманской стрелковой дивизии, возглавляемых генерал-майором в отстав-
ке А.З. Акименко. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.99. Л.8-9; Курская правда. 1966. 16 декабря; 
Молодая гвардия. 1967. 25 июня, 5 августа) 

17 декабря 1966 – По инициативе молодежи предприятия состоялось от-
крытие памятника работникам завода «Сельмашзапчасть», погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

(Молодая гвардия. 1966. 5 декабря) 
22 февраля 1967 – Принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О III Все-

союзном походе комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского народа, посвященном 50-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции». 
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(Центральный комитет ВЛКСМ. Сб. постановлений ЦК ВЛКСМ (январь-
декабрь 1967) М., 1968. С.133-137) 

18 марта 1967 – В средней школе № 15 гор. Курска состоялись первая 
встреча ветеранов 62-го отдельного Новосокольнического дивизиона бронепо-
ездов и прошло открытие музея боевой славы. 

(Курская правда. 1967. 18 апреля) 
9 мая 1967 – На братской могиле воинов 2-й гвардейской стрелковой диви-

зии в с. Сенчуковке Черемисиновского района открыт памятник. 
(Курская правда. 1967. 11 мая) 
23 июня 1967 – В с. Чемерки Дмитриевского района открыт памятник пар-

тизанам и местным жителям, павшим от рук фашистских оккупантов в феврале 
1942 г. Памятник построен членами военно-патриотического клуба «Разведчик». 

(ГАКО. Ф.Р-366. Оп.2. Д.130. Л.102-103) 
26-31 июля 1967 – В Ленинграде состоялся III-й Всесоюзный слет участ-

ников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа. Курскую область на слете представляли активисты клуба «Разведчик». 

(Дорогами отцов. М., 1968. С.2; Молодая гвардия. 1967. 29 июня, 20, 29 
июля) 

9 октября 1967 – В соответствии с постановлением секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 16 сентября 1967 г. в Курской области стартовала Всесоюзная воен-
но-спортивная игра «Зарница». 

(Центральный комитет ВЛКСМ. Сб. постановлений ЦК ВЛКСМ (январь-
декабрь 1967). М., 1968. С.567; ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.30. Л.111) 

Октябрь 1967 – В комсомольской организации средней школы № 10 гор. 
Курска (группой «Следопыты Октября») начата поисковая работа о курянах – 
участниках войны в Испании (1936-1938 гг.). 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.99. Л.100; Комсомольская правда. 1967. 23 
ноября – 1 декабря) 

Ноябрь 1967 – По инициативе комсомольской организации Зоринской 
средней школы Обоянского района построен памятник 207 односельчанам, по-
гибшим в 1941-1945 гг. 

(ГАКО. Ф.Р-944. Оп.1. Д.46. Л.17) 
16 января 1968 – Бюро обкома КПСС приняло постановление о подготовке 

и проведении празднования 25-й годовщины Победы в битве на Курской дуге. 
(ГАОПИ КО. Ф.П-1. Оп.58. Д.62. Л.26, 61-64) 
8 февраля 1968 – Руководство клуба «Красная гвоздика» и ветераны 121-й 

Рыльско-Киевской стрелковой дивизии провели встречу, посвященную 25-
летию освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков. На 
ней присутствовало 19 чел., среди них: командир 121-й стр. дивизии (1943-1944 
гг.) генерал-майор И.И. Ладыгин, Герои Советского Союза Т.Т. Лобода, Т.С. 
Кривоухов, бывший начальник политотдела дивизии полковник И.Л. Якубенок 
и др. 

(Шевченко Т.Г. Поисково-патриотический клуб «Красная гвоздика» (Фор-
мы и методы работы). Курск, 2002. С.28-29) 
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1 марта 1968 – XVI областная комсомольская конференция приняла поста-
новление о проведении областной военно-патриотической двухлетки, направ-
ленной на совершенствование военно-технической и военно-физической подго-
товки молодежи. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.59. Л.31-32,158) 
8 мая 1968 – На территории школы № 68 ст. Льгов-Киевский был открыт 

памятный знак 22 погибшим молодогвардейцам-подпольщикам. 
(Молодая гвардия. 1968. 11 мая) 
12 июля 1968 – В честь 25-летия Курской битвы с Красной площади Курска 

отправились в поход по местам боев на Курской дуге делегации ветеранов Цен-
трального фронта и активистов военно-патриотической работы с молодежью. 

(Курская правда. 1968. 13 июля; Молодая гвардия. 1968. 16 июля) 
1 августа 1968 – Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление о подготов-

ке и проведении празднования 25 годовщины Победы в битве на Курской дуге. 
(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.69. Л.66) 
2 августа 1968 – В с. Ольховатка Поныровского района состоялось откры-

тие Кургана Славы, насыпанного следопытами клуба «Разведчик» (гор. Курск), 
Орла, Белгорода, Липецка, Тулы, Павлодара. 

(Курская правда. 1968. 6 августа; Молодая гвардия. 1968. 15 августа) 
3 августа 1968 – В средней школе № 43 гор. Курска открыт памятник бой-

цам 52-й гвардейской стрелковой дивизии. 
(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.4. Д.99. Л.98-99) 
4-6 августа 1968 – Состоялся IV областной слет победителей Всесоюзного 

похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 
Гостями слета стали трижды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиа-
ции И.Н. Кожедуб, генералы М.А. Козлов, М.А. Еншин, М.И. Соболев и др.) 

(Молодая гвардия. 1968. 8 августа) 
16 августа 1968 – В с. Клишино Железногорского района открыт памятник 

76 погибшим партизанам. Построен членами военно-патриотического клуба 
«Разведчик» (авт. проекта – Д.В. Морозов). 

(ГАОПИ КО. Ф.П-5576. Оп.2. Д.12. Л.6-7) 
5-8 сентября 1968 – В городе – Герое Киеве был проведен IV-й Всесоюз-

ный слет победителей Похода комсомольцев и молодежи по местам революци-
онной, боевой и трудовой славы советского народа. В числе призеров слета был 
клуб «Разведчик». 

(Курская правда. 1968. 13 сентября) 
8 октября 1968 – В с. Крупец Рыльского района по инициативе учащихся 

Рыльского педучилища открыт памятник отважной партизанке А.А. Зайцевой 
(1919-1942). 

(Курская правда. 1968. 21 февраля, 24 октября) 
15 октября 1968 – Бюро Курского горкома ВЛКСМ заслушало вопрос о ра-

боте военно-патриотического клуба «Разведчик». 
(ГАОПИ КО. Ф. П-40. Оп. 3. Д. 5. Л. 158-160) 
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26 ноября 1968 – XVI комсомольская конференция КГМИ приняла реше-
ние о сооружении памятного знака выпускникам института, погибшим в годы 
войны. Знак был открыт 9 мая 1970 г. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-52. Оп. 1. Д.41. Л. 10, 50; Д. 57, Л. 15) 
24 февраля 1969 – Парткомом локомотивного депо Курск принято решение 

о создании комнаты-музея истории предприятия. Наряду с ветеранами в состав 
комиссии вошел секретарь комитета ВЛКСМ В.Ф. Булатников. Открытие ком-
наты музея состоялось 22 апреля. 1969 г.  

(ГАОПИ КО. Ф.П-2130. Оп.1. Д.145. Л.14; Курский край. Курск. 2008. № 1 
(102). – С.28) 

30 апреля 1969 – Принято постановление секретариата ВЦСПС, бюро ЦК 
ВЛКСМ, президиума ЦК ДОСААФ СССР «О дальнейшем развитии Всесоюз-
ного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа, посвященного 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина». 

(Документы ЦК ВЛКСМ. 1969. М., 1970. С.177-182) 
9 мая 1969 – В с. Никольском Золотухинского района комсомольцами заво-

да «Счетмаш» был открыт памятник бойцу 15-й стрелковой дивизии Герою Со-
ветского Союза сержанту Г.С. Кагамлыку, погибшему в бою 9 февраля 1943 г. 

(Молодая гвардия. 1969. 13 мая) 
9 мая 1969 – В с. Наумовка Конышевского района по инициативе Коны-

шевского райкома ВЛКСМ открыт памятник уроженцу д. Арсентьевка 
Ф.П. Лютикову – руководителю Краснодонского подполья (сентябрь 1942 – ян-
варь 1943 гг.). 

(Курская правда. 1969. 13 мая; Молодая гвардия. 1969. 13 мая) 
9 мая 1969 – В Понырях на базе музея школы № 1 открыт военно-

исторический музей (ныне – «Поныровский государственный историко-
мемориальный музей Курской битвы». 

(Курская правда. 1969. 11 мая; Молодая гвардия. 1969. 13 мая) 
25 июня 1969 – Принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О работе Кур-

ской областной комсомольской организации по подготовке молодежи к службе 
в Советских Вооруженных силах. Одобрение и широкое распространение полу-
чил опыт проведения в области военно-технической двухлетки. 

(Документы ЦК ВЛКСМ. 1969. М., 1970. С.282-292) 
12 ноября 1969 – На VII пленуме обкома ВЛКСМ состоялись проводы 

группы молодых курян для службы в Восточном пограничном округе.  
(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.5. Д.54. Л.55-56; Молодая гвардия. 1969. 15 но-

ября) 
31 марта 1970 – Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление о проведе-

нии Недели боевой славы, посвященной 25-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.5.Д.45. Л.224) 
8 мая 1970 – Открытие в Обояни памятника погибшим в 1942 г. юным 

подпольщикам В. Холявкину, В. Долженкову и М. Звягинцеву. 
(Красное знамя. 1970. 14 мая) 
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9 мая 1970 – В Дмитриеве по инициативе райкома ВЛКСМ состоялось от-
крытие нового памятника партизанке В.М. Терещенко (авт. – скульптор 
И.Н. Бакуцкий) 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.5. Д.77. Л.14; Ленинец. 1970. 13 мая) 
18-21 июня 1970 – Проведен V областной слет участников Всесоюзного 

похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудо-
вой славы советского народа. 

(ГАОПИ КО. Ф.П-131. Оп.5. Д.46. Л.17-18; Молодая гвардия. 1970. 14 июля) 
5-9 августа 1970 – В Ульяновске состоялся V-й Всесоюзный слет победи-

телей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа. На слете Курскую область представляли шестеро молодых курян во 
главе с секретарем обкома ВЛКСМ Н.М. Басаревым. 

(Тропою героев. – М., 1977. – С.92-101; РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.38. Д.387. 
Л.59; Молодая гвардия. 1970. 4,6 августа) 

 
 

Изонов В.В. 
 

РОСЛАВЛЬСКО-НОВОЗЫБКОВСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  

БРЯНСКОГО ФРОНТА (2–12.09.1941 г.)  
В ДОКУМЕНТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Исследование хода вооружённой борьбы на советско-германском фронте и 

развития военного искусства в первый период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. составляет одну из главных, ведущих задач отечественной воен-
но-исторической науки. Разработка этой темы началась уже во время войны. 
Особенности, ход вооружённой борьбы, размах и результаты боёв Рославльско-
Новозыбковской наступательной операции Брянского фронта характеризова-
лись, прежде всего, в нормативно-правовых актах Ставки Верховного Главно-
командования и оперативных документах штаба фронта, армий и соединений, 
которые отложились в ЦАМО РФ. 

Ставка ВГК, сознавая катастрофичность складывавшейся обстановки в ав-
густе-сентябре 1941 года, стремилось изменить неблагоприятное развитие со-
бытий. Она считала, что основные усилия группы армий «Центр» будут по-
прежнему сосредоточены на московском направлении к северу от Брянска. 16 
августа был создан Брянский фронт во главе с генерал-лейтенантом (с 11 сен-
тября – генерал-полковником) А.И. Ерёменко.1 По замыслу Ставки новый 
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 148 а. Оп. 3763. Д. 90. Л. 45-46; Русский архив: Великая Отечественная. 
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5-1). М., 1996. С. 116. 
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фронт должен был обеспечить не только прикрытие Москвы с юга, но и осуще-
ствить разгром 2-й танковой группы генерал-полковника Г. Гудериана, которая 
к этому времени, преодолев Десну, устремилась в тыл Юго-Западного фронта, 
прикрывшись от генерал-лейтенанта А.И. Ерёменко всего лишь одним мотори-
зованным корпусом. 

При этом был расформирован Унечско-Почепской боевой участок, создан-
ный ранее командованием Центрального фронта для прикрытия стыка с сосед-
ним Юго-Западным фронтом. Необдуманное решение привело к образованию 
разрыва между 13-й и 21-й армиями. К 18 августа разрыв между ними достигал 
20 км. Позднее противник нанёс главный удар в стык этих армий. Вместо мас-
сирования сил и создания резервов в полосе 13-й армии для разгрома ударной 
группировки генерал-полковника Г. Гудериана Ставка ВГК приняла решение о 
проведении фронтовой наступательной операции. 

Первым документом, определившим начало подготовки операции, стала 
директива Ставки ВГК № 001428 «Командующему войсками Брянского фрон-
та» на наступление в направлении Рославль, Стародуб (30 августа 1941 года). 
При этом в директиве каждой из армий фронта определялись не только бли-
жайшие и дальнейшие задачи, но и состав дивизий, запрещавшихся привлекать 
к наступлению. Такая двойственность и чрезмерная детализация в постановке 
задач сковала инициативу командования Брянским фронтом и заставила распы-
лять имевшиеся силы по различным направлениям.1 

На основе полученной директивы Ставки ВГК штаб Брянского фронта в 
тот же день разработал «План операции Брянского фронта».2 Она планирова-
лась с 30 августа по 15 сентября 1941 года. В операции участвовали четыре ар-
мии. Ставилась задача – уничтожить противостоящего противника (17, 18, 3 
танковые дивизии и 29 моторизованную дивизию противника) и к 15 сентября 
выйти на фронт Петровичи, Климовичи, Белая Дубрава, Гута Карецкая, Ново-
зыбков, Щорс.3  

Согласно плану, войска фронта наносили два удара на двух разобщённых 
направлениях: один – 50-й (генерал-майор М.П. Петров) и 3-й (генерал-майор 
Я.Г. Крейзер) армиями на рославльском направлении, с целью разгрома про-
тивника в районе Жуковка, Зубровка, другой – силами 13-й (генерал-майор 
А.М. Городнянский) и 21-й (генерал-лейтенант В.И. Кузнецов) армий в направ-
лении Стародуб с целью окружения и уничтожения противника в районе По-
чеп, Стародуб, Новгород-Северский. 

В ходе подготовительного этапа, с 30 августа по 2 сентября, планировалось 
осуществить перегруппировку войск, отработать вопросы взаимодействия и 
подготовить материальную часть к предстоявшей операции. В это же время 
предполагалось силами дальнебомбардировочной авиации и авиации других 
фронтов (около 470 самолетов) провести воздушную операцию. Основные уси-
лия привлекаемой авиации сосредоточивались на рославльском направлении.  
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 148 а. Оп. 3763. Д. 96. Л. 25-28. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 51. Л. 334-336. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 96 а. Оп. 1711. Д. 2. Л. 1. 
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Начало операции назначалось на 3 сентября (фактически операция нача-
лась 2 сентября – авт.). В ходе второго этапа после двухчасовой артиллерий-
ской подготовки предполагалось осуществить прорыв на глубину 12–15 км, в 
последующем на третьем этапе операции – перейти к преследованию против-
ника. Операцию предполагалось завершить 15 сентября. Общая глубина опера-
ции достигала 120 км, время проведения – 16 суток. 

Оперативное построение войск фронта было одноэшелонным с выделени-
ем резерва – 298-й стрелковой дивизии. 

К началу операции в составе фронта насчитывалось сорок четыре дивизии 
(34 стрелковые, 8 кавалерийских и 2 танковые). При этом укомплектованность 
личным составом стрелковых дивизий была неодинаковой: десять дивизий 
свыше 10 тыс. чел. каждая, три – от 5 до 10 тыс. чел., пятнадцать имели от 2 до 
5 тыс. человек и шесть – менее 2 тыс. чел. в каждой. Все дивизии, имевшие 
наибольшую укомплектованность, находились на рославльском направлении в 
составе 50-й и 3-й армий. 

Штабом Брянского фронта были подготовлены распоряжения командую-
щим армий. В соответствии с указаниями командования фронтом, командую-
щие армиями в «Частном боевом приказе командующего войсками 3-й армии 
№ 1» на уничтожение противника в районе Почеп, Жуковка, Бакланы (2 сен-
тября 1941 г.), «Боевом распоряжении командующего войсками 50-й армии № 
1» на продолжение наступления в направлении Почеп, Стародуб (2 сентября 
1941 г.), «Боевом распоряжении командующего войсками 21-й армии № 062» 
на уничтожение авдеевско-оболоньенской группировки противника (3 сентября 
1941 г.) и других, ставились задачи по организации прорыва обороны против-
ника и развитии успеха в оперативную глубину врага. 

Все надежды на успех наступления связывались с авиацией Брянского 
фронта и 1-й Резервной авиационной группой полковника Н.К. Труфанова. В 
архиве хранятся «Боевой приказ командующего Военно-воздушными силами 
Брянского фронта № 01» на нанесение ударов по мотомеханизированным груп-
пировкам противника (30 августа 1941 г.) и «План использования авиации и 
взаимодействия её с наземными войсками в ночь с 1 на 2.9.1941 года». В доку-
ментах конкретизируются боевые задачи авиационным истребительным, штур-
мовым и дальнебомбардировочным соединениям. Как показали дальнейшие со-
бытия, результативность ударов по 2-й танковой группе генерал-полковника 
Г. Гудериана была значительно переоценена.1  

Начавшееся наступление немецкой 2-й танковой группы в первые дни не 
дало каких-либо существенных результатов. Вклинившись в оборону войск ле-
вого крыла Брянского фронта 24-й моторизованный корпус (генерал танковых 
войск Г. фон Швеппенбург) находился в полуокружении, отбивая контратаки 
войск 13-й, 40-й и 21-й армий с восточного, южного и западного направлений. 
К исходу дня он был выбит из Коропа и района южнее его. Лишь немецкая 4-я 
танковая дивизия сумела пробиться в район западнее Кролевца. В оперативных 

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 148 а. Оп. 3763. Д. 97. Л. 31-32; Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 130. 
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сводках штаба Брянского фронта № 031 к 18 часам 3 сентября, № 035 к 20 ча-
сам 5 сентября и других, освещается ход боевых действиях войск фронта на ро-
славльском и стародубском направлениях. 

Оказалось скованным с востока и другое соединение 2-й танковой группы 
генерал-полковника Г. Гудериана – 47-й моторизованный (генерал артиллерии 
И. Лемельзен) корпус, 17-я, 18-я танковые и 29-я моторизованная дивизии ко-
торого проводили перегруппировку в южном направлении. Между двумя кор-
пусами 2-й танковой группы к северу от Новгород-Северского образовался 20-
км разрыв, прикрываемый действиями пехотного полка. Но этим не воспользо-
валось командование Брянского фронта. Не смогла оценить правильно обста-
новку и Ставка ВГК. И дело было не только в том, что из-за неэффективной ра-
боты фронтовой разведки не удалось нащупать образовавшегося разрыва в опе-
ративном построении войск. Сведения о противнике излагаются в одной из 
многих «Разведывательных сводок штаба Брянского фронта № 19 к 6 часам 6 
сентября 1941 г.». 

Документы архива свидетельствуют, что Ставка ВГК и командование 
Брянского фронта основное внимание сосредоточили на рославльском направ-
лении, которое считали наиболее опасным и куда бросили все силы. Противник 
воспользовался этим и восстановил положение в районе Семёновки. Войска 21-
й армии, в течение трёх суток удерживавшие населённый пункт, под натиском 
противника 3 сентября оставили её. Об этом можно подробно узнать в «Боевом 
донесении штаба 21-й армии штабу Брянского фронта № 038 о причинах остав-
ления Семёновки и необходимости обеспечения армии вооружением и боепри-
пасами (4 сентября 1941 г.)». 

На первом этапе операции из-за слабости ударной группировки 13-й армии 
реализовать идею окружения 24-го моторизованного корпуса противника не 
удалось. Завязавшиеся бои подвижной группы фронта под командованием ге-
нерал-майора А.Н. Ермакова вынудили командование этой армии перегруппи-
ровать в район Трубчевска основные силы, что в конечном счёте привело к ос-
лаблению не только её левого фланга, но и стыка с 40-й армией Юго-Западного 
фронта.1 В документах штаба 13-й армии «Боевой приказ командующего вой-
сками 13-й армии № 068» на уничтожение противника в районе станции Зноб, 
Нов. Васильевский, Подгорный, Свирж (6 сентября 1941 г.) и «Боевой приказ 
командующего войсками 13-й армии № 069» на наступление в направлении 
Новгород-Северский (7 сентября 1941 г.) описаны отдельные эпизоды опера-
ции, боевая деятельность соединений и частей, делается попытка дать опера-
тивно-тактическую характеристику боевых действий. 

Не получилось и наступление правого крыла Брянского фронта на ро-
славльском направлении. К назначенному сроку – утро 2 сентября ни одна из 
стрелковых дивизий ударной группы 50-й армии не были сосредоточены в ис-
ходном положении для наступления. В результате операция началась неоргани-
зованно, дивизии вводились в сражение не одновременно, а по мере их прибы-

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 96 а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 76-80. 
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тия, отсутствовали связь внутри соединений и взаимодействие между родами 
войск. Танковая бригада действовала в отрыве от пехоты и, понеся в первый 
день значительные потери, вынуждена была отойти в исходные районы. Не-
смотря на значительное превосходство в силах и средствах войска 50-й армии 
продвинулись на 7–9 км. 

В целом действия 50, 3, 13 и 21-й армий против сильного и подвижного 
противника позволили нанести урон немецкой 2-й танковой группе генерал-
полковника Г. Гудериана и удержать свои оборонительные позиции в районе 
Трубчевска и на брянском направлении. В то время было немало ярких прояв-
лений героизма и доблести, высоких боевых качеств советских воинов, напри-
мер, танковое сражение под Трубчёвском. Об этих боях можно почерпнуть ин-
формацию из «Боевого донесения командующего войсками Брянского фронта 
Ставке Верховного Главнокомандования о результатах боевых действий войск 
фронта в районе Трубчевск с 29 августа по 7 сентября 1941 г. (7 сентября 1941 
г.)» и «Донесении командира 108-й танковой дивизии командующему войсками 
Брянским фронтом о боевых действиях дивизии в период с 28 августа по 4 сен-
тября 1941 г. (17 сентября 1941 г.)».  

Обстановка с каждым днём обострялась. Уже к 10 сентября между Брян-
ским и Юго-Западными фронтами образовался 60-километровый разрыв.1 На-
правление на Курск оказалось открытым для подвижных соединений против-
ника. 10 сентября передовые части генерал-полковника Г. Гудериана форсиро-
вали Десну и соединились в Ромнах с выброшенным в этом районе воздушным 
десантом. В «Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта № 0147 к 22 
часам 12 сентября 1941 г.» раскрываются не только результаты боевых дейст-
виях, но и показывается сложное положение войск фронта в связи с прорывом 
моторизованной группы противника на роменском направлении. 

Ставка ВГК вынуждена была 12 сентября в ранее разработанный план опе-
рации внести существенные коррективы. Брянскому фронту разрешалось при-
остановить наступление на рославльском направлении и перегруппировать 
часть сил на левое крыло фронта для уничтожения прорвавшейся группировки 
противника в районе Кролевца и южнее.2 Об этом свидетельствует «Оператив-
ная сводка штаба Брянского фронта № 051 к 20 часам 13 сентября 1941 г. о по-
ложении войск фронта». Согласно оперативной сводке в течение 13 сентября 
1941 года войска фронта закреплялись на достигнутых рубежах на всём фронте 
и производили перегруппировку. Соответствующие указания получили и армии 
фронта, о чём говорится в «Частном боевом приказе командующего войсками 
50-й армии № 12 на оборону войсками армии занимаемых рубежей (13 сентября 
1941 г.)» и др. Придавая этому особое значение, Ставка ВГК усилила Брянский 
фронт, но времени для достижения поставленной цели уже не оставалось. 

Незавершённость Рославльско-Новозыбковской наступательной операции 
явилась следствием ряда просчётов, допущенных как при подготовке, так и в 

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 172-173. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 202. 
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ходе ведения боевых действий. Изучение документов и материалов архива по-
зволило сформулировать существенные просчёты в действиях Ставки ВГК и 
командования Брянским фронтом. Назовём главные из них: 

– ошибочное определение Ставкой ВГК направления сосредоточения 
основных усилий противника на сентябрь 1941 года. Генерал армии Г.К. 
Жуков 29 июля и 19 августа обращал внимание И.В. Сталина на грозящую 
опасность войскам Юго-Западного фронта с севера. Сосредоточение основных 
усилий фронта на рославльском направлении сковало главные силы фронта на 
не имевшем большого оперативного значения направлении. Это позволило 
противнику успешно реализовать свой замысел по окружению войск Юго-
Западного фронта. 

– нанесение главных ударов по расходящимся рославльскому и старо-
дубскому направлениям. Это решение значительно снизило наступательные 
возможности ударных группировок армий и не обеспечивало сковывания про-
тивника на всём фронте. На рославльском направлении действовало 60% стрел-
ковых дивизий, на стародубском – 15%.  

– действия Брянского и Юго-Западного фронтов по разгрому 2-й тан-
ковой группы Г. Гудериана не координировались Ставкой или Генераль-
ным штабом. Сложная оперативная обстановка в полосе Брянского и Юго-
Западного фронтов требовала дополнительных мероприятий по координации 
их действий и пересмотру их состава со стороны Ставки ВГК.  

– неудачным было одноэшелонное оперативное построение фронта. 
Одноэшелонное построение войск позволяет нанести сильный первоначальный 
удар. Но к наступлению привлекалось лишь немногим более половины сил 
первого эшелона фронта, а подвижная группа в составе 108-й танковой дивизии 
141-й танковой бригады и 4-й кавалерийской дивизии ещё до начала операции 
была введена в сражение в районе Трубчевска, где совместно с 13-й армией на-
носила контрудар в направлении Погар, Стародуб. Отсутствие второго эшелона 
и сильного резерва не позволяли нарастить первоначальный удар.  

– на направлении главного удара фронта не было достигнуто необхо-
димого для прорыва превосходства в силах и средствах. Из дивизий трёх 
армий Брянского фронта к участию в операции привлекалось лишь 67%. Опа-
саясь возможной неудачи, Генеральный штаб держал в обороне с пассивными 
задачами значительные силы. Укомплектованность личным составом дивизий 
была неодинаковой. Все дивизии, имевшие наибольшую укомплектованность, 
находились на рославльском направлении в составе 50-й и 3-й армий. 

Слабость ударных группировок не обеспечивала развитие наступления в 
быстром темпе на запланированную глубину. В то же время к концу операции, 
благодаря непрерывно поступавшему пополнению, численность армий Брян-
ского фронта не только не уменьшилась, но и выросла. 

– действия авиации фронта и ударных группировок Брянского фрон-
та, были рассогласованы и малоэффективны. 

Все надежды на успех наступления связывались с авиацией, результатив-
ность ударов которой по танковой группе Г. Гудериана была значительно пере-
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оценена. Кроме того, имела место недостоверность информации о результатах 
боевой деятельности авиации. 

– вынужденная практика пополнения боевых частей маршевыми 
формированиями, не прошедшими курс обучения в тылу вела к неоправ-
данным потерям и не выполнению поставленных боевых задач. Так, в ходе 
наступления 50-й армии часть военнослужащих 229-й стрелковой дивизии (ге-
нерал-майор П.М. Козлов) добровольно перешла на сторону противника, что 
явилось следствием проявленной поспешности, допущенной при формирова-
нии дивизии.  

Таким образом, наступление Брянского фронта не оправдало самые мини-
мальные надежды, связанные с его проведением. Войска фронта оказались ско-
ваны одним 47-м механизированным корпусом 2-й танковой группы и несколь-
кими пехотными дивизиями 2-й полевой армии противника и были вынуждены 
остановиться уже на первом этапе операции, о чём свидетельствуют документы 
архива. Последствия незавершённого наступления оказались катастрофичными 
для войск Юго-Западного фронта. 

 
 
Кононов Н.Г.  
 

«ОНИ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ И ПРИБЛИЖАЛИ ЕЁ» 
(МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

КРЕСТЬЯНСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 
 

В годы «перестройки» и в последующий период после распада нашего об-
щего Отечества – Союза Советских Социалистических Республик началась пе-
реоценка многих ценностей, которые до этого, казалось бы, были аксиомой, не 
требующей доказательства. Эта переоценка охватила и историю Великой Оте-
чественной войны советского народа против фашистской Германии. Некоторые 
договорились до того, что возложили равную ответственность за развязывание 
войны на Советский Союз и Германию, что Гитлер не ставил перед собой зада-
чу уничтожения советского и в первую очередь самого непокорного в мире 
русского народа, а вел войну против Сталина, за освобождение России от ком-
мунизма, что страна не была готова к войне и что граждане Страны Советов, 
понесшие в ней невосполнимые жертвы, не хотели воевать за Советскую 
власть, не умели воевать и поэтому залили всю Европу кровью и завалили ее 
трупами. 

В данной статье автор и поставил задачу показать, как основная масса на-
селения Курской области – колхозное крестьянство встретило известие о нача-
ле войны, как оно повело себя в крайне сложной, трагической ситуации, готово 
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ли оно было защищать Советскую власть или с «радостью» ожидало избавле-
ния себя фашистскими ордами от коммунистов. 

К началу войны в Курской области проживало 3117,5 тыс. человек, из них 
сельские жители составляли 2795,9 тыс., или ок. 90% населения области1. При-
чем, к марту 1940 г. 92,2% крестьянских хозяйств уже были объединены в кол-
хозы2. Казалось бы, по домыслу псевдоисториков, они должны люто ненави-
деть Советскую власть и коммунистов, которые «насильно» загнали их в кол-
лективные хозяйства. 

Как же всё обстояло на самом деле? Известие о начале войны 22 июня 
1941 г. население Курской области узнало из выступления по радио заместите-
ля председателя СНК СССР и Наркома иностранных дел СССР В. М. Молото-
ва. Его обращение к населению страны от имени Советского правительства за-
канчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами!». Крестьянство же отдельных селений, которые не имели радио, узнали 
страшную весть от нарочных и посыльных, которые были направлены на места 
по решению Курского обкома ВКП(б) и облисполкома. 

Курский обком партии провел экстренное совещание партийного актива, 
на котором по докладу секретаря Курского обкома ВКП(б) П.И. Доронина была 
принята резолюция. В ней были намечены первоочередные практические зада-
чи областной партийной организации по оказанию помощи фронту и пере-
стройке всего хозяйства области на военный лад3. 

22 июня 1941 г., в день начала войны, в Дмитриеве собрался пленум рай-
онного комитета ВКП(б). Пленум был призван обсудить вопрос о подготовке к 
предстоящей уборки урожая. И тут собравшиеся узнали поразившую всех 
страшную весть. Заслушав сообщение о нападении гитлеровцев на СССР, все 
участники пленума единодушно высказались о своей готовности дать сокруши-
тельный отпор зарвавшемуся врагу. На пленуме немало было представителей 
колхозного крестьянства. Колхозница сельхозартели «Красный колос» заявила 
на пленуме: «Наша родная Красная Армия, наш любимый Военно-морской 
Флот, наша славная авиация сотрут врагов с лица земли. Колхозники исполь-
зуют все возможности, чтобы стахановской подготовкой к уборке обильного 
урожая помочь нашей Родине. Наши мужья уйдут на фронт, а мы, женщины, 
сумеем заменить их на полях»4. В принятой пленумом резолюции выражалась 
готовность в любую минуту пойти на защиту своей любимой Родины и уверен-
ность в том, что колхозное крестьянство, интеллигенция района самоотвержен-
ной работой помогут обеспечить победу на фронте5. 

                                                             

1 Поклонимся великим тем годам…Курская область в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Хроника военных лет. Курск:, 2010. С.7 – См. далее: Поклонимся… 

2 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–
1945 гг. Сб. док. и материалов. Т.1. Курск, 1960. С. 4.- См. далее: Курская область в период 
войны…  

3 Курская область в период войны…С.30. 
4 Курская область в период войны…С.30. 
5 Там же. С.31.  
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Повсеместно прошедшие в районах области партийные активы единодуш-
но высказались за необходимость мобилизации всех сил и средств на разгром 
врага. С отношением коммунистов к фашистской агрессии всё понятно заявит 
любознательный читатель. А как к фашистской агрессии отнеслись беспартий-
ные крестьяне, которые составляли подавляющее большинство населения об-
ласти? 

Как свидетельствуют информационные сводки, посылаемые райкомами 
партии и райисполкомами в обком ВКП(б) и облисполком, с получением извес-
тия о нападении Германии на СССР во всех селениях и в колхозах прошли мно-
голюдные митинги и собрания, на которых крестьянство высказало своё воз-
мущение в связи с начавшейся фашистской агрессией и выражало готовность 
выступить на защиту своей любимой Родины1. Так, колхозники колхоза им. 
Димитрова Николаевского сельсовета Борисовского района в резолюции ми-
тинга записали: «…враг человечества – фашизм – навязал нам войну. Мы все, 
как один, с оружием в руках встанем на защиту своей любимой Родины. Мы, в 
ответ на безграничную наглость гитлеровских псов, будем не только мужест-
венно сражаться на фронте, но ещё больше и лучше возьмёмся [за уборку уро-
жая] в сжатые сроки, без потерь, и достойно выполним государственные по-
ставки…»2. 

В своих резолюциях, принятых на митингах и собраниях Черемисиновско-
го района, колхозники единодушно одобрили политику партии и государства и 
заявили, что в ответ на нападение фашистских варваров ещё теснее сплотят 
свои ряды вокруг партии Ленина – Сталина, на трудовом фронте приложат все 
свои силы и энергию для обеспечения доблестной Красной Армии всем необ-
ходимым и продуктами, а если потребуется возьмут в руки оружие и будут бо-
роться с врагом до последней капли крови3. 

С большим политическим подъёмом прошли митинги и собрания в колхо-
зах Беловского, Ракитянского, Троснянского районах области, на которых кол-
хозное крестьянство Курской области высказывало своё возмущение нападени-
ем гитлеровцев на СССР, выражало доверие партии и Советскому государству 
и свою готовность с оружием в руках защищать свою Родину, в кратчайшие 
сроки и без потерь убрать выращенный обильный урожай4. 

О достаточно высокой нравственно-политической обстановке в области 
говорит и мобилизационная кампания, начавшаяся в первые дни фашистской 
агрессии. Как правило, по русской традиции, на фронт отправляли всем селом. 
В центре села проходили многолюдные митинги, на которых выступавшие за-
являли о своей готовности защищать родную землю, а оставшиеся клялись сде-
лать всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить свою любимую Красную 
Армию всем необходимым. Так, в с. Бобровском Ракитянского района 23 июня 
                                                             

1 Там же. С. 35, 36,44; Суровая правда войны (далее: СПВ). Ч. 1. Курск, 2002. С. 24, 25, 47; 
ГАОПИ КО. Ф.1. Оп.1. Д.2636, 2670.  

2 Там же. С.42 – 43. 
3 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2670. Л. 11. 
4 СПВ. Ч. 1. С. 25; ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 188; Д. 2670. Л. 20, 21, 24 и др. 
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1941г., в день отправки мобилизованных состоялся митинг, на котором присут-
ствовало до 3000 человек, на митинге в колхозе им. Шевченко Трофимовского 
сельсовета – до 500 человек1. 

Патриотизм сельского населения Курской области в первые дни войны 
проявился и в том, что мобилизация повсеместно проходила организовано, без 
особых происшествий, о чем свидетельствуют многочисленные документы2. 

Готовность защищать Родину с оружием в руках проявлялась и в постоян-
ном притоке добровольцев. Добровольцами на фронт шли записываться целы-
ми семьями3. На 1 августа 1941 г. в райвоенкоматы области о добровольном за-
числении в ряды Красной Армии поступило 7200 заявлений4. 

9 июля 1941 г. бюро Курского обкома ВКП(б) отметило, что проведенные 
первые дни мобилизации показали высокую организованность военнообязан-
ных и населения области. В то же время бюро отметило и целый ряд недостат-
ков, выявленных в ходе мобилизации. К ним можно отнести несвоевременную 
и не всегда качественную поставку автомехтранспорта, задержку отправки во-
еннообязанных, явку в отдельных районах мобилизованных в нетрезвом со-
стоянии. Были отдельные случаи уклонения от военной службы и дезертирства 
в Беленихинском, Дмитровском, Ленинском (сельском), Советском, Солнцев-
ском районах5. За допущенные просчёты, недисциплинированность и расхля-
банность, за невыполнение мобилизационных планов до 1 августа 1941г. к пар-
тийной ответственности было привлечено 84 человека6.  

 Нельзя не сказать и о том, что не все сельские жители готовы были высту-
пить на защиту социалистической Родины. Были и недовольные Советской вла-
стью. К ним относились семьи раскулаченных, бывших осужденных советским 
судом за различные проступки и просто не желающие воевать по религиозным 
мотивам7. В некоторых селах Белгородского, Мантуровского, Фатежского рай-
онов отдельные лица вели разговоры о том, что бояться немцев не надо, они 
вешать будут только коммунистов и пусть коммунисты воюют и т.п.8. Однако 
подавляющая часть крестьянства Курской области высказало свою готовность 
защищать советскую Родину как на трудовом фронте, так и на поле боя с ору-
жием в руках. 

Огромную роль в мобилизации населения на защиту социалистического 
Отечества сыграло выступление И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. В ней 
была четко и полно изложена программа по мобилизации всех сил и средств 
страны на защиту нашей Родины и разгрому обнаглевшего врага. Несмотря на 

                                                             

1 ГАОПИ КО. Ф. 1.Оп. 1. Д. 2670. Л. 20. 
2 Курская область в период войны… С. 35-36; СПВ. Ч. 1. С. 25-31; ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 

1. Д. 2636. Л. 183; Д. 2636. Л. 183; Д. 2670. Л.11. 
3 СПВ. Ч. 1. С. 25, 31. 
4 Курская область в период войны… С. 64. 
5 СПВ. Ч. 1. С. 31-33. 
6ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л .53. 
7 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2670. Л. 21. 
8 Там же. Д. 2636. Л. 50, 51, 151, 172, 175-176. 
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крупные неудачи на фронте, И. Сталин выразил уверенность в нашей неизбеж-
ной Победе над гитлеровской Германией. 

Для уяснения основных задач, изложенных в речи Верховного Главноко-
мандующего на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах области 
прошли многочисленные митинги и собрания, на которых рабочие, интелли-
генция, колхозное крестьянство выражали любовь к своему вождю и заверяли 
его и партию, что они сделают всё для победы над фашизмом1. 

Выступление И. Сталина вызвало не только патриотический, но и хозяйст-
венный подъём. В колхозах значительно укрепилась дисциплина труда, в поле 
и на фермы вышли пожилые люди, учителя и школьники, домохозяйки, те из 
колхозников, которые до этого не выходили на работу. Так в колхозах Пселец-
кого сельсовета Кривцовского района выход на работу увеличился в два раза. 
Если до войны на работу выходило 450-500 человек, то после выступления 
И. Сталина – 750-800 селян2. Немалая часть колхозов, ранее числившаяся в 
числе отстающих, вышла на лидирующие позиции3. 

Небывалый трудовой подъем наблюдался и в период уборочной кампании, 
которая проходила в крайне неблагоприятных условиях. К этому времени около 
200 тыс. мужчин ушли на фронт, фронту было передано значительное количе-
ство тракторов, автомобилей, лошадей, не хватало горючего, запчастей, тысячи 
сельских жителей отвлекались на строительство оборонительных сооружений. 
Тем не менее, и в этих сложных условиях крестьянство Курской области пока-
зывало образцы добросовестного отношения к труду. «Всё для фронта! Всё для 
Победы!» – вот девиз, вдохновлявший крестьян на скорейшее завершение 
уборки урожая и обеспечение Красной Армии продовольствием. 

Несмотря на поздно начавшуюся уборку зерновых, многие колхозы уже в 
августе завершали уборку и хлебопоставки государству. Так, колхоз «День 
урожая» (председатель Ефимов) Шебекинского района уже к 5 августа закон-
чил уборку зерновых и в счет хлебопоставок сдал государству 521 ц зерна. 
Колхоз им. Нежуро (председатель Шаркунов) того же района за 4 дня убрали 
все озимые и ячмень, подготовили пар и заканчивали силосование4. С энтузи-
азмом на уборке зерновых трудились колхозники Бесединского, Обоянского, 
Томаровского и др. районов5. 

Некоторые звенья добились по тем временам небывалых урожаев. Напри-
мер, ефремовское звено (звено высоких урожаев) Власовой колхоза им. Кали-
нина Бесединского района получило с га посева 57,6 ц ячменя, 41,2 ц ржи и 28,8 
ц яровой пшеницы6. Пример на уборке показывали коммунисты и комсомоль-
цы. В.И. Трухачев из колхоза «Новый мир» Беленихинского района ежедневно 

                                                             

1 Курская область в период войны…С. 64; ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 42, 44, 189; 
Д. 2670. Л. 3, 5. 

2 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 152. 
3 Там же. Д. 2670. Л. 5. 
4 Там же. Д. 2636. Л. 30. 
5 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 23, 30, 31. 
6 Там же. Д. 2639. Л. 12. 
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на косовице перевыполнял нормы выработки на 200%. Звеньевая колхоза «Путь 
Ленина» О. Чистохина ежедневно на вязке снопов перевыполняла норму на 
150%1. Именно благодаря героическим усилиям таких тружеников на 15 авгу-
ста 1941г. в области было скошено 946 614 га зерновых, или 45,3% всей убо-
рочной площади. Отдельные районы в основном уже заканчивали уборку зер-
новых. Так, в Краснояружском районе было убрано 79,7%, Ракитянском – 78,3, 
Глушковском – 77,8% ко всей уборочной площади2. 

На смену ушедшим на фронт мужчинам на трактор и за штурвал комбайна 
сели девушки и женщины. На 2 августа 1941 г. 6308 женщин прошли обучение 
на курсах трактористов, комбайнёров и их помощников3. Колхозники области 
своевременно осуществляли поставки мясо-молочной продукции государству. 
Так, В Михайловском районе с 10 по 20 июня 1941 г. было сдано 73 ц мяса, а с 
20 по30 июня – 262 ц, а всего за второй квартал в фонд государства поступило 
494 ц мяса при плане в 200 ц4. В Томаровском районе в первом квартале мясопо-
ставки государству были выполнены на 112% к плану, а во втором – на 135%, 
молокопоставки – соответственно на 102 и 1105. 

Однако было бы лицемерием утверждать, что все крестьяне готовы были 
на самопожертвование, чтобы своим трудом помочь стране, Красной Армии 
разгромить врага. Было немало коллективных хозяйств, руководители которых 
не сумели перестроить и себя, и вверенные им коллективы к требованиям воен-
ного времени. Немало было случаев неорганизованности и недисциплиниро-
ванности. Если к концу августа ряд районов уже заканчивал уборку, то в таких 
районах, как Свободинский, Советский, Октябрьский, было убрано чуть более 
трети урожая6. За период с 22 июня по 26 августа 1941 г. было снято с работы 
23 председателя колхоза как не обеспечивших руководство коллективами, за 
пьянство и другие проступки7. 

Учитывая пожелание трудящихся, Курский обком ВКП(б) своим решением 
от 9 июля 1941 г. предложил приступить к созданию ополчения на предприяти-
ях, в учреждениях, в колхозах и совхозах. По неполным данным, уже к 1 авгу-
ста в ряды народного ополчения вступило 72154 человека, из них 57307 чело-
век были из сельских районов8. Немало сельских жителей участвовало и в ис-
требительных батальонах. Не меньшую гражданскую ответственность и пат-
риотизм проявили сельские жители и при подписке на заём 4-го года третий пя-
тилетки и его досрочной оплаты. На 1 сентября 1941 г. сумма подписки на заём 
в сельских районах составила 34 921 тыс. рублей. Наличными поступило 28 831 

                                                             

1 Там же. Д. 2636. Л. 29. 
2 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 23. 
3 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2671. Л. 3. 
4 Там же. Д.2636.Л.104. 
5 ГАОПИ КО. Ф.1.Оп.1.Д.2636.Л.108. 
6 ГАОПИ КО. Ф.1.Оп.1.Д.2636.Л.4. 
7 Там же. Д. 2638. Л. 3. 
8 Там же. Д. 2636. Л. 45. 
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тыс. руб. Выполнение плана третьего квартала по займу по селу составило 
455,1%, а по рабочим и служащим – 59,5%1. 

Говоря о патриотическом подъеме крестьянского населения Курской об-
ласти при подписке на заём, необходимо отметить, что не все крестьяне горели 
желанием подписаться на него. Так, во время подписки на заём колхозница 
Шаповалова из сл. Орлик Чернянского района заявила: «Что ж, пусть нас Гер-
мания разобьёт, но займа платить не буду»2. 

Любовь к Родине, стремление помочь Красной Армии в разгроме врага 
проявились и в сборе средств в фонд обороны страны, который начал формиро-
ваться снизу, по инициативе местных парторганизаций и самих трудящихся. 
Например, в Солнцевском районе по инициативе райкома партии одними из 
первых колхозники, рабочие и служащие начали отчислять в фонд обороны 
средства из своего заработка. Однако 17 июля 1941 г. бюро Курского обкома 
ВКП(б) предложило немедленно прекратить отчисления с заработка рабочих, 
служащих и колхозников в фонд обороны страны. Солнцевскому райкому было 
указано, что никакого фонда обороны за счет добровольных отчислений с зара-
ботка трудящихся не создаётся, и предложено впредь оказывать помощь госу-
дарству, используя для этого продажу населению облигаций займа за наличный 
расчет, вовлечение вкладчиков в сберкассы, досрочное выполнение колхозни-
ками финансовых платежей3. 

Колхозники на своих собраниях принимали решения об отчислении со 
своего заработка ежемесячно по 2, 3 и более трудодней в фонд обороны. Сре-
ди них немало было и тех, кто отчислил по 1, 2 и более трудодней вплоть до 
окончания войны. Наряду с отчислением трудодней колхозники вносили в 
фонд обороны страны наличные деньги, различного рода продукты: зерно, мя-
со, масло, мёд и др.4 Для создания мощного фонда обороны страны 17 августа 
1941г. был проведён комсомольский воскресник, в котором приняли участие 
широкие слои колхозников, рабочих и интеллигенции. Заработанные ими 
средства были перечислены в фонд обороны страны5. Кроме сбора средств и 
продуктов в фонд обороны страны по призыву старооскольцев в области на-
чался сбор средств на строительство танков. К концу 1941 г. было собрано  
1 540 653 руб.6 

Колхозное крестьянство Курской области приняло участие в сборе теплых 
вещей для Красной Армии. К концу 1941 г., как отмечал на IX пленуме обкома 
партии А.И. Легасов, область передала для Красной Армии 35 204 овчины, 4456 
пар валенок, 29 713 варежек, 892 полушубка, 1089 одеял, 13 840 кг шерсти7. 
Одновременно командирам и бойцам Красной Армии население 17 районов об-

                                                             

1 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2638. Л. 10-12. 
2 Там же. Д. 2636. Л. 179. 
3 Там же. Д. 2612. Л. 79. 
4 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 5, 8, 12, 13, 16; Д. 2671. Л. 6. 
5 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2617. Л. 3; Д. 2636. Л.8.  
6 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2639. Л. 57, 60, 62, 70; Д. 2832. Л. 207. 
7 Там же. Д. 2832. Л. 207. 
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ласти отправило 21 тыс. индивидуальных и 8 групповых новогодних посылок 
от коллективов, 594 ящика с продуктами, более 5000 голов птицы, 700 кг сала, 
200 кг мяса и др. продуктов1.  

259 260 курян – в основном сельских жителей участвовало в строительстве 
оборонительных сооружений2. В мобилизации такой массы населения на ре-
зультативный труд возникло немало трудностей. Они были вызваны плохой ор-
ганизацией труда, отсутствием повесток, указаний объема и места работ и т.п. 
Были случай отказа от получения повесток, ухода с работы и др. Но там, где 
люди знали объем и место работы, где была хорошая организация труда, там 
крестьянство добросовестно трудилось, значительно перевыполняя установ-
ленные нормы3. И хотя построенные оборонительные укрепления не все были 
использованы Красной Армией в ходе обороны области и г. Курска, всё же 
вклад селян в их строительство трудно переоценить. 

Итак, в первые месяцы Великой Отечественной войны крестьянство Кур-
ской области показало себя патриотами. Многие из них стали бойцами Красной 
Армии, с оружием в руках защитившими Отечество. Оставшиеся в тылу женщи-
ны, старики и дети приложили максимум усилий, чтобы обеспечить армию всем 
необходимым. Они верили в Победу и приближали её героическим трудом. 

 
 

Коровин В.В. 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ОККУПАНТАМ ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА: ДОСТИЖЕНИЯ 

И ПРОСЧЕТЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЛАСТЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ) 

 
Работа по формированию партизанских отрядов в областях Центрального 

Черноземья началась еще в дооккупационный период. 21 августа 1941 г. в док-
ладной записке, направленной на имя секретаря Курского обкома ВКП(б) П.И. 
Доронина областным управлением НКВД содержалась информация о создании 
в западных и северо-западных районах области 10 партизанских отрядов: «В 
каждом районе партизанский отряд составляет в среднем 170 человек. Всего 
1705 человек. Партийная прослойка отрядов 85%. Остальной состав – комсо-
мольский и беспартийный. Командно-политический состав вместе с секретаря-
ми РК ВКП(б) подобран, проверен»4. Совместно с секретарями РК ВКП(б) со-
трудники УНКВД наметили места базирования и явочные квартиры для ука-
занных отрядов.  
                                                             

1 Там же. Л. 24. 
2 Поклонимся… С.10. 
3 ГАОПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2638. Л. 30, 31; Д. 2639. Л. 11, 13, 17, 18, 22, 26, 48. 
4 АУ ФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 25. Л. 26-26-об. 
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В условиях приближения немецко-фашистских войск к западным границам 
Центрального Черноземья, 13 сентября 1941 г. Курским обкомом ВКП(б) была 
объявлена мобилизация всех не призванных в ряды Красной Армии членов 
партии и комсомола, на борьбу с оккупантами. В специальном постановлении 
бюро Курского обкома ВКП(б) отмечалось: «В случае временного захвата вра-
гом территории района, запретить указанным лицам, мобилизованным в народ-
ное ополчение, покидать свои районы, обязав их оставаться в тылу врага для 
партизанской борьбы и вести ее, не щадя своей жизни»1. Директивная установ-
ка по мобилизации коммунистов и комсомольцев для отпора врагу способство-
вала более стабильному оформлению персонального состава добровольческих 
военизированных формирований Курской области.  

Важное значение для организации мобилизационных мероприятий имело 
совещание, проведенное 16 сентября 1941 г. с руководителями прифронтовых 
районов Курской области. На нем выступили секретарь обкома ВКП(б) П.И. 
Доронин и командующий войсками Брянского фронта генерал-полковник А.И. 
Еременко. В выступлении П.И. Доронина содержались подробные указания по 
строительству военно-оборонительных сооружений, по подготовке партизан-
ских отрядов, подбору и расстановке подпольной сети. 

30 сентября 1941 г., за день до вторжения немецко-фашистских войск на 
территорию Курской области, бюро обкома ВКП(б) приняло постановление, со-
гласно которому немедленной мобилизации подлежали партизанские группы, 
численностью 20 человек каждая, из Хомутовского, Крупецкого, Рыльского, Ко-
реневского, Глушковского и Суджанского партизанских отрядов2. Этим поста-
новлением были назначены как командиры, так и комиссары партизанских 
групп. Фактически мобилизация партизанских отрядов западных районов облас-
ти в базовые леса происходила в условиях начавшейся вражеской оккупации.  

В течение октября 1941 г. Курский обком ВКП(б) продолжил организаци-
онно-мобилизационную работу. 17 октября в ряд районов области было на-
правлено директивное письмо с требованием по расстановке сил и подбору 
кадров для частей народного ополчения, истребительных батальонов и парти-
занских отрядов. Были даны следующие указания райкомам: подобрать и выде-
лить 10-15 человек для подпольной работы в других районах; 20-25 человек – 
для выполнения особых спецзаданий в тылу врага; 30-40 человек – для форми-
рования партизанского отряда в каждом районе. Первоначально ответствен-
ность за четкое проведение этой работы, руководство организацией вооружен-
ных отрядов и за их боеспособность в борьбе с противником возлагалась на 
секретарей райкомов3. Поэтому в большинстве партизанских отрядов Курской 
области командирами и комиссарами стали работники райкомов ВКП(б). 

Организация партизанских отрядов планировалась во всех 66 сельских 
районах области, причем в 6 районах должны были создаваться по 2 партизан-
ских отряда, а в 33 районах – резервные отряды обкома ВКП(б). По получении 
                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 5-7. 
2 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2622. Л. 74-75. 
3 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 85-85-об. 
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директивного письма значительно ускорилось формирование партизанских от-
рядов на юго-западе и юге Курской области1. В течение октября 1941 г. они бы-
ли созданы в Шебекинском, Обоянском, Больше-Солдатском, Краснояружском, 
Беловском, Новооскольском и других районах. 

Практические советы по организации сопротивления в тылу войск против-
ника партийный актив Курской области смог получить при встрече с членом 
Военного Совета Брянского фронта П.К. Пономаренко, которая состоялась 20 
октября 1941 г. в Курске. Он поведал об опыте создания партизанских отрядов 
на территории Белоруссии, об их участии в боях с оккупантами, дал указания 
по формированию подполья в курской земле2. В этот же день был создан Кур-
ский подпольный обком ВКП(б). В его состав вошли секретари – А.И. Легасов, 
В.С. Уткин; члены – Я.П. Лазарев, П.А. Сентюрев3. Члены подпольного обкома 
должны были на местах руководить партизанским движением. Для руководства 
комсомольскими организациями в тылу противника был сформирован под-
польный обком ВЛКСМ, который возглавил В.А. Бабанин. 

Но фактически областные подпольные комитеты ВКП(б) и ВЛКСМ на ок-
купированной территории не действовали. Решение о направлении в тыл про-
тивника членов Курского подпольного обкома ВКП(б) было принято со значи-
тельным опозданием – в январе 1942 г., спустя 3 месяца после создания этого 
руководящего органа. Единственный из работников подпольного обкома 
ВКП(б), сумевших добраться в расположение партизан, стал П.А. Сентюрев. С 
февраля 1942 г. он проводил организационную работу по активизации боевой 
деятельности партизанских отрядов в северо-западных районах области4. 

Работу по созданию партизанских отрядов в Воронежской области обком 
ВКП(б) начал в октябре 1941 года. Формирование отрядов проводилось первы-
ми секретарями районных комитетов ВКП(б) и начальниками районных отде-
лов НКВД. В Воронежской области осенью 1941 г. было организовано 165 мел-
ких партизанских формирований (с количеством бойцов 20-25 человек в каж-
дом). Личный состав отрядов комплектовался путем персонального отбора пар-
тийно-комсомольского актива и беспартийных граждан. Командно-
политический состав подбирался из числа руководящих районных работников, 
имеющих соответствующую военную подготовку или опыт военной работы в 
годы гражданской войны5. 

Практическую помощь в организации партийного подполья и партизан-
ских отрядов Воронежскому обкому ВКП(б) оказали ответственные работники 
аппарата ЦК КП(б) Украины. По инициативе Члена Военного Совета Юго-
Западного направления Н.С. Хрущева, являвшегося до 1941 г. первым секрета-
рем ЦК КП(б)У, в распоряжение Воронежского обкома ВКП(б) были направле-
ны заместители заведующих отделами – оргинструкторским и кадров ЦК КП(б) 
                                                             

1 Там же. Л. 86-86-об. 
2 ГАКО. Ф. Р-199. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
3 7 сентября 1942 г. секретарем подпольного обкома ВКП(б) был утвержден С.Е. Мусарев.  
4 ГАКО. Ф. Р-199. Оп. 1. Д. 23. 
5 ГАОПИВО. Ф. 3478. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
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Украины И.Ф. Чепурной и В.С. Нарижный. Они приняли участие в создании 
партизанских формирований и подпольной сети. За основу бралась украинская 
модель по организации сопротивления противнику1. 

Для подготовки командиров и бойцов партизанских отрядов в ноябре-
декабре 1941 г. Воронежским обкомом ВКП(б) было организовано пять кратко-
срочных курсов со сроком обучения от 5 до 10 дней. Причем, по программам 
этих курсов большая часть учебного времени отводилась на изучение методов 
диверсионно-подрывной деятельности в тылу противника. Весь личный состав 
организованных в Воронежской области партизанских отрядов численностью 
4883 чел., прошел обучение на курсах2. 

Одновременно с формированием партизанских отрядов Воронежский об-
ком ВКП(б) проводил работу по созданию подпольных партийных организа-
ций. В 75 районах области были утверждены подпольные райкомы ВКП(б), 149 
первичных организаций, отобрано 365 коммунистов для индивидуальной под-
польной работы в тылу противника. Все мобилизованные для подпольной 
борьбы лица на основании приказа заместителя Наркома обороны СССР 
Е.А. Щаденко освобождались от призыва в Красную Армию3. 

Определенную специфику имела работа по организации сопротивления 
оккупантам, проводимая Тамбовским обкомом ВКП(б). Как известно, в годы 
гражданской войны Тамбовщина стала районом одного из наиболее масштаб-
ных крестьянских движений, в ходе которого повстанцы эффективно использо-
вали тактику партизанской борьбы. В период Великой Отечественной войны 
деятельность по развертыванию партизанского движения здесь ограничилась 
мероприятиями подготовительного характера. В связи с приближением линии 
фронта и угрозой возможной оккупации области отмечалось два периода ее ак-
тивизации – осень 1941 г. и летом-осенью 1942 г. 

11 октября 1941 г. третий секретарь Тамбовского обкома ВКП(б) Н.Е. Ко-
нин, заведующий военным отделом обкома В.В. Хорьков и председатель обл-
совета Осоавиахима И.Г. Куликов обратились к первому секретарю обкома 
партии Н.А. Логинову с предложением провести неотложные мероприятия по 
подготовке области к обороне. Говорилось и о необходимости обеспечить раз-
вертывание партизанских отрядов, определив, «исходя из условий местности, 
наличия кадров, вооружения», их состав, командиров и комиссаров, районы 
действия, необходимую для них материальную базу4. 

Соответствующее решение было принято бюро обкома 21 октября 1941 г., 
причем работа по организации отрядов в районах к этому времени уже нача-
лась. За основу брались имевшиеся подразделения народного ополчения. На-
пример, решением бюро Каменского РК ВКП(б) от 21 октября был утвержден 
состав партизанского отряда из 27 бойцов ополчения во главе с первым секре-
тарем райкома М. А. Волчихиным. В связи с тем, что в районе не имелось 
                                                             

1 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 257. Л. 1. 
2 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4560. Л. 2-2-об. 
3 Там же. Д. 4011. Л. 83. 
4 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2336-а. Л. 110. 
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удобных мест для базирования отряда, бюро райкома обращалось в обком с 
просьбой разрешить использовать для этого леса Уваровского района1. Разре-
шение было получено. На заседании бюро РК ВКП(б) 4 ноября, посвященном 
организации обороны области, местом дислокации партизан определялся Ржак-
синский кордон Уваровского лесничества. К этому времени состав отряда пре-
терпел значительные изменения: было принято решение вместо одного создать 
11 боевых отрядов по 7-10 человек при организациях района (райисполкоме, 
РО НКВД, МТС и др.), которые должны были нести караульную службу, зани-
маться боевой подготовкой, а при вторжении противника составить роту на-
родного ополчения для обороны района. В случае оккупации командиры бое-
вых отрядов обязаны были перевести их на положение партизанских отрядов2. 
Аналогичные решения принимались и в других районах: в Инжавинском рай-
оне было организовано 3 отряда общей численностью 95 человек, подобраны 
командиры и политруки, подготовлены две землянки на 50 и на 30 человек; в 
Покрово-Марфинском районе – три отряда в количестве 76 человек, которые 
собирались на занятия по боевой подготовке под видом бойцов всевобуча; в г. 
Моршанске на 1 декабря 1941 г. были созданы 8 отрядов численностью 168 
бойцов и подпольный горком ВКП(б) из 5 человек.3  

В связи с тем, что к концу 1941 г. угроза оккупации территории Воронеж-
ской и Тамбовской областей перестала быть реальной, подготовительная работа 
по организации сопротивления оккупантам, в основном, была свернута. В усло-
виях военного времени, когда перед местными органами власти стояли задачи 
тылового обеспечения потребностей фронта, подобная ситуация легко объяс-
нима. Но оставлять без внимания решение проблем кадрового комплектования 
и боевой подготовки партизанских отрядов, их материально-технического 
обеспечения, являлось непростительной ошибкой, которая не позволила раз-
вернуть активную боевую деятельность воронежских партизан после оккупа-
ции области летом 1942 г. 

Как свидетельствуют архивные документы, летом-осенью 1941 г. работу по 
формированию партизанских отрядов проводили оперативные работники 
УНКВД, выезжавшие в районы, где совместно с начальниками РО НКВД и сек-
ретарями РК ВКП(б) из состава истребительных батальонов отбирали в парти-
занский отряд 50-60 коммунистов и комсомольцев, для боевой деятельности в 
тылу противника.4 К концу сентября 1941 г. подобная работа была проведена бо-
лее чем в 30 районах Курской области, находившихся под угрозой оккупации.  

Так, 20 августа 1941 г. в Троснянском райотделе НКВД работала комиссия 
по отбору личного состава для партизанского отряда. Вступить в него изъявили 
желание 56 представителей районного совпартактива. Командиром отряда был 
назначен председатель районного совета ОСОАВИАХИМа В.А. Кавардаев, ко-
миссаром – второй секретарь РК ВКП(б) В.П. Трофименко, начальником штаба – 
                                                             

1 Там же. Д. 2046. Л. 83. 
2 Там же. Л. 85-86. 
3 Там же. Л. 73, 215, 229; Д. 2047. Л. 57. 
4 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 191. Т. 1. Л. 38-40. 
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начальник районного земельного отдела Д.Г. Новиков. Личный состав отряда 
был прикомандирован к истребительному батальону, считаясь его 2-й ротой. 14 
сентября отряд перешел на казарменное положение, заняв помещение районно-
го дорожного отдела. После чего, в течение двух суток, под руководством ко-
мандира и начальника штаба производилась закладка баз с продовольствием, 
боеприпасами, оружием и медикаментами в Фонзоновском лесу на юго-
западной окраине Троснянского раойна (в 18 км от Тросны). 29 сентября на-
чальник райотдела НКВД отобрал у партизан отечественные винтовки, воору-
жив их трофейными английскими, в результате чего некоторые бойцы дезерти-
ровали из отряда. 

2 октября 1941 г. партизанский отряд из Тросны переправился на подго-
товленную базу в Фонзоновском лесу. К месту назначения прибыли всего 33 
человека. Разместившись во временных шалашах, партизаны приступили к 
строительству землянок. 6 октября на партизанскую базу вышли попавшие в 
окружение военнослужащие Красной армии. Проводники из числа местного 
населения вывели их к месту сбора. На следующий день партизаны предприня-
ли попытку обстрелять самолет противника. 

Одной из первых успешных операций, проведенных троснянскими партиза-
нами, стало уничтожение мостов через реку Белый Немед у сел Пенное и Студе-
нок. В результате диверсии 17 октября 1941 г. было приостановлено продвиже-
ние колонны немецкой автотехники по направлению к шоссе Орел-Курск. 

19 октября, получив из штаба истребительного батальона приказ о занятии 
позиций на шоссейной дороге с целью недопущения противнику к районному 
центру, отряд разместился в дер. Гранкино. Во второй половине дня сюда со 
стороны Тросны пришли два немецких танка. Среди партизан началась паника, 
часть из них дезертировала, остальные, отступив в соседний лесной массив, по-
требовали от командования роспуска отряда на период продвижения войск про-
тивника.  

На проведенном 20 октября собрании личного состава, после бурных об-
суждений и горячих споров, было принято компромиссное решение – желаю-
щим разойтись по домам, а 30 октября собраться на новой базе Свиридовском 
лесу. К 21 октября в отряде осталось 10 человек. В тот же день была проведена 
успешная операция по уничтожению моста в районе дер. Чичерино. Предатель-
ство одного из местных жителей вынудило партизан вернуться на старую базу в 
Фонзоновском лесу, куда вернулось всего пять человек. Командованию пред-
стояла напряженная работа по восстановлению численности личного состава и 
возобновлению боевой деятельности, чего удалось добиться лишь в 1942 году.1 

В Рыльском районе 16 сентября 1941 г. из личного состава истребительно-
го батальона сотрудником 4-го отдела УНКВД лейтенантом госбезопасности 
К.О. Бедиком было отобрано 36 человек для будущего партизанского отряда. 
Командиром и комиссаром временно назначались Ф.Т. Иванов и П.И. Петров, 
находившиеся с остальными бойцами на казарменном положении. В случае ок-

                                                             

1 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-3289. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-10 
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купации территории района намечался план отхода партизан двумя маршрута-
ми: по правому берегу реки Сейм – в Ивановские леса, а также через урочище 
Мхи, далее оврагами и лесопосадками, минуя села Сучкино, Степановку и Ма-
зеповку – с выходом в Ивановские леса, где к отряду должны присоединиться 
представители советско-партийного актива.1 

Как следует из рапорта начальника отделения 4-го отдела УНКВД ст. лей-
тенанта госбезопасности В.А. Бакланова, к 22 сентября 1941 г. в Рыльский пар-
тизанский отряд были записаны 98 человек. Из них 77 чел. дали клятву парти-
зана, пять человек от этой процедуры отказались.2 По возрасту почти 65 % лич-
ного состава оказалось старше 40 лет, и только 27 чел. (35 %) рождены в 1901-
1910 годах. Самому старшему из значившихся в первом списке отряда, и.о. ди-
ректора Рыльского лесхоза М.И. Фатееву в 1941 г. исполнялось 55 лет, а само-
му молодому – сельскому учителю Ф.М. Шевченко было 28 лет.3 

Для назначения командного состава отряда начальником РО НКВД были 
подготовлены служебные характеристики кандидатов: «Дроздов Иван Алексее-
вич (командир отряда – авт.). В 1939-1941 гг. работал в должности заведующе-
го райдоротделом, а в последнее время – председателем исполкома райсовета. 
В районе достаточно авторитетен, хорошо ориентируется. Политически развит 
хорошо. Обладает организаторскими способностями. В поведении и быту вы-
держан».4 

Начальник штаба Дроздов Иван Васильевич, 1910 года рождения, заве-
дующий военным отделом Рыльского РК ВКП(б): «Имеет строевую военную 
подготовку комсостава запаса. Развитие политическое имеет достаточное. В 
бытовом отношении ведет себя нормально. В некоторых случаях склонен само-
устраняться от принятия ответственных решений. необходимым авторитетом в 
районе пользуется. Населенные пункты и жителей района знает хорошо».5  

Комиссар отряда Майский Александр Терентьевич: «С 1939 г. – первый 
секретарь Рыльского РК ВКП(б). Политически развит достаточно. Авторитетом 
в необходимой мере пользуется. В личном быту резких отклонений, если не 
считать случаев выпивок, от нормального поведения не имеет. По своему ха-
рактеру в некоторых случаях проявляет неуравновешенность, резкость, грани-
чащие с неуместной грубостью и тенденцией к превышению своих прав».6 

Одним из основных направлений работы по подготовке к развертыванию 
партизанского движения стала закладка баз вооружения и продовольствия. Со-
гласно отчетным документам, продукты и боеприпасы для Рыльского партизан-
ского отряда закладывались в лесу подсобного хозяйства совхоза «Марьино». 
Так, в урочище «Крапивка» (7 км от села Ивановское) на двухметровую глубину 
были зарыты 300 кг хозяйственного мыла, 300 кг сыра, 200 кг топленого масла, 
                                                             

1 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 203. Т. 1. Л. 169-об.-170. 
2 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 203. Т. 4. Л. 28. 
3 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 203. Т. 1. Л. 6-10. 
4 Там же. Л. 2. 
5 Там же. Л. 4. 
6 Там же. Л. 5. 
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10 винтовок, 4000 патронов к ним. Всего для обеспечения рыльских партизан 
выделялись: 1 т сала, 1 т пшена, 1 т крупы, 700 кг меда, 3 т муки, 1 т соленого 
мяса, 1 т сухарей, 200 кг сахара, 520 пачек махорки и другое имущество.1 

Необходимо отметить, что для выполнения специальных заданий в тылу 
противника еще в июле 1941 г. в Рыльском районе сотрудники УНКВД провели 
вербовку агентурной сети и резидентуры. 127 человек изъявили желание при-
нять участие в этой работе. Но как показала проведенная в 1945 г. проверка, вся 
оставленная на оккупированной территории агентурно-разведывательная сеть 
бездействовала. А некоторые завербованные открыто сотрудничали с против-
ником. Например, агент В.М. Самойлов работал городским головой в Рыльске, 
а затем Хомутовке, командовал карательным отрядом по борьбе с партизанами. 
Агент А.И. Шестернев работал старостой улицы, выдавал местных жителей ок-
купантам, покинул город вместе с отступавшими немецкими войсками. Хотя 17 
июля 1941 г. он давал подписку: «…Во имя спасения социалистической Родины 
от фашистских разбойников обязуюсь остаться на территории, занятой против-
ником для борьбы против него диверсионными и террористическими дейст-
виями. Клянусь перед советским народом, перед Родиной, перед Великим Ста-
линым, что буду защищать свою Родину от нашествия фашистских варваров… 
до последней капли своей крови».2 

3 октября 1941 г. 35 партизан во главе с начальником штаба И.В. Дроздо-
вым были отмобилизованы в Ивановский лес, сосредоточившись в урочище 
Городище. Остальные 40 бойцов во главе с комиссаром А.Т. Майским покину-
ли Рыльск во второй половине дня 5 октября, когда немецко-фашистские вой-
ска начали наступление на город. Бывший начальник Рыльского лесопункта, 
партизан М.С. Ефимцев сообщал об оставлении райцентра следующее: «В 13 
часов 5 октября меня вызвали в РО НКВД, где поставили задачу отправиться 
для разведки в Хомутовский район. В момент получения задания начался арт-
обстрел Рыльска. Выйдя из здания на улицу, мы увидели на большаке Крупец – 
Рыльск два танка, которые обстреливали город».3 

Из показаний бойца отряда А.А. Машина следует, что «Партизаны уходи-
ли из города поодиночке в заранее условленное место, где собралось руково-
дство отряда, за исключением И.А. Дроздова, который был арестован немцами. 
Собралось около 40 человек. Весь отряд с комиссаром Майским ушел в Ива-
новские леса, где находились до 15 октября».4 Отпустив часть партизан домой, 
комиссар с оставшимися бойцами на некоторое время расположился на базе 
Дома отдыха в Марьино, где в этот период дислоцировался штаб и части 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии.  

При отступлении красноармейцев в направлении Курска, рыльские парти-
заны перебрались в Банищанский лес. Через несколько дней комиссар отряда 
А.Т. Майский отпустил последних бойцов, а сам отправился в распоряжение 
                                                             

1 Там же. Л. 129-об.-130. 
2 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 203. Т. 2. Л. 35-37, 40, 94. 
3 АУФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 203. Т. 4. Л. 29. 
4 Там же. Л. 47-47-об. 
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обкома ВКП(б). Отмечая трудности, с которыми пришлось столкнуться отряду 
на начальном этапе, опрошенные впоследствии бойцы называли недостаток 
продовольствия, простудные заболевания, охватившие почти весь личный со-
став, находившийся в лесу, а также невозможность сохранения конспирации 
перед местным населением, которое многих партизан знало лично.1  

Таким образом, уже в последней декаде октября 1941 г. Рыльский парти-
занский отряд как боевая единица прекратил существование. Областными ор-
ганами власти предпринимались попытки восстановить это формирование. Так, 
22 ноября 1941 г. вновь назначенному командиру отряда, второму секретарю 
Рыльского РК ВКП(б) А.В. Ермолаеву и комиссару А.Т. Майскому был дан 
приказ отправиться в район к месту расположения отряда, собрать весь личный 
состав и немедленно приступить к выполнению боевых задач по уничтожению 
живой силы противника, совершению диверсий на коммуникациях и ведению 
разведки вражеского тыла. Ставилась и задача установления регулярной связи 
между отрядом и 4-м отделом УНКВД, методом посылки не реже трех раз в ме-
сяц связных с донесением о проведенных боевых операциях и получения даль-
нейших указаний. Но приказ о реорганизации Рыльского партизанского отряда 
выполнен не был. 

Как следует из справки 4-го отдела УНКВД по Курской области, Белго-
родский партизанский отряд был создан в октябре 1941 года. Командиром от-
ряда стал уроженец Горьковской области, старший лейтенант А.А. Поляков. Он 
имел десятилетний опыт службы в РККА, а до оккупации Белгорода работал 
начальником охраны базы управления государственных ресурсов. Комиссаром 
отряда был назначен уполномоченный наркомата заготовок по Белгородскому 
району А.Т. Сиверский.2  

На 3 октября 1941 г. в список Белгородского отряда были внесены фами-
лии 79 добровольцев, отобранных для борьбы на оккупированной территории. 
Но в момент отмобилизации отряда к месту базирования отказались идти в тыл 
противника более половины бойцов и командиров, в том числе начальник шта-
ба отряда, а также представители командно-политического состава подразделе-
ний. Среди «отказников» оказались бывшие директор МТС, заведующий рай-
финотделом, начальник и парторг депо. Часть личного состава отряда была 
призвана в действующую армию. В то же время 13 человек подали заявления о 
зачислении их в отряд. Таким образом, численность Белгородского отряда со-
ставила 41 человек. На вооружении партизан были два ручных пулемета, 44 
винтовки и 3000 патронов к ним.3 

29 октября 1941 г. в лесу около села Боровское группа партизан Белгород-
ского отряда устроила засаду и напала на конный отряд немцев численностью 
до 30 всадников. Среди вражеских солдат поднялась паника, они разбежались, 
бросив убитых на месте боя.1 
                                                             

1 АУФСБ РФ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД КО. Д. 54. Л. 13, 17. 
2 АУ ФСБ БО. Ф. П. Д. 1. Л. 199. 
3 Там же. Л. 17-17-об. 
1 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 31. 
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В донесении оперативного работника Белгородского горотдела НКВД И.Е. 
Нестеренко сообщалось: «Отряд под командованием «П» до 3/Х1-41 г. нахо-
дился в лесу Шебекинская дача около сел Боровское, Мясоедово. 2/XI-41 г. 
немцы в количестве 15 человек, вооруженные автоматами и двумя пулеметами 
встретились в этом лесу с партизанским отрядом, в результате произошел бой, 
после чего немцы отошли, унеся на шинелях одного убитого и двух раненых. У 
нас потерь нет. 2. 3/Х1-41 г. партизанский отряд перешел в лес Будановской да-
чи села Неклюдово, хутор Старков, где и находится сейчас, 6 ноября в село Не-
клюдово пришел противник до одного батальона и начал грабить мирное насе-
ление в селе Неклюдово, в том числе захватил до 100 коров. Партизанский от-
ряд, узнав об этом, напал на противника и в селе Неклюдово завязался бой, ко-
торый был с 11 до 17 часов 6 ноября 1941 года.  

С превосходящими силами противника партизанский отряд вел борьбу до 
момента, пока немцы не покинули село и не бросили захваченный ими скот. Со 
стороны противника потери составили – 1 офицер и 1 солдат убитыми, ранено 5 
немцев, у партизан потерь нет. В этом бою отличились партизаны Е. Гузеев и 
С. Мирошниченко, которые находились в селе у колхозной конюшни и вели 
обстрел немцев. Немцы окружили конюшню и хотели отрезать часть партизан, 
но Гузеев и Мирошниченко отбили немцев гранатами и прорвали кольцо. Лич-
но Гузеев одной из гранат убил немецкого офицера и одного солдата (в числе 
указанных выше потерь немцев). Немцы ушли из деревни, унеся с собой трупы 
и раненых…»1 

Узнав от местных жителей, что в с. Неклюдово снова сосредоточился не-
мецкий отряд численностью 250 человек, партизаны сообщили в штаб 81-й 
стрелковой дивизии. В ночь на 19 ноября 1941 г. совместно с красноармейцами 
партизаны внезапно напали на село, убив 8, ранив 13 и взяв в плен 2 немецких 
солдат. 11 ноября бойцы того же отряда выяснили, что с целью грабежа мест-
ного населения по направлению к ближайшим от расположения партизанской 
базы селам Шебекинского района движется немецкий обоз и устроили засаду. 
Открыв по противнику внезапный огонь, партизаны убили 6 и ранили 18 не-
мецких солдат.2 

Тем не менее, руководство области было недовольно пассивностью боль-
шинства партизанских отрядов. Не владея достоверной и своевременной ин-
формацией о боевой деятельности и положении формирований народных мсти-
телей, в том числе и по причине отсутствия регулярной надежной связи с заф-
ронтовой территорией, органы управления сопротивлением передавали в тыл 
противника жесткие требования об активизации борьбы с врагом. 4 декабря 
1941 г. командиру белгородских партизан А.А. Полякову был направлен приказ 
областного управления НКВД следующего содержания: «Полученные сведения 
о деятельности Белгородского партизанского отряда свидетельствуют, что 
борьба с немцами Вами проводится плохо. Со дня отмобилизации отряда, вме-

                                                             

1 АУ ФСБ БО. Ф. П. Д. 1. Л. 138-140. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 33, 47-49. 
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сто активной борьбы и нападения на немцев, вы занимаетесь почти только раз-
ведкой и выполняете пассивную роль. Приказываю немедленно начать актив-
ную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, ставя целью истребление 
фашистов уничтожать продовольствие, горючее и т.п. Необходимо проделать 
следующее: 1) партизанский отряд должен перейти к активным действиям, 
производя нападение группами партизан на дороге Белгород-Шебекино в рай-
оне сел Разумное, Крутой Лог, Маслова Пристань с целью уничтожения пере-
движения отдельных немецких групп связистов и проходящий транспорт с 
продовольствием, горючим и боеприпасами; 2) организовать взрыв наведенно-
го немцами моста под Белгородом, около старого города; 3) выделить несколь-
ко групп партизан и высылать периодически для нападения на проходящий 
транспорт немцев по шоссе от Белгорода на Обоянь в районе сел Шопино, Яч-
нево; 4) Организовать выявление и сжечь постройки, где разместились немцы в 
селах Разумное, Дорогобужено, Болховец, Крутой Лог, Ястребово, Мясоедово и 
Б.и Д .Игуменки. Также сжечь весь имеющийся на полях хлеб и фураж; 5) изы-
скать возможности проникновения по связям партизан в город Белгород и ор-
ганизовать покушение на бургомистра Блохина и его заместителя Розенталь. 
Эту работу подготовить лично уполномоченному НКВД т. Свинцову и коман-
диру отряда Полякову; 6) Произвести разведку и выяснить, что сделано, нем-
цами по восстановлению линии ж.д. на Харьков, на Готню…»1 

Но бойцы Белгородского отряда посильную борьбу с оккупантами не пре-
кращали. 22 декабря белгородские партизаны обстреляли немецкий отряд, на-
правлявшийся через хутор Соловьев в село Боровское. В результате боя было 
убито 9 и ранено 15 вражеских солдат.2 

В оперативной сводке штаба 226-й стрелковой дивизии сообщалось, что 27 
декабря 1941 г. противник сжег село Мясоедово и часть села Севрюково. Насе-
ление этих сел, расположенных на восточной стороне реки Разумное, со скотом 
направлялось в сторону расположения советских войск. Противник решил от-
резать отход местного населения, выслал вслед около 30 человек. При подходе 
к опушке леса враг был встречен огнем боевого охранения 2-го батальона 987-
го стрелкового полка и партизан Белгородского отряда. В результате боя про-
тивник вынужден был отступить в Севрюково.3 

29 декабря 1941 г. советским пехотинцам удалось овладеть селами Севрю-
ково, Ястребово, Беловское и Ближняя Игуменка. Как отмечалось в донесении 
политотдела 226-й стрелковой дивизии, в бою было уничтожено до 800 солдат 
и офицеров 222-го пехотного полка 79-й пехотной дивизии, эскадрон кавалерии 
6 орудий (75 мм и 3 мелкокалиберных). Из захваченных орудий бойцы 987-го 
стрелкового полка вели интенсивный огонь по противнику, засевшему в камен-
ных зданиях села Ястребово. Здание было разрушено и сожжено… Уничтожено 

                                                             

1 АУ ФСБ БО. Ф. П. Д. 1. Л. 124. 
2 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 32. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 15. Л. 56. 
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7 складов с боеприпасами, продуктами и вещами, 10 станковых пулеметов, раз-
громлен штабы артиллерии и пехотного батальона.1 

Белгородский партизанский отряд, участвовавший в этой операции, разде-
лился на несколько групп, получил задание провести в тыл врага подразделения 
дивизии. Одна из групп скрытно подвела военнослужащих к селу Ястребово. 
Войдя в село, партизаны напали на штаб и забрали документы, убив в пере-
стрелке 15 вражеских солдат. Вторая группа подвела красноармейцев к селу 
Беловское и была направлена на выявление огневых точек противника. При со-
прикосновении с вражескими солдатами партизаны забросали их гранатами, 
уничтожив 12 и ранив 4 человек. Третья группа вместе с бойцами 226-й стрел-
ковой дивизии вела бой в с. Севрюково. В результате налетов на гарнизоны 
противника, совершенных в ноябре и 13-ти налетов, организованных в декабре 
1941 г. партизанами Белгородского отряда было уничтожено соответственно 78 
и 172 вражеских солдата и офицера.2 

Таким образом, осенью 1941 г. на территории областей Центрального Чер-
ноземья была предпринята попытка начать организованное сопротивление не-
мецко-фашистским захватчикам. Региональное руководство стремилось найти 
наиболее оптимальные варианты управления партизанскими силами, восстано-
вить прекратившие свое существование и создать новые партизанские форми-
рования. Действовавшие в тылу противника отряды накапливали первый опыт 
успешной борьбы с противником, в результате чего к началу 1942 г. их числен-
ность начала расти за счет притока местных жителей и военнослужащих-
окруженцев. 

 
 
Коршунов Э.Л. 

 
 «СЧИТАЮ СВОЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ДОЛОЖИТЬ…» 

 
Почти 70 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, в 

ходе которой советские Вооруженные силы, советский народ разгромили воен-
ную машину нацистской Германии и ее союзников. Залогом Победы в самом 
ожесточенном противоборстве за всю историю человечества стал высочайший 
подъем морально-политического сознания народа. Решимость советских людей 
отстоять Отечество выразилась, кроме прочего, в формировании народного 
ополчения, в Ленинграде – Ленинградской армии народного ополчения (ЛА-
НО). В городе на Неве в первые недели войны были сформированы и отдель-
ные пулеметно-артиллерийские батальоны (ОПАБ) для полевого заполнения и 
обороны укрепленных районов (УР). Одной из таких частей был 266 ОПАБ, 
сформированный в июле 1941 г. из добровольцев Куйбышевского района. 

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 1. Л. 13; Д. 15. Л. 57-58; Д. 91. Л. 161-161-об. 
2 АУ ФСБ БО. Ф. П. Д.1. Л. 208. 
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Непростая судьба батальона, который после формирования был направлен 
в Слуцко-Колпинский УР, затем в Эстонию, вел боевые действия в районе Кин-
гисеппа, был распылен между другими соединениями и частями, и расформи-
рован 22 сентября 1941 г., наиболее ярко представлена в рапорте батальонного 
комиссара В.П. Северюхина, поданного на имя члена Военного совета Северо-
западного направления А.А. Жданова. 

Именно такие люди, как комиссар Северюхин, комбат И.Я. Хламов, на-
чальник штаба Е.Г. Бутусов, политработники Лухман, Васильев, командиры рот 
А.М. Попов, А.А. Домашедший, командиры взводов Елисеев, Никандров, Осо-
сков, пулеметчик Борисов, боец Пахоменко, – именно они остановили врага на 
подступах и у стен Ленинграда. Именно они сорвали планы молниеносной вой-
ны. В тяжелейших условиях начального периода войны именно они надломили 
хребет нацизму. 

Публикуемый документ (публикуется впервые) лучше всяких изысканий 
историков и публицистов свидетельствует о безграничной преданности этих 
людей, об их любви к Родине, о готовности к самопожертвованию ради незави-
симости и процветания Отечества1. 

Члену Военного совета Северо-западного направления 
тов. Жданову А.А. 
Я, комиссар 266-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона2 ба-

тальонный комиссар Северюхин3, считаю своей обязанностью доложить Вам 
лично об обстоятельствах, которые привели батальон в течение месяца в такое 
состояние, что он стал почти небоеспособен4. 

266-й отд[ельный] пул[еметно]-арт[иллерийский] ба[тальо]н сформирован 
5(УП-т)г.5 в г. Ленинграде из добровольцев Куйбышевского района6 – по шта-
там НКО № 09/4, в составе 4-х рот, с количеством людского состава 1052 чел.7 
Средний (112 чел.) и младший (344 чел.) начсостав в массе своей был подобран 
из рядового состава, а часто из числа неслуживших в армии. 70% состава части 
не обученные, не служившие в РККА8. 

19 июля, будучи не полностью экипирован и лишь частично вооружен 
винтовками, батальон выступил из Ленинграда в расположение коменданта 
Укр[епленного] р[айо]на генерал-майора Швыгина9, занял позицию в районе 
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. Д. 17. Л. 361–372. 
2 266-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон (ОПАБ) – сформирован на осно-

вании протокола № 002 заседания Военного совета Народного Ополчения г. Ленинграда от 
04.07.1941 г. 

3 Северюхин Василий Петрович. 
4 Выделенное в документе подчеркнуто красным карандашом. 
5 5 июля 1941 года. 
6 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 
7 266 ОПАБ был сформирован в Куйбышевском районе с 4 по 13 июля 1941 г. в пединсти-

туте им. Герцена, а штаб находился в школе № 222 по ул. Софьи Перовской, д. 5 (бывшая 
школа Петер-шуле). По другим данным численность личного состава составляла 1156 чел. 

8 РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 
9 Швыгин Илья Иванович, 1888–13.05.1944 г. 
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Моск[овская] Славянка, Колпино, Ям-Ижора, где и находился до 4.8.41 [г.]. За 
это время батальон занимался строительством ДОТов, ДЗОТов и лишь немного 
боевой подготовкой, тем более, что вооружение поступало крайне медленно: 

 Положено по штату1 Имелось в это время 
Пушек 76 мм 16 5 
Пушек 45 мм 20 3 
Пулеметов станковых 68 4 
Пулеметов ручных 49 5 
Винтовок 446 332 
Пистолетов 340 10 
Автомашин 18 5 
Лошадей 126 4 

 
5.8.41 [г.] в 2.00 был получен приказ коменданта УР генерал-майора Швы-

гина об отправке батальона в распоряжение командующего Нарвской оборо-
ной2 генерал-майора Лазарева3. Готовность к погрузке на ст. Колпино в 6.00 
5.8.41 г. При этом батальон должен быть переформирован в 3-х ротный состав с 
численностью 622 чел. Это было проделано в спешке. За это же время к эшело-
ну были подвезены из других частей пушки, снаряды, винтовки. Основной са-
перный инвентарь было приказано оставить на месте, политпросветимущество 
также по распоряжению пол[итического] отд[ела] было оставлено в 
М[осковской] Славянке. 

5.8.41 [г.] батальон отбыл из Колпино, имея: 
Пушек 76 мм 6 и снаряды 
Пушек 45 мм 6 и снаряды 
Пулеметов ст[анковых] 3  
Пулеметов ручн[ых] 18  
Винтовок 534  
Автомашин грузов[ых] 12  
Повозок 2  
Лошадей 4  

 
Артиллерия конной тяги не имела. В спешке при погрузке к полковым 

пушкам подвезли снаряды горных орудий. Уже в Эстонии было обнаружено, 
что 45 мм пушки неправильно собраны и что снаряды не того калибра. 

При отправке на Колпино нам было сказано, что мы будем действовать в 
Укр[епленном] р[айо]не, однако с прибытием в Эстонию в распоряжение гене-
рал-майора Лазарева (ст. Ватвара) батальон получил задачу как полевая часть, к 

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. ЛАНО. Оп. 11192. Д. 9. Л. 1–2. 
2 23 июля 1941 г. Лужская оперативная группа была разделена на три сектора: Кингисепп-

ский, Лужский и Восточный. На короткое время было образовано Нарвское направление в 
составе 191 сд и 266 ОПАБ. 

3 Лазарев Иван Гаврилович. 
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чему он не был подготовлен с точки зрения подготовки личного состава, сна-
ряжения и транспорта. 

Приказом генерал-майора Лазарева 8.8.41 г. батальон был распылен между 
отдельными частями на протяжении 50–70 км. 

Первая рота в составе 152 чел. с 4 пушками (3 автомашины) была придана 
6 истр[ебительному] б[атальо]ну – в р[айо]н Соски (севернее Чудского озера). 
Была совершенно оторвана от батальона до 3.9.41 г. Там потеряла больше по-
ловины личного состава, все пушки, пулемет и автомашины. Пушки были 
уничтожены по приказу командования 6-го истр[ебительного] б[атальо]н[а] при 
окружении противником в болотистом месте. Из состава роты вернулось 72 
чел. с 60-ю винтовками.  

Вторая рота была придана 219 сп в р-не дер. Месткюла. Распоряжением 
командования 219 сп арт[иллерийский] взвод 2-й роты с 2 пушками (20 чел.) 
был направлен к Чудскому озеру – до сих пор в бат[альо]н не вернулись ни лю-
ди, ни пушки, ни грузов[ые] машины б[атальо]на.  

3-я рота придана 1 сп ДНО [в] р[айо]н[е] Нарвы1. Командование, штаб ба-
тальона оказался в странном положении, за ним остались лишь функции снаб-
жения, причем это затруднялось, т.к. часть автомашин была передана с ротами 
(подвоз пушек). Таким образом, батальон был расположен так: в районе Соски 
1-я рота – севернее ее по р. Нарва в 35–40 км 2-я рота, еще севернее у залива 3-я 
рота в 18–20 км от 2-й роты. Роты, не имея достаточно шансового инструмен-
та2, кое-как окапывались во 2-м эшелоне. Только орудия 1-й роты и взвода 2-й 
роты вели огонь по противнику. 

15.8.41 г. письменным приказом генерал-майора Лазарева 3-я и 2-я роты 
(без артвзвода 2-й роты) вместе со штабом батальона направлены в распоряже-
ние 191 сд (Новопятницкое под Кингисеппом). Батальон к 22.00 15.8.41 [г.] 
прибыл в Новопятницкое. Командир 191 сд, не дав отдохнуть и поесть людям 
после перехода в 25 км (2 рота – 40 км), устно приказал занять оборонительный 
рубеж на северо-восточной окраине Кингисеппа по реке Каскаловке. Это было 
сделано так спешно, что толком не была разъяснена обстановка. С криком, с 
руганью и угрозами расстрелять, командиры штадива3 в темноте посадили лю-
дей в машины, оставили в лесу пушки, кухни и весь тыл батальона, – вывезли 
людей на оборонительный рубеж. Командование 191 сд не разрешило4 взять 
нам наши пушки, заявив, что там артиллерии достаточно. Нам также было за-
явлено, что расположенные впереди нашей линии обороны ДОТы с амбразура-
ми к нам в 4 часа будут взорваны. Заняв к 24.00 15.8.41 [г.] огневой рубеж по 
западному берегу р. Каскаловки, роты к утру 16.8[41 г.] окопались, начали раз-
ведывать противника и искать соседей. Две неполных роты нашего бат[альо]на 
были растянуты и на участке свыше 3-х км от р. Луги юго-восточнее Кингсеппа 
до рва, что восточнее Мал[ого] Луцка, сосредоточив, главным образом, свои 
                                                             

1 ДНО – дивизия народного ополчения. 
2 Так в документе. 
3 Штадив – штаб дивизии. 
4 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 



Курский военно-исторический сборник 

 65 

силы у Ленинградского шоссе. Только к полудню 16.8[41 г.] стали появляться 
наши соседи справа и слева (полк 4 ДНО, группа какого-то Эстонского истре-
бительного б[атальо]на). Очевидно было, что оборона жидкая, непрочная, огне-
вых средств мало (по 1 ст[анковому] пулемету, по 3 ручных в роте, гранат ма-
ло), к тому же ДОТы на восточном берегу Касколовки взорваны не были, как 
обещало командование дивизии. Командиры рот бат[альо]на просили подвезти 
их пушки. Командир 31 Л[ейтенан]т Попов за 30 минут до наступления немцев, 
обращаясь ко мне с тревогой, высказывал опасение, что другой артиллерии 
кроме наших пушек здесь нет и надо их подвезти2. Попов плакал, считая непра-
вильным, что артиллерийство положили в окопы, как стрелков, а пушки стоят в 
тылу без людей3. В 14.30 16.8[41 г.] противник начал обстрел наших позиций и 
перешел в наступление, роты принял бой. Это был первый бой наших бойцов, 
где они впервые в массе своей стреляли из винтовок и пулеметов. Несмотря на 
интенсивный арт[иллерийско]-мин[ометный] и пулеметный огонь противника 
роты вели активный пулем[етно]-руж[ейный] огонь. Было отбито до 5 атак про-
тивника в разных местах. Пулеметчик 3-й роты Борисов со своим ст[анковым] 
пулеметом, расположенным у шоссе, расстрелял до 2-х рот4 противника при 
неоднократной его попытке перейти через мост по шоссе в атаку и вел огонь до 
тех пор, пока пулемет не был разбит миной противника. Основная масса бойцов 
и командиров мужественно сражались, несмотря на большие потери. Они 
сдерживали противника в течение 8 часов. Правда, некоторая часть бойцов уш-
ла в ходе боя из окопов в лес. В этом бою 3-я рота, оборонявшая шоссе и при-
нявшая главную тяжесть боя, потеряла лучших бойцов и лучших командиров. 
Мужественно себя вел комроты 3 Попов, зам[еститель] политрука 3-й р[оты] 
Лухман, зам[еститель] политрука 2-й роты Васильев. Этот последний, будучи 
ранен, продолжал вести бой пока не был убит. Славно погибли лучшие коман-
диры взводов орденоносец Елисеев, Никандров, ранен комвзвода Ососков. 
Трусливо себя вел политрук 3-й роты Бармотин5 – он сорвал с себя петлицы, 
звезды и ушел из боя раньше, чем многие из бойцов этой роты. Бармотин мною 
разжалован в рядовые, и только следующие бои помешали предать его суду. В 
ходе следующих боев он заболел и потерялся. 

К концу боя роты, не имея артиллер[ийской] поддержки, ослабили огонь, 
стали отходить. Противник, из занятых им невзорванных ДОТов, вел непре-
рывный огонь, перенеся его затем на ком[андный] пункт б[атальо]на. 

Только к концу боя нас поддержала не совсем удачно одна батарея. Нами 
были подняты 2-е своих пушки к р. Луге, но было уже поздно, в 23.00 последо-
вал приказ 191 сд об отходе в район М[алого] Луцка. В этом бою батальон по-
терял 30 чел. убитыми и 36 – ранеными, до 15 чел. потерянными без вести. Раз-
биты были оба ст[анковых] пулемета. 
                                                             

1 Командир 3-й роты. 
2 Лейтенант Попов А.М. 
3 Артиллерийство – здесь: расчеты артиллерийских орудий. 
4 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 
5 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 
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17.8[41 г.] батальон занял новый рубеж в районе Мал[ого] Луцка вдоль 
рва, что севернее Кингисеппа. Вместе с батальоном на рубеже расположились 
саперные роты 533 ОСБ, группа отряда моряков и часть какой-то роты. 

18.8[41 г.] во второй половине дня на рубеж приехал генерал-майор Лаза-
рев1, не объяснив командованию батальона задачи, повел все подразделения, 
расположенные на позициях в атаку, направив вперед по шоссе 2 броневика. Ни 
артиллерийской, ни пулеметной подготовки к атаке не было. Командир 
б[атальо]на и я, как, очевидно, и командование других подразделений, не знали 
ни того – где встретится противник, ни его силы. Наконец, мы не знали ко-
мандного пункта командующего атакой. До вероятной встречи с противником 
от позиций наступающих было 3 километра. После команды «в атаку» бойцы 
всех частей пошли с шумом, с криком, веселой ватагой к лесу у Кингисеппа и, 
когда уже стало темнеть в лесу, встретились с пулеметным и минометным ог-
нем противника. В ходе сближения с противником бойцы разных частей пере-
мешались. Командиры, не зная цели и задачи, шли в ряду с бойцами, управляя 
лишь группой ближайших людей. Бойцы наших частей, пытаясь в темноте ок-
ружить огневые точки противника, нередко попадали под огонь своих бойцов. 

К 3 часам ночи огонь прекратился с обоих сторон, было ясно, что атака не 
удалась2. Мы лишь немного потеснили противника, не выбив его с позиций. 
Наши люди начали выбираться из леса на прежний рубеж. Батальон в этой пре-
словутой атаке потерял командира б[атальо]на л[ейтенан]та Хламова3 (тяж[ело] 
контужен), начальника штаба б[атальо]на [воен]инж[енера] 2 р[анга] Бутусова4 
(ранен), командира 2 роты Домашедшего5 – убит и до 10 чел. бойцов убитых и 
раненых. Хотелось протестовать против этой несерьезной атаки в ее самом на-
чале, т.к. казалось, [что] ночной бой в условиях леса, это сложный бой и так его 
проводить, по меньшей мере, несерьезно. Но личная неопытность, присутствие 
и руководство генерала сняло сомнение. 

В этом бою люди батальона вели себя в основном храбро и мужественно, 
но неуменье ориентироваться в лесу ночью, слабое руководство командиров 
бойцами ослабили активность людей. Отдельные командиры и бойцы проявля-
ли особое мужество. Так, боец Пахоменко, ныне секретарь бюро ВЛКСМ, с 
группой бойцов ворвался в ДЗОТ противника, забросал его гранатами и унич-
тожил 5 фашистов. Сам командир б[атальо]на Хламов обнаружил 3-х немцев на 
доске, положенной на сучья деревьев, сбил их и в этот момент был тяжело кон-
тужен. 

19.8.41 [г.] приказом Лазарева 266-й б[атальо]н был придан 1 сп ДНО. 
Здесь это было принято, как органическое слияние батальона с полком. Коман-
дир полка частью связистов б[атальо]на пополнил взвод связи своего полка, го-
товился забрать из батальона часть некоторых командиров.  
                                                             

1 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 
2 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 
3 Хламов Иван Яковлевич. 
4 Бутусов Ефим Георгиевич. 
5 Домашедший А.А. 
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19–20.8.41 [г.] 1 сп с другими частями 11 сд вел бой за Кингисепп. 266-й 
б[атальо]н стоял заслоном справа на р. Луге в Большом Луцке. Кингисепп взять 
в эти дни не удалось, хотя войска наши вошли в предместье Кингисеппа. По 
информации командира 1 сп город не был взят потому, что не удалось сбить 
вражеские ДОТы в лесу севернее Кингисеппа. Наступавший 20.8[41 г.] в этом 
участке 3-й б[атальо]н 1 сп был разбит и значительно истреблен. 

21.8[41 г.] наступление на Кингисепп продолжается. 266 б[атальо]ну вме-
сте и в составе 1 сп приказано наступать на Мало-Луцк правее шоссе в районе 
ДОТов противника. Б[атальо]н снимается с берега [р.] Луги в районе 
Б[ольшого] Луцка, открывая правый фланг наступающих войск, т.к. противник 
выбил к этому времени 546-й полк из д. Падога и грозил переправиться здесь на 
восточный берег [р.] Луги. Остатки разбитого б[атальо]на 546 сп, перебежав-
шие на этот берег, так и не заняли место 266-го б[атальо]на, на что надеялось 
командование 1 сп. 

Придя на командный пункт, готовясь к атаке, командование 266-го 
б[атальо]на установило, что б[атальо]ну предстоит наступать на вражеские 
ДОТы без артиллер[ийской] поддержки, т.к. батарея, расположенная в районе 
б[атальо]на, имела задание вести огонь не по ДОТам, а по Новопятницкому. 
Наш протест не изменил положения. Нам сказали, что при нужде попросите ог-
ня, и эта батарея даст вам его. В 9.00 21.8[41 г.] началась атака. Под сильным 
минометным, пулеметным огнем противника, терпя потери [в личном составе] 
рот, батальон через открытую поляну подошел для броска вплотную к против-
нику на расстояние 100–150 метров, но встреченные огнем противника из ДО-
Тов [бойцы] залегли. Мы просим огонь артиллерии, но он неэффективен, ДОТы 
не тронуты1. Роты пытаются еще раз [подняться] в атаку, но сбиваются огнем 
назад, прижимаются к земле. В это время убит вр[еменно исполняющий обя-
занности] комбат[а] Сливняк2. Соседние части ворвались в предместье города, 
наши танки прошли в город и вернулись. Я прошу командование 1 сп помочь 
танкам[и] сбить ДОТы, ответа не получаю. Тогда начарт батальона3 вывозит на 
передний край свою 76 мм пушку для стрельбы прямой наводкой по ДОТу, но 
противник артогнем разбил одну автомашину, потом другую и, наконец, повре-
дил самую пушку. В это время (уже конец дня) противник смял 2 б[атальо]на 1 
сп. Зашел в наш левый фланг, стал бить 1-й б[атальо]н 1 сп и наши роты [с] 
фланга, стал подходить к командному пункту 266-го б[атальо]на, накрывая его 
артиллер[ийско]-пул[еметным] огнем. Роты б[атальо]на вместе с другими час-
тями отошли на прежний рубеж. Для успеха боя казалось не хватает эффектив-
ного арт[иллериского] огня и небольшого в 2 роты резерва, чтобы поддержать 
атаку рот в районе ДОТов. Этого не было, как не было должной согласованно-
сти в действиях отдельных частей. После боя часть бойцов и командиров 
б[атальо]на отошла к тылам б[атальо]на и вместе с ними по распоряжению 11 
сд отошла дальше в тыл. Я с группой бойцов и командиров, выполняя приказ 11 
                                                             

1 Выделенное в документе подчеркнуто черным карандашом. 
2 Сливняк Л.П. 
3 Начальник артиллерии батальона. 
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сд, остаюсь с 1 сп и занимаю новые позиции. В связи с тем, что тылы 1 сп и 
266[-го] б[атальо]на оторвались и потеряли нас, мы в течение 4-х дней остава-
лись на позициях без пищи, ведя небольшие бои с противником на отдельных 
рубежах севернее Кингисеппа (Липняк, Салкинские хутора, Ундово-Ретель и 
др.). С 21.8 по 3.9[41 г.] батальон был рассредоточен в 4-х местах – при 1 сп, 
при 1-ом нарвском полку 1-я рота1, при 219 сп арт[иллерийский] взвод и часть 
бат[альо]на с тылами в районе штаба 8-й армии. В результате моего обращения 
в штаб армии мне было разрешено вместе с группой бойцов и командиров 
сняться с линии огня и пойти на соединение с батальоном, что я и сделал 31 ав-
густа. В это время 1-я рота также получила разрешение идти на соединение с 
батальоном. 3.9[41 г.] все части батальона соединились в Таменгонте, где ба-
тальон поступил в распоряжение коменданта 21 УР. Не присоединился к 
бат[альо]ну артвзвод, что был придан к 219 сп и, как сообщает комиссар полка, 
– 2 пушки взвода уничтожены. Часть людей погибла, а другая часть где-то по-
теряна. 

На 7.9.41 [г.] в бат[альо]не налицо 296 чел., в т.ч. средн[его] н/с 35 чел., 
мл[адшего] н/с 55 чел.2 

За время боев убито 58, ранено 104 чел., потеряно без вести – 128 [чел.]. 
Многие бойцы и командиры при отходе присоединились к другим частям, а не-
которая часть бежала в тыл, была задержана и сейчас постепенно возвращается 
в часть. 

В течение боев бат[альо]н потерял всю артиллерию – 4 пушки при 6-ом 
истр[ебительном] б[атальо]не с первой ротой, 2 пушки в 219 сп с артвзводом. 4 
пушки разбиты в бою, одна пушка сдана, как неисправная, и одна пушка с рас-
четом и машиной затеряна где-то в тылах, видимо присоединена к какой-либо 
части. Потеряны разбитыми в боях 4 ст[анковых] пулемета, 15 ручн[ых] пуле-
метов, все средства связи. 

Батальон в боях потерял комбата (контужен), и[сполняющего] 
о[бязанности] комбата (убит), нач[альника] штаба (ранен), комроты 23 (ранен), 
комроты 34 (убит), ранен секретарь п[артийного] бюро и бюро ВЛКСМ. Тяжело 
ранен политрук 3-й роты, зам[еститель] политрука 1-й роты, контужен полит-
рук 2-й роты. 

Помимо потерь в боях батальон понес потери от самолетов противника. 
При налете 18.8[41 г.] на тылы убито 2 чел., ранено 9 чел., уничтожен весь ве-
щевой склад. 

В результате неудачных боев и того, что часть людей некоторое время бы-
ла оторвана от части, бродила в лесах, или была при других частях, политико-
моральное состояние людей и дисциплина значительно понизилась. Внешний 
вид бойцов неряшлив, люди в течение больше месяца не мылись в бане, не ме-
няли белья. 
                                                             

1 Нарвский рабочий полк. 
2 н/с – начальствующий состав. 
3 Командира 2-й роты. 
4 Командира 3-й роты. 
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Усталость людей породила инертность, медлительность. 
Первые дни отдыха значительно исправили дело. Задача для нас ясна, в 

кратчайший срок восстановить политико-моральное состояние части и ее бое-
способность. 

Я понимаю, что я, как комиссар части (а командира теперь нет), тоже по-
винен в том, почему б[атальо]н оказался в таком состоянии и готов нести за это 
ответственность. Но я доброволец из запаса, опыта нет. Я впервые участвовал в 
боях. Я и командир б[атальо]на нередко не знали своего места в бою и находи-
ли выход в том, что шли рядом с бойцами в бой. Мы не решались протестовать, 
когда нам казалось, что в отношении нас действуют неправильно. Но главными 
причинами подобного состояния части считаю: 

1. Использование б[атальо]на не по назначению – как полевую часть вме-
сто Уровской. 

2. Частая смена подчинения б[атальо]на, в результате мало кто заботился о 
судьбе б[атальо]на. 

3. Разъединение б[атальо]на по-ротно с различным подчинением их. Ба-
тальон ни разу не действовал как таковой. Между тем, той части батальона, что 
оставалась со штабом б[атальо]на обычно задание давалось как целой части, 
хотя налицо оставалось 2 неполных роты. 

4. Неполное материальное обеспечение б[атальо]на и недостаточное воо-
ружение. Было лишь по одному ст[анковому] пулемету на роту, не было ме-
тал[лических] касок, недостаточно шансового имущества. Явный недостаток 
транспортных средств, что приводило к тому, что б[атальо]н не мог подняться 
сразу, т.к. имевшихся 12 машин хватало лишь поднять пушки. Боеприпасы, 
средства связи, склады, имущество штаба не обеспечивались транспортом. Это 
и было одной из причин утраты артиллерии и другого имущества1. 

В данное время б[атальо]н выведен из боев на отдых в распоряжение ко-
менданта 21 УР и должен доформироваться, вооружиться как Уровская часть. 
Однако, прошло уже 5–6 дней, в этом отношении ничего не сделано, несмотря 
на усилия командования УР2. 

Пополнения людского и оружия мы получаем, остаемся только с винтов-
ками и то не у каждого бойца3. Решать сколько-нибудь серьезно боевые задачи 
батальон сегодня не может. 

Обстановка и полученная нами от командования УР задача требует быть в 
боевой готовности. 

Прошу Вас, тов. Жданов, распорядиться, возможно скорее решить судьбу 
батальона1. Если он должен существовать, как Уровская часть, его срочно надо 
дополнить людьми, в том числе и комсоставом и вооружить, если он должен 
                                                             

1 Имеется в виду возможность загрузки всех материальных средств батальона на транс-
порт для совершения марша. 

2 Выделенное в документе подчеркнуто красным карандашом, абзац слева отчеркнут 
двойной линией. 

3 Так в документе. 
1 Выделенное в документе подчеркнуто красным карандашом. 
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быть превращен в полевую часть, – тогда надо реорганизовать его и также до-
полнить людским составом и соответствующим оружием. 

Я, пожалуй, слишком пространно написал и в оценке отдельных фактов 
субъективен, поскольку не видел всех сторон фактов, но в основном я прав. 

 
Комиссар 266[-го] отд[ельного] пул[еметно]-арт[иллерийского] 

бат[альо]на 
Батальонный комиссар В. Северюхин 
7.9.41 [г.] 
Таменгонт, 21 УР. 
 

 
Кузнецова Л.А. 
 

ЭВАКУАЦИЯ БАНКОВСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
С ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ в 1941 г. 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является священным событием 

для каждого россиянина, и хотя от Победы над фашистами нас разделяет уже 
более 65 лет, остаются еще неизвестные или малоизученные страницы ее исто-
рии. Поэтому исследователи считают свои долгом изучать архивные докумен-
ты, чтобы по крупицам восстановить события тех далеких дней.  

К сожалению, о работе банковских учреждений Курской области в годы 
Великой Отечественной войны в Государственном архиве Курской области со-
хранились лишь отрывочные сведения1.  

Подготовка к отпору врага началась для работников банков Курской об-
ласти с начала 1941 г. Так в марте 1941 г. во всех банковских учреждения была 
осуществлена проверка благонадёжности кадрового состава. Результаты про-
верки Управления НКВД по Курской области от 6 марта 1941 г. были направ-
лены начальнику спецчасти Курской областной конторы Госбанка. Сообща-
лось, что «В Поныровском отделении работает в должности бухгалтера и со-
прикасается с секретными денежными фондами и директивными указаниями 
Волобуев Владимир Васильевич. В своих анкетных данных для допуска его к 
секретной работе он скрыл социальное прошлое своих родителей, указав, что 
он по происхождению из семьи семьи малодомочного середняка»2. Проверкой 
было установлено, что отец Волобуева – «Василий Ильич вместе с отцом, т. е. 
дедом до 1916-1917 гг. имели крупную бакалейную торговлю и применяли по-
стоянный наёмный труд, применяли постоянный наёмный труд. Путём мо-
шенничества купили 45 дес. земли, имели собственный дом, рубленый двор и 2 

                                                             

1 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. Р-5180./ 
2 ГАКО. Ф. Р-5180. Оп. 1. Д. 2. Л. 155. 
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амбара крытые железом, лавку для торговли под одной крышей с домом»1. Всё 
это хозяйство перешло в наследство Владимиру Васильевичу, его брату Васи-
лию Васильевичу и матери Анне Андреевне. Братья не занимались торговлей. В 
1931 г. их мать Анна Андреевна получила твердое задание на хозяйство, кото-
рое вскоре подверглось репрессиям. Были проданы часть дома, двор, амбар и 
корова. Мать сначала лишили избирательных прав, потом восстановили. Тем не 
менее, начальник Поныровского РО НКВД лейтенант госбезопасности 
М.Я. Толчинский сообщал: «При наличии таких компрометирующих фактов и 
умышленному сокрытию их в анкетах считаем нецелесообразным оставлять 
его (В.В. Волобуева – авт.) в должности главного бухгалтера, нами Волобуев к 
секретной работе не допущен.  

С начала 1941 г. в отделениях банков согласно календарным планам про-
водилась целенаправленная политическая боевая подготовка и практическая 
стрельба для сотрудников охраны. Например, в Медвенском отделении для 
вольнонаемной охраны на изучение материалов XVIII партконференции в ап-
реле 1941 г. отводилось 8 час., материальной части винтовки (карабина) – 4 
час., практическую стрельбу из оружия – 2 час., из мелкокалиберной винтовки 
– 4 час. При подборе кадров тщательно проверялись биографические данные и 
благонадежность банковских работников.  

Вплоть до начала Великой Отечественной войны, а затем вплоть до окку-
пации Курской области банковские учреждения области вели планомерную ра-
боту по обслуживанию, как частных, так и государственных, народно-
хозяйственных органов. Многие из них с первых дней войны были призваны на 
военную службу, что подтверждает письмо Курского отделения Госбанка от 28 
июня 1941 г. в 5 отдел Управления НКВД, в котором сообщалось, что «допу-
щены к секретной и совершенно секретной работе выбыли в ряды РККА сле-
дующие товарищи: Фенин Григорий Филиппович – инспектор по контролю 
фондов по контролю фондов заработной платы, Романенко Михаил Александ-
рович – начальник отдела инкассации и перевозки ценностей, 3 инкассатора, 3 
шофёра инкассации»2. 

Лишь с угрозой оккупации фашистскими захватчиками Курской области в 
сентябре 1941 г. была организована эвакуация более 200 предприятий, госуч-
реждений и организаций, колхозов и совхозов.  

В Курск из западных областей страны поступали ценности эвакуирован-
ных учреждений Госбанка. 12 июля 1941 г. управляющий Курской областной 
конторой Госбанка А. М. Марченко докладывал председателю Курского облис-
полкома В. В. Волчкову: «За последнее время Курская областная контора при-
няла огромные суммы ценностей из филиалов Госбанка западных областей 
страны. Приток этих ценностей и людей их сопровождающих продолжается. 
Одновременно с этим по распоряжению Правления, контора производит от-

                                                             

1 Там же. 
2 Там же. Л. 251. 
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правку ценностей в другие области СССР. Для выполнения этой работы требу-
ется помощь облисполкома: 

1) Облконтора не имеет автотранспорта. Все наши автомашины мобилизо-
ваны. Отправку ценностей на десятки и сотни миллионов рублей мы произво-
дим на наемном транспорте, что совершенно недопустимо. Кроме того, в связи 
с сокращением движения пассажирских поездов, мы не имели возможности от-
править ценности для подкрепления филиалов по области, что может вызвать 
недостатки денежной наличности для расчетов по зарплате семьям, призванных 
в Армию и на заготовки. В настоящих условиях такую переброску лучше всего 
было бы производить на автомашинах. Поэтому просим Вашего распоряжения 
о передаче Облконторе не менее 4-х грузовых автомобилей и обеспечение их 
горючим.  

2) В распоряжение Облконторы прибывает много командированных ра-
ботников с ценностями из других областей. Контора в свою очередь производит 
отправку своих работников с ценностями, причем работа по пересчету, упаков-
ке и отгрузке производится целые сутки. 

3) Просим сделать распоряжение Облвоенкомата об обеспечении столовой 
Госбанка продуктами для организации питания людей, работающих навыпоне-
нии заданий по переброске ценностей»1. В следующем письме к В. В. Волчкову 
управляющий Облконторой А. М. Марченко пишет: «Прошу Вашего распоря-
жения о закреплении за Облконторой Госбанка имеющихся 4 автомашин – 1 
трёхтонку и 3 полуторатонки»2.  

В Курск из западных районов страны поступали ценности эвакуированных 
учреждений госбанка. Так уже на 19 июля 1941 г. прибыли: 3 отделения из 
Дрогобычской области, 2 – Тернопольской, 5 – Черновицкой, 2 – Станислав-
ской, 5 – Винницкой, а также отделение из Белоруссии.  

Летом 1941 года в областную контору поступили из Киева 2 вагона с сун-
дуками. В них оказались бесценные исторические и художественные сокрови-
ща Киево-Печерского заповедника, которые необходимо было разместить, сбе-
речь, отправить дальше на восток….  

В августе 1941 г. в Курское отделение Госбанка были переданы на хране-
ние 19 трудовых книжек, 3 новых личных дела, секретные и совершенно сек-
ретные дела 1937-1940 гг. и переписка 1941 г. отделения Госбанка из Полес-
ской области. Поступили так же документы Правления из Харьковской, Дрого-
бычской и Тернопольской областных контор Госбанка. 

5 августа последовало обращение управляющего банком к облвоенкому 
майору И.И. Будылину: «Просим дать наряд на 100 кг бензина для заправки 
автомашин на отправку полевых касс в города Дмитриев и Старый Оскол»3.  

Положение в Курской области становилось было сложным и опасным. С 
сентября-октября осуществлялась эвакуация многих районных отделений бан-
ков, которая проходила в крайне трудных условиях1.  
                                                             

1 ГАКО. Ф. Р-5180. Оп. 1. Д. 2. Л. 264. 
2 Там же. Л. 265. 
3 Там же. Л. 299. 
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По предписанию Госбанка СССР эвакуации, в первую очередь, подлежали 
банковские ценности (фонды): оборотная касса, профмарки, пошлинные марки, 
обязательства по долгосрочным и краткосрочным кредитам, секретная переписка 
1938-1941 гг., лицевые счета за 1941 г., юридическое оформление, действующие 
документы ИНКАССО и МФО, кассовые и мемориальные документы, ключи от 
кладовой и несгораемых шкафов. Вывозилось также оружие, пишущие машинки. 
На местах оставляли мебель: столы, стулья, шкафы, сейфы и пр. Некоторые 
предметы раздавали на хранение, оставшимся на местах сотрудникам банков.  

Кроме того, 10 сентября 1941 г. в целях обеспечения безопасности и со-
хранения ценностей Курский горисполком обратился в курское отделение гос-
банка с просьбой «принять от магазина «Ювелирторга» имеющиеся у них цен-
ности в момент эвакуации Госбанка»2. 

Крупецкому отделению банка пришлось эвакуироваться дважды. Первый 
раз 8 сентября 1941 г. – до Суджи, по распоряжению местных властей в связи с 
отходом частей Красной армии. Однако вскоре фронт вернулся на старые пози-
ции обороны, а отделение было возвращено обратно, продолжив свою работу 
вплоть до вторичной эвакуации в спешном порядке 5 октября. Не обошлось без 
происшествий: в пути отстал главный бухгалтер, но потом догнал уже в Курске, 
куда груз был доставлен на подводах. От Курска до Льгова ехали на военной 
машине, которая помогла выехать из Крупецкого района, т.к. пути отъезда бы-
ли отрезаны немцами. Только 19 ноября прибыли в Балашов.  

Первый раз Льговское отделение Госбанка было подвержено эвакуации 6 
октября, а 19 октября возвратилось назад в г. Льгов. По распоряжению райво-
енкомата на предоставленной для банковских ценностей машине 22 октября 
1941 г. в 4 часа главный бухгалтер и старший кассир срочно выехали в г. Бала-
шов, куда прибыли 6 ноября 1941 г. и благополучно сдали свой груз. 

Несмотря на то, что райцентр часто подвергался бомбардировкам фашист-
скими самолётами, в Конышовском отделении Госбанка операции с клиентами 
велись нормально. Отделение было полностью удовлетворено наличностью, 
что давало возможность осуществлять работу по выдаче зарплаты рабочим и 
служащим, колхозам, МТС и другим организациям. Только когда фашисты за-
няли населённые пункты в 5-8 км от Конышовки 7 октября 1941 г. от предста-
вителей военных и тройки по эвакуации было предложено немедленно вывезти 
все банковские ценности. Вывоз банковских ценностей осуществили 2 чел. – 
управляющий и главный бухгалтер в 5 час. дня гужтранспортом – на 4-х подво-
дах. Все остальные сотрудники банка получили полный расчёт. Мебель оста-
лась на месте, архивные материалы были сожжены. Эвакуированы были сле-
дующие документы: годовые отчёты за 1940 г., месячные оборотные ведомости 
за 9 месяцев, а также сводные карты, сальдовки, кассовые мемориальные доку-
менты за сентябрь-октябрь 1941 г., акты ревизий, лицевые счета. От Конышов-
ки до Курска подводы сопровождал охранник из истребительного батальона 
Усов. От Курса до Старого Оскола добирались самостоятельно с 7 октября до 5 
                                                                                                                                                                                                          

1 См. подробней: там же. Оп. 1. Д. 7. Л. 20-112-. 
2 ГАКО. Ф. Р-5180. Оп. 1. Д. 2. Л. 374. 
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ноября. Затем с 21 ноября до г. Балашова Саратовской области ехали поездом 
23 суток. В дороге помогали военные. 

21 октября 1941 г. прекратило работу Беловское отделение Госбанка и в 10 
час. утра эвакуировалось по распоряжению райсовета в составе 3 чел.: кассира, 
главного бухгалтера и управляющего Панасюка. Все ценности и документы в 
полном порядке были доставлены до места следования в г. Балашов 26 ноября 
1941 г. Однако в пути следования до места назначение случилось непредвиден-
ное: старший кассир дезертировал, захватив с собой револьвер «Наган» и 21 па-
трон к нему.  

Кроме того, вывезли ценности Суджанское отделение Госбанка – 11 ок-
тября 1941 г. до 17 ноября в Старый Оскол, затем 22 ноября – в Балашов. Туда 
же эвакуировались Поныровское отделение Госбанка (из Понырей 23 октября 
1941 г. – прибыли на место 4 ноября), Пристенское отделение – 25 октября, в г. 
Балашов груз доставлен 5 декабря. Свободинское отделение Госбанка поначалу 
перебазировалось в один из сельских советов. Где сотрудники продолжали 
производить приём и выдачу денежных средств. 1 ноября они выбыли из рай-
она. 4 ноября прибыли в г. Щигры, где погрузились в вагон и прибыли в г. Ба-
лашов 21 ноября. Тимское отделение Госбанка выбыло в эвакуации. 30 октября 
и прибыло в Балашов 18 декабря.  

Медвенское отделение банка было эвакуировано 25 октября. Банковские 
ценности вывозили на 4-х подводах (одна – банковская) заведующая отделени-
ем В.С. Солоха, главный бухгалтер А.м. Кривокрысенко, старший кредитный 
кассир и охранник. Подводы и упряжь сдали в Курский облсовет и 21 ноября 
выехали в г. Балашов. В пути произошло непредвиденное. На рассвете недалеко 
от с. Речь Плота Мантуровского района сбежал охранник А.В. Будюков. 

В октябре 1941 г. в связи с приближением фронта к Курску Областная кон-
тора и Горуправление Госбанка спешно эвакуировались из Курска в Старый 
Оскол (ныне – Белгородская область). Для хождения по городу в ночное время 
спецпропуска были выданы лишь отдельным сотрудникам: Курской областной 
конторы – зам. управляющего Николаю Захаровичу Монакову, начальнику 
первого сектора Анне Тихоновне Шмыгиной, Горуправления конторы – на-
чальнику Кириллу Ильичу Хохлову, главным бухгалтерам Иосифу Яковлевичу 
Букчину, Вячеславу Леонидовичц Полохтовичу, Старо-Оскольского отделения 
Госбанка – управляющему Георгию Федоровичу Прудкову. 

Основные фонды Курской областной конторы были вывезены в Балашов 
Саратовской области, а летом 1942 г. – в город Белебей в Башкирии, в Старом 
Осколе контора продолжала свою работу, обслуживая 23 отделения Госбанка. 
В тоже время были и такие факты, как эвакуация ценностей и документов 
Больше-Троицкого, Велико-Михайловского, Корочанского, Советского и Ше-
бекинского районных отделений Госбанка, однако врагом эти райцентры не 
были заняты. 

В пути следования было много неприятностей и переживаний: угроза ги-
бели во время многочисленных бомбардировок, нехватка бензина, гибель ло-
шадей, передача автомобилей и пишущих машинок воинским частям и многие 
другие испытания. Как только их районы освобождались от фашистских за-
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хватчиков, банковские работники Курской области вновь отправились в обрат-
ный путь и доставили свой бесценный груз на родину. Уже 29 декабря 1941 г. 
одним из первых вновь возобновило работу Мантуровское отделение Госбанка 
в сохранившемся здании. 

Кроме того, как свидетельствуют архивные документы, 62 банковских 
служащих Курской областной конторы, Горуправления конторы и отделений в 
районах области во время оккупации вынуждены были работать в немецких уч-
реждениях1.. Из них 32 чел. – в немецком хозяйственном банке, в качестве кас-
сиров, бухгалтеров в Медвенском, Льговском, Обоянском, Поныровском, 
Рыльском, Суджанском, Старо-Оскольском, Фатежском, Щигровском и Шебе-
кинском районах. Большая часть банковских служащих устроились работать на 
бирже труда, в магазинах, столовой, жилгорхозяйстве, хлебопекарне, торговом 
отделе райуправдения, даже в мастерской по изготовлению чуней. Кроме того, 
9 бывших сотрудников банка были угнаны в фашистскую неволю и работали в 
Германии на заводах и фабриках, 1 чел. – в Австрии, 1 чел. – в Польше.  

В журнале «Деньги и кредит» № 5, 1985 г. управляющий Российской рес-
публиканской конторой Госбанка С. Е. Егоров в статье «В бою и труде» отме-
тил, что «хорошо сориентировавшись в сложной обстановке, успешно органи-
зовала эвакуацию ценностей Курская областная контора Госбанка. Её тогда 
возглавлял Афанасий Никанорович Марченко, работавший управляющим кон-
торой с 1938 по 1962 год…  

На долю банковских работников Курской области в годы Великой Отече-
ственной войны выпали суровые испытания, но мужественные люди, движи-
мые чувством долга, ответственности за сохранение государственных ценно-
стей вынесли все тяготы эвакуации. 
 
 
Куманев Г.А. 
 
ПАТРИОТИЗМ НАРОДОВ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА – 

ОДИН ИЗ РЕШАЮЩИХ ФАКТОРОВ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Во все времена, начиная с Древней Руси и до нынешних дней, основой 

единства Российского государства был и остается патриотизм – беззаветная 
любовь наших граждан к своему Отечеству, готовность отдать свои силы, а ес-
ли потребуется, – здоровье и жизнь во имя его кровных интересов, процветания 
и благополучия. 

С особой силой это чувство вспыхивало в их сердцах во времена тяжелых 
бед и потрясений, которые не раз переживала страна в течении сотен лет ее 
становления и развития. Ведь известно, что история России – это история войн, 

                                                             

1 Там же. Д. 1. Л. 1-2 
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история напряженной борьбы с многочисленными чужеземными захватчиками 
за сохранение своей территориальной целостности и независимости. Постав-
ленная судьбой на границе двух обширных континентов она по существу не 
имела естественно-географического прикрытия своих границ в виде океанов 
или высотных гор, а поэтому была постоянным объектом нападения со сторо-
ны алчных соседей. Непрерывные войны являлись суровой действительностью, 
а мир – почти всегда был отдаленной мечтой. Посудите сами: знаменитый рус-
ский историк С.М. Соловьев подсчитал, что с 800 по 1237 г. военное нападение 
на Русь происходило каждые 4 года; в 1240-1462 гг. было уже более 200 напа-
дений. В истории России зафиксировано, что с 1368 по 1893 г., т.е. за 525 лет, 
было 329 лет войны. Это значит, что на один мирный год приходилось почти 
два года войны. 

Все это не могло не отразиться на особом отношении жителей России к 
обороне своего государства, к военной службе. В народном эпосе, песнях, бы-
линах, сказаниях воспевались сила, героизм, мужество и отвага тех, кто не ща-
дил ни сил, ни самой жизни, защищая родную землю. Так, в древней летописи 
– «Повести временных лет» – приведена речь князя Святослава перед дружи-
ной: «И так, храбростью предков наших и с той мыслью, что русская сила была 
до сего времени непобедима, сразимся мужественно за жизнь нашу. У нас нет 
обычая бегством спасаться в Отечество, но или жить победителями или, со-
вершивши знаменитые подвиги, умереть со славою».1 

Во многом благодаря героизму и искусству воинов Древнерусское Киев-
ское государство долгие годы сохраняло свою самостоятельность и успешно 
развивалось. 

Важная роль в истории нашей страны принадлежит Новгородской фео-
дальной республике, с которой связано немало славных побед российского 
оружия над иноземцами, и прежде всего над крайне агрессивным тевтонским 
орденом. Под предводительством храброго и талантливого полководца Алек-
сандра Невского были разбиты считавшиеся ранее непобедимыми шведские 
войска, а затем и немецкие рыцари. 

Славные традиции русского народа были закреплены и приумножены в 
борьбе за освобождение от монголо-татарского ига и польской интервенции, в 
битвах с войсками прусского короля Фридриха II и великой французской армии 
Наполеона Бонапарта. Как не восхищаться бесстрашием многих офицеров и ге-
нералов Российской армии. И среди них – генерал Раевский, который в бою с 
французами под Салтановкой во время Отечественной войны 1812 г., увидев 
колебания и начавшееся отступление своих солдат, вывел народ строем под 
картечь двух своих сыновей (одному из которых было 15, второму – 10 лет), 
вместе с ними повел войско в атаку и одержал победу. 

Исключительный героизм воинов русской армии отмечали и ее противни-
ки. Так, Фридрих II после Семилетней войны (1756-1762 гг.) вынужден был 

                                                             

1 История военного искусства / Сб. материалов. М., 1951. Вып. 1. С. 138. 
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признать, «...что ни один солдат в мире не сравнится с русским гренадером».1 
Французскому императору Наполеону I принадлежат слова: «Русский солдат 
создан для побед, умей только его водить. Если бы под мою команду дали рус-
ских солдат, я с моими маршалами давно бы завоевал Индию».2 

Новые яркие страницы патриотизма, массовых ратных подвигов русских 
войск были вписаны в летопись славы русского оружия в ходе войн второй по-
ловины XIX – начала XX веков. Синопское сражение, ожесточенные бои под 
Инкерманом и Балаклавой, героическая оборона Севастополя, штурм Плевны и 
Шипки, легендарная оборона Порт-Артура и многие другие памятные события 
навечно занесены в военную историю Отечества. 

В преддверии 65-летия Победы над фашистским блоком особо следует 
сказать о патриотическом подвиге нашего народа и его доблестной армии в го-
ды Великой Отечественной войны. Никогда еще в мировой истории не было 
такого массового интернационального сплочения всех граждан Российского 
Отечества, такого мощного проявления патриотических чувств, самопожертво-
вания и всеобщего стремления отстоять свободу и независимость Родины, как в 
период смертельной схватки с фашизмом в 1941-1945 гг. Ведь речь тогда шла 
не только о самом существовании страны (в лице Советского Союза), но и о 
жизни и смерти всех наций и народностей, населявших ее просторы. Более то-
го, тогда стоял вопрос и о спасении всей мировой цивилизации от гитлеровско-
го мракобесия, от угрозы ее полного уничтожения. И лишь советский народ и 
его Вооруженные Силы, оказались способными остановить нацистские орды, 
переломить ход борьбы и сокрушить ударные силы агрессоров. 

Мощный всплеск патриотического и национального самосознания воскре-
сил в памяти советских людей яркие исторические страницы защиты Отечест-
ва. Героические традиции прошлого нашего народа стали примером, нормой 
поведения для десятков миллионов граждан СССР. Пожалуй, впервые в исто-
рии единые цели, единая идеология, единство социально-политических и эко-
номических интересов сцементировало действия широких народных масс, под-
нявшихся на борьбу с захватчиками. 

И в этой связи считаем необходимым привести мнение Александра Верта –
английского буржуазного публициста, который в годы войны находился в 
СССР в качестве корреспондента Би-Би-Си и был свидетелем этой героической 
борьбы советских людей против немецко-фашистских поработителей. В своей 
книге «Россия в войне. 1941-1945 гг.» он весьма точно и объективно отметил 
всенародный характер Отечественной войны. 

А. Верт писал: «В страшные дни 1941-1942 гг. и на протяжении следую-
щих двух с половиной лет тяжело и дорого доставшихся побед меня никогда не 
покидало ощущение, что эта была подлинно народная война. Сначала это была 
война народа, поднявшегося против намного превосходящих сил врага (а в 1941 
г., так же как и в 1942 г. немцы обладали страшной ударной силой), чтобы от-
                                                             

1 Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах русских сол-
дат и офицеров. М., 1949. С. 3. 

2 См.: Трескин Д.Н. Курс военно-прикладной педагогики. Киев, 1919. С. 62. 
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стоять свою Родину и собственное существование, а потом – война неагрессив-
ного в душе народа, но теперь разъяренного и решившего доказать врагу свое 
военное превосходство. Сознание того, что это была их собственная война, бы-
ло в общем одинаково сильно, как у гражданского населения, так и солдат. Дух 
подлинной патриотической преданности и самопожертвования, проявленный 
советским народом за эти четыре года, имеет мало подобных примеров в чело-
веческой истории...»1 

Конкретные выражения массовых патриотических устремлений и действий 
советских граждан с самого начала Великой Отечественной войны были весьма 
многообразными, и в нашем небольшом тексте не представляется возможным 
осветить все это с исчерпывающей полнотой. Поэтому отметим хотя бы не-
сколько наиболее характерных проявлений их отношения к защите Родины, на 
свободу и независимость которой посягнул германский фашизм. 

Это, прежде всего, реакция советских людей на вероломную гитлеровскую 
агрессию – повсеместное желание оказаться в первых рядах Красной Армии, 
чтобы преградить путь нацистским ордам, выбросить их с родной земли и 
обеспечить быстрый и полный разгром врага. 

22 июня согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР по 14 ок-
ругам страны была объявлена мобилизация военнообязанных 1905-1918 гг. ро-
ждения. Наряду с этим уже в первые дни войны миллионы добровольцев раз-
ных национальностей и возрастов, не подлежавшие пока по брони и по другим 
причинам собственной мобилизации, буквально осаждали призывные участки, 
военкоматы, партийные и советские органы, настойчиво требуя немедленно 
направить их на фронт. 

Еще несколько примеров. В начале июля 1941 г. по инициативе москвичей 
и ленинградцев повсеместно на добровольной основе развернулось формиро-
вание дивизий народного ополчения, куда подали заявления о вступлении бо-
лее 4 млн. советских патриотов. 

Отметим и факт создания в прифронтовых районах на тех же доброволь-
ных началах истребительных батальонов для обеспечения здесь строжайшего 
порядка, для борьбы с вражескими парашютистами, диверсантами, национали-
стическими бандами и их пособниками. 

Уже к концу июля 1941 г. в стране было сформировано 1755 истребитель-
ных батальонов общей численностью свыше 326 тыс. человек, а в течение лета 
и осени того же года – около 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных 
полков и большое число других подразделений.2 

Показателем массового патриотизма народов СССР в Великой Отечест-
венной войне явился также широкий размах вооруженной борьбы на временно 
оккупированной врагом советской земле. На разных военных этапах в тылу 
фашистских захватчиков активно действовало 6200 партизанских отрядов и 
                                                             

1 Верт А. Россия в войне. 1941-1945 гг. (Перевод с англ.). М., 1967. С. 26-27. Великая Оте-
чественная война Советского Союза. 1941-1945. Краткая история. М., 1973. С. 98. 

2 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945: Краткая история. М., 1993. 
С. 98. 
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подпольных групп, в которых сражалось свыше 1 млн. советских патриотов.1 
Вся страна в едином патриотичном порыве поднялась на защиту своей свободы 
и независимости. 

Воплощением глубоких патриотических чувств защитников Родины явля-
лись многочисленные подвиги, которые наши воины, партизаны и подпольщи-
ки совершили на полях ожесточенных сражений, а также за линией фронта, во 
вражеском тылу. 

Символом стойкости и несгибаемого мужества воинов Красной Армии 
стали в первые дни войны оборона Брестской крепости и подвиг 28 героев-
панфиловцев. Массовый героизм проявляли пограничники, летчики, танкисты, 
артиллеристы, пехотинцы, моряки, связисты, саперы и многие другие воины, 
защищавшие Отечество. Целые соединения и части, роты и батальоны покрыли 
себя неувядаемой славой. Величие подвига измеряется глубиной мотивов, тол-
кающих человека на решающий, опасный для жизни шаг, осознанием того, что 
это нужно для защиты Родины, нужно людям, товарищам. 

Почти у каждого из нас во время зарубежных поездок бывают возможно-
сти для встреч и общений с военными историками из других стран. И я доволь-
но часто, пользуясь возможностью, задавал им одни и те же вопросы: кто из 
ваших летчиков во время воздушных боев применил воздушный или наземный 
тараны? Были ли случаи, когда ваши воины закрывали своим телом амбразуру 
вражеского дзота, как это сделали, например, рядовые Александр Панкратов и 
Александр Матросов и многие десятки других защитников Родины? Или: сра-
жались ли у вас с противником пилоты с ампутированными ступнями ног, как 
советские герои Алексей Маресьев или Леонид Белоусов? 

И можно себе представить – никто из собеседников не смог привести ни 
одного подобного случая! 

Подвиг героя – это всегда расширение грани человеческих возможностей 
в сознании окружающих людей. Будучи поучительным примером для других, 
он становится источником, почином массового движения, делает необычное 
обычным. И в этом его огромная притягательная сила, колоссальный воспита-
тельный заряд. 

В свое время меня глубоко взволновал документ о беспримерном подвиге 
защитника Сталинграда тихоокеанского краснофлотца Михаила Паникахи из 1-й 
стрелковой роты, 1-го стрелкового батальона, 883 стрелкового полка, 193 стрел-
ковой дивизии, 62 армии Сталинградского фронта. 28 сентября 1942 г. во время 
отражения вражеской танковой атаки у поселка Красный Октябрь он израсходо-
вал все гранаты и, схватив бутылку с горючей смесью, размахнулся, чтобы бро-
сить ее в приближающийся танк. Но в это время в бутылку попала пуля или ос-
колок, и воспламенившаяся смесь облила бойца. Пламя мгновенно охватила все-
го воина, превратившегося в живой факел. Но он не потерял сознание от дикой 
боли, не стал кататься по земле, чтобы сбить огонь, а на глазах пораженных то-
варищей со второй бутылкой рванулся навстречу вражескому танку и бросил ее 

                                                             

1 Советская военная энциклопедия. М., 1978. Т. 6. С. 231. 
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на решетку моторного люка... Огромная вспышка огня поглотила героя, а с ним 
и боевую машину противника... Посмертно М.А. Паникаха был тогда награжден 
за этот подвиг орденом Красной Звезды. Фронтовое начальство (да и выше) вро-
де усомнилось: могли ли такое быть? От страшной боли он, как полагали, несо-
мненно лишился бы рассудка. Что-то здесь, наверное, приукрашено... 

Мы направили в инстанции с десяток соответствующих обращений. И 
только через много лет справедливость, наконец, восторжествовала: 5 мая 1990 
г. Михаил Аверьянович Паникаха посмертно был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.1 

Каждый день смертельной схватки с фашизмом страна узнавала о новых 
подвигах, совершенных нашими воинами разных национальностей на полях 
сражений. Не единицы, не сотни и тысячи, миллионы мужественных патрио-
тов, доблестных защитников Родины выдвинул за годы войны из своей среды 
советский народ. Его массовый героизм широко проявлялся не только на фрон-
те, но и в тылу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим 
призывом, нормой жизни и деятельности каждого советского человека. Мил-
лионы женщин, стариков и подростков исключительно напряженно трудились 
на самых различных участках промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, на строительстве оборонных объектов и укреплений. 

Никогда раньше не рождалось на предприятиях столько ценных массовых 
починов, как во время войны. Отметим только некоторые из них. Движение 
«двухсотников», выполнявших за смену по две нормы: одну за себя, а другую – 
за товарища, ушедшего на фронт. Вскоре появились «трехсотники», «четырех-
сотники», «пятисотники» и даже «тысячники». С самого начала войны возник-
ли также движения многостаночников, за совмещение профессий, лунинское 
движение на транспорте, соревнование женских тракторных бригад и комсо-
мольско-молодежных бригад за право называться фронтовыми и т.д. 

Стойко преодолевая возраставшие трудности и лишения, гвардейцы тыла 
трудились так, что, казалось, нет предела человеческим возможностям. Массо-
вым проявлением высокой сознательности и гражданственности тружеников 
народного хозяйства СССР явилась их добровольная материальная помощь 
воюющему государству. Только на средства населения, внесенные в Фонд обо-
роны и в Фонд Красной Армии, было дополнительно построено и передано на 
фронт 2565 боевых самолетов, несколько тысяч танков, артиллерийских орудий 
и минометов, более 20 подводных лодок, военных катеров и много другой бое-
вой техники и вооружения.  

Имея, по сравнению с Германией в начале войны втрое меньше металла и 
вчетверо меньше угля, СССР в ходе ее добился среднегодового производства 
больше, чем в Германии: самолетов – в 2 раза, танков – почти в 2 раза, орудий 
– в 4 раза, снарядов, бомб и мин – почти в 1,5 раза. Это был настоящий подвиг 

                                                             

1 Куманев Г.А. Сталинградская битва (Краткий военно-исторический очерк, документы, 
материалы). М., 2008. С. 75, 820. 
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тружеников тыла, обеспечивших свою армию современными средствами веде-
ния войны в количествах, достаточных для полного разгрома врага. 

Любовь к Родине и ненависть к гитлеровским захватчикам сцементирова-
ли фронт и тыл, сделали страну мощной крепостью, став важнейшим фактором 
в достижении Победы. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, размышляя о величии нашей По-
беды, о том, как советские люди сокрушили мощнейшую фашистскую армию, 
писал: «Обо что же споткнулись фашистские войска, сделав свой первый шаг 
на территории нашей страны? Что же прежде всего помешало им продвигаться 
вперед привычными темпами? Можно твердо сказать – главным образом мас-
совый героизм наших войск, их ожесточенное сопротивление, упорство, вели-
чайший патриотизм армии и народа».1 

Патриотизм наших соотечественников во многом уникален по своей при-
роде и носит особенный характер. Он формировался в течение многих столетий 
и передавался из поколения в поколение как высшая духовная ценность. 

Можно попытаться выделить хотя бы несколько характерных черт, свой-
ственных именно советскому и российскому патриотизму: 

- это особая любовь русских людей к родной природе, что весьма остро 
чувствуют те соотечественники, которые в силу различных причин оказывают-
ся за рубежом; 

- это жизненная стойкость и мужество, т.е. качества, которые питают твер-
дость духа в нелегкие для Отечества времена. Они же сохраняют веру в «луч-
шую жизнь», помогают преодолеть все жизненные трудности и лишения. 
«Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении – суть качества, отли-
чающие патриотизм русского народа», – писал А.Н. Радищев. 

Как известно, любовь к Отечеству предполагает ненависть к его захватчи-
кам. Готовность русских людей по первому зову встать на защиту своих рубе-
жей была хорошо известна еще в глубокой древности многим военачальникам. 
Еще византийский император Маврикий писал, что «племена славян... очень 
трудно, порой невозможно склонить к рабству или подчинению».2 Значительно 
позже Бисмарк предостерегал тех, кто готовился напасть на Россию: «О победе 
над Россией можно говорить, если в ходе войны она будет полностью разгром-
лена... Но подобный результат даже и после самых блестящих побед лежит вне 
всякого вероятия...»3 

Следует также отметить, что патриотизм нашего народа подпитывает ряд 
конфессий, прежде всего православная вера. Причем взаимодействие армии и 
Русской Православной церкви имеет давние исторические корни. Для русского 
воина вера всегда была одним из главных элементов на пути к победе. Русские 
дружинники не случайно звались «христолюбивым воинством». Известный 
публицист и философ С.Н. Булгаков писал: «Русское войско держалось двумя 

                                                             

1 Жуков Г.К. Связь времен. М., 1978. С. 128. 
2 Платонов О.А. Русская цивилизация. М., 1995. С. 103. 
3 История дипломатии. М.-Л., 1945. Т. 2. С. 103. 
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силами: железной дисциплиной, без которой не может существовать никакая 
армия, да верой».1 

Определяя войну вообще как несомненное зло, церковь объявляет войны в 
защиту Отечества священными, а погибающих на полях сражений воинов – со-
вершающими подвиг жертвенной любви. 

Любовь русского человека к Родине можно сравнить только с любовью к 
своей матери. Думается, ни в одном языке мира мы не встретим словосочетания 
«Родина-мать». В этом сочетании двух самых дорогих для человека слов выра-
жена глубина патриотизма нашего народа. Надо ли говорить, что в этих услови-
ях патриотизм стал естественной государственной идеологией русской нации. 

Чувство патриотизма и сегодня так или иначе остается высшей нравствен-
ной ценностью и наиболее убедительным смыслом службы в армии Российско-
го государства. 

Однако за последние десятилетия с разрушением великой державы – Со-
ветского Союза – в стране произошли существенные изменения и далеко не 
всегда в лучшую сторону. В духовной области прежние идеологические осно-
вы были безоговорочно отринуты. Оказалась разрушенной единая система об-
щенациональных ценностей, в том числе система патриотического воспитания 
наших граждан и прежде всего молодого поколения, а новая взамен так и не 
создана. Происходит деформация ранее сложившихся традиционных понятий о 
честности, порядочности, благородстве, доброте, милосердии... Ценностные 
ориентации молодежи все больше смещаются в сторону материально-
прагматического подхода. 

Можно ли на деле эффективно воспитывать граждан России в духе любви 
и уважения к Родине, ее народу и в то же время выбрасывать из нашей истории 
великую эпоху, связанную с Советской державой, буквально изо дня в день 
упорно поносить ее, всячески чернить, перечеркивая все выдающиеся резуль-
таты, достигнутые в СССР в области образования, науки, техники, литературы, 
искусства, экономики, здравоохранения? 

С горечью приходится констатировать, что особенно после исчезновения 
СССР по иному, с грубыми искажениями и без опоры на правдивые факты и 
документы стали освещаться в средствах массовой информации новой России 
многие события ее исторического, особенно послеоктябрьского прошлого. На-
ша молодежь с удивлением, например, узнавала от СМИ и из новых учебников 
по истории, что, оказывается, во время Великой Отечественной войны Красная 
Армия воевать не умела, что советские военачальники во главе с Верховным 
Главнокомандующим И.В. Сталиным и его заместителем маршалом Г.К. Жуко-
вым были серыми и бездарными, а наши солдаты постоянно терпели пораже-
ния, занимались мародерством и стремились при удобном случае целыми пол-
ками и дивизиями сдаваться в плен. Что касается героев фронта и тыла, то они 
якобы совершали свои подвиги только под дулами пулеметов заградительных 
отрядов и иных «опекунов» из органов НКВД и госбезопасности. При этом в 

                                                             

1 См.: Золотарев О.В. Христолюбивое воинство русское. М., 1944. С. 15. 
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научный оборот вводились взятые «с потолка» дутые цифры о фантастических 
потерях Красной Армии, в десятки раз превышавших потери противника во 
всех битвах и сражениях военных лет. Естественно, сразу же возникал вопрос: 
почему же в таком случае советским войскам удалось одержать столь внуши-
тельную Победу над таким умелым и сильным противником? 

В принятой 16 февраля 2001 г. Государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» справедли-
во указывалось, что происшедшие в стране за последние годы «экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 
ценностей, оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 
социальных и возрастных групп населения... Стала все более заметной постепен-
ная утрата нашим обществом традиционного российского патриотического соз-
нания... Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализ-
ма».1 Наряду с другими важными мероприятиями программа предусматривала в 
целях усиления «противодействия искажению и фальсификации истории Отече-
ства... расширение фактографической базы исторических событий, публикацию 
новых архивных документов, военно-исторической литературы, мемуаров и 
справочных пособий, серии книг «патриотической направленности».2 

Во второй Государственной программе, утвержденной правительством 
11 июля 2005 г. и посвященной патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации на 2006-2010 годы, отмечались некоторые положительные ре-
зультаты, достигнутые государственными структурами и общественными органи-
зациями за истекавшие пять лет. Так, удалось «добиться некоторого изменения 
тональности ряда электронных и печатных средств массовой информации в осве-
щении проблем патриотического воспитания». В своей основе удалось создать 
систему такого воспитания. При этом стал полнее учитываться «фактор многона-
ционального состава Российской Федерации и связанное с ним многообразие на-
ционально-этнических культур», а также была «начата работа по развитию науч-
но-теоретических и методических основ патриотического воспитания» и т.д. 

Наряду с этим программа 2006 г. обратила внимание органов исполни-
тельной власти и общественных организаций страны, что для эффективного 
функционирования системы патриотического воспитания российских граждан 
«сделано еще не всё, и патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей 
основой общества». В числе первых была поставлена задача по воспитанию го-
товности граждан Российской Федерации «к достойному и самоотверженному 
служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 
Отечества».3 Очевидно, нет необходимости доказывать, что только реализация 
этих важных положений может во многом гарантировать надежную безопас-
ность Российского государства.  
                                                             

1 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2001-2005 годы». М., 2001. С. 7. 

2 Там же. С. 11-12. 
3 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2006-2010 годы». М, 2005. С. 7. 
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Македонская В.А. 
 

РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война в последние годы стала объектом дискуссий, 
сохраняющих идеологическую направленность. Объективное исследование и 
достоверное объяснение событий войны позволит лучше понимать и решать 
многие политические, экономические и культурно-идеологические проблемы 
современности. Исторический опыт, накопленный нашим народом в годы Ве-
ликой Отечественной войны, является богатейшим источником формирования 
исторического сознания граждан современной России. 

Решение многих задач, стоящих перед российским обществом в условиях 
радикальных политических и социально-экономических перемен, зависит от 
умения использовать исторический опыт, извлекать уроки из прошлого. Поэто-
му объективное и взвешенное исследование исторического опыта советского 
государства по формированию патриотического и интернационального созна-
ния советской молодёжи в наиболее сложные, переломные периоды, такие, как 
Великая Отечественная война, приобретают особое значение.  

Кроме того, актуальность темы исследования обусловлена следующими 
обстоятельствами: необходимостью комплексного и всестороннего научного 
анализа проблемы, требующей переосмысления некоторых общепринятых под-
ходов в освещении и раскрытии исторического опыта советского государства 
по формированию патриотического и интернационального сознания молодёжи 
в годы Великой Отечественной войны; уникальностью общественно-
политической ситуации в этот период, когда борьба против фашистской Герма-
нии действительно приобрела всенародный характер. 

Философия освобождения на практике включала в себя действия трех 
крупных культурно-исторических потоков:  

 демонстрацию преимуществ российской цивилизации и её культуры; 
 проявление массового героизма и патриотизма, самопожертвования 

многонационального советского народа и Красной Армии в борьбе с захватчи-
ками; 

 оказание помощи другим народам в сохранении своей культуры и в вос-
становлении независимости. 

В первые дни Отечественной войны сотни тысяч молодых советских пат-
риотов добровольно ушли сражаться против немецких оккупантов. Из среды 
молодёжи в дни войны вышли герои, которые своим мужеством, железной 
стойкостью, беззаветной храбростью завоевали глубокую любовь и признание 
всего советского народа. И в первых рядах этих героев повсюду можно встре-
тить комсомольцев. За два года войны высокого звания Героев Советского 
Союза были удостоены больше 400 комсомольцев и воспитанников комсомола. 
Сотни тысяч комсомольцев за мужество и отвагу, проявленные в боях с немец-
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кими захватчиками, награждены орденами и медалями Советского Союза. Дос-
таточно сказать, что только за 6 месяцев – с 1 января по 1 июля 1943 года – в 
Красной Армии орденами и медалями награждены 100 737 комсомольцев.1 
Следует отметить, что молодёжь, сражавшаяся в годы Великой Отечественной 
войны на фронте и в тылу, в основном состояла в комсомоле, который в начале 
1939 года объединял свыше 5 млн. юношей и девушек.2 

Действующая армия требовала непрерывного пополнения войск хорошо 
подготовленным командным и рядовым составом. Поэтому, уже в первые дни 
войны партийными, советскими и комсомольскими органами были приняты 
решения об организации изучения военного дела. Большое внимание государ-
ственные органы и общественные организации уделяли организации оборонно-
массовой и физической подготовки молодёжи. Имеющиеся данные свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на трудности, высшие и средние учебные заведе-
ния РСФСР в годы войны проводили значительную работу по организации и 
обеспечению учебного процесса в области физической подготовки. Комсомоль-
ские организации сосредоточивали свои усилия, прежде всего, на всемерной 
помощи партийным организациям в проведении мобилизационной работы, по-
полнении Вооруженных Сил новыми людскими ресурсами. Из числа комсо-
мольского актива, передовой молодёжи комплектовались и направлялись в по-
мощь военкоматам специальные группы для обслуживания призывных пунк-
тов, выделялись комсомольцы для разноски повесток, назначались ответствен-
ные за подготовку транспорта и своевременную отправку призванных на сбор-
ные пункты. Только ленинградские комсомольские организации города и об-
ласти в течение первого месяца войны выделили для проведения этой работы 
свыше 16 тыс. юношей и девушек.  

Большую помощь армии оказали мобилизации комсомольцев и комсо-
мольских работников на фронт, проводимые ЦК ВЛКСМ. В соответствии с ре-
шениями ЦК ВКП(б) от 27 и 29 июня 1941 года 60 тыс. коммунистов и 40 тыс. 
комсомольцев были мобилизованы в качестве политбойцов для усиления пар-
тийно-политического влияния в полках. По решению ЦК ВКП(б) и ГКО ЦК 
ВЛКСМ провёл за годы войны 73 специальные мобилизации, давшие армии и 
флоту около 750 тыс. защитников Родины.3  

Всего по общегражданским и специальным комсомольским мобилизациям 
в годы Великой Отечественной войны в Советские Вооруженные Силы влилось 
3,5 млн. комсомольцев, в том числе 340 тыс. – в Военно-Морской Флот. Они 
сыграли большую роль в укреплении комсомольских организаций армии и 
флота. 4 

                                                             

1 О работе комсомола на селе. М.: Молодая гвардия, 1943. С. 8 
2 История Второй мировой войны 1939 -1945. М.: Военное Издательство Министерства 

Обороны СССР, 1973. Т. 2. С. 162. 
3 Армия и комсомол. Л., 1983. С. 72 
4 Ерёмин В.Г. Исаков П.Ф. Молодёжь в годы Великой Отечественной войны. М., 1984. 

С. 113. 
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Перераспределение комсомольских сил в годы войны не имело себе равно-
го за всю историю ВЛКСМ. Комсомольские мобилизации способствовали уси-
лению роли комсомольцев в войсках, свидетельствовали о том, что комсомол 
являлся важным боевым резервом Вооруженных Сил и надежной силой в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками.  

Летом 1941 года в Москве началось формирование отдельной мотострел-
ковой бригады особого назначения. Задачи, поставленные перед ней, требовали 
подбора в её ряды грамотных и закалённых людей, с высоким уровнем идейно-
политической подготовки. В ответ на это комсомольские организации страны 
направили в бригаду инициативных комсомольцев. Среди добровольцев были 
сотни молодых спортсменов обществ «Динамо», «Труд», «Спартак» и других 
спортивных организаций Москвы. Бойцами бригады стали известные всей 
стране рекордсмены мира по бегу братья Георгий и Серафим Знаменские, чем-
пионка СССР по лыжам Любовь Кулакова и десятки других. А осенью 1941 го-
да по мобилизации ЦК ВЛКСМ в Москву для зачисления в бригаду прибыли 
800 комсомольцев из 14 областей РСФСР. Среди бойцов соединения было око-
ло 500 девушек.1 Пройдя курс специальной подготовки, первые группы и отря-
ды молодёжи уже в конце лета 1941 года приступили к выполнению заданий 
командования.  

Велико было желание молодёжи сражаться с врагом. Тысячи юношей и 
девушек уходили на фронт. Среди них был и Виктор Григорьевич Кириллов-
Угрюмов, впоследствии ставший первым ректором Московского инженерно-
физического института (1954–1974), доктором физико-математических наук, 
почетным профессором МИФИ, председателем Высшей Аттестационной ко-
миссии (1974–1987). Кембриджский университет причислил его к числу 200 
выдающихся физиков XX века.  

Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов (1924 – 2007) является выдаю-
щимся российским учёным и весь его жизненный путь отражает историю на-
шей страны, связан с развитием ядерной физики и атомной отрасли. Накануне 
Великой Отечественной войны он поступил в 10-й класс Московской военно-
морской спецшколы и Первомай 1941 года встретил в парадном строю на Крас-
ной площади столицы. Уже в первый день войны он подал рапорт о направле-
нии его на фронт. Юного выпускника зачислили в Высшее военно-морское ин-
женерное училище им. Ф.Э. Дзержинского. В августе он принял присягу, а в 
октябре 1941 года старшина 1-й статьи Кириллов-Угрюмов в числе 75 перво-
курсников был откомандирован в 84-ю отдельную морскую стрелковую брига-
ду, направленную на фронт.  

В.Г. Кириллов-Угрюмов в своих воспоминаниях о том военном времени 
рассказывал, как семнадцатилетним командиром ему пришлось руководить 
матросами-тихоокеанцами, которые были вдвое старше. Свой первый бой он 
принял у г. Скопина Рязанской области. В ноябре 1941 года батальон, в кото-

                                                             

1 См.: Ерёмин В.Г., Исаков П.Ф. Молодёжь в годы Великой Отечественной войны. М., 
1984. С. 63. 
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ром Виктор Григорьевич был командиром отделения, после упорных боёв ос-
вободил Скопин. Много лет спустя жители присвоили В.Г. Кириллову-
Угрюмову звание «Почетного гражданина» города Скопина. 

В битве за Москву В.Г. Кириллов-Угрюмов был тяжело ранен. Три с поло-
виной месяца он провёл в госпиталях и после увольнения из армии по инвалид-
ности поступил в Московский механический институт боеприпасов, который 
потом академиком И.В. Курчатовым был преобразован в МИФИ (в настоящее 
время – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).1 

Следует отметить, что ВЛКСМ проводил огромную организаторскую и 
политико-воспитательную работу среди молодёжи, мобилизовывал её на актив-
ную и самоотверженную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. В 
связи с вероломным, разбойничьим нападением германских фашистов на нашу 
страну ЦК BЛKCМ требует от всех комсомольских организаций «удесятерен-
ной бдительности, сплочённости, дисциплины, организованности, чтобы каж-
дый комсомолец был готов с оружием в руках биться против нападающего за-
знавшегося врага, за Родину, за честь, за свободу», – такова боёвая программа 
перестройки всей жизни и деятельности комсомольских организаций, примени-
тельно к условиям войны, принятая в постановлении ЦК ВЛКСМ 23 июня 1941 
года «О мероприятиях по военной работе в комсомоле»2.  

Важнейшими направлениями деятельности комсомольских организаций в 
годы войны были: комсомольские мобилизации в армию и на флот; участие 
комсомола в формировании отдельных частей и комплектовании отдельных 
родов войск; участие в подготовке и отправке на фронт обученных резервов че-
рез Всевобуч; отбор и направление молодёжи для диверсионно-
разведывательной работы в тылу врага; военно-шефская работа комсомольских 
организаций. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны комсомольские ор-
ганизации, в тесном сотрудничестве с оборонными обществами, органами все-
вобуча, используя разнообразные формы и методы работы, сумели в исследуе-
мый период охватить военным обучением все слои и категории советской мо-
лодёжи, подготовить для Вооруженных Сил тысячи молодых и выносливых 
квалифицированных военных специалистов. Расширяя свою деятельность, 
ВЛКСМ тем самым сыграл значительную роль в том, что в годы войны совет-
ский тыл явился неисчерпаемым источником обеспечения действующей армии 
подготовленным в военном и физическом отношении пополнением, что яви-
лось одним из решающих факторов Победы. 

Источником массового героизма молодёжи, её боевой инициативы являлся 
советский патриотизм, органически соединяющий в себе любовь к своей Роди-
не и чувство ненависти к её врагам. Уже с первых дней войны с огромной си-
лой проявилась патриотическая готовность молодёжи к защите Отечества. С 
началом войны воспитание молодых воинов в патриотическом духе стало вес-
                                                             

1 См.: Их дела – слава МИФИ. М., 2007. С. 5; http://www.stm.ru/archive/06-10/09.html 
2 См.: Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и пленумов ЦК ВЛКС. 1918–

1968. Т. 2. М., 1969. С. 3–5.  
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тись командирами и политорганами, партийными и комсомольскими организа-
циями с использованием всех средств, форм и методов идейного воздействия. 
Патриотическое воспитание молодёжи и особенно молодых воинов стало одной 
из основных задач идейно-политической работы комсомола во время Великой 
Отечественной войны. У воинов развивались чувства патриотизма, вера в По-
беду, высокая идейная и политическая сознательность.  

Особенно остро проблема патриотического воспитания стояла в трудные 
1941–1942 годы, когда временное отступление наших войск тяжело сказыва-
лось на моральном состоянии солдат. Важную роль в воспитании молодых вои-
нов в годы войны играла пропаганда революционных и боевых традиций совет-
ского народа и его Вооруженных Сил, героического прошлого русского и дру-
гих народов СССР.  

Следует отметить, что подготовка молодёжи к защите Родины в исследуе-
мый период являлась приоритетной в деятельности государственных органов и 
всех общественных организаций. В основу мобилизационной готовности моло-
дёжи и всех трудящихся был положен патриотизм. Соревнование пронизало все 
стороны жизни и деятельности государственных, партийных органов, комсо-
мольских и общественных организаций. Постоянно совершенствовались формы 
и методы организации соревнования, имеющего главную цель: улучшение под-
готовки к защите Отечества. 

Самое активное и непосредственное участие в подготовке молодёжи к во-
енной службе приняли воинские части и военные учреждения. Благодаря целе-
направленной работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, образ 
воина-защитника Родины являлся привлекательным для абсолютного числа мо-
лодых людей. Этому способствовало разнообразие всех форм воспитательной 
работы и взаимоотношений молодых воинов с местными государственно-
партийными органами, комсомольскими и общественными организациями. Их 
характеризовали полное взаимопонимание, взаимопомощь и взаимовыручка в 
выполнении важной и ответственной задачи подготовки и воспитания защит-
ников Отечества. 

Мобилизуя молодёжь на борьбу с агрессором, партийные и комсомольские 
органы использовали все действенные средства идеологического воздействия: 
устную агитацию и пропаганду, печать, радио, литературу, искусство, общест-
венные науки. Важнейшей задачей агитации и пропаганды стало воспитание у 
советской молодёжи ненависти к немецко-фашистским захватчикам. С первого 
дня войны армия агитаторов и пропагандистов работала среди молодёжи, ведя 
агитацию с учетом специфики условий военного времени. Газета «Правда» в 
статье «Агитацию на службу Отечественной войны» писала: «… Слово агита-
тора должно звучать в наши дни, как набатный призыв к защите Родины, к 
уничтожению врага»1. Агитаторы и пропагандисты разъясняли цели и задачи 
Великой Отечественной войны, раскрывали характер войны со стороны Герма-
нии и её сателлитов, сущность фашизма, информировали население о положе-

                                                             

1 Правда. 1941. 17 июля. 
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нии на фронтах, о последних событиях в стране и за рубежом, мобилизовывали 
на выполнение военных и хозяйственных задач. 

В зависимости от складывавшейся военно-стратегической обстановки кон-
кретизировалось содержание агитационно-пропагандистской работы партий-
ных и комсомольских органов на фронте и в тылу. Временные неудачи совет-
ских войск, их вынужденное отступление предъявляли особенно высокие тре-
бования к моральному состоянию армии и населения. Необходимо было в са-
мых трудных условиях, в обстановке превосходства сил противника выстоять, 
сдержать вражеский натиск. Большое внимание в тяжелые дни отступления 
уделялось воспитанию стойкости, выдержки, организованности и дисциплины.  

Государственный патриотизм, гордость за страну, сопричастность её успе-
хам и неудачам – важная особенность общественных настроений и личностных 
поступков того времени. Существовавший строй объединил интересы всех на-
родов СССР. Достижения союзных и автономных республик, входивших в со-
став Союза ССР, различные и неравноценные, они воспринимались как пре-
имущество системы. Важным слагаемым характерного для того времени «чув-
ства единой семьи» была бескорыстная помощь русского народа другим наро-
дам страны.  

В суровые годы Великой Отечественной войны комсомол был не только 
источником пополнения партийных рядов, но и проводил огромную организа-
торскую и политико-воспитательную работу среди молодёжи, мобилизовывал 
её на активную и самоотверженную борьбу против немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Великая Отечественная война была для советского народа самым трудным 
и драматическим, но вместе с тем и героическим временем. В годы жестоких 
военных испытаний с невиданной силой проявились веками глубоко укоре-
нившиеся в народе чувства национальной гордости и беспредельной преданно-
сти своей Отчизне. Высокий моральный дух и патриотизм советской молодёжи 
явились одним из фактором обеспечения прочного единства фронта и тыла, од-
ним из важнейших источников достигнутой Победы.  

В современных условиях появилась возможность на все страницы нашей 
отечественной истории взглянуть без предвзятости, по-новому оценить многие 
события и факты. В комплексе этих проблем большое место занимают вопросы, 
связанные с деятельностью молодёжи в решении военно-экономических и со-
циальных задач в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Ис-
следуемая проблема особенно актуальна и многогранна. Известно, что в этом 
направлении проделана большая работа, однако, требуется критическое осмыс-
ление достигнутого в этой области. 
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Македонская В.А., Мякинина Н.П., Швец Т.Д. 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война внесла значительные изменения в организа-

цию, масштабы, темпы и формы всенародного движения. Оно вступило в каче-
ственно новый этап своего развития. 

В 1942-1945 годах патриотическое движение масс «В труде, как в бою» 
приобрело новые качества. Соревнование по отраслям промышленности и эко-
номическим районам слилось в единое Всесоюзное соревнование трудящихся. 
Оно становилось массовым, всенародным. Особое значение придавалось глас-
ности, сравнимости результатов, обобщению и распространению положитель-
ного опыта, выработке условий соревнования по отраслям народного хозяйства. 
Итоги соревнования подводились ежемесячно. Всесоюзное соревнование стало 
школой трудового, интернационального, военно-патриотического воспитания.1 

Необходимо отметить, что укрепление экономических связей различных 
регионов, необходимость обеспечения в ходе войны восстановительного про-
цесса в освобождённых районах, осуществление курса постепенного перевода 
промышленности на мирное развитие – эти и другие факторы позволили со-
вершенствовать методы организации социалистического соревнования в госу-
дарственном масштабе. 

Одной из важных задач участников соревнования стала борьба за получе-
ние большей продукции на тех же производственных площадях, с прежним, 
даже меньшим количеством рабочих. Особое внимание уделялось совершенст-
вованию техники и технологии производства, снижению себестоимости и вы-
пуску высококачественной продукции. Как подчёркивала «Правда», проявле-
ние инициативы в этой области затрагивало «большие принципиальные вопро-
сы организации производства в нашей промышленности».2 

Социалистическое соревнование стало одним из главных рычагов восста-
новления и дальнейшего развития народного хозяйства. Следует подчеркнуть, 
что в годы войны социалистическое соревнование обрело новые черты, обу-
словленные военной обстановкой. Рабочий класс находил различные формы 
участия в восстановлении народного хозяйства на территории, подвергавшейся 
вражеской оккупации. Развернулось соревнование трудовых коллективов, по-
лучивших задания по выпуску оборудования, материалов и другой продукции 

                                                             

1 См.: Козыбаев М.К. Социалистическое соревнование в годы Великой Отечественной 
войны в советской исторической литературе // Историография Великой Отечественной вой-
ны. Сб. статей. М., 1980. С. 208-209. 

2 Правда. 1945. 1 февраля. 



Курский военно-исторический сборник 

 91 

для возрождающейся индустрии. Рабочие заводов Московской и Тульской об-
ластей первыми приступили к выполнению заказов для Подмосковного уголь-
ного бассейна. Их опыт получил широкое распространение. 

Руководство социалистическим соревнованием осуществляли областные, го-
родские и районные комитеты партии, а также партийные организации предпри-
ятий. К примеру, только на бюро Ленинградского обкома партии в годы войны 
вопросы соцсоревнования обсуждались более 30 раз, а на бюро горкома – 81.1 

Большие задачи по мобилизации трудящихся за быстрейшее возрождение 
промышленности, транспорта и других отраслей народного хозяйства партий-
ные организации поставили перед профсоюзами. Так, Секретариат ВЦСПС 21 
января 1943 года призвал все профорганизации, всех членов профсоюзов в ос-
вобожденных районах «дисциплинированно и добросовестно выполнять рабо-
ту, развёртывать социалистическое соревнование и давать высокую производи-
тельность труда, чтобы обеспечить быстрое восстановление фабрик, заводов, 
шахт, рудников, железных дорог и водного транспорта и тем самым ускорить 
разгром немецко-фашистских захватчиков».2 

К этому времени профсоюзные организации имели уже немалый опыт та-
кой работы, которая началась сразу же после разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой и расширилась по мере освобождения временно оккупиро-
ванной территории. Так, итоги работы по возрождению угольных шахт Под-
московья подвели участники совещания профсоюзных работников Подмосков-
ного угольного бассейна, созванного профсоюзом угольщиков центральных 
районов 10 апреля 1942 года.3 Участники совещания подвели также итоги рабо-
ты профсоюзной организации по выполнению решения СНК СССР от 5 февра-
ля 1942 года «О восстановлении Подмосковного Угольного бассейна», намети-
ли конкретные меры по устранению недостатков и пропаганде передового опы-
та. На совещании отмечалось, что десятки и сотни стахановцев, включившись в 
предмайское социалистическое соревнование, перевыполняют нормы выработ-
ки. К примеру, проходчик Семенихин систематически выполнял план на 200-
210%, забойщики Монахов, Крылов – на 150-160%, слесарь Крылов выполнял 
норму на 200%. Однако, наряду с достижениями, имелись и недостатки. Так, не 
все шахты и тресты Подмосковного угольного бассейна выполняли план по до-
быче угля и подготовительным работам.  

Перед профсоюзными организациями Подмосковного бассейна была по-
ставлена задача – шире развернуть социалистическое соревнование, организо-
вать на шахтах пропаганду опыта лучших стахановцев – двухсотников, скоро-
стников, образцы их работы популяризировать среди рабочих; организовать на 
шахтах массово-производственное обучение вновь пришедших рабочих; орга-
низовать стахановские школы; обучение новичков непосредственно на их рабо-
                                                             

1 Амосов Н.Н. Рабочие Ленинграда в годы Великой Отечественной войны // Вопросы ис-
тории и историографии Великой Отечественной войны. Л., 1989. С. 97. 

2 Профсоюзы СССР: Документы и материалы. Т. 3. М., 1963. С. 231-232. 
3 Государственный архив Российской федерации (далее ГАРФ). Ф. 7416. Оп. 2. Д.16 Л. 11-

16. 
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чем месте; использовать средства технической пропаганды для того, чтобы ста-
хановские методы стали достоянием новых кадров рабочих.1 

Важно сказать, что ударничество, стахановское движение всегда были поис-
тине всенародными и организовывались в масштабе всего государства. Не про-
тивопоставляя соревнование военных лет довоенному этапу, следует подчерк-
нуть, что социалистическое соревнование в годы войны обрело новые черты, 
обусловленные военной обстановкой. Оно продемонстрировало высокую сте-
пень организованности, централизацию и координацию организации соревнова-
ния, дальнейшее развитие тех форм соревнования, которые прошли испытание в 
предвоенные годы, и возникновение новых форм – фронтовых комсомольско-
молодёжных бригад, фронтовых вахт, фронтовых недель и декад и т.д.2 

Трудовая инициатива юношей и девушек, постоянный поиск определили 
разнообразные формы социалистического соревнования в военные годы: это 
движение молодых тружеников за создание комсомольско-молодежных бригад 
и получении ими высокого звания фронтовых, соревнование за выполнение и 
перевыполнение государственных заданий с меньшим числом рабочих, за луч-
шее использование внутренних ресурсов и экономию материала. Все эти начи-
нания получили широкий отклик среди комсомольцев и молодежи освобож-
денных районов. 

В движении комсомольско-молодежных бригад за звание «фронтовой» ска-
залось единство фронта и тыла, связанных единым желанием поскорее разбить 
врага. Условия соревнования разрабатывались райкомами комсомола. Звание 
«фронтовой» присуждалось лишь той бригаде, все члены которой выполняли 
норму не менее, чем на 100-200%, в зависимости от специфики производства. 

Такие бригады обязывались давать продукцию без брака, работу выпол-
нять в срок, держать в образцовом порядке свое рабочее место, экономить сы-
рье и электроэнергию, активно участвовать в общественных мероприятиях, 
шефствовать над малоквалифицированными рабочими. 

Молодежные бригады стали большой силой в досрочном выполнении пла-
на предприятий, школой производственного и политического воспитания моло-
дежи, работающей в промышленности. Так, после освобождения Калинина и 
прилегающих к нему областей, немедленно начались восстановительные рабо-
ты. На заводе имени 1-гo Мая 21 декабря 1941 года была создана первая комсо-
мольско-молодежная бригада по восстановлению цехов завода под руково-
дством т. Румянцевой. Бригада в составе человек за 10 дней привела в порядок 
инструментальный цех. После этого бригада переключилась на монтаж обору-
дования в механическом цехе. За пять дней было отремонтировано и приведено 
в рабочее состояние 12 станков. Комсомольцы добровольно работали по 13-15 
часов при 30-градусном морозе. 5 января 1942 года, т.е. меньше, чем через ме-
сяц после освобождения города, заработал механический цех завода l-го Мая. 
Инициативу по созданию молодежных бригад подхватили многие комсомоль-

                                                             

1 ГАРФ. Ф. 7416. Оп.2. Д.16. Л.15-16. 
2 См.: Козыбаев М.К. Указ. соч. С. 212. 
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ские организации Калинина. В январе на восстановлении промышленных пред-
приятий Калинина работало 68 бригад. Всего по Калинину на восстановлении 
промышленных предприятий и объектах коммунального хозяйства работало 
128 молодежных бригад, объединявших до 2 тыс. человек.1 В сентябре 1942 го-
да Калининский обком ВЛКСМ созвал собрание областного комсомольского 
актива, на котором было принято обращение ко всей молодежи области и наме-
чен план мероприятий по участию молодежи в восстановлении хозяйства. 

В начале февраля 1943 г. победоносно завершилась историческая Сталин-
градская битва, и уже вскоре Государственный Комитет Обороны принял спе-
циальное постановление об очередных мероприятиях по восстановлению про-
мышленного и городского хозяйства Сталинграда. На призыв партийных орга-
низаций в кратчайший срок возродить город-герой горячо откликнулись мил-
лионы советских людей. Это, как свидетельствуют факты, выразилось в самых 
различных формах и направлениях их патриотической инициативы. Так, по по-
чину трудящихся Саратовской и Куйбышевской областей, поддержанному ЦК 
ВКП(б), в стране развернулось движение по оказанию всесторонней матери-
альной помощи пострадавшему городу.2 Рабочие Челябинской области взяли на 
себя обязательство помочь в восстановлении тракторного завода. Шефами вос-
станавливаемых в городе промышленных объектов стали коллективы многих 
предприятий Урала, Сибири, 3акавказья. Совместными усилиями братских на-
родов СССР, несмотря на огромные трудности, Сталинград возрождался из ру-
ин. Немалая заслуга в этом принадлежала комсомолу, молодежи. 

11 февраля 1943 г. объединенный пленум городской и областной органи-
заций ВЛКСМ обратился к молодежи с призывом начать восстановительные 
работы. А 23 февраля, за сотни километров от Сталинграда, молодежь г. Кирова 
решила взять шефство над восстановлением города, открыв специальный теку-
щий счет в банке под названием «В помощь Сталинграду». Молодежь всей 
страны подхватила этот благородный почин. Вагоны со станками, инструмен-
тами, строительными материалами шли сюда из Красноярска и Куйбышева, из 
Саратова и Свердловска, Вологды и Еревана. Юноши и девушки в союзных 
республиках, краях и областях выходили на воскресники, чтобы заработать 
средства в фонд восстановления Сталинграда. Только в течение 1943 года во 
всесоюзную молодежную копилку было внесено наличными 20 миллионов 
рублей, кроме того, в фонд возрождения города было заготовлено и отправлено 
2100 вагонов лесоматериалов, 250 тысяч предметов одежды, 198 тысяч единиц 
различных инструментов.3 

В г. Сталинграде до 15 апреля 1943 г. было проведено 72 молодежных вос-
кресника.1 20 мая в Сталинграде насчитывалось 150 молодежных бригад в ко-
                                                             

1 РГАСПИ. Ф.1 Оп.6. Д.257. Л.13. 
2 Только за короткий срок в денежный фонд на восстановление Сталинграда от трудящих-

ся Саратовской и Куйбышевской областей поступило более 7 млн. руб. (См.: Во главе защи-
ты Советской Родины. М., 1967. С. 229). 

3 Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне. С. 191. 
1 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 6. Д. 302. Л. 63. 
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личестве 1995 человек. В бригадах было организовано социалистическое со-
ревнование за повышение темпов восстановительных работ и за овладение 
производственными и строительными специальностями. Одной из главнейших 
задач комсомольских организаций явились организация технического обучения 
вновь прибывшей молодежи.1 

Так, к 15 ноября 1943 г. в Сталинград по мобилизации ЦК ВЛКСМ прибы-
ло 15 тыс. человек. В этой связи, одной из главных задач комсомола явилась 
организация технического обучения вновь прибывшей молодежи строительным 
и производственным квалификациям: каменщиков, плотников, слесарей, элек-
тросварщиков и др. В конце мая на предприятиях были созданы отделы техни-
ческого обучения. В результате, на стройках и предприятиях города, по данным 
на 15 ноября, было подготовлено 6900 человек по различным специальностям 
из числа мобилизованной молодежи.2 

Следует подчеркнуть, что начавшееся в мае 1943 года, по инициативе ком-
сомольцев, соревнование бригад приняло массовый характер. Так, 20 июля 
1943 года было созвано первое городское совещание бригадиров комсомоль-
ско-молодежных бригад по обмену опытом работы. В целях улучшения руко-
водства социалистическим соревнованием бюро Сталинградского горкома 
ВЛКСМ неоднократно рассматривало на своих заседаниях вопросы о работе 
бригад и руководстве ими со стороны райкомов, комитетов ВЛКСМ, заводов и 
строек. Областной и городской комитеты ВЛКСМ учредили переходящее 
Красное Знамя и три денежных премии победителям соревнования, разработав 
при этом условия соревнования молодежных бригад. 

В августе 194З года комсомольцы и молодежь ордена Ленина металлурги-
ческого завода «Красный Октябрь» обратились с призывом ко всей молодежи 
Сталинградской области широко развернуть социалистическое соревнование в 
честь 25-й годовщины комсомола. Комсомольцы и молодежь всех предприятий 
и строек Сталинграда единодушно поддержали почин. В соревновании за дос-
тойную встречу 25-летия ВЛКСМ включились 27110 молодых строителей и ра-
бочих, 420 комсомольско-молодежных бригад, 16722 молодых рабочих, в числе 
которых 9457 комсомольцев встали на стахановскую вахту в честь юбилея.3 

Следует подчеркнуть, что энтузиазм юношей и девушек проявлялся в са-
мых различных формах и направлениях. С именем молодых сталинградцев свя-
зано рождение, распространившегося во всех освобожденных от врага районах, 
патриотического движения Черкасовских бригад, члены которых участвовали в 
возрождении народного хозяйства, городов; помимо своей основной работы на 
производстве. Оно возникло в Сталинграде по инициативе молодой работницы 
Александры Черкасовой и быстро было подхвачено всеми комсомольскими ор-
ганизациями. «Война родила новый тип стахановца и ударника, стахановца и 
ударника-восстановителя», – отмечала газета «Правда».1 
                                                             

1 Там же. Л. 69-70. 
2 Там же. Д. 118. Л. 29-30. 
3 Правда. 1944. 31 августа. 
1 Правда. 1944. 31 августа. 
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Обращение бригады Черкасовой обсуждалось на партийных собраниях и 
собраниях коллективов. Проведены ряд совещаний хозяйственного и партийно-
го актива па вопросам работы добровольческих черкасовских бригад в Воро-
шиловском, Ерманском, Кировском районах. Вопросы работы черкасовских 
бригад обсуждались и на заседаниях бюро РК ВКП (б). Так, Дзержинский рай-
ком партии ставил вопросы работы добровольческих бригад, Ерманский рай-
ком – 4 раза, Краснооктябрьский – 3 раза, Ворошиловский РК партии провел 
два совещания директоров совместно с секретарями парторганизаций и предсе-
дателями ФЗМК, совещание бригадиров и агитаторов черкасовских бригад и 
ряд других мероприятий. 

Первичные парторганизации, РК ВКП(б) для проведения партийно-
массовой работы в черкасовских бригадах выделили агитаторов. В Дзержин-
ском районе за время с 10 августа по 1 ноября 1943 года было проведено 29 бе-
сед на темы текущего момента. 

Наряду с положительными моментами имелся и ряд недостатков в проведе-
нии социалистического соревнования. Так, слабо было развернуто социалисти-
ческое соревнование внутри бригад, а также между самими бригадами, недоста-
точно организована популяризация опыта лучших бригад. Строительные отделы 
РК ВКП(б) недостаточно возглавили работу добровольческих бригад, слабо по-
могали в работе бригадирам, редко созывали их для обмена опытом работы. 

Активно включились в «черкасовское» движение комсомольцы и моло-
дежь Ленинградской области. Для практического решения поставленных задач 
по восстановлению города-героя,1 его население при активной помощи трудя-
щихся всей страны не жалело сил, чтобы ликвидировать нанесенный врагом 
ущерб. На восстановление промышленности и городского хозяйства в 1944 го-
ду было ассигновано 790 миллионов рублей. Одновременно ГКО разрешил за-
вести в город 30 тысяч рабочих, произвести набор 18 тысяч учащихся из сель-
ской местности 13 областей РСФСР в ремесленные, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского обучения.2 Активное участие в восстановлении 
промышленности, коммунального хозяйства Ленинграда и области принимала 
молодежь. Следует отметить, что особенно активизировалась деятельность 
комсомольских организаций весной 1944 года, после принятия ГК ВЛКCM 
специального постановления «Об участии комсомольских организаций в вос-
становлении промышленности и городского хозяйства».3 

По указанию горкома партии, ГК ВЛКСМ во всех районах Ленинграда со-
стоялись комсомольские активы, прошли комсомольско-молодежные собрания. 
В мае и июне 1944 года Ленинградский ОК и ГК ВЛКСМ рассмотрели вопрос 
об участии молодежи в восстановительных работах и поддержали инициативу 
комсомольцев Кировского завода и Гатчинского района, которые призвали мо-
                                                             

1 В годы войны партия и правительство приняли более 20 решений о восстановлении, ор-
ганизации и совершенствовании промышленного производства на предприятиях Ленинграда. 
(См.: Ежов В.А. Рабочие Ленинграда в борьбе за восстановление города. Л., 1961. С. 16-17.) 

2 Комаров П.Я. Государственный Комитет Обороны постановляет… Документы. Воспо-
минания. Комментарии. М., 1990. С.328. 

3 Очерки Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., 1969. С. 326. 
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лодежь Ленинградской области последовать примеру сталинградцев.1 В резуль-
тате разъяснительной и организаторской работы только в дни общегородского 
декадника в июле 1944 г. в восстановлении участвовало 35 тысяч юношей и де-
вушек. Всего же в Ленинградской области было организовано 1660 «черкасов-
ских» молодежных бригад, объединявших около 25 тыс. комсомольцев и моло-
дежи.2 Патриотическое движение сталинградцев нашло горячий отклик и в дру-
гих освобожденных районах. 

Таким образом, разнообразная по формам и содержанию деятельность 
комсомольских организаций по повышению трудовой активности молодежи 
освобожденных районов РСФСР в годы Великой Отечественной войны была 
направлена на оказание помощи государственным организациям в мобилизации 
молодого поколения на восстановление разрушенного врагом народного хозяй-
ства, обеспечение фронта всем необходимым. Начиная с апреля 1943 года и до 
конца войны Ленинский комсомол мобилизовал на восстановление промыш-
ленных предприятий 100 тыс. комсомольцев3, значительная часть которых тру-
дилась в освобожденных районах РСФСР. 

 
 
Манжосов А.Н. 

 
ПЕРВАЯ БОМБАРДИРОВКА КУРСКА  

АВИАЦИЕЙ ПРОТИВНИКА В АВГУСТЕ 1941 г. 
 

Шестьдесят девятый день войны для Курска оказался особенно тяжелым. 
29 августа 1941 года фашистские самолеты впервые сбросили бомбы на мирные 
улицы города.  

Немногочисленные документы, сохранившиеся в Государственном архиве 
общественно-политической истории Курской области, свидетельствуют о том, 
что от первого налета фашистов более всего пострадала завокзальная часть ны-
нешнего Железнодорожного округа Курска (бывший Владимирский поселок). 
На улицах Льва Толстого и Кагановича (сегодня это единая улица Станционная 
– авт.), Ухтомского, Октябрьской было разрушено более 20 жилых домов, по-
гибло 80 мирных граждан и красноармейцев. 

«29 августа город Курск неоднократно подвергался нападению фашист-
ских самолетов. В 20 часов группа фашистских самолетов подвергла бомбарди-
ровке Курский железнодорожный узел. Было брошено несколько десятков фу-
гасных и большое количество зажигательных бомб. 

Военные объекты и железнодорожный узел не пострадали. Разрушению 
подверглись отдельные жилые дома в рабочем поселке Владимирском, сгорел 

                                                             

1 РГАСПИ. Ф.1. Оп.6. Д.271. Л.123. 
2 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.6. Д.271; Комсомольская правда. 1944. 4 января. 
3 ВЛКСМ в цифрах и фактах. М., 1979. С. 63. 
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красный уголок шпагатной фабрики. Возникшие пожары в некоторых конторах 
железнодорожных служб, родильного дома и железнодорожной поликлиники 
были ликвидированы. Есть убитые и раненые. Зам. зав. оргинструкторским от-
делом обкома ВКП(б) Н.А. Гладких», – отмечалось в докладной записке Кур-
ского обкома в ЦК ВКП(б) 2 сентября 1941 года.1 

К сожалению, многих свидетелей тех страшных событий уже нет в жи-
вых... Но, к счастью, остались их воспоминания. Вот как вспоминал тот день 
Д.Я. Захаров, бывший заместитель начальника станции Курск: «29 августа 1941 
года, работая маневровым диспетчером на станции Курск, я заступил на ночное 
дежурство. Около 20 часов вечера начался налет немецкой авиации. На стан-
цию было сброшено много зажигательных бомб, но рабочие быстро погасили 
огонь. Было видно, как загорелся стог сена во Владимирском поселке. Гитле-
ровские летчики сбрасывали сюда бомбы...»2 

Многих жителей Владимирского поселка не успели эвакуировать. М.В. 
Баранищева стала очевидцем трагедии семей Соляниных, Аспидовых и Власо-
вых, проживавших неподалеку на улице Ухтомского (сегодня на этом месте на-
ходится пятиэтажный жилой дом по ул. Республиканская, 10 – ред.). Рядом с 
погребом, где прятались мирные жители, разорвалась бомба. Десять человек 
сразу засыпало землей. Погибли четверо детей Соляниных (старшей Инне было 
11 лет, младшей Рае – чуть больше двух), тринадцатилетние Женя и Коля Ас-
пидовы, а также Д.Л. Солянин, работавший инспектором по подготовке кадров 
Курского паровозного отделения.3 

На улицах Ухтомского, Красное Знамя (ныне Краснознаменная), Герцена, 
Волкова находилось много красноармейцев, которые ждали намечавшейся на 
ночь погрузки в вагоны. Массированным ударам вражеской авиации подвер-
глась улица Кагановича, прилегавшая к посадочной платформе, где производи-
лись воинские погрузки. Немецкие самолеты бомбили и центральную часть го-
рода (район современного цирка и больницы на ул. Садовой). 

С волнением вспоминал первую бомбардировку Курска Н.П. Манжосов, 
участник Великой Отечественной войны, почетный железнодорожник, бывший 
главный инженер локомотивного депо Курск: «29 августа мы с бригадой маши-
ниста И.П. Бочарова возвратились в Курск из поездки, миновали входной се-
мафор станции и прибыли на Западный парк. Иван Петрович Бочаров дал ко-
манду – отцепить паровоз от состава. Я спустился из будки машиниста, подо-
шел к первому вагону и услышал стрельбу из пулемета. Она велась с крыши 
Западного паровозного депо. Со стороны шпагатной фабрики летело 9 немец-
ких самолетов. Быстро отцепили паровоз, оставив его на путях. 

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2638. Л. 22-23. 
2 Манжосов А. Первый налет на Курск // Курск. 2001. 20 июня. 
3 Рябцев Г. Как бомбили наш город // Городские известия. 1994. 17 октября. В живых ос-

тались лишь М.Ф. Солянина и Е.Л. Аспидова. Позднее Евдокия Леонтьевна Аспидова еще 
раз попала под бомбежку и скончалась в страшных муках - разрывом бомбы ей оторвало обе 
ноги. Мария Федоровна Солянина умерла от тяжелой болезни в 1957 году. 
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Во время бомбардировки были сброшены сотни фугасных и зажигательных 
бомб. Сразу стало темно. Зенитные орудия, которые находились в районе Боевой 
дачи, вели заградительный огонь. По пути в город мне дважды пришлось отси-
живаться в щелях, отрытых жителями улицы Интернациональной. Когда я доб-
рался до района северной водокачки, раздался взрыв огромной фугасной бомбы, 
земля закачалась. Все вражеские самолеты улетели, наступила тишина...»1 

В 1941 г. инженер-строитель В.Л. Маслов2 с семьей проживал на ул. Скор-
няковской (современная ул. Блинова). Будучи человеком пунктуальным, он вёл 
хронику жизни города в первые дни войны, записывая ее на обрывках газеты 
«Курская правда». Приведем выдержку из этого уникального дневника: «С 8 ча-
сов и до 10 часов 20 минут вечера первая в Курске бомбежка. Бомбилась Ямская 
(узел) и авиабаза (воен. городок). Отбой воздушной тревоги дан был в 11 ч. 20 м. 
ночи. Начало затишья (отлет немецких самолетов) 10 ч. 55 м. ночи. В 3 ч. 15 м. 
ночи (на 30.08.) в Ямской последовали 3-4 новых взрыва (очевидно, разорвались 
бомбы замедленного действия). То же было 3-4 взрыва в 4 ч. 25 м. утра…»3 На 
Никитском кладбище в Курске сохранилась могила, где похоронены семьи по-
гибших 29 августа 1941 года во время первой бомбардировки города.  

 
 
Марковчин В.В. 

 
О СОДЕРЖАНИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
(на примере фашистского лагеря «Шталаг-304 – Цайтхайн») 

 
Ранней весной 1941 года в штабе Главного управления сухопутных войск 

германской армии4 состоялось служебное совещание, на котором до собравших-
ся был доведен приказ главнокомандующего вооруженными силами Германии о 
создании на территории рейха целой сети лагерей для военнопленных. Кроме во-
енных чинов на этом совещании присутствовали медицинские работники, а так-
же строители из тех военных округов, где намечалось размещение лагерей. Со-
вещание проводил представитель штаба управления сухопутных войск. 

Приказом было определено большое количество лагерей, намеченных для 
приема военнопленных. По оценке немецких специалистов, на начальном этапе 
будущей широкомасштабной войны необходимо было зарезервировать от одно-
го до полутора миллионов мест для размещения этого спецконтингента. Перед 
медиками и строителями была поставлена задача форсированного строительства 
лагерей, но конкретные сроки исполнения этого указания определены не были.  
                                                             

1 Манжосов Н.П. Долгая дорога к Победе // Курский край. Научно-историч. журнал. 2000. 
№ 1 (10). С. 7. 

2 Маслов Валентин Львович (1892-1966). Захоронен на Никитском кладбище г. Курска. 
3 Волобуева Н.В. Так это было: из дневников военных лет // Курский военно-

исторический сборник. 2011. № 2. С. 19. 
4 Oberkommando des Heeres (нем.), или ОКХ. 
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Этим же приказом было предусмотрено строительство в окрестностях го-
рода Цайтхайн лагеря с аналогичным названием (кодовое обозначение – шталаг 
304), для содержания в нем до 100 тысяч военнопленных. В целях конспирации 
на заседании ни слова не было сказано о национальной принадлежности пред-
полагаемого контингента военнопленных. Это стало известно только после 22 
июня 1941 года, когда состоялось вероломное нападение Германии на Совет-
ский Союз. 

 Выделенная под постройку лагеря территория была достаточно обширной. 
На последнем этапе своего существования она состояла из 4-х секторов: 1) 
форлагеря1 (4 барака); 2) общего лазарета (96 деревянных бараков, разбитых на 
8 блоков по 12 бараков); 3) группы каменных зданий (24 барака в 6 блоках. 
Всего жилых секций – 114); 4) группы деревянных бараков туберкулезного от-
деления (8 блоков, 96 бараков)2.  

 Прибывшие в течение лета-осени 1941 года контингенты военнопленных 
были размещены: а) в форлагере и на плацу – около 5 тысяч человек; б) в дере-
вянном секторе бараков (блоки 9-16) – около 20 тысяч человек; в) в каменном 
секторе – 10-12 тысяч человек; г) в лазарете (блоки с 1-8) – около 4 тысяч чело-
век. Размещением занималась местная комендатура3. Вновь поступающим в ла-
герь военнопленным выдавалось ветхое, рваное белье и деревянные колодки4.  
Кроме русского контингента, в лагере содержались граждане Великобритании 
и Италии5. Итальянцы появились в лагере вскоре после капитуляции Италии во 
второй мировой войне6. К самому концу войны среди военнопленных появи-
лись французы и поляки7, а потом – и сербы. 

 За получением пищи на кухне в 1941г. приходилось стоять по 2 и более 
часа. В холодное время (октябрь-декабрь 1941, январь-февраль 1942 года) не-
сколько десятков тысяч людей находились под открытым небом, без одежды и 
обуви. Для защиты от непогоды военнопленные приспосабливали подручные 
материалы – толь, бумагу из-под извести, траву, оборачивая ими тело. Кроме 
того, они вырывали норы в земле, накрывая их кусками железа и корой. Такие 
укрытия спасали от ветра, но в осенний сезон их заливало водой.  

Когда же были построены бараки, то внутрь каждого из них загоняли по 
300 человек, при норме в 60-70. Уже через час в помещениях было нечем ды-
шать. Это приводило к тому, что люди заболевали и умирали десятками от не-
достатка воздуха1.  Бытовые условия были настолько жуткие, что вши находили 
себе место в ушах, бровях и даже на веках глаз, в усах и бороде, не говоря уже 
о голове и остальных участках тела, покрытых волосами. Военнопленные не 

                                                             

1 Имеется в виду первая (или передовая) часть лагеря. 
2 ЦА ФСБ РФ, Ф. 4. ОП. 4. Д. 1174-Г. Л. 24. 
3 ЦА ФСБ РФ, Ф. 4. ОП. 4. Д. 1174-Г. Л. 24. 
4 Там же, Л. 153. 
5 Там же, Л. 10-об. 
6 Там же, Л. 14. 
7 Там же, Л.15-об. 
1 Там же, Л. 72-об. 
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имели возможности посещать баню, нательное белье у них не менялось. След-
ствием такого отношения к людям стала страшная эпидемия сыпного тифа, 
разразившаяся в Цайтхайне в декабре 1941 года1. 

 Отдельного внимания заслуживает питание заключенных. Суточный ра-
цион военнопленного состоял из 250 граммов хлеба, брюквенного или шпинат-
ного супа (0,75 литра). Но даже при таком ничтожно скудном питании немец-
кие власти находили необходимым использовать на земляных и каменных ра-
ботах по 10-12 часов в день2. 

Из 35-40 тысяч военнопленных, которые содержались в лагере к концу 
1941 года, весну 1942 года встретили только 4 тысячи. Ежедневно умирало 400-
500 человек, а всего за период существования лагеря Цайтхайн в нем умерло от 
583 до 100 тысяч человек4. 

 Как и все остальные лагери, Цайтхайн имел собственную систему меди-
цинского обеспечения. Штатные немецкие специалисты оказывали медицин-
скую помощь только в особо острых случаях, не требующих отлагательства. В 
остальном процедура лечения состояла в изоляции больных от всей остальной 
массы пленных.  

Начиная с лета 1942 года над военнопленными стали проводить медицин-
ские опыты. Для этого была выделена группа из 29 человек, физически крепких 
людей, которых поместили в отдельный барак. Группа была поделена на 3 под-
группы. Одежда заключенных обрабатывалась специальными химическими ве-
ществами, ускоряющими развитие педикулеза у человека, при этом было запре-
щено убивать вшей. Путем сравнительного анализа немецкими специалистами 
был сделан вывод о том, что смерть любого человека в таких условиях наступает 
не позднее 20 дней. Из 29 пленных, участвовавших в первом эксперименте, в 
живых осталось только двое. Опытами руководили врачи из Лейпцига5. 

 За образцовое выполнение приказаний вермахта руководство лагеря было 
поощрено вышестоящим командованием: комендант лагеря, обер-лейтенант, 
был произведен в капитаны и награжден железным крестом, обер-ефрейтор 
Гельмунд за особое усердие был произведен в унтер-офицеры и награжден же-
лезным крестом. Аналогичным образом были поощрены другие сотрудники ла-
герной администрации6. 

 К августу 1942 года концлагерь перепрофилировали под лазарет, и он по-
лучил условное наименование «шталаг 304-Н». 

В августе и сентябре 1942 года в лазарет привезли военнопленных из 
концлагерей, расположенных на территории Прибалтики, Белоруссии и Поль-
ши. Кроме того, в лагерь-лазарет прибывали для лечения военнопленные из 
примерно 200 километровой зоны, в основном из лагерей «Мюльберг», «4-а», 
                                                             

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же, Л. 12. 
4 Труд. 1946. 27 июня. 
5 ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1174-г. Л. 73. 
6 Там же, Л. 74. 



Курский военно-исторический сборник 

 101 

«Кёнигсварт», «Шмаркау», «Гойнштадт», «Дрезден», «Лейпциг», «Вюлькенс» и 
т.д.1 Как и во многих других лагерях-лазаретах, в качестве обслуживающего 
медицинского персонала использовали большое количество русских. 

К декабрю 1942 года основную массу военнопленных разослали по рабо-
чим командам. Лагерь превратился в Центральный лазарет Саксонии, а его ту-
беркулезное отделение стало принимать больных нескольких земель рейха2.  

В данный период лазарет состоял из: инфекционного отделения, с 3 тыся-
чами больных и 1 тысячей выздоравливающих; туберкулезного отделения с 3 
тысячами больных; рабочих команд – до 2 тысяч человек.  

Таким образом, на январь 1943 года в нем находилось до 9 тысяч узников3.  
В конце 1942 – начале 1943 года в лагере «Цайтхайн» из числа военноплен-

ных сформировалась подпольная организация военнопленных, насчитывавшая в 
своем составе до 250 участников4, во главе со С.П.Злобиным. Она вела среди за-
ключенных советскую агитацию, а также готовила побеги. Из числа подпольщи-
ков за весь период (апрель 1943 – апрель 1945 гг.) немцы арестовали 17 человек5. 
Самые широкомасштабные аресты были проведены 13 марта 1945 года6. 

В марте 1943 г. на базе концлагеря-лазарета «шталаг 304 Н» организовали 
Центральный туберкулезный лазарет для русских военнопленных, которые 
группами стали прибывать с оккупированных рейхом территорий: из Франции, 
Бельгии, Голландии и Чехословакии.  

Туберкулезное отделение Цайтхайна было рассчитано на прием 3 тысяч 
заключенных. Большая часть больных размещалась на 2-3-х ярусных койках, 
поставленных практически вплотную друг к другу. В деревянных бараках раз-
мером 8 х 24 метров находилось по 78 человек. 

Больные прибывали с диагнозом «ТВС ривтопит». Они находились в по-
лумертвом состоянии, раздетыми и разутыми даже в зимнее время7. Яркой ил-
люстрацией заботы администрации свидетельствовал тот факт, что для посе-
щения лагерной бани (как правило, раз в 3-4 месяца) людям необходимо было 
пройти 1 километр территории. В зимнее время тяжелобольных водили для мы-
тья в той одежде, которая на них и находилась. 

Большая скученность людей, холодные сырые бараки, антисанитария, го-
лод, отсутствие одежды, изнурение тяжелым рабским трудом, зачастую бес-
смысленным и рассчитанным лишь на окончательную смерть, избиения и убий-
ства, эпидемии, неизменно приводили к массовой смертности военнопленных. 
Только за 1943 год в лагере умерло 4221 человек.  

                                                             

1 Там же, Л. 9-об. 
2 Там же, Л. 24. 
3 Там же, Л. 24-об. 
4 ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1174-г. Л. 6. 
5 Там же, Л. 17-об. 
6 Там же, Л. 15-об. 
7 Там же, Л. 78-об. 
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Для вывоза трупов умерших военнопленных немцами была построена уз-
коколейная железная дорога1. Трупы умерших хоронили совершенно голыми: в 
вагонетки нагружали, как дрова, по 20-30 человек, накрывали брезентом и уво-
зили на кладбище. Могила – яма, размером 15 х 15 х 50 м, была рассчитана на 
размещение 500 трупов. Письменное обращение военнопленных к администра-
ции лагеря о наведении порядка в захоронении тел возвратилось с резолюцией 
«Земли достаточно, материала нет. Хоронить как раньше2».  

Особой жестокостью отличался старший врач Вигеле. Работая в лагере в 
конце 1943 – начале 1944 годов, он носил с собой специальную рукавицу, при 
помощи которой избивал тяжелобольных военнопленных. Такая мера применя-
лась к тем, кто не был в состоянии держать под рукой термометр3. Не отставал 
от него и солдат Бендель, который работал санитаром в русском лазарете лаге-
ря 304. За каждую украденную с кухни картофелину он расстреливал виновно-
го, оставляя соответствующую отметку на своем оружии. Так на стволе его 
личного пистолета появилось 27 зарубок4. Санитар выискивал среди узников 
людей с «тонкими шеями», полагая, что они евреи. Вначале он избивал своих 
жертв, а потом подвешивал их к столбу5. Не ограничиваясь только таким спо-
собом определения евреев, лагерная администрация прибегала к испытанному 
методу: для выявления картавивших практически всех военнопленных застав-
ляли говорить слово «кукуруза».  

 Для пропагандистской работы среди военнопленных в лагерь иногда по-
ступали печатные газеты на русском языке, в которых восхвалялись достиже-
ния немецкой нации. В них же печатались предложения о поступлении на 
службу в национальные легионы генерала А.А. Власова. 

 В среде военнопленных из числа лиц с уголовным прошлым постепенно 
сформировались устойчивые группы, которые терроризировали целые секции 
бараков. Им ничего не стоило поднять 150-200 спящих человек и заставить всех 
плясать. Не подчинившихся требованиям военнопленных избивали, выгоняли 
на холод, отбирали все ценное. Нередки были убийства заключенных. Все это 
делалось с прямого попустительства немецкой лагерной администрации6. 

Лица, не выполняющие лагерный распорядок, а также пытавшиеся совер-
шить побег, содержались в лагерном карцере, который был расположен под от-
крытым небом, обнесенный со всех сторон колючей проволокой. Арестованные 
содержались там полностью раздетыми, закованными в цепи, их не кормили 
несколько дней. После возвращения из карцера, отбывшим наказание в нем лю-
дям выстригали на голове полосу волос, на груди и спине красной масляной 
краской ставились кресты, а на брюки наносили полосу в виде лампасов1. 

                                                             

1 Там же, Л. 155. 
2 Там же, Л. 79. 
3 Там же, Л. 76. 
4 ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1174-г. Л. 72-Об. 
5 Там же, Л. 72. 
6 Там же, Л. 25-об. 
1 Там же, Л. 73-об. 
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 За упоминание имени Сталина военнопленных расстреливали; аналогич-
ным образом поступали с командирами и комиссарами Красной Армии1. Вновь 
схваченных после побега военнопленных судили и в том случае, если удавалось 
доказать кражу ими продуктов у немецких крестьян, их просто расстреливали. 
Если же краж продуктов не было, то виновных осуждали на срок от 3-х до 5-ти 
лет тюремного заключения2. 

При оберштабсарцте Люксе и капитане гестапо Штрафеле был введен по-
рядок расстрела военнопленных за малейший проступок3. На более позднем 
этапе новый начальник от гестапо за 2-3 побега отправлял узников в выше-
стоящую инстанцию – отделение гестапо в Дрездене. В местной тюрьме они 
сидели по три месяца. Стремясь убить в военнопленных любое стремление к 
побегам, их кормили из расчета 150 граммов хлеба и пол-литра супа в сутки. 
Нахождение в тюрьме сопровождалось пытками и избиениями, с требованием 
указать организаторов побега4. На территории лагеря Цайтхайн имелась собст-
венная тюрьма, которая была ликвидирована только в начале марта 1945 года, а 
содержавшихся в ней узников перевели в общий лагерь. 

В 1945 году лагерь насчитывал 5 тысяч военнопленных5. Паек военно-
пленных в это время должен был состоять из хлеба (свекла, древесная мука или 
другие суррогаты) – 250 грамм в день; гнилого картофеля – 60 грамм; брюквы 
или кольраби – 600 грамм; муки – 10 грамм; мяса – 18-20 грамм на человека, 
четыре раза в неделю; жиры – 20 грамм; сахара – 5 грамм, 3 раза в неделю; по-
видла – 2 раза в неделю, по 30 грамм6. Число довольствующихся на кухне по-
стоянно изменялось в пределах от 1,5 до 7 тысяч человек. Но из 40 килограм-
мов положенного мяса обслуживающим немецким персоналом расхищалось 
две трети. Аналогично обстояли дела и с другими продуктами питания. Таким 
образом, до военнопленных доходили жалкие остатки положенного им пищево-
го довольствия7. 

 В рабочих командах лагеря, занимавшихся различными земляными рабо-
тами, обычной практикой считалось избиение пленных и плохое питание. В 
1944 году, после организованного протеста заключенных, закончившегося мас-
совым невыходом на работу, весь персонал охраны этих команд8 был полно-
стью заменен. Но и это не облегчило участи узников. 

 Частые попытки побегов, как правило, пресекались уже на самом выходе 
из шталага-304. По отдельным сведениям, за период с 1943 по 1945 годы ука-
занной выше подпольной организацией было организовано 245 побегов, в ходе 

                                                             

1 Там же. 
2 Там же, Л. 74. 
3 Там же, Л. 76. 
4 ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1174-г. Л. 75. 
5 Там же, Л. 112. 
6 Напомним, что в лагере к тому времени содержались совершенно больные военноплен-

ные, для которых усиленное питание – одно из необходимых условий для выздоровления. 
7 ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1174-г. Л. 120. 
8 Там же, Л. 11-об. 
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которых пытались покинуть территорию лагеря 800 человек. Все они потерпели 
неудачу1. Гестаповская агентура в лагере работала добросовестно. 

В 3 часа ночи 22 апреля 1945 года немецкая охрана покинула лагерь, оста-
вив легкое и тяжелое стрелковое вооружение. Власть в лагере перешла к воен-
нопленным2. При освобождении частями Красной Армии территории, на кото-
рой располагался лагерь Цайтхайн, военнопленными лагеря были задержаны и 
переданы в ОКР «СМЕРШ» 2-й Крымской кавалерийской дивизии3 18 человек, 
состоявших на службе в администрации лагеря (агенты гестапо, полицейские, 
коменданты и т.д.).4  

 
 
Мишустин С.П. 
 

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Переход железнодорожного транспорта на рельсы военного времени в 

первые месяцы войны оказался достаточно сложным. Это касалось особенно 
перевода локомотивных бригад на воинский график 1941 года, проведения мас-
кировки железнодорожных объектов, подготовки личного состава предприятий 
к выполнению мероприятий местной противовоздушной обороны (МПВО). 

Так, 24 июня 1941 г. бюро Кировского РК ВКП(б) г. Курска обсудило во-
прос «О переходе 6-го отделения службы движения и паровозной службы на 
работу с мирного на военное время». В постановлении было отмечено, что ру-
ководители отделения движения и паровозного хозяйства все мероприятия, свя-
занные с переводом на работу в военное время, проводили без достаточной ор-
ганизации. Не были подготовлены к светомаскировке цеха Северного паровоз-
ного депо (начальник А.Д. Шведов), узловая электростанция (начальник 
П.П. Терентьев), угольная эстакада Западного паровозного депо (начальник де-
по В.А. Билим). Должным образом не была организована охрана деповских по-
мещений, территории северной водокачки. Руководители предприятий желез-
нодорожного узла не осознали ответственности за организацию сил и средств, 
задействованных в системе МПВО. Так, в момент воздушной тревоги, объяв-
ленной 23 июня 1941 г. штабом МПВО (начальник штаба – К.В. Малогорский), 
на рабочем месте не оказалось начальника вагонного участка И.И. Пименова. 
                                                             

1 Там же, л. 11. 
2 Там же, л. 15. 
3 2-я Крымская дважды орденоносная гвардейская дивизия входила в состав 1-го кавале-

рийского корпуса 5-й армии (1-й Украинский фронт). 
4 См. ЦА ФСБ РФ, ф. 4, оп. 4, д. 1174-г, л. 12. 
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Из 36 членов санитарной дружины вагонного участка по тревоге явились лишь 
7 (21%). В Северном паровозном депо аналогичная команда вообще не смогла 
собраться.1 

Бюро Кировского РК ВКП(б) обязало начальника отделения движения 
З.Ф. Анненкова и начальника отделения паровозного хозяйства Ш.М. Чавча-
нидзе лично руководить ходом работ по переводу предприятий на требования 
военного времени. Было предписано довести до сведения работников предпри-
ятий инструкции о мероприятиях МПВО, выделить ответственных в цехах за 
светомаскировку. Начальникам паровозных депо рекомендовалось упразднить 
деповские гудки перед началом и по окончании работ, ибо они вносили пута-
ницу в подаваемые при воздушных налетах сигналы МПВО. 

Первые месяцы войны потребовали от железнодорожников приспособить-
ся и к работе в условиях тяжелых бомбежек. Ведь магистрали Центра, Северо-
Западного и Южного направлений подвергались ожесточенным налетам враже-
ских самолетов. Пользуясь временным превосходством в воздухе, вражеские 
самолеты действовали на широком фронте от Белого до Черного моря и на глу-
бину от 500 до 600 километров. 

В отдельные месяцы 1941 г. в сферу действия авиации противника одно-
временно входили 22 железных дороги, в том числе Дзержинская, Московско-
Киевская, Московско-Донбасская, Западная и другие. В июле 1941 года самоле-
ты противника произвели 1470 налетов на железнодорожные объекты (в сред-
нем на 50 объектов в день). По данным МПВО НКПС к декабрю 1941 года вра-
жеская авиация совершила 5939 налетов на железные дороги (из них 4322 – с 
последствиями, 1504 – с перерывом в движении поездов, 113 – без последствий 
и разрушений). Средний перерыв движения после бомбардировки составлял 5 
часов 12 минут. Было сброшено более 46 тысяч бомб, разрушено 32,4 тыс. 
звеньев пути, 255 тыс. пролетов линий связи.2 При налетах было убито 8234 че-
ловека, ранено 11934 чел., уничтожен или поврежден 571 паровоз (из них 150 
требовали капитального и 289 – среднего ремонта), 15570 вагонов (5611 подле-
жали списанию из инвентарного парка, 4491 требовали капитального ремонта, 
3324-среднего и 2144 текущего ремонта).3 

Работа железнодорожников осложнялась, что в связи с бомбежками в тем-
ное время суток они не могли работать с полным освещением. Чтобы свести к 
минимуму потери работающих при бомбежках был издан приказ Наркома пу-
тей сообщения СССР № 270с от 1 июля 1941 г. «О мерах по усилению свето-
маскировки на железнодорожном транспорте».1 

В нем Наркомат путей сообщения поставил в качестве первоочередной за-
дачи обеспечение светомаскировки на Московском, Брянском, Тульском, Ор-
                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-2160. Оп. 1. Д. 156. Л. 78-80. 
2 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 31. Д. 4652. Л. 11; Железнодорожные войска России. Кн. 3. На фрон-

тах Великой Отечественной войны: 1941–1945. – М., 2002. – С. 74; Железнодорожники в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1985. С. 80. 

3 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 31. Д. 4652. Л. 11, 17; Д. 5886. Л. 93, 109. 
1 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 1081. Л. 77-81. 
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ловском, Курском железнодорожных узлах и в прилегающей стокилометровой 
зоне. Были разработаны мероприятия, которые срочно осуществлялись на 
предприятиях Московско-Киевской, Ленинской, Дзержинской, Московско-
Окружной и Западной дорог. 

Только для обеспечения светомаскировки вокзалов станций Тула, Орел, 
Курск дороги им. Ф.Э.Дзержинского требовалось 686 квадратных метров фане-
ры. Для светомаскировки окон в вагоноремонтных пунктах требовалось 1885, а 
для паровозных депо Люблино, Тула-I, Тула – Лихвинская, Скуратово, Орел, 
Курск-Северное и Курск-Западное – 17635 квадратных метров толи и фанеры, 
прибивавшейся к специальным деревянным щитам.1 Приказом НКПС № 285/Ц 
от 15 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке рабочих и служащих 
железнодорожного транспорта к противовоздушной обороне» устанавливалось, 
что все железнодорожники Западного, Центрального и Южного направлений до 
20 июля должны были приступить к обучению по овладению средствами ПВО.2 

«В июле и августе 1941 г. мы много занимались маскировкой железнодо-
рожного хозяйства. Мне приходилось это лично проверять, летая на самолете 
над Москвой и областью, – вспоминал бывший заместитель Наркома путей со-
общения К.И.Филиппов. – Когда летел в первый раз, пришел в ужас, видя как 
легко обнаружить по огням станции и другие объекты железных дорог…».3 

Вскоре был подготовлен приказ Наркома путей сообщения № 301 от 20 
июля 1941 г. «О неудовлетворительном выполнении приказа НКПС № 270 Мо-
сковско-Донбасской, им. Ф.Э.Дзержинского и другими железными дорогами».4 

В приказе отмечались существенные нарушения светомаскировки на станциях 
Москва-Павелецкая, Бирюлево, Кашира Московско-Донбасской, Москва-I, 
Люблино, Бутово, Щербинка им. Ф.Э.Дзержинского, Серебряный Бор Москов-
ско-Окружной дорог. Крайне неудовлетворительно осуществлялась светомас-
кировка маневровых паровозов. Народный комиссар путей сообщения 
Л.М.Каганович потребовал от начальников дорог: Московско-Донбасской – 
Н.А.Пичугина, им. Ф.Э.Дзержинского – А.С.Огнева в пятидневный срок про-
вести срочные мероприятия на станциях Московско-Донбасской дороги, закон-
чить закрытие световых проемов в паровозных депо Тула, Скуратово, Орел, 
Курск, завершить централизацию управления понижением накала светофоров 
на участке Серпухов – Скуратово – Курск.5 Со всей жесткостью военного вре-
мени в приказе отмечалось: «…Предупредить всех начальников военно-
мобилизационных служб, отделений движения, станций, депо, дистанций пути 
и связи, что мероприятия по светомаскировке должных проводиться как на 
крупных обороняемых узлах, так и на промежуточных линейных станциях… 
Незамаскированные сигнальные огни, освещенные окна путевых казарм, руч-
ные фонари путеобходчиков могут в ночное время служить вехами неприятель-
                                                             

1 Там же. ЛЛ. 83–84, 85–91, 94, 99. 
2 ЦА МПС РФ. Ф. 1. Оп. 1-спр. Д. 159. Л. 46. 
3 Филиппов К.И. Немного о прошлом. – М., 1999. – С. 47. 
4 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49с. Д. 1082. Л. 5-8. 
5 Там же, Л. 6. 
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скому летчику, по которым он может найти и крупные узлы… НКПС преду-
преждает…, что в случае обнаружения фактов демаскировки ж.д. узлов и пере-
гонов ночью, по отношению к виновным будут приняты решительные меры, 
вплоть до снятия с должностей и отдачи под суд».1 

Выполнение приказа № С-270/ц НКПС постоянно контролировалась транс-
портными партийными и органами НКВД. Так, при обсуждении на бюро Киров-
ского РК ВКП(б) г. Курска 24 июля 1941 г. о работе по выполнению приказа 
НКПС № 270с от 1 июля 1941 г. было отмечено, что начальники паровозных де-
по Курск-Северное А.Д.Шведов, Курск-Западное А.И.Мисяк, вагонного участка 
И.И.Пименов не выполняют приказа в полном объеме. Были плохо подготовле-
ны к вражеским налетам цеха обточки, помещения котельной Северного депо. 
Большинство паровозных бригад не прошли инструктажей по действиям в усло-
виях вражеских налетов. Были выявлены значительные недостатки в организа-
ции светомаскировки на станции Курск и на других предприятиях узла.2 

В условиях налетов вражеской авиации летом 1941 г. работа крупных же-
лезнодорожных узлов имела ряд особенностей. Были разработаны мероприятия 
по противовоздушной обороне, включавшие и подачу сигналов «воздушной тре-
воги» с помощью паровозных гудков. Подача звуковых сигналов на Московском 
железнодорожном узле была строго регламентирована постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны № 127сс от 13 июля 1941 г. В нем, в частности, 
отмечалось, что необходимо «обязать НКПС запретить самостоятельную отдачу 
тревожных сигналов в Москве подвижным составом и депо железных дорог до 
объявления воздушной тревоги командованием МПВО города Москвы…».3 

Была разработана и внедрена технология маневровой работы на станциях с 
максимальным использованием звуковых сигналов машинистами паровозов, 
составительскими и кондукторскими бригадами, стрелочниками, вагонниками 
и другими работниками, связанными с движением поездов. Переход на работу 
по технологии звуковой сигнализации, в темное время суток без наружного ос-
вещения, с затемнением сигналов уменьшало людские потери при налетах вра-
жеской бомбардировщиков. 

Составитель поездов станции Орехово-1 Ф.В. Обивалин вспоминал, что 
переход на маневровую работу по звуковым сигналам без наружного освеще-
ния в темное время суток был чрезвычайно тяжелым. Начальники станций, ин-
женеры и другие руководители помогали осваивать новую технологию. Очень 
сложно было работать на горках, когда не было ни освещения, ни радиосвязи и 
громкоговорящего оповещения. Вся маневровая и сортировочная работа вы-
полнялась по звуковым сигналам.1 

                                                             

1 Там же, Л. 7-8. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-2160. Оп. 1. Д. 156. Л. 169. 
3 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 4. Л.93; Горьков Ю.А. Государственный Комитет Обороны 

постановляет. 1941–1945. Цифры, документы. – М., 2002. – С. 503. 
1 Раткин М.И. Героический труд московских железнодорожников в период 1941-1942 го-

дов. – М., 2001. С. 12-13. 
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Газета «Гудок» в статье «Герои транспорта» отмечала, что «фашистские 
стервятники беспрерывно бомбят железную дорогу и вблизи фронта, и в дале-
ком тылу, но это не мешает железным дорогам верно служить советскому 
фронту. Можно разбомбить станцию, в отдельных местах разрушить полотно, 
можно с бреющего полета обстрелять мирные поезда с беззащитными пассажи-
рами, но нельзя запугать советских железнодорожников. Они твердо стоят на 
своих постах, не уступая в своем мужестве, своей стойкости смелым летчикам, 
танкистам, морякам...».1 Для обеспечения технического прикрытия сети приф-
ронтовых дорог постановлением № 674с от 15 сентября 1941 г. ГКО обязал 
НКПС разработать конкретные мероприятия по ликвидации последствий нале-
тов вражеской авиации.2 Согласно постановлению Государственного Комитета 
Обороны № 674с на 19 железнодорожных магистралях создавались восстанови-
тельные службы, в отделениях – восстановительные участки и околотки, во 
главе которых были назначены руководители, подчинявшиеся уполномочен-
ным НКПС на фронтах. Каждой из прифронтовых дорог придавались специ-
альные подвижные формирования: горемы, мостовые поезда, восстановитель-
ные «летучки» пути, связи, водоснабжения, дорожные восстановительные по-
езда (в составе каждого имелась путевая, мостовая, связи и водоснабжения ко-
лонны). На крупных железнодорожных узлах, таких как Тула, Курск, Орехово-
Зуево и других, были созданы объектовые команды по соответствующим спе-
циальностям. Стала действовать система управления и обеспечения дорог ма-
териалами и восстановительными средствами, был учрежден штат специальных 
уполномоченных НКПС по восстановлению.3 

Создание специальных управленческих, ремонтных и восстановительных 
структур позволило в условиях непрекращающихся налетов вражеской авиации 
обеспечить успешное продвижение встречных потоков грузов, добиться дви-
жения воинских эшелонов со скоростью, нередко превышавшей установленные 
нормы. 

 
  

                                                             

1 Гудок. – 1941. 7 ноября. 
2 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 9. Л. 107-108. 
3 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49с. Д. 1086. Л. 42-55; Железнодорожные войска России. Кн. 3. На 

фронтах Великой Отечественной войны: 1941–1945. – М., – 2002. – С. 81; 16.09.1941 г. Нар-
ком путей сообщения издал приказ № С-496/Ц «Об организации восстановительных работ на 
фронтовых и прифронтовых железных дорогах». Создавались восстановительные службы 
дорог, восстановительные участки на отделениях и восстановительные околотки. Были ут-
верждены положения и штаты всех восстановительных структур. (РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49с. Д. 
1086. ЛЛ. 58-61, 62-66, 67-68). В непосредственном подчинении начальника восстановитель-
ной службы дороги находились по одному горему, связьрему, водрему, одна МПС, пожар-
ные и восстановительные поезда. (Д. 1086. Л. 43). Формировались 11 восстановительных по-
ездов, 8 связьремов, 8 водремов, 6 подремов, 5 ГВОТов, 6 ВЭО. (Д. 1086. Л. 45). 
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Молоков Е.В. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВОЕННЫХ ОТДЕЛОВ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ НАКАНУНЕ  
И В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Военные отделы в обкомах, горкомах, райкомах партии были созданы в 
условиях нарастания военной угрозы в 1939 году, по решению ХVIII съезда 
ВКП(б), в целях усиления оборонно-массовой работы и улучшения военно-
патриотического воспитания трудящихся. На них возлагались такие обязанно-
сти, как помощь военным органам в деле постановки учета военнообязанных, 
организации призыва, мобилизации в случае войны, в деле организации проти-
вовоздушной обороны и т.д.1 

Организация военных отделов происходит и в партийных комитетах Цен-
трально-Черноземного региона. Так, военный отдел Курского обкома ВКП(б) 
начал функционировать в марте – апреле 1939 г.2 Вслед за этим военные отделы 
были созданы и в райкомах партии. Большинство их заведующих было утвер-
ждено на заседании бюро обкома 22 мая 1939 г. Как правило, на эти должности 
подбирались люди с опытом руководящей партийной, советской, комсомоль-
ской работы3.  

Первым шагом военных отделов стало планирование своей деятельности. 
В планах работы, утверждавшихся райкомами ВКП(б), предусматривались та-
кие направления, как руководство оборонными организациями районов, прове-
дение кустовых совещаний с руководителями первичных организаций Осо-
авиахима и Красного Креста, руководителей оборонных секций сельсоветов по 
проблемам налаживания работы на селе. Военные отделы включились в работу 
по подготовке призывов в РККА и отбору молодежи в военные училища, зани-
мались вопросами назначения денежных пособий и оказания других видов по-
мощи семьям красноармейцев. Они сразу же стали вовлекать в орбиту своей 
деятельности различные государственные и общественные организации, коор-
динировать их усилия в оборонной сфере. Так, военным отделом Курского об-
кома было проведено несколько областных совещаний, в работе которых, по-
мимо заведующих военными отделами райкомов ВКП(б), участвовали многие 
другие руководители областного и районного звена: представители военкома-
тов, профсоюзов, комитетов по делам физкультуры и спорта, областного и рай-

                                                             

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. – Т. 7. – 
М.,1985. – С. 90. 

2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1715. Л. 196-197.  
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1749. Л. 15-20. 
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онных советов Осоавиахима, заведующие военно-физкультурными отделами 
райкомов ВЛКСМ.1 

Не все проблемы в деятельности военных отделов к июню 1941 г. были 
решены должным образом. Но накопленный ими опыт оказался полезным и 
востребованным очень скоро, в условиях начавшейся войны. В годы войны 
деятельность военных отделов партийных комитетов Центрального Черноземья 
во многом строилась под влиянием обстановки, складывавшейся в регионе. 
Именно она в значительной степени диктовала основные задачи и направления 
их работы, определяла условия, в которых военным отделам приходилось 
функционировать. 

В первые дни войны перед ними, как и перед другими местными партий-
ными структурами, встала проблема перестройки деятельности на военный лад. 
Решалась она непросто, в связи с уходом на фронт многих руководящих работ-
ников возникли серьезные кадровые затруднения. На их место не всегда удава-
лось быстро подобрать замену. Например, военным отделом Курского обкома 
на протяжении длительного времени руководил И.Н. Рогов, занимавший долж-
ность заместителя заведующего отделом. После ухода в РККА заведующего во-
енным отделом Тамбовского обкома ВКП(б) А.Н. Данилова с 7 июля 1941 г. его 
должность являлась вакантной, лишь 5 августа на нее был утвержден работав-
ший до этого лектором обкома младший лейтенант запаса В.В. Хорьков2. Кад-
ровым резервом для укрепления военных отделов являлись руководящие осо-
авиахимовские работники. Например, Ф.П. Шульгин, занявший должность за-
ведующего военным отделом Курского обкома партии 29 июля 1941 г., ранее 
являлся председателем облсовета Осоавиахима3; аналогичное назначение полу-
чил председатель Воронежского облсовета Осоавиахима И.Л. Дегтярев4. 

Одним из главных направлений работы стало обеспечение мобилизацион-
ных мероприятий. С помощью военных отделов обкомы, горкомы, райкомы 
партии координировали и контролировали военно-мобилизационную работу 
военкоматов и других звеньев власти, их аппараты осуществляли сбор и анализ 
информации о ходе мобилизации в районах, настроениях населения и призы-
ваемых, проявлениях патриотического подъема и произошедших инцидентах.  

Помимо проведения мобилизаций в части регулярной Красной Армии, во-
влечение граждан СССР в вооруженную борьбу с врагом осуществлялось и пу-
тем создания различных добровольческих военизированных формирований, в 
том числе народного ополчения. В этой работе также приняли активное участие 
военные отделы. Так, постановление бюро Курского обкома ВКП(б) «Об орга-
низации народного ополчения в Курской области» от 9 июля 1941 г. было до-
полнено разработанной военным отделом обкома совместно с начальником 
гарнизона г. Курска и облвоенкомом инструкцией «О порядке формирования 
районных и городских народных ополчений и обучении их военному делу». В 
                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1749. Л. 6, 14-15. 
2 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1902. Л. 25. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2614. Л. 2. 
4 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3922. Л. 94. 
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Воронежской области заведующие военными отделами райкомов партии вме-
сте с секретарями РК ВКП(б) и председателями райисполкомов входили в со-
став «троек», на которые возлагалось руководство созданием народного опол-
чения. Заведующий военным отделом Тамбовского обкома В.В. Хорьков являл-
ся заместителем начальника областного штаба народного ополчения, организо-
ванного 1 сентября 1941 г.1.  

Война потребовала внесения значительных корректив в систему боевой 
подготовки населения, работу оборонно-массовых организаций. 10 июля 1941 г. 
военным отделом Тамбовского обкома партии на заседание бюро был вынесен 
вопрос о работе Осоавиахима и Общества Красного Креста в военное время. 
Были установлены конкретные задания по подготовке в учебных группах снай-
перов, парашютистов, мотоциклистов, медсестер и т.д. Контроль за выполнени-
ем данного решения также возлагался на военный отдел обкома2. 

Новый этап в этой деятельности начался в сентябре 1941 года, в связи с 
введением в стране всеобщего военного обучения (всевобуча). В соответствии с 
постановлением ГКО от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обуче-
нии военному делу граждан СССР» военными отделами региона была продела-
на работа по формированию учебных подразделений, подбору для них команд-
ного и политического состава, созданию необходимой для обучения матери-
альной базы. Например, в Воронежской области к середине октября на 1150 
пунктах всевобуча обучалось 42817 призывников и военнообязанных (при кон-
трольной цифре 39000 человек)3. 

Раскрывая роль военных отделов в решении задач по обеспечению безо-
пасности советского тыла, необходимо отметить, что особая значимость этого 
аспекта их деятельности, по сравнению с многими другими регионами, опреде-
лялась прифронтовым и фронтовым положением областей Центрального Чер-
ноземья. В данном направлении можно выделить две важные составляющие: 
участие в мероприятиях по охране тыла силами истребительных батальонов, 
создаваемых из гражданского населения, и организация местной противовоз-
душной и противохимической обороны.  

Истребительные батальоны, как и народное ополчение, являлись добро-
вольческими военизированными формированиями. В Курской области начало 
процессу их создания положило разработанное военным отделом обкома 
ВКП(б) постановление, принятое бюро обкомом и облисполкомом 26 июня 
1941 г. Оно обязывало первых секретарей райкомов партии и начальников РО 
НКВД немедленно приступить к организации истребительных батальонов во 
всех районах, из оперативных работников НКВД подобрать командиров истре-
бительных батальонов, из ответственных работников РК ВКП(б) – их замести-
телей по политчасти. В постановлении давались также указания по обеспече-
нию батальонов оружием и средствами передвижения4. По сведениям началь-
                                                             

1 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2336-а. Л. 1. 
2 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1890. Л. 6-7. 
3 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3585. Л. 221-222 об. 
4 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2609. Л. 59-61. 
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ника штаба оперативной группы УНКВД майора А.Г. Климина, на конец июля 
1941 г. в области имелось 68 истребительных батальонов численностью 10650 
человек1. В Воронежской области было организовано 90 истребительных ба-
тальонов общей численностью около 16000 человек2. 

В начале деятельности истребительных батальонов выявились и присущие 
им серьезные недостатки. Военный отдел Курского обкома ВКП(б) заботила 
текучесть личного состава, неразбериха, произошедшая в некоторых районах с 
подбором командиров батальонов, низкий уровень квалификации командного 
состава, из-за чего страдали качество занятий, проводившихся с бойцами, и 
дисциплина3. Тем не менее уже в первый период войны истребительные ба-
тальоны проделали большой объем работы по поддержанию режима военного 
времени, борьбе с вражескими агентами, дезертирами, вплоть до непосредст-
венного участия в боевых действиях с регулярными частями противника. 

В сферу деятельности военных отделов входила также организация подго-
товки населения к противовоздушной и противохимической обороне, в которой 
они участвовали совместно с исполкомами Советов, органами НКВД, органи-
зациями Осоавиахима. Первые мероприятия в сфере местной противовоздуш-
ной обороны начали осуществляться по инициативе военных отделов уже в са-
мом начале войны. Так, Тамбовский обком партии 27 июня 1941 г. рассмотрел 
этот вопрос на заседании бюро, контроль за выполнением принятого решения 
был возложен на военный отдел4. Заведующий отделом А.Н. Данилов требовал 
от районных партийных органов информировать военный отдел обкома о соз-
дании штабов МПВО, организации светомаскировки, постов наблюдения за 
воздухом, разъяснительной работе среди населения5.  

Основополагающими в деле организации МПВО стали постановления СНК 
СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной 
обороне» и СНК РСФСР «О порядке подготовки населения к противовоздушной 
и противохимической обороне и порядке организации групп самозащиты на тер-
ритории РСФСР» от 2 июля 1941 г.6 Партийные и советские органы развернули 
разнообразную работу по выполнению этих постановлений. К середине июля 
подготовку по ПВО и ПВХО по Курской области проходило более 142 тысяч че-
ловек, была сформирована 651 группа самозащиты с количеством 18879 бойцов, 
отрыто 3306 щелей, обеспечивавших укрытие более 100 тысяч человек7. На засе-
дании бюро обкома партии 18 июля 1941 г., подготовленном военным отделом, 
эти показатели были оценены как неудовлетворительные. Для улучшения ситуа-
ции была предложена развернутая программа действий, к реализации которой 
привлекались партийные, комсомольские органы, исполкомы Советов, органи-

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2773. Л. 1. 
2 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3646. Л. 3. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2773. Л. 2-3, 7-8, 86-87. 
4 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 1884. Л. 2-3.  
5 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2345. Л. 57. 
6 Курская правда. – 1941. – 2 июля. 
7 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2613. Л. 3. 
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зации Осоавиахима и Красного Креста, профсоюзы, руководители предприятий1. 
Проблематика МПВО не уходила и из поля зрения военных отделов партийных 
комитетов других областей региона. Например, военный отдел Тамбовского об-
кома организовывал ее обсуждение на заседаниях бюро неоднократно: «О недос-
татках в проведении воздушной тревоги в г. Тамбове 1/VIII-1941 г.» (5 августа 
1941 г.)2, «Об улучшении противопожарной охраны на случай воздушных напа-
дений в городах области» (30 августа 1941 г.)3, «О ходе выполнения решения 
СНК СССР, СНК РСФСР и бюро обкома ВКП(б) о подготовке населения к про-
тивовоздушной обороне» (11 октября 1941 г.)4, «О работе осоавиахимовских ор-
ганизаций области» (12 марта 1942 г.)5. 

Раскрывая вклад военных отделов в организацию всесторонней помощи 
фронту, отметим такие направления этой деятельности, как различные формы 
материальной и финансовой помощи Красной Армии, возникшие в начале войны 
(патриотические движения за сбор и отправку фронтовикам различных подар-
ков, теплой одежды и обуви, сборы средств в фонд обороны, на строительство 
боевой техники, подписку на государственные военные займы и поступления от 
реализации билетов денежно-вещевых лотерей), шефство над госпиталями, а 
также помощь семьям фронтовиков – своего рода опосредованная помощь фрон-
ту, от которой зависело моральное состояние бойцов и командиров Красной Ар-
мии. Эти движения, развивавшиеся при широкой поддержке основной части на-
селения, не могли бы получить такого размаха и распространения без органи-
зующей роли партийно-государственных органов, в том числе, военных отделов. 
При этом использовались разнообразные формы работы: митинги, собрания, 
проводившиеся в трудовых коллективах, групповые и индивидуальные беседы, с 
разъяснением важности оказания действующей армии тех или иных видов по-
мощи, обсуждением обращений инициаторов патриотических починов.  

 В то же время деятельность военных отделов и других органов в этой 
сфере не следует идеализировать. Имелись и серьезные недостатки, в частно-
сти, невнимательное отношение к нуждам семей военнослужащих, о чем гово-
рилось в подготовленном военным отделом Тамбовского обкома партии письме 
секретарям РК ВКП(б) от 15 декабря 1941 г.6 Проявлялись и традиционные 
«болезни» командно-административной системы управления. Иногда докумен-
ты дают возможность судить о реальной подоплеке выдвигавшихся якобы 
«снизу» инициатив: например, Курская областная комиссия по сбору теплых 
вещей для Красной Армии на первом заседании 9 сентября 1941 г. поручила 
заместителю заведующего военным отделом обкома ВКП(б) И.Н. Рогову и на-
чальнику политотдела Курского отделения железной дороги им. Дзержинского 
П.И. Есипову «организовать обращения рабочих и служащих Северного паро-
                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2612. Л. 58-61. 
2 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2328. Л. 107-108. 
3 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2328. Л. 118-119. 
4 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2328. Л. 134-135. 
5 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 3121. Л. 63-64. 
6 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2345. Л. 127-130. 
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возного депо и колхозников колхоза «Красный сноп» Обоянского района к тру-
дящимся области об организации сбора теплых вещей для Красной Армии»1. 

В целом, необходимо отметить особую роль военных отделов в общем 
комплексе мероприятий по организации борьбы с противником, осуществляв-
шихся местными партийными структурами в годы Великой Отечественной 
войны. Они являлись важными рабочими органами обкомов, горкомов, райко-
мов ВКП(б), главнейшим инструментом в осуществлении их военно-
организаторской деятельности. Военные отделы осуществляли сбор и анализ 
информации о состоянии оборонной работы, выносили на рассмотрение бюро 
партийных комитетов разнообразные военные вопросы, готовили проекты ре-
шений и контролировали их выполнение, занимались подбором, расстановкой и 
обучением оборонных кадров. Заведующие и инструкторы этих отделов прово-
дили повседневную организаторскую работу по практическому осуществлению 
партийных решений, директив по военным вопросам, координировали усилия 
различных организаций в этой сфере.  

Материалы исследования позволяют сделать однозначный вывод об эф-
фективности усилий военных отделов партийных комитетов практически на 
всех направлениях, входивших в их сферу деятельности, а следовательно, и об 
оправданности и своевременности их создания накануне Великой Отечествен-
ной войны. 

 
 
  

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 28. Л. 5. 17 сентября 1941 г. в газете «Курская правда» и 
ряде районных периодических изданий были опубликованы письма-обращения указанных 
трудовых коллективов с призывом к населению начать сбор теплых вещей для бойцов РККА. 
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