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Отечественная история и историография

УДК 930:281.93

1 Доклад на пленарном заседании регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая победа: 
наследие и наследники». Тольяттинский государственный университет, 13 ноября 2019 года.

НУЖНА ЛИ НАМ БЫЛА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  
К ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ1

© 2019
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор

Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  
митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: история Великой Отечественной войны; фальсификация исторических 
фактов; искажение исторических событий 1941–1945 гг.

Аннотация. Статья посвящена проблеме фальсификации истории в последние десятилетия в 
России и за рубежом, в частности речь идет об искажении исторических фактов, касающихся 
Великой Отечественной войны.

Как известно, историю пишут победители. 
Считающий себя победителем в холодной войне 
западный мир и, в первую очередь, Соединенные 
Штаты Америки уже несколько десятилетий 
транслируют свою версию хода и итогов Второй 
мировой войны в качестве безальтернативной. 
При этом совершенно очевидной становится 
ускоряющаяся трансформация понимания роли 
и места в победе над нацистской Германией всех 
участников антифашистской коалиции. В первую 
очередь, речь идет о попытке минимизировать 
вклад в победу Советского Союза. Для того чтобы 
обеспечить это весьма агрессивное стремление 
переписать историю, используются различные 
средства, вплоть до откровенной фальсификации 
и информационных вбросов, ничтожных по со-
держанию, но весьма результативных по итогам 
восприятия массовым сознанием. Наша работа 
будет посвящена рассмотрению этих печальных 
тенденций, отчетливо проявившихся в последние 
годы.

Отец советской историографии  
М.М. Покровский не раз утверждал, что «история 
– это политика, опрокинутая в прошлое» [1]. На 
основании этого принципа в советское время и 
особенно в 1920–1930 гг. развивалась советская 
историческая наука. Всем памятно, что до 1930 гг. 
изучение дореволюционной истории России было 
исключено из школьной программы. Всеми до-
ступными средствами формировалось представ-
ление о России как об «империи зла» и «тюрьме 
народов», безнадежно отсталом в политическом 
и экономическом развитии государстве. 
Фактически у России отнимали ее тысячелетнее 
прошлое. И хотя данный курс не раз подвергался 
корректировке, а «школа Покровского» была 
осуждена за вульгаризацию и «ненаучность» 

подходов, тем не менее тенденция очернительства 
российского прошлого совершенно ясно 
прослеживалась в течение всего советского 
периода. Поэтому, столкнувшись сегодня с 
теми действиями в отношении истории России, 
которые весьма откровенно демонстрируют 
современная западная историография и, в 
еще большей степени, политизированная 
околоисторическая публицистика, мы не должны 
сильно удивляться и негодовать, утверждая, что 
«такого не было никогда, и вот опять…».

Тем не менее необходимо признать, что 
фальсификация событий и итогов Великой 
Отечественной войны (все чаще мы слышим о по-
пытках отказаться от самого этого названия и за-
менить его, например, на «нацистско-советскую 
войну») достигла сейчас столь огромных 
размеров, что можно говорить о стремлении 
отнять Великую победу у народа, который принес 
на ее алтарь самую великую и страшную жертву.

К огромному сожалению, это «историческое 
противостояние» является сегодня не уделом 
некоторых, пусть и влиятельных, политических 
сил западного мира, но фактически 
«мейнстримом», в который вовлечены ведущие 
лидеры и партии многих стран, средства массо-
вой информации, образовательные и научные 
центры, деятели искусства и культуры, и который 
дозрел уже до символических акций «поругания» 
отбившейся от рук России.

Так, в 2009 году Европарламент объявил день 
23 августа (дату подписания «Пакта о ненападе-
нии») Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, 
ставя между ними знак равенства. В сентябре 2019 
года, когда в Европе широко отмечалось 80-летие 
начала Второй мировой войны, Президента 
Российской Федерации В.В. Путина попросту 
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не пригласили в Польшу, ставшую центром 
проведения мемориальных мероприятий. В то 
время как лидеры всех западных стран, собравшись 
вместе, скорбели о начале самой чудовищной 
в истории человечества мировой бойни, ли-
дер страны-победительницы был исключен 
из участников события. И это символическое 
действие, обнаружившее не только неуважение к 
главе государства и неприятие тех процессов, ко-
торые в нем происходят сегодня, но и готовность 
фактически перечеркнуть вклад нашей страны 
в победу над фашизмом, значит больше, чем 
многие другие заявления лидеров европейских 
держав.

Памятны и те высказывания, которые 
прозвучали в августе-сентябре 2019 года, на-
пример, совместное заявление высокопостав-
ленных делегаций прибалтийских государств, 
что для них Вторая мировая война закончилась 
не в 1945 году, а в годы краха СССР, когда 
советские войска покинули Литву, Латвию и 
Эстонию и «оккупационный режим» рухнул. 
При таком взгляде большевистская Россия была 
для прибалтов большим злом, чем фашистская 
Германия, о чем откровенно свидетельствуют 
руководители и правящие политические силы 
этих государств, организуя парады «ветеранов» 
СС и демонтируя памятники советским солдатам.

Немало было сказано в последние годы и о 
том, что Советский Союз наравне с фашистской 
Германией несет ответственность за десятки 
миллионов жертв и все кровавые преступления, 
которые совершались в 1939–1945 гг., что Россия 
является не столько победителем, сколько ини-
циатором, вместе с Германией, мировой войны. 
Особенно много говорится в последнее время о 
«Пакте о ненападении», подписанном в Москве в 
августе 1939 года, который якобы развязал руки 
Гитлеру и спровоцировал его на начало военных 
действий. Сталин фактически подтолкнул Гитле-
ра к объявлению Второй мировой войны.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь 
на вышедшую недавно острополемическую 
книгу французского ученого Оливье Шмитта 
«Почему Путин – наш союзник? Анатомия 
французской страсти» [2]. Аргументация причин 
войны, приводимая деятелем европейской 
исторической науки, завораживает. Вот как он 
интерпретирует, например, упомянутый пакт 
«Молотов – Риббентроп»: «Берлин пять лет (с 
1934 по начало 1939 года) пытался добиться 
альянса с Варшавой для нападения на СССР, но 
так и не достиг успеха. В то же время Рибентропу 
потребовалось всего три дня в 1939 году, чтобы 
СССР с энтузиазмом принял альянс, итогом 
которого стало уничтожение Польши. После 
поражения польских войск Красная армия 

устроила совместный парад с Вермахтом, 
тогда как офицеры НКВД выслеживали и 
ликвидировали польскую элиту». Отстаивая 
право на подписание «Пакта о ненападении» 
советской стороной, Владимир Путин оскорбляет 
Польшу – первую жертву Второй мировой, 
вытесняет последовавшие за этим «убийства на 
задний план и даже оправдывает их, вычеркивая 
польские жертвы из истории».

Для автора важно проследить связь «режима 
Путина» со сталинизмом и развенчать российскую 
интерпретацию Второй мировой войны как 
базовую мифологему, на которой держится 
политический строй современной России. Так, 
мы находим в книге следующие утверждения: 
«Долгое время прославление «Великой 
Отечественной войны» (в кавычки название 
ставит сам О. Шмитт) позволяло представить 
СССР в качестве эпицентра сопротивления фа-
шистским силам…», «одной из главных тем исто-
рического ревизионизма Кремля является Вторая 
мировая война…», проправительственные рос-
сийские ученые занимаются «фальсификацией 
в интересах властей», по заказу которых готовят 
единый школьный учебник по истории и пр.

О. Шмитт приходит к выводу, что в 
современной России присутствует «негласное 
принятие нацизма», идущее параллельно с 
прославлением сталинизма. Он ставит знак 
равенства между Парадом Победы 9 мая и акцией 
«Бессмертный полк», «призванными прославлять 
величие Кремля» и «гомофобскими кампаниями», 
которые выступают «средством защиты от 
западной цивилизации». Россия «бесстыдно 
называет оппозиционеров «фашистами» и 
«нацистами», но в то же время поддерживает 
европейских ультраправых». Возвышение 
Великой Отечественной войны выгодно Кремлю, 
вставшему на путь реваншизма. «Нынешний 
российский политический климат с прославлением 
агрессии против Грузии и Украины очевидным образом 
подталкивает к возвышению этого периода истории 
русских, в котором прослеживается пугающее 
сходство с современной Россией...». Правящий режим 
опирается на воспоминания о войне в весьма 
утилитарных целях, пытаясь сформировать 
положительный образ сталинизма в российской 
истории, которому лидер современной России 
вполне сочувствует и сознательно ориентируется, 
выстраивая свой курс управления страной. Таков 
главный вывод, который делает автор этой весьма 
любопытной и, естественно, не одинокой в 
литературном пространстве Европы книги. 

Если университетский преподаватель (Оливье 
Шмитт – профессор университета Южной 
Дании) пользуется весьма ненаучными методами 
в интерпретации истории, то что говорить о 
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продуктах массовой культуры? Ежегодно на 
Западе выходит множество художественных 
и документальных псевдоисторических 
фильмов, посвященных Второй мировой 
войне. Значительное место в последние годы 
в этом процессе занимает Германия, еще до 
недавнего времени несколько сдерживаемая 
чувством исторической вины. Однако, видимо, 
это уже в прошлом. Вот пример. В 2013 году по 
немецкому центральному телеканалу ZDF был 
показан трехсерийный фильм о войне «Наши 
матери, наши отцы», ставший настоящим шоком 
для многих зрителей. Стараниями немецких 
кинематографистов советские солдаты предстали 
перед зрителями карателями, расстреливающими 
раненых и насилующими беззащитных 
женщин. В то же время солдаты Вермахта 
выглядят в фильме как настоящие спасители. 
На оккупированных советских территориях они 
помогают населению продуктами, участвуют 
в восстановлении хозяйств. Советские дети с 
удовольствием протягивают руку в нацистском 
приветствии. Просмотрев фильм, можно сделать 
вывод, что зверства, проходившие на захваченных 
территориях, – дело рук «злых эсэсовцев», а 
солдаты Третьего Рейха – невинные жертвы 
пропаганды Геббельса и суровых обстоятельств.

Подобные информационные манипуляции 
приводят к тому, что в массовом сознании 
эта подспудная перелицовка истории 
трансформируется в совершенно причудливые и 
весьма прискорбные образы. Так, значительный 
процент современных японцев считает, что 
уничтожение атомными взрывами Хиросимы 
и Нагасаки – дело рук Советской армии. 
Естественно, это не озвучивается официально, но 
оторванное от исторической действительности 
и незаинтересованное в подлинных знаниях 
молодое поколение подсознательно считывает 
направляемый к ним посыл, тем более, если он 
сделан профессионально и технологично.

Сегодняшний провал в исторических (и не 
только) знаниях и минимальная приобщенность 
к своему прошлому (родовому, национальному, 
культурному) не требуют доказательств – увы, 
они очевидны. Интересными мыслями в этой 
среде поделилась недавно историк Элен Каррер 
д’Анкосс, секретарь Французской академии, 
иностранный член РАН. С горечью она отме-
чает, что в наши дни нигде в мире люди исто-
рией уже не интересуются. «Люди живут в 
ином мире – не в том, который был еще каких-
-нибудь 30 лет назад. С окончанием холодной 
войны интерес к прошлому прошел. Нынешнее 
молодое поколение европейцев очень плохо 
знает историю. Выступая в разных странах, я 
не раз задавала вопрос аудитории: «Вы знаете 

о том, что был Советский Союз?». И чаще всего 
звучал примерно такой ответ: «Да, что-то такое 
когда-то было». Так и события Второй мировой 
войны для многих – это как будто Древний мир. 
Я в течение долгих лет преподавала в Сорбонне и 
сама наблюдала за тем, как уходила историческая 
память. Так происходило не только во Франции, 
но и во всей Европе. В мире стало много самой 
разной информации, и в ее потоке исторические 
темы занимают все меньше и меньше места. 
Будучи по жизни оптимистом, в вопросе о 
возможном расширении в будущем интереса к 
истории я пессимист. Надеюсь, что у граждан 
России историческая память более крепкая и 
глубокая…» [3]. 

Об исторической памяти граждан России стоит 
сказать несколько слов отдельно. В последние 
десятилетия появилось огромное количество 
литературы, стремящейся опровергнуть и 
переписать устоявшийся взгляд на Великую 
Отечественную войну, «дегероизировать» 
ее. Речь идет не только о серии нашумевших 
книг Виктора Суворова (В.Б. Резуна) [4; 5], ко-
торые с определенными оговорками можно 
включить в жанр «фолк-хистори», имеющий 
весьма отдаленное отношение к исторической 
науке, но и о сотнях вполне респектабельных 
академических и учебных изданий. Достаточно 
упомянуть двухтомный учебник по истории 
России XX века под редакцией проф. А.Б. Зубова 
[6] для студентов МГИМО и получивший широкое 
распространение в других вузах России, где само 
имя Великой Отечественной войны настойчиво 
меняется на «советско-нацистскую», или сборник 
документов «Фашистский меч ковался в СССР» 
[7], изданный Ю.Л. Дьяковым и Т.С. Бушуевой, в 
котором название говорит само за себя. Поэтому 
совершенно закономерным, хотя и приведшим 
к международному скандалу, явлением стала 
речь в германском Бундестаге десятиклассника 
новоуренгойской гимназии № 1 Николая 
Десятниченко, которую позволим себе привести 
с минимальными сокращениями, настолько она 
характерна.

«Здравствуйте. Меня зовут Николай Десятниченко. 
Я учусь в гимназии в городе Новый Уренгой. Мне предло-
жили участвовать в проекте, посвящённом солдатам, 
погибшим во времена Второй мировой войны. Это меня 
очень заинтересовало, так как я увлекаюсь с детства 
историей и своей страны, и Германии.

Я сразу начал искать соответствующую 
информацию. Сначала посетил городской архив и 
библиотеку, затем пытался найти истории немецких 
солдат в Интернете и других источниках. Однако 
позже в сотрудничестве с Народным союзом Германии 
по уходу за военными захоронениями я узнал и подробно 
изучил биографию Георга Йохана Рау.
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Он родился 17 января 1922 года в многодетной 
семье. На фронт Георг ушёл в чине ефрейтора и 
сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской 
битве 1942–1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч 
немецких солдат, которые были окружены Советской 
армией в так называемом советском котле. После 
прекращения боёв он попал в лагерь для военнопленных. 
Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись 
домой, и Георга среди них не было.

Долгое время родные немецкого солдата считали 
его пропавшим без вести. Лишь в прошлом году семья 
Георга получила информацию от Народного союза 
Германии по уходу за военными захоронениями, что 
солдат умер от тяжёлых условий плена 17 марта 
1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. 
Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ 
этого лагеря.

История Георга и работа над проектом тронули 
меня и подтолкнули к посещению захоронения 
вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило 
меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших 
людей, среди которых многие хотели жить мирно и 
не желали воевать. Они испытывали невероятные 
трудности во время войны, о которых мне рассказывал 
мой прадедушка, участник войны, который был 
командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так 
как был тяжело ранен.

Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул 
в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле 
боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я 
искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует 
здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн.

Спасибо за внимание».
Это смешение понятий и фактов, личной 

позиции (точнее, педагогов, помогавших 
готовить доклад) и заказа грантодателя весьма 
симптоматично, так же как и первоначальные 
попытки руководства школы и департамента 
образования Сургута оправдаться объяснениями, 
что работа выполнена в соответствии со всеми 
требованиями (полевые исследования, работа в 
архиве, презентация и пр.). 

Н. Десятниченко, вероятно, помимо собствен-
ной воли, пришлось выступить на международном 
уровне глашатаем тех внутрироссийских сил, 
которые выступают против советско-российской 
интерпретации истории Второй мировой войны 
и называют мероприятия, в которых 9 мая 
каждого года традиционно участвует вся страна, 
«победобесием». И если несовершеннолетнего 
гимназиста, который, как пишут СМИ, после 
скандала «похудел на семь килограммов», 
обвинять не совсем корректно, то сделать выводы 
из доклада и острой дискуссии, в которой приняли 
участие многие весьма уважаемые люди, включая 
главу Ямало-Ненецкого автономного округа и 
пресс-секретаря Президента России мы обязаны.

Совершенно очевидно, что все 
вышеприведенные сведения хорошо вписываются 
в отчетливую стратегию, целью которой является 
стремление лишить Россию звания морального 
оплота против фашизма и победителя гитлеризма, 
осудив ее как инициатора Второй мировой войны. 
Дивиденды, которые авторы и «промоутеры» 
борьбы с русской исторической памятью хотят 
получить, отнюдь не теоретического свойства. 
Увязав современное положение нашей страны 
с событиями 80-летней давности и обвинив 
Россию в реваншизме, реабилитации сталинизма, 
неоимпериализме, навязывая стереотип 
восприятия нашей страны как непредсказуемой, 
чуждой нравственным принципам и 
презирающей общечеловеческие ценности, 
эти деятели стремятся маргинализировать и 
исключить Россию из пула мировых держав, 
обладающих моральным авторитетом. Если 
Россия – вековечная «империя зла с устоявшимися 
традициями деспотии, рабства и мздоимства», 
то долг прогрессивного человечества – 
превратить ее в изгоя мировой политики и 
лишить возможности развития как суверенного 
государства. Реализовать это невозможно без 
размывания у народа исторической памяти и 
очернения его прошлого, особенно некоторых 
событий, которые приобрели в народном 
сознании «мифологический» статус, а Великая 
Отечественная война является той, быть мо-
жет, единственной страницей русской истории, 
относительно которой у нас имеется, в целом, 
общественный консенсус и которая обладает 
огромным объединяющим общенациональным 
потенциалом. Поэтому и агрессия против нее 
весьма велика.

Сейчас нам приходится бороться за казавшиеся 
еще недавно самоочевидными постулаты: 
что войну развязал не СССР, а нацистская 
Германия; что для нашей страны эта война была 
освободительной и справедливой; что решающий 
вклад в разгром фашизма внес советский народ, 
советские солдаты и полководцы; что фашизм 
совершил чудовищные преступления во всем 
мире, а наша страна заплатила за победу над 
ним огромную цену, и его античеловеческая 
идеология никогда не может быть оправданной. 
Вопрос защиты исторического наследия победы 
в Великой Отечественной войне от искажений и 
политических спекуляций – это вопрос сохранения 
нашей идентичности, вопрос выживания России 
как суверенной цивилизации, и потому у страны 
должен быть солидарный решительный ответ 
тем, кто публично пытается фальсифицировать 
нашу историю и дать ей новое прочтение.

Всем памятны замечательные слова  
В.О. Ключевского: «История не учительница, а 
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надзирательница, она ничему не учит, но больно 
наказывает за невыученные уроки». Если мы утра-
тим память о Великой победе, если окончательно 
лишимся осознания себя как наследников 
победителей, если позволим бесчестно и нагло 
растаптывать свою историю и ограничимся 
только эмоциональными возмущениями и 
официальными протестами МИДа, как это 
зачастую происходит сейчас, то в результате 
можно очень серьезно проиграть в глобальной 
перспективе, несмотря на то что правда на нашей 
стороне. Идеосфера – то пространство, в котором 
мы должны научиться сражаться и побеждать, 
зная о том, что в прошлом и настоящем нам 
нечасто удавалось выигрывать в идеологических 
и информационных войнах. Но Бог не в силе, а в 
правде. И без исторической памяти, без крепкого 
укоренения в нашем наследии и культуре 
справиться не получится. 
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Аннотация. Статья посвящена истории города Ставрополя (современного Тольятти) и 
Ставропольского района в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На основании 
анализа исторических источников описаны условия жизни, трудовые и военные подвиги 
населения Ставропольского района. 

В полдень 22 июня 1941 года советское прави-
тельство объявило народу о начале войны. В ка-
ждом городе прошли собрания, митинги.

Ставропольчане собрались на митинг в парке 
культуры и отдыха им. В. Воровского (его открытие 
состоялось накануне войны 19 июня) в пять часов 
вечера. Выступали многие горожане. Участники 
приняли резолюцию, где были и такие слова: «Мы 
заверяем партию и правительство, что будем чест-
но и самоотверженно работать на своих постах, 
чтобы обеспечить победоносную Красную Армию 
всем необходимым».

По воспоминаниям очевидцев, на призывных 
пунктах царило вместе с горечью расставания и 
всеобщая уверенность, что враг в скором времени 
будет разбит, а Красная Армия начнет освобождение 
европейских территорий. Никто не мог в тот момент 
подумать, что война продлится четыре года и 
принесет огромные страдания и боль людям [20, С. 5].

В первые же месяцы войны 273 ставропольских 
коммуниста пополнили ряды бойцов-добровольцев 
[11, С. 17]. Уходили воевать целые семьи. Моряковы 
дали фронту трех братьев и сестру, Валя Морякова 
вернулась, а братья ее – Иван, Борис и Валентин 
– погибли. Выпускники Ставропольской средней 
школы во главе с директором Николаем Нестеровым 
и секретарем комитета комсомола Федором 
Лариным тоже решили идти защищать Родину. 
Из пятидесяти ушедших на фронт выпускников 
вернулись только двенадцать [27].

Несмотря на то что линия фронта проходила 
довольно далеко от Ставрополя-на-Волге, город был 
полностью подчинен нуждам военного времени. 
11 июля 1941 г. решением Ставропольского РК 
ВКП (б) было организовано народное ополчение, 
которое в дальнейшем из-за большого числа 
желающих воевать было преобразовано в полк под 
командованием Кузнецова [21, С. 285–286].

Военное обучение ставропольчан началось с 3 
октября 1941 года [28, Ф. 1403. Оп. 4. Ед. хр. 9. Л. 25]. 
Всего в первом наборе было 324 человека. Каждый 
из них научился владеть оружием, метко стрелять, 
вести рукопашный бой, уничтожать танки, само-
окапываться. Занятия всеобуча проводились два 
раза в неделю после работы по 2 часа и один раз – в 
воскресенье по 4–6 часов. Обучение по специально-
сти ручного пулемётчика было закончено досроч-
но к 22 февраля 1942 года. По окончании военного 
обучения на пункте всеобуча Ставропольского рай-
военкомата выдавалась справка о получении воен-
но-учётной специальности [21, С. 288].

На курсах второй очереди всеобуча проходили 
подготовку 280 человек, которые окончили курсы 
12 июля 1942 г. (на месяц раньше) по специальности 
стрелка и пулемётчика [21, С. 288].

Ставропольчане, сражаясь с немцами на фронтах 
Великой Отечественной войны, демонстрировали 
настоящий героизм и мужество. Город Ставрополь-
на-Волге и Ставропольский район дали фронту 
шестнадцать Героев Советского Союза (таблица 1), 
а также двух полных кавалеров орденов Славы [8; 
9; 12; 24].

Первым Героем Советского Союза в 
Куйбышевской области стал Бузыцков Иван 
Дмитриевич (1920–1978 гг.) – уроженец с. Нижнее 
Санчелеево Ставропольского района. Наряд 
сержанта Ивана Дмитриевича Бузыцкова охранял 
мост через реку Прут в Бессарабии. Фашисты 
несколько раз атаковали пограничников, но, 
потеряв 2 пулемета и 500 солдат, вынуждены были 
отступить. В боях на реке Прут И.Д. Бузыцков 
получил 7 ранений и уже в госпитале узнал, что 
стал одним из первых Героев Советского Союза в 
начавшейся войне [7; 18. С. 10–15; 23].

Полки нашего земляка – генерал-майора 
Голосова – участвовали в освобождении Курска, 
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занимали боевые позиции на одном из важнейших 
участков Орловско-Курского направления в составе 
войск Центрального фронта и первыми на всем 
фронте форсировали Днепр севернее Киева. 15 
дней шла борьба по удержанию и расширению 
плацдарма на западном берегу реки. За участие в 
этой исторической битве Дмитрию Николаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Его именем названы улицы, школа в Тольятти и на 
родине героя в с. Русская Борковка [8; 9; 25].

Среди наших земляков-героев есть и летчики. 
172 боевых вылета совершил командир эскадрильи 
Борис Николаевич Еряшев, Герой Советского 
Союза, кавалер ордена Красного Знамени, двух 
орденов Красной Звезды. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 2 августа 1944 года за 
успешные действия в сражениях над Кубанью, 
Причерноморьем, Северным Кавказом [2; 3, С. 10–
11; 9].

Отличился при освобождении Брагинского 
района Полесской обл. Голоднов Алексей 
Васильевич (родился 15.09.1925 г. в с. Хрящевка). 
28 сентября 1943 г. с группой бойцов первым 
переправился через Днепр и в бою на плацдарме 
уничтожил около 50 гитлеровцев. Бойцы захватили 
пушку, пулемет, посеяли панику среди врагов, чем 
содействовали переправе основных подразделений 
полка. Героем Советского Союза Алексей Голоднов 
стал в 19 лет. После войны окончил Высшее 
инженерно-техническое училище (1946 г.) и 2-е 
морское военно-политическое училище (1957 г.). 
До 1957 г. служил в Советской Армии [4, С. 67–69; 9].

В ночь на 10 октября 1941 г. пароход «Карл 
Либкнехт», на борту которого находились 
слушатели и курсанты факультета военных 
переводчиков (сформирован в марте 1940 г. при 2-м 
Московском Госпединституте), который являлся 
центром подготовки военных переводчиков для 
действующей армии, убыл из Москвы. Место 
прибытия было известно только руководству 
факультета. Через несколько дней он прибыл в 
маленький Ставрополь. Здесь военфак и курсы 
разместились в здании санатория «Лесное», а 
курсанты и слушатели расселились по всему городу. 
Занятия проходили в ускоренном темпе (по 10 часов 
в день в 3 смены). Конечно же говорить о каком-либо 
комфорте не приходилось. Часто не хватало дров, 
занимались при свете одной коптилки. Но несмотря 
на это, уже 18 ноября 1941 г. на фронт отправились 
первые группы переводчиков. На поле сражения на 
них была возложена большая ответственность – как 
моральная, так и физическая. Кроме знания языка, 
военной терминологии, оформления документов, 
нужно было уметь сориентироваться в конкретной 
боевой обстановке. А для этого тоже нужно было 
обладать определенными способностями [32, Ф. 
Р-2558. Оп. 6. Д. 76. Л. 11].

С 1941 по 1942 гг. начальником был Николай 
Николаевич Биязи – опытный руководитель, в 
прошлом военный атташе в Италии, чемпион по 
стрельбе из винтовки, он знал 14 иностранных 
языков. С 1942 г. курсы расширяются, а с апреля 1942 
г. военный факультет был преобразован в Военный 
институт иностранных языков Красной Армии. 
Начальником стал В. Степанов. Преподавательский 
состав отличался высоким профессионализмом, 
здесь работали: Н.В. Алейникова, Г.Э. Изаксон, 
Л.Ф. Парпаров. Многие выпускники института 
в будущем стали известными в нашей стране 
людьми. В.А. Этуш – народным артистом СССР,  
А. Эшпай – композитором, Е. Ржевская и Э. Левин 
– писателями [14].

Военфак и институт в Ставрополе дали фронту: 
1941–1942 гг. – 1092 чел., в 1943 – 774 чел. переводчиков 
[16, С. 129–130].

В числе курсантов был П.Д. Коган, известный 
поэт (автор слов песни «Бригантина», написанной 
в 1937 году), который погиб на фронте в 1942 г. 
под Новороссийском. Курсант Л.А. Безыменский, 
закончив военфак, стал здесь же преподавателем, 
а впоследствии был направлен на Донской фронт 
и был переводчиком на допросах фельдмаршала 
Паулюса. Курсант А.П. Мицкевич выполнял задания 
Главного разведуправления Красной Армии, служил 
шифровальщиком в штабе Роммеля в Северной 
Африке, потом работал в Италии, был переводчи-
ком маршала Жукова, работал при подписании акта 
о капитуляции Германии. В.Е. Кожемякин (его жена, 
также была слушателем института) помогал первому 
коменданту Берлина генералу Н. Берзарину, был его 
переводчиком, затем – адьютантом [16, С. 152–173].

Интересно, что одним из курсантов был Эммануил 
Абрамович Янкилевич, который, находясь на 
фронте, осуществлял перевод переговоров ставки 
Гитлера. Его сын, Анатолий Эммануилович Лившиц, 
основатель исторической школы в Тольятти и 
кафедры истории в ТГУ, а внук – Юрий Анатольевич 
Лившиц – заместитель ректора Тольяттинского 
государственного университета, директор ГумПИ 
[15, С. 6–7].

Ставрополь, как и любой другой уголок страны, 
был частичкой единого военного лагеря, жил, 
выполняя приказ: «Все для фронта, все для Победы». 
Только медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне» были награждены 1565 
человек тружеников Ставропольского района. Был 
создан институт общественных инструкторов для 
лучших комбайнеров, появились новые отрасли 
промышленности: овчинно-шубная, пищевая, 
кожевенная. Промышленные предприятия – 
промкомбинат, спиртозавод (в документах химзавод) 
и артели: «Заря», «Передовик», «Искра», «Красный 
инвалид». Райпромкомбинат восстановил кирпичное 
производство, открыл цеха: сетевязальный, 
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столярный, токарный, слесарно-механический. 
Начал мыловарение, делал ободья, дуги, тару и т.д.

Ставропольское и Хрящевское лесничества 
организовали поделку дуг, колес, лопат, грабель, вил, 
ободьев, жесткой тары. С 1941 по 1944 г. на фронт 
из Ставрополя было отправлено: 2 000 пар валенок, 
1 351 пара шерстяных носков, 1970 пар шерстяных 
варежек, 130 полушубков. Проводился сбор молока, 
масла, яиц, мяса [30, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40–54, 82–126].

Ставропольцы внесли в фонд обороны 2 
249 095 руб. Кто сколько мог, вносили деньги на 
подарки бойцам Красной Армии, на строительство 
авиаэскадрильи «Валериан Куйбышев», танковой 
колоны «Куйбышевский колхозник», «Совхозный 
рабочий», «Потребкооперация», «Нефтяник», 
«Медицинский работник», пионеры и школьники 
участвовали в сборе средств на строительство танковой 
колонны «Юный пионер». Члены первичной 
организации ОСОВИАХИМ колхоза им. Куйбышева 
предложили организовать сбор средств для 
строительства танковой колонны «ОСОВИАХИМ» 
(Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству). Куйбышевская и 
Ставропольские церкви и кафедральные соборы 
внесли деньги на строительство танковой колонны 
«Дмитрий Донской» [21, С. 312–324; 22; 28. Ф. 1440. 
Оп. 1. Д. 15–17; 31].

Помогали фронту и дети. В школе было 
организовано 9 тимуровских команд, которые 
взяли шефство над семьями фронтовиков. Под 
руководством учительницы Марии Ивановны 
Дроботовой школьники собирали и сдавали 
фронту лекарственные травы. Пионервожатая  
А.И. Гаврилова организовала сбор теплых вещей для 
бойцов Красной Армии [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 44. Л. 
52–55].

Ставропольским райисполкомом в марте 1943 г. 
была установлена норма выдачи хлеба: рабочим 
– 500 г., служащим – 350 г., иждивенцам – 300 г., 
семьям начальствующего состава – 350 г., детям 
детдомов – 600 г., детям детсадов – 200 г., инвалидам 
отечественной войны – 600 г. [21, С. 299; 29. Ф. Р-19. 
Оп. 6. Д. 41. Л. 18–20].

Танкам, самолетам, автомобилям на фронте 
нужно было горючее. Транспортировка нефти 
из Баку усложнилась: фашистские самолеты 
постоянно бомбили месторождения Каспия. Был 
поставлен вопрос о разведке и освоении нефтяных 
богатств Поволжья и Приуралья – Второго Баку. В 
Куйбышевской области перспективной считалась 
Ставропольская площадь. На территории 
Ставропольского района было два крупных 
месторождения: Яблоневый Овраг и Зольное. 7 
августа 1941 г. нефтепромысел выполнил годовую 
программу и взял обязательство к октябрьскому 
празднику дать второй, а к Новому году – третий 
годовой план. Слово свое нефтяники сдержали, 

план выполнили. 29 нефтяников Куйбышевской 
области в начале 1942 г. были награждены 
орденами и медалями. Среди них бригады мастеров  
Н.Г. Раутского и А.С. Сабирзянова, бурившие за 
смену 12–15 вместо 4 метров по плану [28, Ф. 656. Оп. 
23. Д. 31. Л. 53–57; Оп. 24. Д. 4. Л. 39].

В 1942 г. фашисты устремились к нефтепромыслам 
Кавказа, и вновь встал вопрос о расширении 
нефтедобычи. Решено было углубить скважины на 
девонские геологические слои. В Яблоневом Овраге 
работала бригада Василия Андреевича Ракова, а в 
Зольном – Сергея Семеновича Вахоркина. Бурение 
скважин проходило в тяжелых условиях: не хватало 
жилья, инструментов, приходилось рассчитывать на 
выдержку и выносливость людей. В конце 1943 г. был 
получен первый в СССР фонтан девонской нефти. 
Деятельность ученых, специалистов и рабочих 
получила высокую оценку. За открытие скважины 
нефти 41 в девонских отложениях нарком нефтяной 
промышленности СССР, отмечая исключительную 
настойчивость коллектива нефтяников, 
проявленную при поисках девонской нефти, и 
крупное народнохозяйственное значение открытия, 
наградил денежными премиями 100 геологов и 
нефтяников объединения «Куйбышевнефть». 
Мастера были награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
[6, С. 49; 33. С. 404–411]. Указом Верховного Совета 
СССР от 19 марта 1959 года за выдающиеся успехи, 
достигнутые в деле развития нефтяной и газовой 
промышленности, Вахоркину Сергею Семёновичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 
молот» [1; 5; 19; 26].

Весной 1942 г. 15 районами Куйбышевской 
области было принято к размещению 35 000 человек, 
эвакуированных из блокадного Ленинграда, в том 
числе 5000 детей [28, Ф. 656. Оп. 6. Д. 131. Л. 353; 32. 
Ф. Р-1227. Оп. 4. Д. 51. Л. 60-61]. Дети были распреде-
лены по детдомам области. Данная категория детей 
была размещена в Ставропольских детских домах 
№ 6 и 40 в зависимости от возраста детей. Согласно 
воспоминаниям Наумовой Клавдии Николаевны, 
воспитательницы Ставропольского детского дома 
№ 40, в Ставрополь прибыло 100 эвакуированных 
детей 17 августа 1942 г. Многих эвакуировали в 
спешке, не спрашивая разрешения родителей на 
эвакуацию. Поэтому не все имели документы. 
Ставропольский детский дом № 40 был рассчитан на 
детей дошкольного возраста. По окончании второго 
класса детей переводили в Сызранский детский дом. 
Большая работа проводилась по розыску родителей 
и родных детдомовцев. Кто мог, приезжал за своими 
детьми, а если такой возможности у родных не было, 
работники детских домов сами развозили ребятишек 
по городам Советского Союза [10, С. 19–28; 17; 21. С. 
304–307; 29. Ф. Р–19. Оп. 6. Д. 40. Л. 16, 17, 29, 101, 114; 
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Д. 41. Л. 18–20; Д. 42. Л. 56; Д. 44. Л. 36, 52–57, 61; Д. 
45. Л. 134, 196; Д. 46. Л. 17; Д. 47. Л. 8, 22; Д. 49. Л. 14, 
66, 67, 73, 78, 93 об., 107, 114, 126, 134, 144, 167–169, 173, 
182–184, 187–188, 200–205, 212–214, 218–219, 226, 227].

В связи с массовым уходом тружеников района на 
фронт встали серьезные задачи перед работниками 
сельского хозяйства. Урожай 1941 г. был необычайно 
обильный и к его уборке готовились. 2 июля 1941 
г. общее собрание колхоза им. Кирова (с. Нижнее 
Санчелеево) отмечало, что «весенний сев проходил 
в мирной обстановке, а уборочная будет проходить 
в другой обстановке. Костлявая рука германского 
фашизма подняла меч над народами Советского 
Союза, нарушила мирный труд. Мы, колхозники, 
возлагаем надежду на нашу доблестную Красную 
Армию, могучий морской и воздушный флот и 
уверены, что фашистская гадина будет раздавлена. 
Мы, оставшиеся в тылу, удесятерим ударный труд и 
как один встанем дружной семьей на уборочную. А 
также берем обязательство, что для дружного сбора 
урожая включим в транспорт колхозных коров». 
Так как практически все лошади были изъяты на 
нужды фронта и их начинают замещать коровами  
[21, С. 288–289, 291–294].

Уже 4 июля 1941 г. Ставропольский райком 
партии принимает решение об экстренной 
подготовке трактористов и комбайнеров [29, Ф. Р-19. 
Оп. 6. Д. 39. Л. 24]. В связи с мобилизацией в районе 
стало не хватать 132 трактористов, 30 комбайнеров 
и 92 помощников [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 27].  
Если до войны эти профессии считались в основном 
мужскими, то теперь положение менялось.

На место ушедших на фронт мужчин вставали 
женщины и девушки. Первой обратилась с призывом 
к молодежи Ставропольского района Надя Белякова 
из села Ягодное. Она писала: «Мой брат, комбайнер, 
призван в ряды Красной армии. Я, его сестра, имею 
квалификацию помощника комбайнера. Я решила 
заменить на комбайне моего брата» [20, С. 5]. Вскоре 
в школе механизации девушки приступили к заняти-
ям по специальности: тракториста – 107 человек, ком-
байнера – 39 и помощника комбайнера – 117 человек 
[29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 35].

Комсомолка Кириллина пришла на курсы 
трактористок при Узюковской МТС, когда ей 
исполнилось только 16 лет. Несмотря на свой 
юный возраст, она прекрасно овладела техникой и 
грамотно ее эксплуатировала [20, С. 6]. Трактористка 
Русско-Борковской МТС М.Г. Никитина, участница 
слета передовиков сельского хозяйства района, 
говорила: «Трактористкой я стала в дни Великой 
Отечественной войны и горжусь тем, что овладела 
сложной машиной, заменила тракториста, ушедшего 
на фронт, и честным трудом помогаю героической 
Красной армии громить врага» [21, С. 289].

Подготовка женщин-механизаторов проходила 
под руководством хороших наставников. Например, 

Ставропольский райком партии одобрил опыт 
Русско-Борковской МТС, где к женщинам-
механизаторам были прикреплены лучшие 
специалисты: А. Чабуркин, В. Рязанцев, И. Акимов 
[21, С. 289–290]. Все эти инструкторы являлись в про-
шлом участниками Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Они сделали все, чтобы женщины-ме-
ханизаторы лучше освоили доверенную им технику, 
и ученицы не подвели своих учителей.

Самоотверженно работали на тракторах У-2 
Анна Дмитриевна Богданова и Зинаида Алексеевна 
Семова; на тракторах марки СТЗ трудились 
Анастасия Михайловна Ярышева, Надежда Петровна 
Дроботова, Прасковья Васильевна Полякова. 
«Мы должны сравнивать себя с танкистами и во 
всем походить на них», – так заявляли молодые 
трактористы этой же МТС П. Широкова, М. Юртаева, 
М. Никитина, А. Бердяева, А. Куракина, К. Ефимова 
[20, С. 7].

Работавший в годы войны директором Русско-
Борковской МТС А.К. Тюрюков, вспоминая 
трактористок военного времени, говорил: «Девушки 
трудились, не считаясь со временем. У них было 
правило держать фронтовую вахту до тех пор, пока 
не выполнят две-три сменные нормы. Трудности 
не брались в расчет» [21, С. 290]. «А разве нашим 
отцам и братьям легче? – говорили трактористки 
Маслова, Сергеева, Барабанщикова, Дроботова, 
Фролова, работавшие в колхозах «Волга», «Новый 
путь», «Новый труд», «Заветы Ильича», «имени 
Ворошилова» [21, С. 290]. Вскоре лучших жен-
щин-трактористок Е. Вахрееву, П. Румянцеву из-
брали председателями колхозов, Галина Лазарева 
возглавила тракторную бригаду [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 
39. Л. 37]. Женщины трудились не только на полях, 
но и в мастерских МТС. Например, в Нижнесанче-
леевской МТС в мастерских ремонтировали трак-
тора А. Осипова, Е. Хохлова, З. Миронова [19, Оп. 6. 
Д. 39. Л. 38]. Многие из них после войны были на-
граждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Без всякого преувеличения можно 
утверждать, что женщины были ведущей силой 
сельскохозяйственного производства. Если 
посмотреть годовой отчет колхоза имени Коминтерна 
(с. Хрящевка) за 1942 г., то видно, что за прошедший 
год женщины выработали 35749 трудодней, 15545 – 
престарелые колхозники, 14307 – мужчины и 13042 
трудодня выработали подростки [21, Ф. Р-41. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 15].

Но ставропольские женщины трудились, заменяя 
мужчин не только в поле, но и в лесу. 20 марта 1942 г. 
состоялось совещание жён рабочих Ставропольского 
лесхоза, мужья которых ушли в действующую 
армию. Производственная программа была под 
угрозой срыва, и тогда Мария Ивановна Мотылева, 
Евдокия Николаевна Поплавская, Татьяна Петровна 
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Кузнецова, Вера Васильевна Сапожникова, Анна 
Владимировна Щеглова решили заменить своих 
мужей на производстве и выйти на лесоразработки. 
Зимой по пояс в снегу, они валили лес, поскольку 
знали, что их труд нужен фронту [20, С. 12].

Отмечая роль советских женщин в годы войны, 
М.И. Калинин писал, что «все предыдущее бледнеет 
перед великой эпопеей нынешней войны, перед 
героизмом и жертвенностью советских женщин, 
проявляющих гражданскую доблесть, выдержку 
при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой 
силой и, я бы сказал, величественностью, каких не 
наблюдалось в прошлом» [13, С. 13].

Крестьянский труд никогда не был легким, а в 
годы войны он стал еще тяжелее. В 1941 г. на полях 
Ставропольского района зрел богатый урожай. 
Каждый совхоз и колхоз имел загодя составленный 
производственный план по уборке урожая. Но с 
началом войны они были нарушены [29, Ф. Р-19. Оп. 
6. Д. 40. Л. 16].

Резко сократился машинно-тракторный парк. Все 
мощные трактора и 90% автомобилей были взяты 
для нужд Красной Армии. Ухудшилось техническое 
обслуживание оставшихся тракторов, так как 
ремонтные заводы уже выполняли военные заказы, 
возникли серьезные сложности с запасными частями, 
с обеспеченностью горючим. В Красную Армию была 
передана и значительная часть лучших лошадей. 
Например, в колхозе «Красная Звезда» осталось 
только четыре лошади. В условиях сокращения 
сельскохозяйственной техники пришлось 
использовать уже не применявшиеся в колхозном 
производстве и находившийся в бездействии конный 
и ручной инвентарь, в частности, жатки-лобогрейки, 
требовавшие больших физических усилий [29, Ф. 
Р-184. Оп. 1. Д. 3. Л. 34].

Возникли проблемы с рабочими руками. Многие 
из мужчин уже в первые месяцы войны ушли на 
фронт. В колхозе «1-я пятилетка» осталось только 23 
человека трудоспособных, а обрабатывать и убирать 
урожай надо было с площади в 1265 гектаров [20, С. 
14]. В колхозе им. Коминтерна (с. Хряшевка) на 178 
трудоспособных было только 31 мужчина. Пример-
но также обстояло дело и в других хозяйствах района 
[20, С. 14].

Было совершенно ясно, что со стороны ждать 
помощи было нереально, надо было рассчитывать 
на собственные, внутренние резервы. Люди 
видели это и понимали. Уже с первых дней резко 
увеличился выход на работу в колхозах престарелых 
и подростков. В колхозе «Искра Ленина» до войны 
выходило 110 колхозников, а стало 207 человек, в 
колхозе «Красная звезда» выходило 30–40 человек, 
теперь – 110–120 человек [20, С. 15].

В 1942–1943 г. для сельского хозяйства сложи-
лись еще более тяжкие условия. Новая техника в 
колхозы, совхозы, МТС почти не поступала, а старая 

изнашивалась, выходила из строя, ощущался острый 
недостаток запасных частей. В этих условиях большое 
значение имело максимальное использование 
рабочих лошадей, но и их не хватало. Исходя из 
этого, Ставропольский райисполком утверждает 
контрольные цифры (планы) по привлечению 
крупного рогатого скота на сельскохозяйственные 
работы [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 41]. Этим планом 
предусматривалось поставить в борозду 630 коров из 
колхозного стада и 1700 коров, принадлежащих кол-
хозникам. Колхоз им. Коминтерна пошел еще даль-
ше и «чтобы обеспечить сев в короткий срок всех 
имеющихся коров у колхозников привлечь на рабо-
ты в весеннем севе» [29, Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 3. Л. 15].

За женскими бригадами из 8 человек, которые 
пахали на коровах, участки закреплялись от сева до 
уборки. Но чтобы заставить корову ходить в упряжке, 
необходимо было пошить специальные хомуты  
[20, С. 16].

Колхозникам, работавшим на своих коровах 
и выполнявшим нормы, трудодни начислялись в 
двойном размере [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 42. Л. 41]. Но 
и такой стимул мало привлекал самих колхозни-
ков. То, что корову надорвешь, было ясно каждому, 
а вот придется ли что получать на трудодень, было 
неясно... А без коровы в крестьянском хозяйстве 
было совсем плохо, ибо молоко да картошка были 
основной едой в то время. Но приказ есть приказ, 
да и долг подсказывал, что на фронте, а не в селе 
решалась судьба всех, и все делалось во имя фронта.

Когда не хватало машин, лошадей, волов и коров, 
приходилось обрабатывать землю вручную. Колхоз 
«Путь Ленина» из села Васильевки был одним из 
крупнейших в районе, площадь всех засеваемых 
культур у него составляла 3 тысячи гектаров. Из 
этого количества комбайнами было убрано только 
25%, лобогрейками – 15% и вручную – 55 % [20, С. 17].

Все трудоспособное население выходило в поле на 
работу, к ним присоединялось 60 эвакуированных, 
живущих в Васильевке, и 60 учителей и школьников 
местной школы [20, С. 17]. Женщины, имевшие 
грудных детей, выходили вместе со всеми, для чего 
создавались временные ясли. Это были телеги, над 
которыми были устроены простейшие навесы от 
солнца и дождя. В такой телеге рядком укладывали 
младенцев-грудничков и вывозили в поле к месту 
жатвы. Подойдет мать, покормит – и снова за работу. 
И так целый световой день [20, С. 18].

Зерновые косили вручную – косами, норма была 
установлена в 40 соток, но некоторым женщинам 
удавалось скашивать и полтора гектара. Норма 
жатвы серпом равнялась 15 соткам, но звено ручной 
уборки Е. Макаровой убирало ежедневно от 18 до 36 
соток. Вручную вязали и снопы, необходимо было за 
день связать 520 снопов. Людей и техники было мало, 
а сроки погодные поджимали, поэтому кое-где, как, 
например, в колхозе им. Ленина по предложению 
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комсомолки Бабушкиной была организована 
ночная молотьба [21, С. 294], ночью вязали в снопы, 
свет был не нужен – движения были отработаны 
до автоматизма. Дополнительная оплата труда на 
уборке хотя и была установлена, но практического 
применения не получила, поскольку не было 
резервов для ее осуществления.

Особенно трудно было эвакуированным, среди 
которых много было городских жителей, ранее не 
знакомых с крестьянским трудом. В одной из бригад 
ручной уборки работала эвакуированная Дацук [21, 
С. 294]. Раньше ей не приходилось держать в руках 
серп, но вскоре она стала обгонять даже некоторых 
колхозниц, выполняя по полторы нормы. Самое луч-
шее зерно сдавали в фонд Красной Армии. Возили 
его из Васильевки за 18 км в Ставрополь на лошадях 
и коровах. На этой работе были заняты в основном 
подростки [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 43. Л. 15].

Представители ставропольской молодежи 
отличились не только своей работой на колхозных 
полях, но и в промышленности, где в связи с уходом 
мужчин в армию образовался дефицит кадров. Этот 
дефицит преодолевался двумя путями: увеличением 
рабочего дня до 10–11 часов и призывом на работу в 
промышленность сельской молодежи [20, С. 17].

Одним из важнейших направлений 
государственной политики в сфере мобилизации 
населения в годы войны становятся школы фабрично-
заводского обучения. Сейчас трудно подсчитать, 
сколько ставропольцев туда было направлено по 
мобилизации. Официально за 1940–1942 годы было 
проведено 4 очередных и 9 дополнительных наборов 
[21, С. 295–296].

На начальных этапах приоритет отдавали 
мужчинам не призывного возраста, в дальнейшем 
– соотношение меняется в пользу женщин. Так, 
по решению № 2/5 Исполкома Куйбышевского 
облсовета депутатов трудящихся «Об очередном 
призвании городской, колхозной и др. сельской 
молодежи в школы фабрично-заводского обучения» 
было решено с 15 января по 1 февраля 1942 года 
путем призыва и добровольного набора собрать 
12000 человек мужского пола 16–17 лет и женского 
пола 16–18 лет [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 13]. Этот 
план распределялся по городам и районам Куйбы-
шевской области. Срок обучения составлял 4–5 меся-
цев [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 13].

Отправляемых на обучение было предписано 
снабжать всем необходимым: верхней одеждой, 
обувью, двумя парами белья и продуктами питания 
на время следования [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 14]. 
Направляемых из колхозов снабжали непосредствен-
но колхозы, остальных – городскую и др. сельскую 
молодежь – отправляли за счет родителей, воспитан-
ников детских домов за счет органов наркомпроса. 
По прибытии на место обучающимся предостав-
ляли помещения для учебы, общежитие и столо-

вые. Из Ставропольского района по этому плану 
на обучение должны были быть направлены 205 
человек, в том числе 140 юношей и 65 девушек [29, Ф. 
Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 18]. Всего на территории Куйбы-
шевской области действовало несколько школ ФЗО: 
ФЗО № 1 – строительное дело, ФЗО № 2, № 3 – желез-
нодорожного транспорта, ФЗО № 5, № 6, № 10, № 11, 
№ 21 – металлистов. Вся молодежь Ставропольского 
района была направлена в школу ФЗО № 21, которая 
располагалась в городе Куйбышеве на Безымянке и 
размещалась на базе военного завода № 525 [29, Ф. 
Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 15].

В.А. Овсянников рассматривал процесс 
мобилизации на примере села Хрящевка, где отмечал, 
что председатель сельсовета вызывал подростков 
14–16 лет и выписывал им мобилизационную по-
вестку на учебу в школу ФЗО, девушек ограничение 
возраста не касалось [20, С. 19].

2 июля 1942 г. из Хрящевки отправили в школу 
ФЗО авиационного профиля 15 человек, среди них 
Дусю Козыреву, Гришу Нечаева, Марию Голомазову, 
Клаву Федотову и других. Через несколько дней 
13 июля отправили еще 10 человек: Ваню Гречина, 
Николая Пышунова, Анну Пудовкину и других. 19 
февраля 1943 года отправили 9 человек, 12 марта – 7 
человек, 14 июля – 14 человек, 5 ноября – 10 человек. 
Им и в колхозе было дел невпроворот, но обстановка 
требовала их труда на заводе. Председатель Хрящев-
ского сельсовета Ларченко был уже не в силах выпол-
нять очередное требование о мобилизации 14 ноя-
бря 1943 года еще 20 подростков. Сироты уже были 
все отправлены – их легче всего было мобилизовать. 
Матери со слезами умоляли оставить подросшего 
кормильца на работе в колхозе. В конце концов, 
председатель сельсовета Ларченко «расписался» в 
своем бессилии и был снят с работы [21, С. 296].

В планах сельхоз работ в колхозах постоянно 
указывалось на недостаточную укомплектованность 
трудовыми ресурсами и говорилось о необходимости 
отправки на курсы механизации большего 
количества людей, в основном, из числа женщин [29, 
Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 25]. Решением № 4/19 Куй-
бышевского облсовета от 27 января 1942 года было 
решено выделить дополнительные средства на под-
готовку массовых сельхоз кадров бригадиров, звенье-
вых, агротехников по культурам сахарной свеклы, 
кок-сагыза, льна и конопли в количестве 2000 человек 
[29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 34].

С начала войны в Ставропольский район 
начинают эвакуировать население. Размещали 
людей по селам района. В Хрящевке, например, 
разместили 210 человек эвакуированных [29, Ф. Р-19. 
Оп. 6. Д. 40. Л. 65]. В Нижнем Санчелееве первые 150 
эвакуированных появились уже в июле 1941 г. [29, Ф. 
Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 66], в Светлом Озере жило 70 че-
ловек [29, Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 67]. Размещали их 
в Васильевке, Ягодном и других селах. Но и в селе 
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бытовые проблемы вставали тоже остро. Работа была 
только в колхозе: или в поле, или в животноводстве. 
Эвакуированное население тяжело привыкало к 
новым реалиям, 93,7% эвакуированных и семей 
военнослужащих в Ставропольском районе имели 
индивидуальные огороды, где засевали картофель, 
овощи, но чаще всего картофель, потому что он был 
менее трудоемок, чем овощные культуры, его реже 
требовалось обрабатывать. Людей направляли на 
курсы переквалификации и они помогали не селе, 
но уже в новом качестве. В зависимости от наличия 
продовольственных фондов, райисполком регулярно 
определял нормы для каждой категории. Они 
равнялись примерно: рабочим – 500 г. хлеба в день, 
служащим – 300 г., иждивенцам – 200 г. и детям – 200 
г. Эвакуированным детям и детям-сиротам детдомов, 
как правило, давали 500–600 г. хлеба. В иные месяцы 
учителям и медикам давали по 500 г. Эвакуирован-
ным иногда добавляли по 50 г. к норме. В 1944 году 
увеличены были нормы снабжения для беременных 
женщин, начиная с шестого месяца беременности и 
кормящим материям, до четырех месяцев кормления. 
Совсем мало выдавалось мяса, жиров, сахара. Так, до 
войны у нас в стране было 210 сахарных заводов, но в 
результате оккупации и разрушения 196 заводов мы 
потеряли. При этом потребление сахара сократилось 
по сравнению с довоенным уровнем в 20 раз [29, Ф. 
Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 70].

В 1943 г. положение продолжало ухудшаться, 
посевная площадь сократилась на 13 тысяч 
гектаров, упала урожайность зернобобовых 
культур. В результате район смог выполнить план 
хлебозаготовок только на 25%. Упали показатели 
и в животноводстве. С 1941 г. поголовье лошадей 
сократилось на 950 голов, по крупному рогатому 
скоту на 2475 голов, по овцам – на 14500 голов. Резко 
упала продуктивность дойного стада, да и какого 
молока можно было ждать от коровы, на которой 
пашут и сеют. Одна из лучших доярок района 
Евдокия Ивановна Леванова из колхоза «имени 
Красной Армии» надаивала по 1355 литров от 
коровы. А так обычная корова из колхозного стада в 
войну давала 900 литров, почти как коза [21, С. 309].

25 марта 1943 г. в Ставропольском сельсовете со-
брались депутаты и актив Совета. Председатель сель-
совета Медведев рассказал о трудных буднях герои-
ческого Сталинграда и предложил оказать помощь 
его жителям. Сам он внес на это дело свою месячную 
зарплату, Нечаева – блузку, 2 пары детских бурок 
и платье, депутаты Селиверствова – 2 курицы и 2 
пары белья, Чекина – 200 рублей деньгами и кури-
цу. Откликнулись на благородное дело и активистки 
Совета Белешова, Неутолимова, Баранникова, 
Сопова. По состоянию на 30 июня 1943 г. только 

денежных средств трудящиеся района собрали и 
отправили 12726 рублей [21, С. 324].

12 августа 1943 г. Ставропольский райком партии 
принимает решение об организации помощи тру-
дящимся освобожденных районов Смоленской об-
ласти. И как это было не трудно, населению только 
что освобожденных районов было еще труднее. Не-
обходимая помощь Смоленской области также была 
оказана. Шефство было взято над двумя районами: 
Сычевским и Холм-Жирковским. Уже 24 сентября на 
Смоленщину ушел первый эшелон, а до конца года 
ставропольцы отправили на Смоленщину 500 голов 
молодняка крупного рогатого скота, 300 голов овец и 
коз, 120 свиней, 42 плуга, полный комплект книг для 
двух районных библиотек, учебно-наглядные посо-
бия для двух средних школ, оборудование для детско-
го сада и врачебного пункта. Также было отправлено 
4 радиоустановки. В 1944 г. ставропольцы помогали 
скотом освобожденным районам Харьковской, 
Донецкой, Черниговской и Курской областей. Скот 
туда отправляли так называемым гоном, то есть 
своим ходом. Женский актив Ставрополя собирал 
для жителей освобожденных районов семена овощей 
и отправлял их посылками [21, С. 324–325].

9 мая 1945 г. в день Победы у бюста В.И. Ленина 
(изготовленного местным скульптором-любите-
лем Николаем Карпухиным) в городском саду 
им. Воровского состоялся митинг. Его открыл 
председатель Ставропольского райисполкома, 
фронтовик Иван Васильевич Тентяков. Выступающие 
говорили о пережитом, вспоминали погибших, и все 
с надеждой на мирную, долгожданную жизнь. Во 
время митинга шел сильный весенний дождь, но, 
кажется, его никто не замечал, и капли дождя, и слезы 
были неразличимы. В районе стали готовиться к 
встрече демобилизованных фронтовиков. Участники 
пленума Ставропольского райкома партии 16 июля 
1945 г. отмечали, что «радость предстоящей встречи 
обязывает нас организовать ее должным образом, 
так как этого заслужили наши доблестные воины». 
Коллективы колхозов имени Красной Армии, «Волга», 
имени Куйбышева, «Искра», имени Буденного 
приняли решение «Об оказании материальной 
помощи в обзаведении скотом сверхпланового 
поголовья семьям демобилизованных, погибших 
и инвалидам Отечественной войны». 1350 воинов 
демобилизовались в 1945 г. в Ставропольский район. 
С 1 по 26 августа 1946 г. им было выдано 125 тонн 
хлеба, более 6 тыс. метров ткани, 1720 кубометров 
строевого леса на новое жилищное строительство. 
Из средств, собранных среди населения, оказали 
единовременную помощь 128 семьям фронтовиков 
[21, С. 325–326].
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Таблица 1. Подвиг Героев Советского Союза – жителей города Ставрополя  
Самарской (Куйбышевской) области в годы Великой Отечественной войны

Дата, место 
рождения

Образование, 
гражданская 

специальность, 
военное 

образование

Воинское 
звание в 
период 

совершения 
подвига, 

должность

Период 
и место 

совершения 
подвига

Период 
присвоения 

Звания Героя 
Советского 

Союза

Увековечивание 
памяти

Послевоенная 
деятельность

Дата 
смерти, 
место 

захоронения

Андреянов 
Василий 

Дмитриевич

21.07.1915, 
с. Ташла 
Ставропольск. 
уезда Самар
ской губернии

начальное, кол
хозник, призван в 
РККА в 1936–1939 
гг., участник 
боевых действий у 
оз. Хасан

гв. старший 
сержант, 
механикво
дитель 
танкового 
полка

1945 г., 
освобождение 
Молдавии

24.03.1945 присвоение 
имени улице в г. 
Тольятти

трудовая 
деятельность в 
г. Куйбышев

13.06.1953, 
г. Куйбышев

Бузыцков Иван 
Дмитриевич

15.11.1917, 
с. Нижнее 
Санчелеево 
Ставропольск. 
уезда Самар
ской губернии

7 классов, ком
байнер, в 1938 г. 
призван в РККА 
в пограничные 
войска, школа 
младшего 
комсостава

мл. сержант, 
командир 
пулемётного 
отделения 
погранзас
тавы

июнь 1941 г. 
Стояновская 
погранзастава 
у мостов 
через р. Прут, 
Молдавия

26.08.1941, 
указ № 512. 
Первое 
присвоение 
высокого 
звания в 
Куйбышевс
кой области

присвоение имени 
улице в с. Нижнее 
Санчелеево;

погранзаставе 
в Молдавии, 
памятник на месте 
подвига

служба в МВД 
(полковник 
МВД), 
Награждён 
орденами 
Ленина и 
Красной 
Звезды

12.07.1978, 
 г. Днепро
петровск, 
Украина

Викторов 
Константин 
Николаевич

16.09.1918, 
д. Зелёновка 
Ставропольск. 
уезда Самар
ской губернии

7 классов, 2 курса 
Саратовского 
рыбного техни
кума, Тамбовское 
танковое училище, 
с 1939 г. в РККА, 
участник боёв на 
ХалкинГоле

капитан, 
командир 
разведроты

весна 1945 г., 
форсирование 
р. Одер, 
Германия

29.06.1945 присвоение 
имени улице 
в г. Тольятти, 
памятная доска на 
доме, где жил в г. 
Тольятти

хозяйственная 
и партийная 
деятельность в 
г. Тольятти

2.02.1988, 
г. Тольятти

Голоднов 
Алексей 

Васильевич

30.03.1925, 
с. Хрящёвка 
Ставропольск. 
волости 
Мелекесского 
уезда Самар
ской губернии

8 классов гв. рядовой, 
пулемётчик

сентябрь 
1943 г., 
форсирование 
Днепра в боях 
за Украину

15.01.1944. 
К званию 
героя 
первоначаль
но был 
представлен 
посмертно 
в числе 
9 других 
бойцов, но 
оказался 
раненым

памятники в 
г. Киеве, на 
Аллее Героев, 
в г. Заволжск 
Ивановской обл., 
названа улица в 
г. Тольятти, в с. 
Хрящёвка открыта 
мемориаль ная 
доска

служба в 
ВС СССР 
(полковник 
Голоднов в 
1972 г. вышел 
в отставку). 
Награждён 
орденами 
Ленина, 
Красной 
Звезды, 
Отечествен ной 
войны

30.05.2006, 
г. Киев, 
Украина

Голосов 
Дмитрий 

Николаевич

20.09.1903, 
с. Русская 
Борковка 
Ставропольск. 
уезда Самар 
ской губернии

полковая школа, 
Ульяновское 
пехотное учили ще, 
курсы комсост а  ва 
«Выстрел»

генерал
майор, 
командир 
дивизии

1943 г., 
освобожде
ние Курска, 
Украины

17.10.1943 г. присвоение 
имени улице в 
г. Тольятти, в с. 
Русская Борковка, 
сельской школе 
и установлен 
памятник Герою. 
Памятная доска 
на облвоенкомате 
в г. Пермь и в г. 
Тольятти

служба в 
ВС СССР. 
Награждён 
многими 
орденами: 
Ленина, 
Красного 
Знамени, 
Богдана 
Хмельницкого, 
Суворова

19.11.1960,  
г. Куйбы шев
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Грачёв Алексей 
Иванович

23.04.1914, 
(по другим дан
ным – выписка 
из метрической 
книги Воскре
сенской церкви 
с. Ягодное) 
30.03.1912, 
с. Ягодное 
Ставропольск. 
уезда Самар 
ской губернии

воспитывался в 
детском доме, с 
1935 г. в ВМФ 
РККА, Ейская 
школа морских 
лётчиков, участ ник 
советскофинс  кой 
войны

капитан, 
пилот 
морской 
авиации

воздушная 
разведка и 
воздушные 
бои над 
Балтийским 
морем

5.11.1944 г. присвоение 
имени улице 
в г. Тольятти, 
в с. Ягодное и 
сельской школе, 
рыболовецкому 
траулеру на Волге

8.05.1945, 
Балтийс кое 
море

Дорофеев 
Фёдор 

Иванович

5.01.1926, 
пос. Рассвет 
Васильевской 
волости. 
Мелекесского 
уезда Самар 
ской губернии

средняя школа, 
военноморс
кое авиацион ное 
училище им. 
Леваневского

сержант, 
стрелок
радист

13.02.1945 г., 
таран 
вражеского 
транспорта на 
Балтийском 
море

23.02.1998 
г. посмер
тно Указом 
Президента 
№ 187

присвоение 
имени проезду 
в г. Тольятти; 
мемориал в г. 
Тольятти перед 
зданием школы 
№ 1, посвящён
ный погибшим 
авиаторам
балтийцам; 
памятник экипажу 
бомбарди ровщика 
в Польше в 
Пуцком повяте 
Гданьского 
воеводства в 1968 
г., ныне от него 
остался лишь 
постамент

13.02.1945, 
Балтийс кое 
море

Еряшев Борис 
Никандрович

22.10.1921, 
г. Ставрополь 
Самарской 
губернии

Куйбышевский 
речной техникум, 
аэроклуб, с 1940 г. 
в РККА, 
Энгельская 
военная 
авиационная школа

лейтенант, 
командир 
звена

за успешные 
действия в 
сражениях 
над Кубанью

2.08.1944 г. почётный 
гражданин 
Фрязино, где 
установлены бюст 
и мемориальная 
доска Героя. 
Его именем 
названы улица 
в г. Тольятти, 
лицей Фрязино, 
буксирный 
пароход на Каме;

Служба в ВВС 
СССР, вышел 
в отставку 
подполковни
ком в 1962 г. 
Награждён 
многими 
орденами: 
Ленина, Крас
ного Знамени, 
Красной 
Звезды, 
Отечествен  ной 
войны

4.03.1993 
г. Фрязино 
Московс кой 
обл.

Жилин Василий 
Иванович

7.08.1915,  
с. Верхние 
Белозёрки 
Ставропольск. 
уезда Самарс
кой губернии

колхозник, 
строитель (по 
комсомольской 
путёвке строил 
каучуковый 
комбинат в г. 
Ярославль), 
призван в 
РККА в 1937 г., 
полковая школа, 
участник войны 
с Финляндией 
1939–1940 гг.

старшина 
стрелковой 
роты

1944 г., 
форсирование 
р. Западная 
Двина, Бело
руссия

24.03.1945 г. присвоение 
имени улице 
в г. Тольятти, 
в с. Верхние 
Белозёрки 
установлен бюст, 
барельеф на 
Обелиске Славы 
на площади 
Свободы в 
г. Тольятти, 
памятный знак на 
ул. Жилина В.И., 
открыт памятник 
на могиле 
Баныкинского 
кладбища г. 
Тольятти

работал 
инструктором 
райсполкома г. 
Ставрополь

24.07.1947, 
город 
Ставрополь. 
При 
переносе 
города 
останки 
Героя были 
перенесены 
на Баныкин
ское клад
бище
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Казачков 
Алексей 

Леонтьевич

20.02.1909, 
с. Винновка 
Сызранского 
уезда Симбирс
кой губернии

начальное, 
механик баркаса, 
участник войны 
с Финляндией 
1939–1940 гг.

мл. сержант 
артиллерист, 
командир 
орудия

июнь 1944 г., 
форсирование 
р. Западная 
Двина, 
Белоруссия

22.07.1944 присвоение 
имени улицам в 
с. Винновка и в г. 
Тольятти, школе 
в с.Осиновка 
Ставропольского 
района Самарской 
области

трудовая 
деятельность 
в г. Куйбышеве

22.01.1985, 
г. Куйбышев

Кудашов 
Владимир 
Петрович

1918 г. 
с. Верхние 
Белозёрки 
Ставропольск. 
уезда Самарс
кой губернии

начальная школа, 
колхозник, в РККА 
с 1940 г.

сержант, 
командир 
отделения 
понтонно
мостового 
батальона

1945 г., 
форсирование 
р. Дунай, 
Венгрия

24.03.1945 бюст около школы 
в с. Верхние 
Белозёрки

трудовая 
деятельность 
в колхозе 
родного села 
брагадиром 
трктористов. 
За трудовые 
подвиги 
награждён 
орденом 
Ленина

20.10.1976, 
с. Верхние 
Белозёрки 
Ставро
польский 
рн 
Куйбышев
ской  обл.

Лапшов Пётр 
Владимирович

22.01.1914, 
с. Мусорка 
Ставропольск. 
уезда Самарс
кой губернии

сельская школа, 
тракторист, бронь 
до декабря 1942 г.

ефрейтор, 
наводчик 
орудия

март 1944 г., 
Молдавия

24.05.1945 присвоение 
имени улице в 
с. Мусорка, в г. 
Тольятти

часовой мастер 
в г. Куйбышеве

3.09.1952, 
г. Куйбышев

Лобов Алексей 
Петрович

8.03.1915, 
д. Большие 
Липяны 
Яранского 
рна Вятской 
губернии

деревоотделочник, 
плотничал и 
столярничал 
в Чувашии, 
на Урале, в 
Куйбышевской 
области в с. Став
рополь, призван в 
1940 г. в РККА

ст. сержант, 
командир 
понтонного 
отделения

сентябрь 
1943 г., 
форсирование 
Днепра в боях 
за Украину

22.02.1944 мемориальная 
доска в честь 
Героя установлена 
в парке 
Металлургов в г. 
Самара

трудовая 
деятельность в 
с. Рождествено 
и в г. Куйбы
шев

23.12.1977, 
г. Куйбышев

Никонов 
Евгений 

Александрович

18.12.1020, 
с. Васильевка 
Ставропольск. 
уезда Самарс
кой губернии

ФЗУ, токарь, 
призван в 1939 
г. в РККА на 
Балтийский флот

матрос, 
минёр
электрик 
эсминца 
«Минск»

август 1941 г., 
Эстония

3.09.1957, 
посмертно

присвоение имени 
улице в Таллинне 
и памятник 
герою, который 
был разрушен в 
постсоветское 
время; 
присвоение имени 
улице в Нижнем 
Новгороде и 
памятник герою у 
школы № 68; 
мемориал в мкр. 
Шлюзовой г. То
льятти и памятник 
у школы № 19, 
памятник на месте 
перезахоронения в 
с. Васильевка; 
присвоение 
имени школе в 
с.Васильевка; 
барельеф на 
Обелиске Славы 
на площади 
Свободы в г. 
Тольятти; 
присвоение имени 
Евгения Никонова 
судам на Волге и 
на Балтике.

19.12.1941, 
Эстония.
Перезахо
ронен 
2.03.1992, 
с. Васильев
ка Ставро
польский 
район 
Сам. обл.
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Носов Виктор 
Петрович

25.03.1923, 
г. Сенгилей 
Симбирской 
губернии, 
с 1939 г. 
проживал в  
г. Ставрополь, 
Куйбышевской 
обл., окончил 
8 классов 
школы №1 
г.Ставрополя

ФЗУ, школа 
гражданского 
воздушного флота 
в г. Сталинабад, 
военноморское 
авиационное 
училище им. 
Леваневского

лейтенант, 
лётчик
штурмовик

13.02.1945, 
таран 
вражеского 
транспорта на 
Балтийском 
море

23.02.1998 
г. посмер
тно Указом 
Президента 
№ 187

присвоение 
имени улицам 
в гг. Сенгилее, 
Калининграде, 
Тольятти; 
мемориальные 
доски на улицах 
в честь Героя 
в г. Тольятти и 
Калининград;  
барельеф на 
Обелиске Славы 
на площади 
Свободы в 
г. Тольятти; 
памятник у школы 
№ 4 в г. Тольятти; 
памятник на 
площади перед 
речным вокзалом 
г. Сенгилей; 
мемориал в г. 
Тольятти перед 
зданием школы 
№1, посвящённый 
погибшим 
авиаторам
балтийцам, с 
памятной доской 
с именами 
погибших в годы 
ВОВ выпускников 
школы; памятная 
доска с дома, где 
жил  В.П. Носов 
в г. Ставрополе 
хранится в  
краеведческом 
музее; памятник 
экипажу 
бомбардировщика 
в Польше в 
Пуцком повяте 
Гданьского 
воеводства в 
1968 г., ныне от 
него остался лишь 
постамент

13.02.1945, 
Балтийское 
море

Фадеев Сергей 
Михайлович

8.04.1919,  
г. Ставрополь 
Самарской 
губернии

средняя школа, в 
1939 г. призван 
в РККА на 
Тихоокеанский 
флот

рядовой, 
артиллерист, 
наводчик 
орудия

7.06.1943, 
Курская 
битва, 
с.Ольховатка

8.09.1943 имя нанесено на 
плите мемориала 
в Курске, 
присвоение 
имени улице в 
Комсомольском 
районе г. Тольятти

демобилизован 
в апреле 
1944 г. по 
инвалидности

10.10.1952, 
г. Куйбышев
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вехи во взаимоотношении между Русской 
Православной Церковью и советским государством накануне и в период Великой Отечественной 
войны. Показана трансформация этих отношений и причины, ее породившие. Рассмотрена па-
триотическая деятельность Церкви.

Великая Отечественная война стала временем 
испытания для Советского государства, его эконо-
мических, политических и духовных основ. Несмо-
тря на активную антирелигиозную пропаганду, 
сознание миллионов советских людей в своей ос-
нове оставалось религиозным, связанным с тради-
ционными верованиями. Но идеологический пресс 
государства подавлял его, не позволял выйти нару-
жу. Религиозные организации из-за непрекраща-
ющихся гонений на служителей культа и просто 
верующих людей, административного воздействия 
и активной атеистической агитации оказались на 
грани полного исчезновения. Война – страшное, 
трагическое время – всколыхнуло и вызвало к жиз-
ни те религиозные чувства миллионов людей, кото-
рые находились под спудом государственно-идео-
логического давления. Это приводит к некоторому 
изменению положения внутри Русской Православ-
ной Церкви, а затем – и значительному изменению 
церковно-государственных отношений в СССР.

Определенные изменения начинают происхо-
дить  с 1939 года. С одной стороны, постепенно те-
ряет силу антирелигиозная пропаганда, что объяс-
нялось как падением ее популярности в широких 
слоях населения, так и определенной идеологиче-
ской переориентацией советского руководства с 
«интернационально-коммунистического на нацио-
нально-патриотический»   тип [1, с. 95]. Главный ор-
ган атеистической работы среди населения – «Союз 
воинствующих безбожников», возглавляемый Е. 
Ярославским, вступает в полосу глубокого кризиса. 
Численность его членов начинает заметно сокра-
щаться, тиражи изданий падают, лекции посещают 
все меньшее количество людей. Все уменьшающи-
еся результаты его деятельности становятся одной 
из причин охлаждения к нему правительства и И.В. 
Сталина лично, что в условиях тоталитарного госу-

дарства еще больше усугубляет кризис антирели-
гиозной пропаганды.

В то же время государство не собирается свора-
чивать гонения на церковь, что ставит ее на грани 
почти полного уничтожения как официально раз-
решенной организации. К лету 1939 года Русская 
Православная Церковь на территории СССР со-
стояла  из всего около ста приходов, возглавляемых 
четырьмя архиереями [2, с. 261]. Но сокращение 
численности храмов приводило к тому, что увели-
чивалось количество «полукатакомбных», тайных 
священников, проводивших богослужения в домах 
верующих. Контролировать их деятельность госу-
дарственным и партийным органам было гораздо 
сложнее, а их влияние на население, особенно в де-
ревнях, было велико. Кроме того, стало проявлять-
ся недовольство закрытием храмов и среди рабо-
чих, что могло стать опасным. Это, вероятно, стало 
одной из причин, почему церкви не был нанесен 
окончательный удар со стороны советского госу-
дарства.

Накануне войны позиция церкви несколько 
укрепляется за счет присоединения в 1939 году к 
СССР территорий Западной Украины, Западной 
Белоруссии и Прибалтики, где антицерковные го-
нения не проводились. Численность действующих 
храмов теперь увеличивается на 3350, появляется 
64 монастыря и ряд духовных учебных заведений. 
Опасаясь усиления здесь антисоветского влияния, 
правительство проводит крайне осторожную ан-
тирелигиозную политику, создавая видимость ве-
ротерпимости. Как уступка жителям вновь присо-
единенных территорий была воспринято отмена в 
1940 году пятидневной рабочей недели и установ-
ление воскресного отдыха [1, с. 105]. С присоедине-
нием новых территорий деятельность Московской 
патриархии начинает нормализоваться (назнача-
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ются новые епископы и священники, занимаются 
пустующие кафедры), а ее существование переста-
ло быть под постоянной угрозой закрытия. Хотя в 
этот период (с 1939 по 1941 год) по-прежнему про-
должаются закрытия храмов, аресты священников. 
Коренным образом церковно-государственные от-
ношения изменяются лишь в годы войны.

Фашистская Германия напала на Советский 
Союз в День Всех Святых, в земле Российской про-
сиявших, что для верующих людей могло стать 
символом надежды на небесное покровительство 
отечеству в войне. В тот же день, 22 июня 1941 года, 
глава Русской Православной Церкви, патриарший 
местоблюститель – митрополит Сергий (Старо-
городский) составил архипастырское послание, в 
котором призывал «всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины», а также преду-
преждал священников «не искать выгод на другой 
стороне границы», что могло бы стать желанным 
для некоторых, после десятилетий гонений на цер-
ковь. Через четыре дня, 26 июня, после молебна «о 
даровании победы» в кафедральном Богоявлен-
ском соборе митрополит Сергий высказал мысль о 
том, что война может принести изменения к луч-
шему в духовной жизни страны. «Пусть гроза над-
вигается. Мы знаем, что она приносит не одни бед-
ствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет 
всякие миазмы. Да послужит и наступающая воен-
ная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духов-
ной… Мы уже видим некоторые признаки этого  
очищения» [1, с. 120].

Война способствовала духовному подъему и ро-
сту религиозных настроений. С первых дней вой-
ны богослужения в храмах стали проходить при 
большом стечении народа, где духовенство призы-
вало к обороне страны и самоотверженному труду. 
Церковь была вместе с народом, поддерживая, а 
порой инициируя и возглавляя  патриотическую 
деятельность по борьбе с захватчиками, осуждая 
сотрудничество с врагом. Особым подвигом стала 
деятельность духовенства в блокадном Ленингра-
де, возглавляемая митрополитом Алексеем (Си-
манским), поддерживающая и укрепляющая силы 
жителей осажденного города. Сотни священно- и 
церковнослужителей вступили в ряды Красной 
Армии  или приняли участие в партизанском дви-
жении. Церковь выступает инициатором сбора 
пожертвований среди верующих в пользу фронта, 
а также нуждающихся в тылу, что стало одним из 
важнейших направлений церковной патриоти-
ческой работы; размер денежных средств за годы 
войны превысил триста миллионов рублей. На 
средства верующих, в частности, были построе-
ны танковая колонна имени Дмитрия Донского и 
эскадрилья имени Александра Невского. Храмы и 
монастыри нередко превращались в госпитали, где 
работали духовные лица. Не поддается учету по-

мощь, направляемая духовенством и верующими в 
армию вещами и продовольствием. 

Митрополит Сергий (Старогородский) в 1942 
году в предисловии к изданной Московской Патри-
архией книге «Правда о религии в России» писал: 
«Линия поведения нашей Русской Церкви в отно-
шении фашистского «крестового похода» опре-
деляется просто. Фашистский «крестовый поход» 
уже разразился над нашей страною; уже заливает 
ее кровью; оскверняет наши святыни; разрушает 
исторические памятники; изощряется в злодеяни-
ях над безоружным населением, о чем достаточ-
но подробно говорится в настоящей книге. Ясно, 
что мы, представители Русской Церкви, даже и на 
мгновение не можем допустить мысли о возмож-
ности принять из рук врага какие-либо льготы или 
выгоды. Совсем не пастырь тот, кто, видя грядуще-
го волка и уже терзающего церковное стадо, будет 
в душе лелеять мысль об устройстве личных дел. 
Ясно, что Церковь раз и навсегда должна соединить 
свою судьбу с судьбою паствы на жизнь и на смерть. 
И это она делает не из лукавого расчета, что побе-
да обеспечена за нашей страной, а во исполнение 
лежащего на ней долга, как мать, видящая смысл 
жизни в спасении ее детей» [3, с. 194].

Активная работа Православной Церкви по мо-
рально-нравственной и материальной поддержке 
населения и армии, а также возросшая религиоз-
ность народа способствовали постепенному изме-
нению отношения руководства страны к церкви. 
Но были и другие факторы. В изменяющейся совет-
ской идеологии, где на смену интернациональным 
идеям приходили национально-патриотические 
мотивы, по мнению некоторых авторов, «Церкви 
отводилась роль катализатора и цементирующе-
го компонента» [1, с. 200]. Она должна была спо-
собствовать объединению патриотических чувств 
советских людей. Третьим важным фактором в 
изменении отношений к церкви стала внешнепо-
литическая ситуация. С одной стороны, союзники 
СССР – Великобритания и США – настаивали на 
улучшении отношения к верующим и прекраще-
нии преследований религии, что выдвигалось об-
щественностью этих стран едва ли не как условие 
открытия второго фронта. С другой стороны, не-
которые авторы считают, что улучшая церковные 
отношения в СССР, Сталин рассчитывал на более 
легкое вхождение стран Восточной Европы под 
свое влияние [4, с. 193].

Одним из первых шагов стало сворачивание де-
ятельности, а затем и полное прекращение работы 
«Союза воинствующих безбожников», и передача 
его типографии Церкви. С осени 1941 года прекра-
щаются аресты священников, десятки священнос-
лужителей возвращаются из ссылок и лагерей. Те-
ряет поддержку государства, а потому полностью 
исчезает «обновленческая» церковь, возникшая 
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по инициативе государства в 20-е годы для раско-
ла Русской Православной Церкви. Разрешаются 
публичные обращения духовенства к пастве, не-
которые из которых даже публикуются в прессе. В 
Москве на Пасху 1942 года был разрешен крестный 
ход и отменен комендантский час. Представитель 
церкви, митрополит Николай (Ярушевич), стал 
членом государственной комиссии по расследова-
нию преступлений немцев. Церкви разрешается от-
крыть банковский счет для сбора пожертвований, 
что впервые после 1918 года придало ей, пусть ча-
стично, статус юридического лица.

Но перелом в отношениях приходится на сен-
тябрь 1943 года, канун Тегеранской конференции. 
И.В. Сталин решается на нормализацию церков-
но-государственных отношений. 4 сентября, после 
предварительного обсуждения вопроса с Маленко-
вым и Берией, состоялась встреча Сталина с тремя 
митрополитами: Сергием (Старогородским), Алек-
сием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). По-
следний так описал эту встречу в статье Журнала 
Московской патриархии: «Мы говорили о том, что 
увеличиваем сеть наших духовно-учебных заведе-
ний, открывая в ближайшее время еще восемь бо-
гословско-пастырских курсов в различных городах 
СССР. Сказали о предстоящем расширении церков-
но-издательского дела и благодарили за предостав-
ляемую Правительством для нужд Церкви особую 
типографию. Сообщили о нашем желании соору-
дить в Москве специальное здание или комплекс 
зданий для размещения в них всех учреждений Па-
триархии, обеих московских духовных школ – Бо-
гословского института и Богословско-пастырских 
курсов, типографии, Московского епархиального 
управления и пр. Шла речь о предстоящей в мае 
поездке Патриарха Алексия в Палестину с целью 
паломничества к Св. Гробу Господню и в другие 
страны Ближнего Востока с ответными визитами 
Восточным Патриархам. Беседовали мы и о некото-
рых других церковных начинаниях» [3, с. 208].

Сталин, высоко отозвавшись о патриотической 
деятельности церкви, поинтересовался ее пробле-
мами. Представители патриархии заявили, что 
самым главным вопросом является избрание па-
триарха, которого не было уже восемнадцать лет, а 
для этого необходимо организовать собор еписко-
пов. На это, пообещав помощь государства, было 
предложено «проявить большевистские темпы» и 
организовать собор через три-четыре дня. Митро-
политами были указаны другие проблемы: отсут-
ствие духовных учебных заведений, церковного 
печатного органа, предприятий, изготавливающих 
церковную утварь и свечи, нахождение в ссылках 
и лагерях большого количества духовенства, уни-
женное положение священника по отношению к 
«двадцатке» [4, с. 189]. Сталин, пообещав решить 
их, поставил митрополитов в известность, что соз-

дается специальный орган – Совет по делам Рус-
ской Православной Церкви при Совете Министров 
СССР, председателем которого назначался полков-
ник госбезопасности Г.Г. Карпов. Функцией ново-
го органа должна стать координация деятельности 
правительства и патриархии, а по сути – контроль 
за ее деятельностью.

Собор епископов состоялся 8 сентября 1943 года. 
На нем присутствовало 19 архиереев, многих из ко-
торых привезли в Москву военными самолетами из 
разных уголков страны. Патриарший местоблюсти-
тель митрополит Сергий (Старогородский), фак-
тически исполнявший обязанности патриарха на 
протяжении 17 лет, был избран патриархом. Вско-
ре были реализованы ряд других просьб патриар-
хии: патриаршей резиденцией становится здание 
немецкого посольства, выходит «Журнал Москов-
ской Патриархии» – новый официальный печат-
ный орган, создается Богословский институт и бо-
гословские курсы, проходят новые рукоположения 
епископов и священников. Таким образом, можно 
говорить, что структура церкви к концу 1943 года 
оказалась во многом воссозданной, но при этом 
очевидно было, что власти не желают восстанов-
ления сильной церковной организации. Особенно 
явно это было видно в таком вопросе, как открытие 
новых церковных приходов, где власти стреми-
лись максимально сократить стремления народа 
и церкви. В. Молотов в ноябре 1943 года говорил 
Г.Г. Карпову: «Открыть церкви в некоторых местах 
придется, но нужно будет сдерживать решения это-
го вопроса» [1, с. 207]. Новые храмы отрываются с 
большим трудом и волокитой (к февралю 1944 года 
было открыто всего 18), а некоторые храмы даже 
закрываются из-за отсутствия в них священников; 
совмещать же деятельность одного священника в 
нескольких приходах власти категорически запре-
щают.

15 мая 1944 года скончался патриарх Сергий. На 
январь 1945 года было назначено проведение По-
местного Собора Русской Православной Церкви, 
на котором не только должен был быть избран но-
вый патриарх, но и составлено новое «Положение 
об управлении Русской православной Церковью», 
отвечавшее современным требованиям. Собор ока-
зался достаточно представительным – 204 участни-
ка, в числе которых представители православных 
церквей Ближнего востока, Восточной Европы, Гру-
зии. Избрание патриарха, по требованию государ-
ства, было произведено безальтернативно и при от-
крытом голосовании. Им стал митрополит Алексий 
(Симанский). Новое «Положение по управлению 
Русской Православной Церкви» было составлено 
при активном участии Совета по делам Русской 
Православной Церкви и было принято на Соборе 
в течение одного заседания. Согласно ему создава-
лось в высшей степени централизованное церков-
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ное управление церковью, во главе которой стоял 
патриарх и Святейший Синод из шести еписко-
пов, на местах власть принадлежала епископам и 
благочинным, церковную общину возглавлял свя-
щенник. Наиболее важные вопросы (которые кон-
кретно в положении не оговаривались) патриарх 
должен был согласовывать с Советом по делам Рус-
ской Православной Церкви. Этому органу, по сути, 
отводилась роль дореволюционного обер-прокуро-
ра, с той существенной разницей, что его предста-
вители были враждебны церкви и религии вообще.

События 1943–1945 года коренным образом из-
меняют церковно-государственные отношения в 
СССР. Церковь получает право вновь открыто ве-
сти свою деятельность, но только под контролем и 
в интересах атеистического государства. Помощь 
церкви необходима была Сталину для укрепления 
позиций СССР на международной арене, усилению 
имперских амбиций, для чего нужно было создать 

видимость самостоятельного положения церкви. В 
то же время атеистическая идеология являлась ос-
новополагающей в советском государстве, а потому 
о самостоятельном существовании церкви говорить 
было еще рано.
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Аннотация. Выделены основные направления работы библиотек Ставропольского района Куй-
бышевской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отмечены достижения 
в шефской работе, выделены недостатки, приведены количественные характеристики работы 
библиотек Ставропольского района этого периода.

В ряду других учреждений культуры вклад в 
формирование стабильности духовной жизни 
общества в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. вносили библиотеки Куйбышевской 
области. Они продолжали выполнять традицион-
но присущие им функции: пополнять свои фон-
ды и обслуживать читателей, но вся их работа 
была направлена на мобилизацию трудящихся 
области для всемерной помощи фронту.

Главным направлением работы библиотек 
области этого периода явилось удовлетворение 
просьб и запросов участников боевых сражений 
прислать почтовой посылкой книги.

Об уровне читательских запросов бойцов на 
произведения художественной литературы мож-
но судить по письмам, полученным с фронта ра-
ботниками библиотек Куйбышевской области. 
В отчетной документации о работе библиотек в 
этот период, хранящейся в фондах Центрально-
го государственного архива Самарской области, 
можно встретить письма-просьбы. Адресованы 
они напрямую незнакомым работникам библио-
тек. В качестве обращения чаще всего встречается 
словосочетание «уважаемая гражданка».

Одно из таких писем написано Подлипняком 
Геннадием Михайловичем (полевая почта 1617, 
часть 55) и направлено по адресу: г. Куйбышев, 
Дом культуры, Городская библиотека, заведующей 
абонементом. После обращения Геннадий Михай-
лович извиняется перед незнакомым сотрудни-
ком библиотеки: «…прошу извинить меня за столь 
смелое обращение к Вам, не будучи с Вами знакомым», 
– и замечает, что «война быстро знакомит людей не-
зависимо от пола и возраста» [2, л. 1].

Далее Геннадий Михайлович просит «для уте-
шения выслать книгу Л. Толстого «Воскресенье» 
или какую-нибудь другую хорошую» [2]. Автор 
письма продолжает: «это будет с Вашей стороны 

неоценимая услуга не только для меня, но и для моих 
сослуживцев».

В ответ на письмо-запрос Г.М. Подлипняка на 
указанный адрес военной части была направле-
на посылка, содержащая 16 книг. Приведем их 
перечень: Г. Мопассан «Избранные рассказы», 
Дж. Лондон «Страшные Соломоновы острова», К. 
Симонов «Стихи», И. Кузин «Записки партизан», 
А. Фадеев «Разгром», М.Ю. Лермонтов «Стихот-
ворения», Ф.М. Достоевский «Преступление и на-
казание», И. Эренбург «Людоеды», а также газета 
«Британский союзник». Таким образом, в набор 
книг, направляемых на фронт, вошли лучшие 
произведения мировой и отечественной классики 
и образцы советской литературы.

Интересен тот факт, что сотрудники библи-
отек, попав на фронт, не забывали о своих про-
фессиональных обязанностях. В 1943 году на имя 
директора Куйбышевской областной библиотеки 
поступила докладная записка от сотрудников би-
блиотеки с просьбой «дать разрешение послать 
книжную посылку на фронт бывшему нашему 
сотруднику-методисту, который ушел на войну в 
самом начале войны» [4, л. 7]. В письме бывший 
сотрудник библиотеки, а в годы Великой Отече-
ственной войны – боец А.П. Криницкий просил 
прислать книги для громких читок солдатам в 
недолгое время отдыха. На указанный в письме 
адрес полевой почты 774, в часть 400 ушла уве-
систая посылка, содержащая лучшие образцы от-
ечественной и зарубежной классической литера-
туры и периодическую печать.

Часто в переписке бойцов с библиотекарями 
встречается фраза: «пусть книга нам заменит все, 
чего нас лишила война». Это письменное свиде-
тельство отражает высокий уровень образован-
ности и насыщенности духовных переживаний 
бойцов.
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Библиотеки Ставропольского района Куй-
бышевской области также внесли значительный 
вклад в обслуживание бойцов на фронте и госпи-
талях, располагающихся в г. Ставрополь [6].

С первых дней Великой Отечественной во-
йны на территорию Ставропольского района 
Куйбышевской области поступают раненые бой-
цы Красной Армии. Развивается шефское дви-
жение над госпиталями. Районная библиотека 
села Ставрополь приступила к сбору книг для 
отправки в госпитали раненым бойцам Крас-
ной Армии. Домашняя хозяйка тов. Фролова 
сдала 14 книг художественной и политической 
литературы. Работница промартели «Заря»  
тов. Данилова принесла 10 книг. Учащиеся Ха-
ритонов и Иванов сдали 7 книг. Всего собрано 
более 60 книг.  Одновременно сбор ли-
тературы организован и работниками сельских 
библиотек [8].

Все собранные книги были отправлены в го-
спиталь. Не случайно начальник госпиталя, 
капитан медицинской службы Прохорова, зам-
полит Писанов и выздоравливающий Герой Со-
ветского Союза Чекулаев Гордей Трофимович 
посетили Ставрополь и сердечно благодарили 
своих шефов. Они писали всем труженикам рай-
она: «Мы сердечно благодарим вас за внимание, 
которое вы оказываете нам. Это внимание вли-
вает в нас новые силы и бодрость. Многие из нас 
скоро пойдут громить врага. Заверяем вас, до-
рогие шефы, что в будущем не посрамим чести 
своего народа» [5].

Однако необходимо отметить, что к 1944 году 
остро встала проблема сохранности библиотеч-
ных фондов. 5 апреля 1944 года вышел приказ 
по Куйбышевскому Отделу народного образо-
вания «О сохранности книжных фондов». В нем 
говорилось о том, что в результате проведенных 
проверок, на основании данных, полученных из 
отчетов работы библиотек области, установлена 
«явно неудовлетворительная» обстановка с уче-
том и хранением книжных фондов [2, л. 1]. Работ-
никам библиотек строго предписывалось запре-
тить выдачу книг из библиотек в безвозвратное 
пользование различным организациям, учреж-
дениям, воинским частям, а также прекратить 
формирование «передвижек» без оформления 
соответствующих документов: договоров или га-
рантийных обязательств.

Другой важной проблемой исследуемого пе-
риода работы библиотек стала проблема повы-
шения квалификации библиотечных кадров [2, 
л. 4]. В сентябре 1944 года по Куйбышевскому 
Отделу народного образования вышел приказ № 
1147, в котором давалось распоряжение заведую-

щему Политпросветсектором Областного отдела 
народного образования провести межрайонный 
семинар заведующих районными и сельскими 
библиотеками в целях повышения квалифика-
ции работников библиотек.

Таким образом, библиотеки Куйбышевской 
области в годы Великой Отечественной войны не 
только выполняли традиционные функции по 
пополнению фондов, обслуживанию читателей, 
мобилизации трудящихся области для всемер-
ной помощи фронту, но и осуществляли шеф-
скую работу над пациентами госпиталей, а так-
же удовлетворяли читательские запросы бойцов, 
поставляя литературу на фронт. Книга выступа-
ла символом стабильной мирной жизни как для 
участников боевых сражений, так и для населе-
ния, находящегося в тылу. Читательские запросы 
бойцов свидетельствуют об образованности, тяге 
к лучшим образцам отечественной и зарубежной 
классической литературы, к чтению периодиче-
ских изданий. Все это позволяет сделать вывод 
о значимости работы библиотек Куйбышевской 
области в направлении формирования и разви-
тия духовной жизни советского общества в годы 
Великой Отечественной войны.
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Аннотация. Статья освещает события, связанные с образованием института военных 
переводчиков в Москве в начале Великой Отечественной войны. Автор статьи акцентирует вни-
мание на том, как шла подготовка к созданию данного института, его целях и работе на фоне 
непростой обстановки на фронте, а также ключевых моментах обучения военных переводчиков 
и их непосредственных задачах в рамках боевых действий.

Великая Отечественная война ознаменовала 
собой множество трудностей, которые было 
необходимо решать моментально. Одной из 
таких трудностей для наших солдат стала 
нехватка переводчиков, когда с фронтов в Москву 
стали поступать горы захваченных материалов 
противника. Поэтому приказом от 1 февраля 1940 года 
в Москве учредили военный факультет при Втором 
Московском государственном педагогическом 
институте иностранных языков. Изначально речь о 
подготовке военных переводчиков не шла, а была 
задача подготовить преподавателей английского, 
немецкого и французского языков. Учитывалась 
и специфика военно-педагогической подготовки 
при составлении учебного плана, были введены 
дополнительные предметы, такие как стрелково-
тактическая подготовка, военный перевод и 
страноведение. Студентам предстояло обучаться 
четыре года. Вскоре, 8 февраля, факультет 
приступил к работе с весьма немногочисленным 
составом: 5 преподавателей и более 200 слушателей 
[1; 2].

Стоит отметить, что подлинный размах 
подготовка специалистов для фронта приняла 
с октября 1940 года, когда военный факультет 
возглавил генерал-майор Николай Николаевич 
Биязи [3]. С ним было положено начало массовому 
заочному обучению иностранным языкам 
начальствующего состава, создана база для 
массовой подготовки военных переводчиков на 
случай военных действий. Также было увеличено 
количество изучаемых языков и развернута работа 
по изданию учебных пособий, необходимых 
для более тщательной подготовки. Однако с 
началом войны факультету пришлось перейти на 
ускоренную подготовку. Будущих переводчиков 
надо было в сжатые сроки научить быстро и понятно 

писать на иностранных языках, применяли также и 
печатные машинки с иностранными символами. Ко 
всему прочему были созданы специальные кружки, 
дабы улучшить восприимчивость к языкам и 
ориентированию [4; 5]. Не оставалась без внимания 
и физическая подготовка будущих специалистов. 
Выполнять свою переводческую работу приходи-
лось в тяжелейших условиях, поэтому было важно 
поднять уровень выносливости и физических 
показателей. Утренняя зарядка была обязательной.

Однако не все проходило так, как задумывалось. 
Из-за сложной ситуации, возникшей на ближних 
подступах, было принято решение эвакуировать 
военный факультет в город Ставрополь 
Куйбышевской области [6; 7]. Разместившись в са-
мом Ставрополе и санатории «Лесное», слушате-
ли факультета начали интенсивную подготовку 
[8]. Заниматься приходилось более 10 часов в сут-
ки. Подъем был ранний, в 7 утра шли на завтрак, 
затем –зарядка. После все слушатели приступали 
к занятиям. Порой из-за сильной загруженности 
удавалось поесть всего два раза за день. Ведь во 
многом учили быть не просто переводчиками, 
но и психологами, с навыками разведчика и 
аналитика. Обращали особое внимание на работу с 
документами, немало времени уделялось отработке 
техники допроса военнопленного. Ведь именно 
благодаря этим умениям зачастую удавалось 
обойти противника и быть готовым к новым атакам. 

В тяжелейших условиях передислокации 
и нехватки учебной базы в институте было 
выпущено около 20 учебно-практических пособий, 
которые оказали огромную помощь в подготовке. А 
карманные словарики, составленные начсоставом, 
возглавлявшим факультет, не раз выручали при 
допросах пленных. Слушатели также не стали 
ограничивать себя в организации различных 
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дополнительных кружков для подготовки, 
которые не просто помогали им, но и являлись 
некой разрядкой в столь тяжелых условиях, 
которые нередко сказывались на эмоциональном 
и психологическом состоянии самих слушателей 
факультета [9; 10].

Несмотря на это, во многом благодаря 
удивительной выдержке и безукоризненной 
подготовке военных переводчиков в столь сжатые 
сроки и тяжелое время, война была выиграна. 
Переводчики выполняли самые различные 
поручения: от простого перевода документов до 
задач парламентера на фронтах военных действий. 
А после войны они уже разносили вести о победе 
на других языках. Факультет смог достичь больших 
успехов, вследствие чего был преобразован в 
институт и стал опорой в массовой подготовке 
военных переводчиков нашей страны.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения даты начала Второй 
мировой войны в современной зарубежной и отечественной историографии.

Вопрос о дате начала Второй мировой войны 
является дискуссионным как в зарубежной, так 
и отечественной историографии. Традиционная 
точка зрения о развязывании войны 1 сентября 1939 
года активно оспаривается китайской стороной. В 
Китае призывают отказаться от европоцентризма 
как наследия колониального прошлого и признать, 
что война началась 7 июля 1937 года с агрессии 
Японии против Китая [1]. В этом есть свой резон. 
Для Западной Европы реальная война началась с 
весны 1940 года, когда войска вермахта вторглись 
9 апреля в Норвегию и Данию, а с 10 мая было 
развернуто наступление на Бельгию, Голландию и 
Францию. К этому времени Китай уже с середины 
1930-х годов боролся с японской агрессией и 
потерял около 20 миллионов человек. Можно ли 
сравнивать Китай и Европу в территориальном, 
демографическом и иных аспектах? Мы думаем, 
что да. Территория Китая в 9,6 млн. кв. км примерно 
равна площади Европы (Восточной и Западной) 
– около 10 млн. кв. км. Население Поднебесной 
накануне войны составляло 511 млн. человек 
и 545 млн. человек – в Европе. К началу войны в 
Европе, большая часть Китая с крупнейшими 
экономическими центрами – Пекин, Тяньцзинь, 
Шанхай, Нанкин, Ухань – были оккупированы. 
В руки захватчиков попала практически вся 
железнодорожная сеть страны, морское побережье. 
13 декабря 1937 года после захвата Нанкина, 
тогдашней столицы, его население подверглось 
массовому истреблению («нанкинская резня»), в 
ходе которого погибли до 300 тыс. мирных жителей. 
Велика роль Китая и в военном аспекте. Китайские 
войска сковывали на Тихоокеанском направлении 
до 2/3 сухопутных японских вооруженных сил и 
Китай, по сути, являлся важнейшим союзником 
СССР в годы Второй мировой войны. К тому же, 
он понес самые крупные человеческие потери 
– около 35 миллионов человек. Таким образом, 
война в Китае была не локальным конфликтом, 
а крупномасштабной, отечественной. Только 
устойчивость традиции, политические амбиции 

и интересы не дают в настоящее время признать 
США, европейским странам и Японии войну в 
Китае как неотъемлемую часть Второй мировой 
войны. В отечественной историографии такая 
тенденция уже наметилась [2].

Кроме того, в СССР в предвоенное время 
также существовала точка зрения о более раннем 
начале Второй мировой войны. Так, авторы 
«Истории ВКП(б). Краткий курс», рассматривая 
международную обстановку того времени, 
указывают на ряд конфликтов и обстоятельств: итало-
абиссинский конфликт, гражданскую войну в Ис-
пании, вторжение Японии в Китай, присоединение 
Австрии к Германии – и делают выводы о том, 
что «вторая мировая война уже началась… На-
чалась она втихомолку, без объявления войны. 
Государства и народы как-то незаметно вползли в 
орбиту новой империалистической войны. Начали 
войну три государства – фашистские правящие 
круги Германии, Италии, Японии. Война идет 
на громадном пространстве от Гибралтара до 
Шанхая. Война уже успела втянуть в свою орбиту 
более полумиллиарда населения» [4, c. 317-318]. 
Показательно, что И.В. Сталин 10 марта 1939 
года в «Отчётном докладе на XVIII съезде партии 
о работе ЦК ВКП(б)» с трибуны съезда сказал: 
«Уже второй год идёт новая империалистическая 
война, разыгравшаяся на громадной территории 
от Шанхая до Гибралтара и захватившая более 
500 миллионов населения. Насильственно 
перекраивается карта Европы, Африки, Азии. 
Потрясена в корне вся система послевоенного так 
называемого мирного режима» [5, c. 387]. Таким об-
разом, уже в это время любому советскому человеку 
было очевидно, что мировая война не только нача-
лась, но и идет полным ходом. И лишь последую-
щий провал англо-франко-советских переговоров 
в августе 1939 года и последовавшее за этим сбли-
жение с Германией привело к смене политической 
риторики. События 1930-х годов стали в официаль-
ных источниках рассматриваться как столкновение 
двух империалистических коалиций за мировое 
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господство, развязывание империалистической 
войны, где зачинщиками представлялись Англия 
и Франция. Ситуация поменялась после 22 июня 
1941 года, когда стали формироваться союзниче-
ские отношения между СССР, Англией и США. 
Вновь заговорили о начале Второй мировой войны 
в сентябре 1939 года. Позднее, после окончания 
войны эта точка стала официальной и закрепилась 
в энциклопедиях, научной литературе, вузовских 
и школьных учебниках. Однако часть российских 
историков по-прежнему относят начало Второй 
мировой войны к более раннему времени, опираясь, 
в том числе на позицию высшего руководства СССР 
до августа 1939 года (В.Я. Гросул, И.В. Можейко, 
Ю.А. Никифоров, Л.И. Олштынский, В.М. Фалин, 
Е.Ф. Язьков и др.) [3].

Принимая за точку отсчета нападение Германии 
1 сентября 1939 года на Польшу, мы упускаем из виду 
события, которые собственно и привели к мировому 
конфликту: предшествующую внешнюю агрессию 
Италии, Германии, Японии, мюнхенский сговор, 
политику подталкивания на восток нацистской 
Германии западными странами. За рамками 
остаются усилия СССР по предотвращению войны 
и обузданию агрессоров. Теряется вся логическая 
последовательность разворачивания мировой 
войны, истинные виновники развязывания войны 
уходят в тень. 

Указанная позиция односторонняя и удобная 
для фальсификации. Подпитывает концепцию так 
называемого превентивного удара И.В. Сталина, 
зачисляя СССР в потенциального агрессора, 
оправдывая вторжение в Советский Союз вермахта, 
вынужденного обороняться от якобы исходившей 

с советской стороны угрозы. Либо приравнивает 
Сталина и Гитлера, наделяя их взаимной 
ответственностью за развязывание Второй мировой 
войны. Ведь фактически получается, что после 
нападения сил вермахта в Польшу, следующим 
агрессивным действием стал ввод в Западную 
Украину и Западную Белоруссию советских 
войск 17 сентября 1939 года. Именно поэтому 
следует еще раз задуматься о правомерности 
следования за западной историографией в вопросе 
о начале Второй мировой войны. Следует также 
актуализировать тему окончания войны, прежде 
всего Нюрнбергского и Токийского процессов, 
которые определили виновных и расставили 
справедливые оценки, которые сейчас забываются.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены исторические источники, содержащие информацию 
о Великой Отечественной войне. Изучены нормативно-правовые, делопроизводственные, стати-
стические источники, источники личного происхождения и материалы периодической печати. 
Автор обращается к интересным и малоизученным источникам в попытке проанализировать 
события войны с разных сторон, отражающих не только факты внешней политики, но и 
обстановку внутри страны, судьбы простых советских граждан.

Грядущий 2020 год объявлен Годом памяти 
и славы 75-летия Великой Победы. Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. – время едине-
ния сил народа, направленных на борьбу с врагом; 
событие, которое навсегда останется в памяти, 
которое нельзя прекращать изучать. Историческая 
наука не может обойтись без рассмотрения 
исторических источников, помогающих 
приподнять завесу тайны. Следует рассмотреть 
нормативно-правовые, делопроизводственные, 
статистические источники, источники личного 
происхождения и материалы периодической 
печати, каждый документ даёт возможность по-
лучить новые данные.

Нормативно-правовые документы 
представляют собой официальный документ, 
содержащий нормы (правила поведения), 
которые установлены, изменены или отменены. 
Такие документы издаются в форме приказов, 
указов, постановлений, распоряжений, законов, 
распоряжений и т.д. Данный вид документа 
обязателен для исполнения, именно поэтому 
необходимо рассмотреть его для понимания 
событий определённого периода истории. Так, 
из Указа Президиума Верховного Совета СССР 
о военном положении, изданного 22 июня 1941 
г., можно вынести перечень мер по охране 
государственной безопасности, осуществляемый 
в большинстве областей Европейской части СССР 
[1]. Власть в сфере обороны, государственной без-
опасности, обеспечения общественного порядка 
передавалась советам армий, фронтов, военных 
округов. Все местные органы власти должны были 
оказывать помощь военному командованию. 
Власть имела право привлекать граждан к 
трудовой повинности для охраны зданий путей 
сообщения и других важных стратегических 
объектов; к транспортной и гужевой повинности. 

Люди не могли отказать военным разместиться в 
своём жилище, при надобности мог подвергаться 
изъятию транспорт. Устанавливалось время 
работы учреждений, регулировалась их 
деятельность, вводился комендантский час, 
производились обыски подозрительных персон. 
Въезд и выезд в область запрещались. Преступ-
ников выселяли. Введение военного положения 
предусматривало решение главного вопроса, 
заключающегося в безопасности [14]. Таким 
образом, при нарушении вышеизложенных 
пунктов гражданин Советского Союза 
подвергался аресту продолжительностью до 6 
месяцев или выплате штрафа размером до 3000 
рублей. Власти упорно боролись с преступностью, 
один проступок мог привлечь человека (в лучшем 
случае) к уголовной ответственности, в норматив-
но-правовом акте чётко прописывались уголов-
ные дела.

Как можно проследить, тема безопасности 
была актуальна в период Великой Отечественной 
войны в особенности. В подтверждение данного 
тезиса следует обратиться к Указу Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья», 
принятому 28 августа 1941 г. [2]. Советские власти 
были уверены в содействии немцев Поволжья 
фашистским захватчикам. Согласно содержанию 
документа, десятки тысяч шпионов ждут сигнала 
из Германии для совершения террористических 
актов в районе Поволжья. Президиумом 
Верховного Совета СССР принято решение о 
переселении немецкого населения в другие 
районы. Немцы, занимавшие высокие должности, 
сняты с постов. Переселенцам позволялось 
брать личное имущество, домашний инвентарь, 
продовольственные запасы на месяц. В сентябре-
октябре 1941 г. депортировано было 438 280 
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человек [13]. Немцев заселяли в Новосибирскую 
и Омскую области, в Алтайский и Красноярский 
края, в основном же – в Казахстан [10]. Советских 
немцев считали «предателями» вплоть до 29 
августа 1964 года, когда власти признали свои 
обвинения необоснованными. Однако признание 
ошибки правительства совершенно не означало, 
что «предатели» могут вернуться обратно, 
считалось, что они уже прижились на новых 
местах. 

Стоит отметить, что 26 ноября 1948 г. издан 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за побеги из 
мест обязательного и постоянного поселения 
лиц, выселенных в отдельные районы 
СССР в период Отечественной войны» [3]. 
Вышеупомянутый документ обязывал немцев 
и другие депортированные народы оставаться 
в новых районах навечно без возможности 
возвращения их к прежним местам жительства. 
Лица, нарушившие указ, были приговорены к 20-
ти годам каторжных работ.

Делопроизводственные документы 
предназначены для обслуживания различных 
сфер управления. К числу делопроизводственной 
документации относят организационную, 
распорядительную, организационно-
распорядительную, плановую, учётную, 
контрольную документацию, а также переписки и 
отчёты. Исследователь может получить огромный 
объём информации о той или иной организации 
при анализе документов.

В ходе Великой Отечественной войны в плен 
попало огромное число людей, историки по сей 
день не могут прийти к единому решению это-
го вопроса. В 2005 году Министерство обороны 
РФ опубликовало данные, по которым в плен 
попали 4,559 млн советских военнослужащих 
[18]. Военный историк М.В. Филимошин 
заявил, что пленных и пропавших без вести – 
4,559 млн человек и 500 тысяч военнообязанных, 
призванных, но ещё не зачисленных в войска 
[12]. Г.В. Кривошеев склоняется к числу 3 396 400 
человек, из которых вернулись 1 836 000, не вер-
нулись (погибли или эмигрировали) – 1 783 000 
человек [18]. Условия жизни военнопленных были 
жестоки, советские граждане почти не ели, из-за 
огромного количества пленных в лагерях не было 
возможности спать лёжа, в некоторых случаях 
– и сидя. Люди умирали от болезней, советские 
пленные были важнейшей и прибыльной рабочей 
силой.

Немцы вели учётную документацию в лагерях, 
примером может послужить зелёная карточка 
учёта [4]. 2 июля 1941 года Верховное командова-
ние вермахта издало распоряжение «Сообщения 
о русских военнопленных в ВАСт» («Сообщения 

о русских военнопленных в Справочную службу 
вермахта»), по которому управления военного 
плена обязаны регистрировать поступающих 
в лагеря советских граждан, все документы 
отправлялись в Справочную службу вермахта. 
Это были зелёные карточки регистрации, 
имевшие размер DIN A6. Документ должен 
был заполняться военнопленным на русском 
языке и работником лагеря – на немецком. 
Если пленник не мог заполнить карточку сам, 
то ему мог помочь другой человек. Зелёная 
карточка учёта содержала такие данные, как 
фамилия и имя, указывались они так, как они 
слышались при произношении, день и место 
рождения, число прибытия в лагерь, военный 
чин, воинская часть, номер военнопленного в 
лагере, фиксировалось имя отца и матери, адреса 
ближайших родственников, профессия, число и 
место пленения. При регистрации на карточке 
по диагонали проводилась красная линия, что 
означало принадлежность пленного к комсоставу, 
то есть человек занимал командирскую должность 
в вооружённых силах. Если военнопленный 
переводился в другой лагерь, это также 
отмечалось в его личном документе, указывалось 
число отбытия и название лагеря отправления.

Зелёные карточки учёта дают малую 
информацию о судьбе военнопленного, однако 
при собрании всех Зелёных карточек из разных 
лагерей можно узнать путь человека в плену.

Статистическая (отчётная) документация 
содержит сведения о результатах деятельности 
организации за определённый срок и 
их сравнения с намеченным планом. 
Существует государственная, ведомственная 
и внутриорганизационная отчётность. 
Статистическая отчётность позволяет власти 
вести учёт государственного плана как в целом 
по стране, так и в отдельных её районах. С 
началом войны понадобилась чрезвычайная 
реорганизация промышленности страны: 
расширялись действующие предприятия, 
гражданская промышленность переходила на 
производство военной продукции, строились 
новые предприятия. Страна нуждалась в 
непрерывающейся поставке оружия, сырья для 
его производства. В качестве примера рассмо-
трим справку секретаря Молотовского обкома 
ВКП (б) Бессарабенко о работе завода № 172 НКВ 
СССР, датированную февралём 1943 г. [5]. Перм-
ский завод № 172 имени Молотова в канун вой-
ны являлся одним из важнейших предприятий, 
специализировавшихся на производстве металла, 
артиллерии и боеприпасов. Несмотря на свой ста-
тус, завод не справляется с заказами государства, 
приходится строить и вводить в эксплуатацию 
новые агрегаты, развивать новые производства и 
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мастерские. В справке, предоставляющей инфор-
мацию о первом квартале работы, указано тяжё-
лое состояние завода из-за неудовлетворительно-
го снабжения главнейшими видами материалов 
и металлов. Затем приводятся статистические 
данные о том, сколько заводу не хватает ресурсов 
для выполнения поставленных целей. Поставщи-
ки доставляют материала намного меньше, чем 
указано в плане, в свою очередь народный ко-
миссариат вооружения заказывает сверх нормы 
готовый продукт. Справка завершается предло-
жениями выхода из трудного положения, следо-
вание которым обеспечит бесперебойный выпуск 
вооружения.

Таким образом, данный вид источника предо-
ставляет исследователю информацию о положе-
нии производств в годы Великой Отечественной 
войны, отражает бескомпромиссность Советских 
властей, обоснованную нехваткой вооружения.

Источники личного происхождения являются 
документами, которые сообщают об исторических 
событиях. К числу таких источников можно 
отнести дневники, письма, мемуары. Данный 
вид источника ценен, так как он принадлежит 
определённому автору и показывает его 
отношение к происходящим событиям и явлениям 
[17]. В личных источниках есть место душевным 
переживаниям, которые не освещаются в других 
документах. Зачастую в таких источниках содер-
жатся новые, неизученные сведения. Так, иссле-
дователь сможет более основательно воспроиз-
вести события эпохи. Личная переписка ведется, 
обычно, между родственниками или знакомыми. 
Письма эмоциональны, в них люди обмениваются 
мнениями, переживаниями о событиях своей и 
общественной жизни.

Обратимся к письму, написанному Надеждой 
из Липецка своему дяде. Датировка источника 
определяется 13 января 1943 г. [6]. В этом 
трогательном письме Надежда рассказывает дяде, 
Ивану Григорьевичу, тяжесть жизни её семьи 
в военные годы. Она рассказывает о том, что 11 
октября 1941 года её с матерью эвакуировали из 
Липецка в Узбекистан, отцу пришлось остаться 
в родном городе. Повествование героини полно 
переживаний, они с мамой не знали, жив ли 
отец, что с ним, увидятся ли они снова, так как на 
письма он не отвечал несколько месяцев, однако 
их семье повезло, отец нашёл их в январе 1942 г., 
в дороге он заболел дизентерией, вернулся к ним 
больным, худым, трудно узнаваемым. Болезни во 
время войны были распространены. Надя с отцом 
заболели сыпным тифом, их отвезли в больницу 
в другой населённый пункт, мама осталась одна. 
Казалось бы, что семья только воссоединилась, 
и в очередной раз приходится прощаться. 
Автор письма подробно описывает, как тяжело 

протекала болезнь, от которой они с отцом чуть не 
погибли. После возвращения к матери наступили 
морозы, багаж семьи с тёплыми вещами так 
и не прибыл, людям приходилось мёрзнуть, 
средств на зимнюю одежду не было. «Я работаю – 
получаю 209 рубл., папа – бухгалтер, а сил-то уже 
и не хватает – отдохнуть бы – да жить средств нет, 
продать – нечего, а купить на базаре – не на что. В 
общем, очень плохо сейчас, главное, морозы, а мы 
разуты и раздеты – багаж, наверное, в пути, ещё 
не дошёл, а уже 7 месяцев прошло… Цены у нас 
вот – молоко – 35 р. – 40 руб. литр, мука – 1000 руб. 
пуд, масло 600 руб. кило, картошка 230 руб. мера, 
ну и т.д.». Одной заработной платы не хватало 
на скромный запас картофеля, люди голодали. 
В письме представлена судьба одной семьи, в 
военное время такая история была присуща 
тысячам семей. 

В письмах можно увидеть, что преследовало 
общество во время Великой Отечественной войны: 
разлука, болезнь, голод и тяжёлые жизненные 
условия. Источники личного происхождения, 
наряду с официальными документами, полезны 
и важны для реставрации исторической канвы 
событий.

Ещё одним видом исторического источника 
является периодическая печать, отражающая 
события, происходящие в обществе.  
И.Н. Данилевский и В.В. Кабанов считают, что 
периодическая печать – это вид исторических 
источников, представленный долговременными 
изданиями периодического характера, 
функциями которых являются организация 
(структурирование) общественного мнения, 
осуществление идеологического воздействия 
государства, информационное обслуживание 
экономической деятельности в сфере частного 
предпринимательства, установление обратной 
связи в системе управления» [9]. К периодической 
печати относят газеты, журналы и издания 
научных обществ. В советский период печать 
выполняет преимущественно агитационную и 
пропагандистскую функцию. Анализируя перио-
дику, исследователь получает пласт информации 
о событиях определённой эпохи, выявляет куль-
туру общества, его идеологию.

Одним из важнейших источников начала 
Великой Отечественной войны следует назвать 
номер газеты «Комсомольская правда» с 
выступлением В. Молотова 22 июня 1941 г., именно 
в этот день Германия напала на Советский Союз 
[7]. В срочном порядке собралось Политбюро 
ЦК ВКП(б) с целью обсуждения дальнейших 
действий. Также необходимо было объявить 
гражданам Советского Союза о начале войны. 
Изначально предполагалось, что выступить по 
радио следует главе государства И.В. Сталину. 
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Тем не менее, генеральный секретарь ЦК КПСС 
поручил выступление народному комиссару 
иностранных дел В.М. Молотову. Политические 
деятели возражали, полагая, что призвать 
население на защиту страны должен лидер 
государства. Сталин настоял на речи В.М. 
Молотова в силу неоднозначности политической 
обстановки. Ошибочно люди полагают, что 
первое сообщение о войне объявил советский 
диктор Ю.Б. Левитан. 22 июня 1941 г. В.М. Молотов 
выступил с обращением к советским гражданам, 
затем текст выступления был напечатан в газетах. 
Интересно, что рядом с текстом размещён 
портрет И.В. Сталина. Завершающие слова 
В.М. Молотова стали крылатыми: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами». Выражения использовались в средствах 
массовой информации с целью вдохновить 
население на борьбу с врагом. С этого выпуска 
газеты «Комсомольская правда» для населения 
Советского Союза началась война.

Таким образом, очевидно, что каждая группа 
исторических источников предоставляет 
новую информацию о событиях той или иной 
эпохи. Источники содержат необъятный плат 
информации, историк в свою очередь должен 
уметь тщательно их отбирать. В частности, 
источники, посвящённые военным годам, 
важны для историков, они восстанавливают 
историческую канву событий, отражая не только 
факты внешней политики, но и обстановку внутри 
страны, судьбы простых советских граждан.
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Аннотация. Статья посвящена анализу исторического периода возрождения церковного 
образования и Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.

Возрождение Русской Православной Церкви 
после гонений 1920–1930-х годов неразрывно 
связано с трагическим периодом Великой От-
ечественной Войны. Причины, по которым со-
ветское руководство во главе с И.В. Сталиным 
отказалось от идеи полного уничтожения 
Церкви, достаточно хорошо изучены [1]. Вос-
становление церковной системы управле-
ния и образования, с одной стороны, было 
обусловлено меркантильными устремлениями 
Советской власти, с другой – это было признание 
вклада Церкви для победы СССР в Великой 
Отечественной войне. М.В. Шкаровский заметил: 
«Руководство СССР оказалось способно, если 
того требовали обстоятельства, на кардинальное 
изменение позиции в религиозном вопросе, 
что стало полной неожиданностью для властей 
III рейха… Сталин действовал по заранее 
разработанному плану, в котором уделял 
Церкви внимание для придания собственному 
режиму власти видимости демократического, 
веротерпимого государства» [2].

Возрождение церковного образования, как и 
всей Русской Православной Церкви, началось 
4 сентября 1943 г. с приема в Кремле Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным местоблюстителя 
Патриаршего престола митрополита Сергия 
(Страгородского) с двумя митрополитами – Алек-
сием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). 
На встрече также присутствовал М.В. Молотов. 
На этом приеме шла речь о восстановлении 
Патриаршества и о новых свободах для Церкви. 
Митрополит Сергий (Страгородский) обратился 
к Генеральному секретарю с просьбой разрешить 
подготовку кадров священнослужителей, 
для чего необходимо открыть богословские 
курсы. И.В. Сталин разрешил Церкви открыть 
богословские курсы, возродить семинарии, а 
в будущем – и академии. На тот момент все 
епархии были истощены материально (много 

средств ушло на фронт), поэтому было принято 
решение начать с открытия богословских курсов 
и института [3, с. 368].

Вскоре после этого события 8 сентября на 
Архиерейском Соборе Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси был избран митрополит 
Сергий (Страгородсткий). Уже 11 сентября 
1943 года Патриарх Сергий дал указание 
архиепископу Григорию (Чукову) составить план 
среднего и высшего церковного образования 
[3, с. 369]. Архиепископ Григорий (1870–1955) 
был кандидатом богословия, обладал богатым 
педагогическим и научным опытом, являлся 
выпускником Олонецкой духовной семинарии 
и Санкт-Петербургской духовной академии. 
Некоторое время архиепископ являлся ректором 
Олонецкой семинарии, участвовал в создании 
Петроградского богословского института. 
«Владыка Григорий, – пишет М.В. Шкаровский, – 
осуществил преемственность новой богословской 
школы со старой, уничтоженной в 1920-е годы, 
сохранив многие лучшие из прежних традиций 
в возрожденных им Духовных школах» [3, с. 367].

В сообщении «Об организации богословских 
школ» архиепископ Григорий (Чуков) предло-
жил ключевые задачи церковного образования: 
«Преподавание в средней богословской школе 
– на Богословско-пастырских курсах – должно 
заключаться в сообщении основных богословских 
знаний, созидания христианского мировоззрения 
и в сообщении церковно-практических навыков: 
православное вероисповедание должно 
излагаться в положительной форме» [цит. по 4].

О методических рекомендациях в том же 
докладе сказано: «Образование в Православном 
Богословском Институте должно стоять на 
уровне современного научного знания и, 
сообщая точные проверенные и обоснованные 
сведения, должны вводить в истинный дух 
христианства… При углублении в самый предмет 
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путем ознакомления студентов с источниками, 
пособиями, выдающимися местами в подлиннике 
или переводах, на практических занятиях 
должны обсуждаться вопросы, недоумения, 
выдвигаемые современной жизнью касательно 
христианского веро- и нравоучения, разбирать-
ся и опровергаться отрицательные взгляды и вы-
рабатываться положительные церковные ответы 
на эти вопросы» [цит. по 4].

Указанные задачи богословского образования 
и методические рекомендации являются 
приоритетными в церковном образовании до 
настоящего времени. 

Отдельно в докладе для абитуриентов 
оговаривались условия поступления: «Для 
поступления на Богословско-пастырские курсы 
слушатели должны предварительно пройти 
общеобразовательную (хотя бы «неполную») 
среднюю школу, а для поступления в 
Богословский Институт, безусловно, необходимо 
полное среднее образование (желательно и 
богословская подготовка в объеме программы 
богословско-пастырских курсов, что может 
быть установлено впоследствии)» [цит. по 
4]. Практически все положения доклада 
архиепископа Григория были приняты 22 октября 
1943 г. на заседании Священного Синода. С того 
момента стала формироваться двухступенчатая 
система духовного образования, состоящая из 
богословско-пастырских курсов (впоследствии 
– семинарий) и Богословского Института 
(впоследствии – Духовной академии). Эта систе-
ма образования просуществовала вплоть до 1990 г. 

Содержание новых церковных учебных 
учреждений целиком было возложено на 
Церковь. Был определен налог с епархий на 
содержание духовных школ, этот налог ежегодно 
изменялся в зависимости от обстоятельств.

Решения Священного Синода начали 
реализовываться с 28-го ноября 1943 г. указом 
Совета народных комиссариатов об образовании 
Богословского Института и пастырских курсов 
в Москве. Вскоре в «Журнале Московской 
Патриархии» (далее – ЖМП) появилось 
объявление о приеме на курсы и в институт. 
Богословский Институт был открыт 14 июня 
1944 г. (уже после смерти Патриарха Сергия 
(Страгородского)) в помещениях Новодевичьего 
монастыря [3, с. 371].

12 апреля 1945 года Священный Синод по-
становил открыть курсы в восьми городах: 
Ленинграде, Киеве, Одессе, Минске, Луцке, 
Саратове, Ставрополе и Львове. Руководство 
Русской Церкви большое внимание уделяло 
восстановлению и церковного образования. Это 
доказывают частые публикации в ЖМП с нивы 
богословского образования.

За месяц до победы в Великой Отечественной 
10 апреля 1945 г. состоялась встреча Патриарха 
Алексия (Симанского) с Генеральным секре-
тарем СССР. О результатах встречи рассказал 
митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич): 
«Мы говорили о том, что увеличиваем сеть 
наших духовно-учебных заведений, открывая 
в ближайшее время еще восемь богословско-
пастырских курсов в различных городах 
СССР. Сказали о предстоящем расширении 
церковно-издательского дела и благодарили 
за предоставляемую правительством для нужд 
церкви особую типографию. Сообщили о нашем 
желании соорудить в Москве специальное здание 
или комплекс зданий для размещения в них всех 
учреждений Патриархии, обеих московских 
духовных школ – Богословского Института и 
богословско-пастырских курсов, типографии, 
Московского епархиального управления и пр. 
Шла речь о предстоящей в мае поездке Патриарха 
Алексия в Палестину с целью паломничества к 
Св. Гробу Господню и в другие страны Ближнего 
Востока с ответными визитами восточным 
патриархам. Беседовали мы и о некоторых 
других церковных начинаниях. Ко всем нашим 
планам и нуждам Иосиф Виссарионович отнесся 
в высшей степени сочувственно и сердечно и 
обещал поддержку нам и в дальнейшем» [5].

Воссозданные церковные школы терпели 
трудности с недостатком квалифицированных 
преподавателей. Часть преподавателей 
дореволюционных духовных семинарий и 
академий эмигрировала, другие были репрес-
сированы, иные состарились или скончались. 
После репрессий 30-х годов в живых осталось не 
более 10 дореволюционных квалифицированных 
педагогов [3, с. 373]. 

Другая трудность – низкий уровень 
подготовки абитуриентов. На слабые знания 
студентов влияла атеистическая система 
воспитания и образования в школе, а также от-
сутствие у большинства студентов элементар-
ных церковных знаний и умений. В условиях, 
когда срочно требовались новые церковные 
кадры, образование было направлено боль-
ше на приобретение пастырско-практических 
компетенций, чем на освоение академическо-
го богословия. Открытие новых церковных 
учебных заведений способствовало появлению 
образованных священнослужителей, однако их 
количество не сразу смогло решить проблему 
кадрового дефицита.

Кроме того, открытие семинарий и 
богословских курсов велось под надзором 
государственных органов. 14 сентября 1943 года 
в СССР появился специальный орган – Совет 
по делам Русской Православной Церкви при 
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Правительстве СССР во главе с полковником 
госбезопасности Г.Г. Карповым. Главная задача 
органа – осуществление контроля деятельности 
всех церковных структур. После смерти 
Сталина контроль усилился, что способствовало 
распространению недоверия к выпускникам как 
среди епископата, так и среди мирян. «Учащиеся 
семинарии, – пишет иеромонах Андрей 
(Василюк) о Минской семинарии, – находились 
под неустанным наблюдением спецорганов, го-
сударственные власти имели своих информато-
ров, в том числе и в стенах духовной школы. Уча-
щихся периодически приглашали на встречи с 
представителями органов, которые проводились 
в Жировичском сельсовете или даже в стенах 
самой семинарии. Во время таких встреч 
воспитанники подвергались соответствующей 
«обработке»…, здесь же происходила и вербовка 
доносчиков» [6, с. 120].

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) пи-
сал о том, что среди священников, окончивших 
семинарию, встречались нередко недостойные, 
поэтому рекомендовал рукополагать 
священников из народа, которые уже наставлены в  
основах церковных знаний. «Такие священники-
простецы, – замечает архиепископ Лука, – будут 
даже во многих отношениях лучше священников-
семинаристов, ибо они близки к народу, плоть 
от плоти его» [7, л. 85–93].

Опасения архиепископа Луки были не 
безосновательны, поскольку церковное 
образование находилось под контролем 
атеистического государства, нередко 
вербовавшего способных семинаристов. 
Впоследствии завербованные становились 
священнослужителями, способными причинить 
серьезный вред Церкви изнутри.

Сделав краткий обзор возрождения церковного 
образования в годы Великой Отечественной 
войны и отметив основные трудности на 
начальном этапе, следует заметить, что возрожде-
ние происходило в условиях частичной свобо-
ды. Именно поэтому не все замыслы церковного 
руководства могли быть реализованы в полной 
мере. Особенно трудно было восстанавливать 
репутацию дореволюционной богословской 
науки. Церкви требовались церковнослужители, 
поэтому в первое время мало уделяли времени 
академической науке. Руководству и студентам 
церковных школ приходилось мириться с 
регулярными проверками и вербовками.

Учитывая все трудности, нельзя не 
заметить, что система церковного образования, 
возрожденная в годы Великой Отечественной 
войны, была грамотно организована 
архиепископом Григорием (Чуковым), так что 
смогла просуществовать и дать свои плоды в 
советский период.
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Аннотация. Исследуется положение и деятельность Московской Патриархии во время её 
эвакуации в Ульяновске в октябре 1941 – августе 1943 гг. Утверждается, что разрешения на 
замещение вакантных архиерейских кафедр с конца 1941 г. и на новые епископские назначения 
было шагом навстречу Церкви со стороны советской власти, призванным продемонстрировать 
благосклонное отношение к Православной Церкви. Анализируется деятельность архиерейских 
соборов, проходивших в Ульяновске в 1942–1943 гг., а также предсоборного совещания в июле 
1943 г. До 19 января 1943 г. Ульяновск входил в состав Куйбышевской области.

Опасаясь немецкого наступления на столицу, 
правительство в начале октября 1941 г. приня-
ло решение об эвакуации церковных и сектант-
ских центров в Чкалов (Оренбург). Официально 
это решение было оформлено постановлением 
Исполнительного комитета Московского 
городского совета № 3/331 от 7 октября 1941 г. Мо-
сковской Патриархии было предложено «времен-
но покинуть Москву» [1, с. 230]. Ссылка на заботу 
верующих являлась необходимым аксессуаром 
«предложения» Моссовета. Никто, очевидно, не 
спрашивал их согласия, а просто их всех отправили 
в тыл «от греха подальше», с единственной целью 
не допустить возможности захвата церковных 
руководителей немецкими войсками в случае 
падения столицы и дальнейшего использования их 
на стороне немцев [2, л. 58].

В этой обстановке митрополит Сергий составил 
12 октября завещание. В нём был определён 
порядок, согласно которому передавались 
полномочия местоблюстителя в случае смерти 
митрополита Сергия. Своим преемником 
владыка Сергий пожелал видеть митрополита 
Ленинградского Алексия (Симанского). Алексий 
в это время находился в городе на Неве, вокруг 
которого сомкнулось кольцо блокады [3, с. 198]. 
В случае невозможности вступления Алек-
сия в должность полномочия местоблюстителя 
переходили к архиепископу Можайскому Сергию 
(Гришину). Третьим в списке кандидатов стояло 
имя митрополита Николая (Ярушевича) [4, л. 4].

Тогда же митрополит Сергий письменно 
поручил быть своим представителем в Москве по 
всем делам архиепископу Волоколамскому Алексию 
(Палицыну). Ему было дано указание вести себя с 

немцами в случае оккупации, как с иностранцами, 
имея только деловые взаимоотношения [5, л. 80]. 

Эвакуированные выехали 14 октября. Несмотря 
на болезнь, усилившуюся в ночь с 15 на 16 
октября, митрополит Сергий не был направлен 
в больницу. Единственно, что власть сделала для 
местоблюстителя, это, по его просьбе, изменила место 
назначения эвакуируемых с далёкого Оренбурга 
на более близкий Ульяновск, куда поезд прибыл 19 
октября 1941 г. Городской совет предлагал «обшир-
ный особняк в волжских садах, но от этого предло-
жения пришлось отказаться ввиду неудобства со-
общения с центром города» [1, с. 238]. Вместо этого 
выбрали небольшой домик недалеко от центра.

9 ноября 1941 г. на особом заседании испол-
кома Ульяновского городского совета депутатов 
трудящихся решался вопрос о размещении ру-
ководителей церковных и сектантских центров, 
эвакуированных из Москвы в Ульяновск. Москов-
ской Патриархии передали в арендное пользова-
ние помещение бывшего польского костёла (ул. 
Водников, 17), центру обновленческой церкви – 
помещение бывшей церкви в честь иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина», всесоюзному сове-
ту евангельских христиан-баптистов – дом № 12 по 
ул. К. Маркса [6, с. 22]. Таким образом, Ульяновск 
стал центром руководства разных христианских 
направлений.

До приезда местоблюстителя в Ульяновске была 
лишь одна маленькая церковь на кладбище, похожая 
на часовню, в которой служил молодой иеромонах. 
Все же другие, когда-то многочисленные, храмы 
были закрыты и так обезображены, что привести их 
в сколько-нибудь приемлемый вид в военное время 
было затруднительно [7, с. 36].
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30 ноября митрополитом Сергием был освящён 
переданный горсоветом бывший костёл на улице 
Водников в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Митрополит Сергий поселился в квартире на 2-м 
этаже, которая находилась под одной крышей с 
церковью.

В Ульяновск приходила корреспонденция из 
других епархий, приезжали с докладами епископы 
[1, с. 238]. В первые два года войны по разрешению 
властей было вновь замещено несколько архие-
рейских кафедр: Ульяновская, Уфимская, Красно-
ярская, Можайская, Куйбышевская, Молотовская, 
Сарапульская [8, л. 70]. В 1942–1943 гг. в епископский 
сан были посвящены вдовые протоиереи Николай 
Чуков, Сергий Городцев, Елевферий Воронцов, 
Пётр Свиридов [9, с. 269]. Это были достойные 
люди, хотя случались досадные недоразумения.

Сохранились воспоминания о том, как один 
из вдовых архиереев – Пётр Свиридов – получал 
назначение. В начале декабря 1941 г. о. Пётр уехал в 
Ульяновск добиваться себе архиерейского сана. На-
стоятель повез заявление, составленное им самим 
от имени верующих города Куйбышева, в котором 
выражалось желание, чтобы епископом Куйбышев-
ским был именно он. В действительности же пра-
вославный народ не уважал и не доверял ему до 
такой степени, что многие считали за грех ходить в 
Покровский собор. Эти чувства распространились и 
на все духовенство. Архиепископ Андрей Комаров 
отправил срочную телеграмму в Ульяновск 
митрополиту Сергию, но её доставили только через 
десять дней. В телеграмме был протест против 
хиротонии Свиридова и просьба отложить ее до 
того времени, когда будет получено письменное 
заявление верующих – обоснованная просьба 
отменить указ о хиротонии. Митрополит Николай 
(Ярушевич) принял активное участие в судьбе на-
стоятеля куйбышевской церкви и взял его под свое 
покровительство, оценивая Свиридова как челове-
ка, который будет ему полезен. Митрополит Ни-
колай в ответ на протесты верующих выразил уве-
ренность, что иеромонах Питирим осознал свои 
ошибки и раскаялся в грехах, так что сугубая благо-
дать будет принята им во очищение старых грехов 
и возрождение к новой жизни. 25 декабря 1941 г. 
иеромонах Питирим был хиротонисан во еписко-
па Куйбышевского. Когда заявление-протест веру-
ющих дошёл до митрополита Сергия, он решил 
вновь рукоположенного епископа из Куйбышева 
убрать. Митрополит Сергий не одобрил действия 
архиереев, поторопившихся совершить рукополо-
жение, несмотря на протесты. По его мнению, сле-
довало задержать хиротонию и, отправив протест, 
подождать нового решения. Уже в январе 1942 г. 
Питирима (Свиридова) перевели правящим архи-
ереем в Калугу [10, с. 384-390].

Разрешения на замещение вдовствующих 

кафедр и на новые епископские хиротонии было 
шагом навстречу Церкви со стороны советской 
власти, призванным продемонстрировать 
благосклонное отношение к Православной Церкви.

Инициатива организации приходов в первые 
военные месяцы шла как сверху, от Московской 
Патриархии, так и снизу – от верующих. 
В Ульяновске по поручению митрополита 
Сергия приходилось создавать сверху, даже 
так называемую «двадцатку», необходимую, по 
советским законам, для организации прихода. 
Население тыла Советского Союза просто ещё не 
верило в возможность смягчения антирелигиозной 
политики атеистического правительства [1, с. 240].

В конце марта 1942 г. в Ульяновске состоял-
ся первый за долгие годы Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви. Он был органи-
зован в предельно короткие сроки при помощи 
властей. Участие в Соборе приняло 11 архиереев. 
Собор епископов рассмотрел ситуацию в Русской 
Православной Церкви в связи с объявлением 
об «автокефалии» Украинской православной 
церкви, сделанным на оккупированных 
территориях епископом Поликарпом (Сикорским), 
пользовавшимся поддержкой фашистов. Собор 
осудил раскольнические действия епископа 
Поликарпа и не признал автокефалии Украинской 
церкви [11, с. 22-23].

22 сентября 1942 г. 13 епископов Русской Право-
славной Церкви собрались в Ульяновске для того, 
чтобы осудить четырёх прибалтийских архиереев, 
пославших приветственную телеграмму Гитлеру 
[12, л. 18].

Оба архиерейских собора в Ульяновске в 1942 
г. прошли при содействии НКВД и НКГБ, заклю-
чавшемся в предоставлении транспорта и опера-
тивной информации церковному руководству об 
объявлении автокефалии Украинской церкви и о 
состоявшемся в Риге съезде епископов Православ-
ной Церкви, пославшем приветственную телеграм-
му Гитлеру.

Сообщение о приветственной телеграмме 
прибалтийских архиереев Гитлеру было 
опубликовано 8 августа 1942 г. в фашистской газе-
те «Островские известия», издаваемой в г. Остро-
ве Псковской области. Церковное же определение 
с осуждением этого акта датировано 22 сентября 
1942 г. [11, с. 35-36]. Вряд ли в такие короткие 
сроки кто-либо ещё, кроме компетентных органов, 
мог передать информацию с оккупированных 
фашистами территорий патриаршему 
местоблюстителю. Так же обстояло дело и с 
осуждением епископа Поликарпа Сикорского. 5 
февраля 1942 г. митрополит Сергий обратился с по-
сланием «К православной пастве Украины». В по-
слании, в частности, говорилось: «До меня дошло 
сведение, в верности которого я не имею основания 
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сомневаться, что епископ Владимиро-Волынский 
Поликарп Сикорский официально представился 
немецкому комиссару в г. Ровно и назвал себя архи-
епископом Луцким и Ковельским, и притом главою 
Православной Церкви в областях Украины, захва-
ченных немцами» [11, с. 13-17]. Но откуда мог знать 
митрополит Сергий подробности представления 
Поликарпа Сикорского немецкому коменданту? 
Ведь связь с оккупированными фашистами 
территориями у Московской Патриархии была 
прервана. При этом в сведениях о предательстве 
Сикорского патриарший местоблюститель, по 
его собственным словам, «не имел оснований 
сомневаться». Такая информация могла быть 
оперативно предоставлена митрополиту Сергию 
только органами НКВД или НКГБ, и если не прямо, 
то через посредников.

Московская Патриархия размещалась в 
Ульяновске до конца лета 1943 г. В июле 1943 г. пе-
ред отъездом в Москву в здании бывшей Ильин-
ской церкви состоялось предсоборное совещание, 
на котором митрополит Сергий был рекомендован 
к избранию патриархом Московским и всея Руси 
[6, с. 23]. Июльский 1943 г. архиерейский собор 
проходил уже по инициативе иерархов Церкви. 
3 июля 1943 г. нарком госбезопасности Меркулов 
писал А.С. Щербакову: «Руководители церковных 
центров – патриарший местоблюститель 
митрополит Сергий Страгородский, первоиерарх 
обновленческой церкви митрополит Александр 
Введенский и руководство «Всесоюзного совета 
евангельских христиан», эвакуированные из 
Москвы в Ульяновск в октябре месяце 1941 г., в по-
следнее время высказывают большое недовольство 
таким длительным пребыванием в эвакуации. 
Митрополит Сергий даже опасается отстранения 
его от руководства Церковью, в связи с тем, что 
находящийся в Москве митрополит Николай 
Ярушевич не только управляет практическими 
делами Московской Патриархии, но и состоит 
членом ЧГК по выявлению и расследованию 
немецких зверств, принимает по церковным 
вопросам иностранных представителей и 
корреспондентов. Кроме того, нахождение 
церковных центров в Ульяновске значительно 
затрудняет практическое проведение через них 
ряда мероприятий, особенно необходимых в 
связи с большим количеством на освобождённых 
территориях церквей, открытых немецкими 
оккупантами. В связи с этим и учитывая настроения 
церковных руководителей, а также ожидаемый в 
сентябре месяце с. г. приезд из Англии делегации 
англиканской церкви, считаю целесообразным раз-
решить переезд церковных центров и «Всесоюзно-
го совета евангельских христиан» из Ульяновска в г. 
Москву. Прошу Ваших указаний» [13, л. 18].

Опасения митрополита Сергия относительно 

своего отстранения от церковных дел не были 
безосновательны. Его времяпровождение в 
Ульяновске было похоже больше на почётную 
ссылку, чем на управление Русской Православной 
Церковью. Все важнейшие дела решались в Москве, 
там находилось правительство, туда стекалась 
оперативная информация. Но митрополит 
Николай (Ярушевич), будучи управляющим Мо-
сковской епархией и имея большой авторитет, не 
собирался узурпировать церковную власть. Напро-
тив, именно митрополит Николай провёл всю под-
готовительную работу по восстановлению патриар-
шества в России. Он же разработал все детали этого 
дела с советским правительством до возвращения 
митрополита Сергия в Москву [14, л. 73].

Итак, в годы Великой Отечественной войны 
образовалось два центра церковного управления: 
один – в Ульяновске, куда был эвакуирован 
патриарший местоблюститель митрополит 
Сергий, другой – в Москве во главе с управляющим 
Московской епархией митрополитом Николаем 
(Ярушевичем). То, что митрополита Сергия эва-
куировали в Ульяновск, входивший в состав Куй-
бышевской области, а не в областной центр, куда 
эвакуировались правительственные учреждения 
и дипломатические миссии, говорило о значении, 
которое придавали советские власти Московской 
Патриархии в те годы.

Но и то время, в течение которого Московская 
Патриархия располагалась в Ульяновске, не 
прошло бесполезно для Русской Православной 
Церкви. Началась большая работа по организации 
материальной помощи Красной Армии [15, с. 
484]. После долгого перерыва возобновились 
епископские хиротонии, начали заполняться 
вакантные архиерейские кафедры, духовенство 
стало возвращаться из лагерей и ссылок. 
Назначенные в епархии архиереи постепенно 
налаживали церковноприходскую жизнь. 
Происходили архиерейские соборы, в ходе 
которых иерархи Церкви не только выполняли 
данные государственными органами поручения по 
осуждению перешедших на сторону врага клириков 
Московской Патриархии, но и общались между 
собой, а значит – и обменивались информацией 
по актуальным проблемам церковной жизни. Это 
время было подготовкой к новому этапу в жизни 
Русской Православной Церкви.
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Аннотация. В данной статье описывается история кукольного театра в контексте его духовно-
нравственного значения в годы Великой Отечественной войны, рассматривается роль кукольного 
театра в современном обществе с точки зрения воспитания и образования.

Кукольный театр является неотъемлемой 
частью многих культур, на протяжении 
многих веков он являлся средством трансляции 
действительности, используя яркие представления 
и высмеивая человеческие пороки. В наши дни 
кукольный театр преимущественно направлен 
на детскую аудиторию, хотя не так давно, когда 
не существовала дифференциация искусства для 
взрослых и детей, он являлся театром для всех. 
Ориентация кукольного театра на детей крайне 
актуальна в наше время, ведь именно в детском 
возрасте необходимо в игровой, интерактивной 
форме демонстрировать примеры дружбы, 
доброты, правдивости, трудолюбия. 

Началом официальной истории кукольного 
театра в нашей стране, скорее, стоит считать XIX в., 
когда появляется отечественная профессиональная 
кукольная драматургия, а одним из важных этапов 
формирования русской кукольной театральной 
культуры – создание в 1931 г. Центрального театра 
кукол (Гос. академический центральный театр 
кукол им. С.В. Образцова), центра распространения 
идей, приемов и форм театральной работы. 

С началом Великой Отечественной войны 
22  июня 1941 г. от каждого гражданина страны 
требовалась максимальная самоотверженность, 
честное служение Родине. Художники, теа-
тралы, кукольники также почувствовали себя 
мобилизованными и призванными своим 
искусством служить и помогать народу. Все 
искусство России было положено на поддержку 
страны, театральное искусство также не осталось в 
стороне. «Самое страшное ощущалось, что врачи 
нужны, инженеры нужны, а мы с нашими куклами, 
зачем мы нужны? И это очень было страшно. 

Ощущение ненужности – это самое большое 
несчастье, какое может быть у человека. Особенно 
ненужности, когда страна в опасности» [3], – так 
описал свои ощущения С.В. Образцов, выдающийся 
деятель театрального искусства, актер, режиссер, 
художник, руководитель Центрального театра 
кукол. Однако оказалось, что опасения С.В. 
Образцова были напрасны: кукольные театры не 
закрылись, а стали, наоборот, востребованы, явля-
ясь мощнейшим средством подъема духа и формой 
отдыха. С.В. Образцов вспоминал: «Хорошо, что 
и здесь мы оказались нужны. Действительно, 
очень нужны [3]». Профессиональные театраль-
ные коллективы работали в частях Советской 
Армии и военно-морского флота – на фронте и 
в прифронтовых районах, являясь и бойцами, и 
источниками духовно-нравственного подъема 
[4]. Портативность и простота изобразительных 
средств давала возможность широко использовать 
кукольный театр в любых условиях.

Война наложила свой отпечаток на репертуар: 
требовалась программа, совмещающая в себе 
агитацию и художественность, минимум 
атрибутики и пространства, так популярными 
стали постановки «Сон Гитлера», «Над крышами 
Берлина», «Монолог смерти». Выездные труппы 
работали в госпиталях, за что их представления 
получили название «лекарство» для больных. Это 
была неоценимая психологическая поддержка в 
нелегкие времена. 

Сложная военная судьба не обошла кукольного 
режиссера, художественного руководителя театра 
кукол С.А. Скобелина, который, являясь командиром 
пулеметного взвода, в перерывах между бомбежками 
устраивал кукольные представления, подбадривая 
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советских солдат. Со своими куклами – Петрушкой, 
Буратино, которых он делал из подручных 
материалов, создал около 60-ти номеров. Кукольник 
С.А. Скобелин попал в плен, но смог шокировать 
обер-лейтенанта, в прошлом актера берлинской 
драмы, сказав, что даже во время войны в России 
продолжают работать театры. Как писал сам С.А. 
Скобелин, его куклы веселили бойцов и офицеров, 
заряжали их силой против врагов и звали советских 
героев на новые подвиги во славу Родины [7]. 

Война закончилась, кукольные театры 
продолжили свое существование в развитии, се-
годня практически каждый город имеет свой 
Кукольный театр. Поддержка кукольных театров 
закреплена в Национальном проекте «Культура» 
(2019–2024 гг.), одной из задач которого является 
развитие и модернизация театров юного зрителя 
и кукольных театров [6]. Активно развиваются 
и совершенствуются виды кукол и формы 
представлений, но, как и в годы ВОВ, кукольный 
театр сохраняет свою духовно-нравственную 
составляющую.

Тематика современных кукольных спектаклей 
в основном направлена на детскую аудиторию. 
Причин этому несколько: кукольные артисты 
близки детям, все они, в своем большинстве, 
представляют образы героев из знакомых им сказок 
и кукольное представление для детей – их реальное 
воплощение; широкий диапазон развлекательно-
образовательных форм, предлагаемых современной 
аудитории, представляет сильную конкуренцию 
кукольным театрам для взрослых, хотя существует 
множество кукольных представлений, рассчитанных 
исключительно на взрослую аудиторию, 
доказательством этому может служить репертуар 
Санкт-Петербургского Большого театра кукол. 

Сегодня кукольный театр активно используется 
в педагогическом процессе, где является 
интерактивной формой духовно-нравственного 
воспитания, а дети выступают и проектировщиками 
героев, и актерами, и зрителями. Подобная форма 
работы педагога с детьми обеспечивает решение 
многих воспитательных и образовательных задач:

– формирование нравственных и духовных 
устоев: демонстрация различных жизненных 
и исторических сюжетов в игровой сказочной 
форме позволяет детям получать практические 
навыки жизни, осваивать нормы морали общества. 
Еще К.И. Чуковский писал, что задача театра 
«пробудить в восприимчивых детских душах 
эту драгоценную способность сопереживать, 
сострадать, сорадоваться, без которых человек не 
человек». С этой точки зрения важен сценарий 
постановки, в задачу педагога входит подбор 
или собственная разработка сюжета, способного 
продемонстрировать семейные ценности, уважение 
к взрослым, противопоставить положительные и 

отрицательные качества человека. Подтверждая 
сказанное, приведем слова Е.В. Сперанского: «Те-
атральная кукла действует сама, направляемая 
физическим усилием и творческой фантазией че-
ловека-актера. В его руках она «живет», совершает 
целесообразные поступки [2, c. 83]». В.И. Немирович-
Данченко, в контексте осмысления театрального 
действия, говорил: «Спектакль «дозревает» дома» 
[5], что говорит об оценке показанного на сцене 
участниками процесса как отражения жизни.

– формирование коммуникативных навыков: 
кукольный театр – один из действенных способов 
решить проблему коммуникативности и 
социализации ребенка: во-первых, кукла помогает 
установить контакт с эмоционально зажатым и 
закрепощенным ребенком, кукла вызывает меньше 
страха, с ней ученик быстрее идет на контакт, 
постепенно становясь более смелым и раскованным 
в прямых контактах; во-вторых, само театральное 
действие и участие в нем ученика предлагает 
ему «вжиться» в роль и коммуницировать с 
остальными участниками процесса в различных 
непринуждённых формах, например, помощь в 
ведении кукол, подачи и замене реквизита [1, c. 
100]. В ходе работы над представлением выраба-
тывается инициативность. Важным здесь является 
и то, что кукольный театр заставляет отказаться от 
компьютерного досуга и ведет к живому общению.

– развитие художественных способностей: ра-
ботая над реквизитом, декорациями, куклой, 
обучающийся приобретает практические 
творческие навыки – рисование, лепка, и 
что немаловажно – абстрактное мышление 
и способность к стилизации, позволяющие в 
дальнейшем находить творческое, оригинальное 
решение поставленных задач.

В заключении хочется отметить, что кукольный 
театр, пройдя годы Великой Отечественной 
войны, продолжает активно развиваться, сохра-
няя важнейший духовно-нравственный посыл. 
Сегодня кукольный театр стал одной из попу-
лярных форм образования и воспитания детей, 
так как именно посредством кукольного театра 
возможно освоение целого спектра нравственных 
ценностей, практических творческих навыков, 
коммуникативных способностей.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию темы семьи в художественных произведениях со-
ветских писателей, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война – это героическая 
страница в биографии не только России, но и боль-
шинства семей, вынесших суровые испытания во-
енного лихолетья. Потому что история семьи – это 
неотъемлемая частица истории народа. Для того 
чтобы быть достойным гражданином своей Родины 
сегодня, мы не вправе забывать героев своей семьи, 
тех, кто отстаивал для нас Великую Победу, кто её 
приближал. Нет, наверно, ни одной семьи, судьбы 
которой не коснулась бы Великая Отечественная 
война, она оставила след в истории каждой семьи, 
множество шрамов в душах людей: как прошедших 
через нее, так и родившихся после. Нет семьи, кото-
рая не потеряла бы мужа, брата, сына.

Семья – основа любого государства. Ведущими 
функциями семьи является рождение и воспитание 
детей, передача духовно-нравственного и культур-
ного опыта новому поколению. Пока крепка семья, 
государство будет сильным. Именно поэтому с 
2016 года для учащихся 10–11 классов введён курс 
«Нравственные основы семейной жизни».

Программа «Нравственные основы семейной 
жизни» несет в себе не только обучающую, но и 
воспитательную функцию. Предлагаемая учебная 
программа является одной из первых в постсовет-
ский период разработок, закладывающих знания, 
относящиеся к сфере семейной жизни, особое вни-
мание уделяется проблемам семейного счастья, 
смысла жизни, которые рассматриваются в контек-
сте семейной проблематики.

Большое значение для достижения этой цели, 
безусловно, играют произведения о Великой Отече-
ственной войне. Поэтому в процессе изучения кур-
са мы часто обращаемся к ним. Много писателей 
обращалось к ней не один раз: Бондарев, Некрасов, 
Васильев, Быков, Симонов и многие другие писали 
о Великой Отечественной войне для того, чтобы 
нам, ради которых совершались воистину героиче-
ские подвиги, уже никогда не забыть об этой войне.

Война – это сокрушительная сила, которая 
уничтожает не столько государства, страны, сколь-
ко человеческие судьбы. А что главное для челове-
ка? Самое главное – это семья, отчий дом, дети. Вот 

как раз об одной из семейных трагедий во времена 
Великой Отечественной войны и рассказывает нам 
М.А. Шолохов.

Семья занимает важное место в жизни каждого 
человека, но особое значение она имеет для тех лю-
дей, которые рано потеряли своих близких, знают, 
что значит остаться сиротами, и потому стремятся 
во что бы то ни стало создать собственный уголок 
любви и уюта на земле. Именно такое значение 
имела семья для Андрея Соколова – главного героя 
рассказа М. Шолохова «Судьба человека» (1956). В 
1957 году в газете «Правда» был опубликован этот 
рассказ, поразивший всех своей художественной 
силой.

Лучшие черты русского характера, благодаря 
силе которого была одержана победа в Великой От-
ечественной войне, Шолохов воплотил в главном 
герое рассказа – Андрее Соколове.

Этот мужчина рано лишился своих родных: 
мать, отец и сестра героя умерли от голода еще тог-
да, когда Андрей был совсем молод. Вернувшись 
с Кубани, где он «ишачил на кулаков», мужчина 
вскоре женился на такой же «сиротке», как и он сам, 
Ирине. Жена ему попалась хорошая: «…смирная, 
веселая, угодливая и умница…». Ирина действи-
тельно была очень мудра, так как она с детства зна-
ла, «почем фунт лиха стоит», поскольку воспиты-
валась в детском доме. Девушка всегда обращалась 
с мужем ласково, никогда не ругала и не упрекала 
его. Именно поэтому Андрей Соколов очень любил 
свою «Иринку» и не было для него на свете женщи-
ны «красивее и желанней ее».

Вскоре у молодой пары появились дети: сначала 
старший сын, а затем и две дочери. У Андрея была 
хорошая работа, поэтому они с женой построили 
неплохой дом и обзавестись хозяйством. Малыши 
подросли и пошли в школу. Этот период был са-
мым счастливым в жизни Андрея Соколова, но тут 
началась война. Андрею тяжело было расставаться 
с любимой семьей. Его сердце разрывалось от жа-
лости к жене, которая прощалась с ним так, словно 
видела мужа в последний раз. Он с горечью потом 
вспоминает, как при расставании оттолкнул жену, 
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вцепившуюся в него: «Зачем я ее тогда оттолкнул? 
Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым но-
жом режут…». Будучи на фронте, а затем и в не-
мецком плену, герой ни на миг не забывал о своей 
семье. В мыслях он все время разговаривал со своей 
женой и детьми, и именно это дало ему силы вы-
жить и пройти через весь ад фашистских лагерей.

Вернувшись на родину, первое, что мужчина де-
лает, находясь в госпитале, это пишет письмо жене, 
но ответа на это послание ему приходится ждать 
очень долго. Герой настолько переживает, что не 
может ни есть, ни спать: он сердцем чувствует беду. 
И действительно, с семьей Андрея Соколова про-
изошла ужасная трагедия: на дом, где находилась 
Ирина с дочками, упала бомба. Когда герой узнает 
об этом, в глазах у него темнеет, а сердце сжимается 
в комок. Мужчина даже не может дочитать письмо 
со страшным известием до конца. Выдержал он и 
трагическую смерть любимого сына Анатолия в 
последний день войны – девятого мая: «Мужайся, 
отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на 
батарее». Все надежды и мечты о счастливом спо-
койном будущем с женой и детьми для героя ру-
шатся в один момент. Даже спустя много лет по-
сле трагедии, Андрею Соколову настолько сложно 
вспоминать об этом событии, что он прерывает 
свой рассказ, а затем совершенно «иным, преры-
вистым и тихим» голосом просит автора «переку-
рить» вместе с ним.

Однако жизнь не смогла сломить Андрея Соко-
лова, она изранила, но не убила в нем живую душу. 
Всю теплоту своей души герой отдает усыновлен-
ному им сироте Ванюше, мальчишке со «светлыми, 
как небушко, глазками». И то, что он усыновляет 
Ваню, подтверждает нравственную силу Андрея 
Соколова, сумевшего после стольких потерь начать 
жизнь сначала. История с Ванюшкой – это как бы 
окончательная черта в истории Андрея Соколова. 
Соколов несколько раз проезжая мимо чайной, ви-
дел мальчишку лет пяти-шести. На четвёртый день, 
проезжая мимо, Андрей кричит мальчику: «Эй, Ва-
нюшка! Садись скорее на машину...». Ванюша сел, а 
Соколов спрашивает, где его родители, на что маль-
чик отвечает, что отец погиб на фронте, а маму 
бомбой убило в поезде, когда они ехали. Узнав, что 
он сирота, Андрей не выдержал и сказал: «Я – твой 
отец». Ванюша как кинулся ему на шею и кричит: 
«Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня 
найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, 
когда ты меня найдёшь!». Ведь если решение стать 
Ванюшке отцом означает спасение мальчика, то 
последующее действие показывает, что и Ванюшка 
спасает Андрея, дает ему смысл дальнейшей жизни. 
«Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое 
время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре 
вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой прию-
тился, как воробей, тихонько посапывает, и до того 

мне становится радостно на душе, что и словами не 
скажешь…». Герой нашел смысл жизни в Ванюше, 
он вновь обрел родного человека. Так же было и на 
самом деле: пережив войну, бывшие солдаты вновь 
становились заботливыми родителями. С одной 
лишь разницей – для них семья становилась еще 
ценней, еще дороже. Андрей Соколов вновь обре-
тает семью, и это позволяет ему вспомнить, что та-
кое любовь, и почувствовать, что он не один в этом 
мире. Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» – 
это рассказ о человеческом горе, утратах, о вере в 
жизнь, в человека.

Пережитые страдания не прошли даром, они 
присыпали глаза и душу Соколова пеплом, но не 
убили в нем человека.

В рассказе Бориса Екимова «Ночь исцеления» о 
войне говорится не напрямую, а косвенно. В основе 
произведения – внутренняя драма героини, связан-
ная с пережитым во время давно закончившейся во-
йны. Среди уже немногочисленных фронтовиков, 
награжденных боевыми наградами, много жен-
щин. Без них не было бы Победы. Это женщины, 
которые, взвалив на себя всю тяжесть мужской ра-
боты, тоже приближали нашу Победу. Именно они 
сберегли детей и сохранили родные очаги и семьи. 
Вот об этом и о многом другом небольшой рассказ 
Бориса Екимова «Ночь исцеления». Очень важный 
и поучительный рассказ, в котором автор учит с со-
страданием относиться к проблемам других людей. 
В рассказе автор поднимает проблемы, которые во-
йна оставила в душах людей.

Пережитые страшные военные события повлияли 
на сознание людей. И бабушка главного героя Гриши 
каждую ночь вынуждена мучиться от кошмарных ви-
дений. Во время войны баба Дуня потеряла карточ-
ки. А дома трое маленьких детей: «Петяня, Шурик, 
Таечка… приду они исть просят…». Потеря карточек 
во время войны смерти подобна. Надо ли говорить, 
какие мучения испытывает мать, не зная, чем накор-
мить детей. Чтобы накормить детей, баба Дуня идёт 
за Дон за желудями. Набрала в два мешка. А на паро-
ме лесники стали отнимать, вроде как не положено.

Мальчику было страшно слушать бабушкины 
кошмарные сны, которые были когда-то реальны-
ми событиями из её жизни. Гриша, который о во-
йне только понаслышке знает, приходит к мысли, 
что именно он должен помочь бабушке, ему уда-
лось понять весь ужас и горе тех военных лет, кото-
рые выпали на её долю.

«А зачем тебе желуди? – Кормиться. Мы их толк-
ли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели». 
Гриша поражен тем, что сны могли стать причи-
ной настоящих слез, что они столь же реальны для 
бабы Дуни, сколь и окружающая действительность: 
«Снится – и было».

В финале рассказа Гриша стал понимать ба-
бушку, стал сочувствовать ей. Воспоминание о ба-
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бушкиных слезах «резануло по сердцу» мальчика: 
«Слезы катились и катились. Они шли от сердца, 
потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню 
и кого-то еще…». Гриша разговаривал с бабушкой 
мягко, спокойно, ласково, с любовью. Он готов по-
могать бабушке не одну ночь, сколько понадобит-
ся, лишь бы баба Дуня исцелилась. Гриша нашёл 
свой способ: «Сердце мальчика облилось жалостью 
и болью. Забыв обдуманное, он опустился на коле-
ни перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

– Вот ваши карточки, бабаня… В синем платоч-
ке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обро-
нили. А я поднял. Вот видите, возьмите, – настойчи-
во повторял он. – Все целые, берите…

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все 
слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но 
пришли:

– Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди ска-
жут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, до-
брый человек…

По голосу ее Гриша понял, что сейчас она за-
плачет.

– Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточ-
ки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и неси-
те детишкам».

В эту ночь Гриша «нашёл ключик» к недугам ба-

бушки, поняв, что только добротой и лаской можно 
успокоить ее, исцелить её душу. «И придет исцеле-
ние». Чуткость, внимательность, забота мальчика 
сделали то, чего не смогли сделать врачи и взрос-
лые.

Исцелилась не баба Дуня – так быстро залечить 
раны, много лет жившие в её сердце, невозможно. 
Исцелился сам Гриша, исцелился от черствости и 
равнодушия, он стал чувствовать чужую боль, нау-
чился сострадать.

Рассказ Б. Екимова заставляет нас задуматься о 
том, что «самое главное человеческое качество – 
умение сопереживать, сострадать кому-то и в горе, 
и в радости» (В. Сухомлинский), что только это де-
лает человека по-настоящему человеком. В заклю-
чение сообщения хочу привести слова самого Бори-
са Екимова: «Хорошая литература сродни религии. 
Они пытаются заставить человека задуматься над 
смыслом своего существования и над тем, что он 
должен прожить свою жизнь пристойно».
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль познавательных универсальных учебных 
действий в формировании нравственно-интеллектуальной сферы личности младших школьников.

Формирование нравственных установок и 
ценностей у подрастающего поколения – одна из 
основных целей воспитания в современных условиях. 
Воспитание нравственности не должно представлять 
собой единичные воспитательные мероприятия. 
Оно должно являться органической частью обучения 
младших школьников, пронизывать все компоненты 
образовательного процесса. В рамках ФГОС НОО 
целью образования становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, 
как умение учиться [1].

Святейший Патриарх Кирилл на встрече с 
участниками I православного форума «От сердца к 
сердцу» отмечал: «Общество развивается, отталки-
ваясь от знаний. Без знаний не может быть разви-
тия, а если и оно происходит, то способно завести 
людей в тупик, породить разочарование, и даже 
большие беды. Разрушение школы, разрушение 
образования – это разрушение потенциала нации. 
Трудно представить, что может произойти с нашей 
страной, если мы, по неведению или неопытности 
(не хочу сказать «по злой воле», не хочется в это 
верить), разрушим свое образование, свою школу 
– в то время, когда наука, технологии, знания и 
образование являются главным двигателем развития 
человеческого общества» [3, с. 5].

Рассмотрим, какой может быть роль 
познавательных учебных универсальных действий 
(УУД) в формировании нравственной основы 
личности у учащихся начальной школы.

Познавательные универсальные учебные 
действия младшего школьника наряду с другими 
видами универсальных учебных действий являются 
центральными понятиями ФГОС НОО. Учёные 
отмечают неоспоримое значение познавательных 
универсальных учебных действий в процессе 

интеллектуального и творческого развития 
младшего школьника.

А.Г. Асмолов утверждал, что в широком значении 
термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, то есть способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком (собственно 
педагогическом) значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними навыков учеб-
ной работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса [2].

В программных документах ФГОС НОО 
представлен компонентный состав познавательных 
УУД. Они включают логические, общеучебные 
действия, формулирование и решение проблемы [2]. 
Для современного школьника, живущего в условиях 
постоянно меняющегося и информационно 
насыщенного социума, крайне важно умение 
ориентироваться в потоке информации, которую 
он получает в ходе обучения. Для эффективного 
приобретения знаний необходимо переработать и 
усвоить материал, выполнить поиск недостающих 
сведений, осмыслить тексты. Школьник должен 
уметь выбирать наиболее результативные методы 
решения задач с учетом конкретных условий, 
контролировать и оценивать процесс и итоги 
своей деятельности, осуществлять рефлексию 
приемов и обстоятельств действий, а также 
формулировать сущность проблемы, выполнять 
аналитические, синтезирующие, сравнительные, 
классификационные операции, формулировать 
причинно-следственные связи, делать выводы, 
обобщения.

Последние из перечисленных действий весьма 
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значимы в ситуации нравственного выбора, для 
решения нравственных проблем, стоящих перед 
каждым гражданином нашего общества.

Нами было проведено исследование 
сформированности познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников посредством 
диагностических методик, взаимодополняющих 
и проверяющих друг друга. Мы остановились 
на следующих методиках: вариант теста оценки 
познавательных УУД для младших школьников 
(автор: Ю.Ф. Гущин) и задание «Отсутствующая 
буква» (автор А.Е. Падалко).

Базой исследования послужило муниципальное 
образовательное  учреждение МБУ СОШ № 45, в 
эксперименте приняли участие ученики 2 «А» класса.

Исследование проводилось на добровольной 
основе.

Кратко представим результаты исследования. 
Высокий уровень сформированности 
познавательных универсальных учебных действий 
имеет лишь 1 школьник. Средний уровень имеют 9 
учащихся. Низкий уровень отмечается у 8 учеников. 
Данные статистические показатели адекватны для 
характеристики учащихся второго класса.

Результаты, полученные в ходе второй 
диагностики, подтверждают результаты 
предыдущего исследования. Двое учащихся 
определили букву, нашли наиболее эффективный 
способ анализа исходного набора букв и способ 
поиска недостающих букв; 10 школьников не 
сразу определяют общую букву, с трудом находят 
эффективный способ поиска; 6 учеников не 
определили, какая буква отсутствует и не нашли 
способ поиска недостающей буквы. Таким образом, 
для педагога весьма актуальной является цель – 
формирование познавательных универсальных 
действий как основы интеллектуального и 
нравственного развития младших школьников.

Чтобы развивать и совершенствовать 
универсальные учебные действия, необходимо 
понимать, на основе каких учебных умений они 
формулируются. Мы считаем, что целесообразно 
обратиться к мнению доктора психологических 
наук Асмолова Александра Григорьевича, который 
утверждает, что познавательные УУД на уроках 
предполагают следующие учебные умения: 

читать и слушать, отбирая нужные сведения, 
находить их в дополнительных источниках, в 
материалах учебников, тетрадей, литературе;

осознавать поставленные задачи; 
выполнять аналитические, синтезирующие, 

сравнительные, классификационные операции, 
формулировать причинно-следственные связи [2].

В основе ФГОС НОО лежит концепция 
духовно-нравственного воспитания, воспитания 
личности гражданина России. Эти документы 
являются своеобразными ориентирами в работе 

педагога, формирующего личность младшего 
школьника. Развитие УУД позволит педагогу 
осуществлять комплексное развитие нравственной 
и интеллектуальной сферы младших школьников.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования определён 
«портрет» выпускника начальной школы, который 
соединяет в себе нравственные характеристики и ин-
теллектуальные умения ученика. Итак, выпускник 
начального звена школы:
• любит свой народ, свой край и свою Родину;
• уважает и принимает ценности семьи и 
общества;
• любознателен, активно и заинтересованно 
познает мир;
• владеет основами умения учиться, способен к 
организации собственной деятельности;
• готов самостоятельно действовать и отвечать за 
свои поступки перед семьёй и обществом;
• доброжелателен, умеет слушать и слышать 
собеседника, обосновывает свою позицию, 
высказывает своё мнение;
• выполняет правила здорового и безопасного 
образа жизни [1].

Формирование нравственности в аспекте 
познавательных УУД связано, прежде всего, со 
способностью ребенка адекватно оценивать явления 
и предметы окружающего мира. Логика познания 
приводит ребенка к осознанию того, что в мире есть 
истина и ложь, верность и предательство, добро и 
зло.

Понимание причинно-следственных связей 
между нравственным (безнравственным) поступком 
и его последствиями приводит ребенка к пониманию 
важности нравственного выбора. Когда ученик 
младших классов путем собственных размышлений 
приходит к выводу о том, что быть добрым, честным, 
нравственным – это правильно, то такой вывод 
значит для его внутреннего роста гораздо больше, 
чем продолжительные беседы со стороны взрослых 
о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Как мудро говорил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл: «…сейчас 
как раз своевременно думать о нашей школе и 
требовать, чтобы школа формировала не только 
интеллектуальный багаж, но и личность» [3]. Таким 
образом, формирование познавательных УУД 
у детей младшего школьного возраста является 
значимым фактором их нравственного воспитания.

Святой Иоанн Кронштадтский говорил: «При 
образовании чрезвычайно вредно развивать только 
рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, – на 
сердце больше всего нужно обращать внимание. 
Нужно очистить этот источник жизни, нужно 
зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он 
горел и не угасал и давал направление всем мыслям, 
желаниям и стремлениям человека, всей его жизни».
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Аннотация. В статье представлено описание опыта работы педагогов  детского сада по 
духовно-нравственному развитию и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
посредством создания мини-музеев. Описанная в статье форма работы способствует развитию 
у детей познавательно-исследовательской деятельности, формированию духовно-нравственных 
ценностей, приобретению тех качеств личности, которые необходимы для успешной социализации 
на этапе начального общего образования.

Проблема духовного развития – одна из 
важнейших проблем человечества. Сегодня 
современная цивилизация переживает ряд 
кризисов, которые выражаются в экологических, 
духовных, нравственных переменах. Выходом из 
создавшейся ситуации может стать изменение 
системы образования, начиная с дошкольной 
ступени. 

В настоящее время к организации обучения и 
воспитания детей в ДОО предъявляются все более 
высокие требования. Общество хочет видеть 
будущего школьника всесторонне развитым, 
эмоционально отзывчивым, сопереживающим, 
умеющим уважительно относиться к семье и 
окружающим, к своей стране. Восприимчивость 
ребенка дошкольного возраста особенно высока: 
он получает первые сведения о различных 
явлениях жизни. Поэтому важно именно в 
период дошкольного детства создавать такую 
современную развивающую среду дошкольника, 
которая позволила бы сформировать у ребенка 
представления о предметах и явлениях 
окружающей жизни, об обобщенных правилах 
и нормах поведения, требованиях социального 
окружения и способах построения отношений 
с обществом через отношение с взрослыми 
и сверстниками. Организация такой среды 
позволила бы создать условия для воспитания 
духовно развитой личности, которая обладает 
такими ценностями, как добро, красота, 
свобода. В связи с этим у педагогов Детского 

сада «Красная Шапочка» города Жигулевска 
возникла необходимость в подборе и разработке 
современных методов и технологий духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
дошкольников. 

Так возникла идея обратиться к 
музейной педагогике. На сегодняшний 
день её рассматривают как инновационную 
педагогическую технологию. Ведь музеи – это 
хранители социальной памяти, они дают нам 
возможность изучить прошлое, задуматься о 
настоящем и заглянуть в будущее. 

Основной целью этой технологии является 
приобщение подрастающего поколения к 
музейной культуре, формирование духовно-нрав-
ственных ценностей, всестороннее развитие 
творческой личности. Эта технология позволяет 
формировать у воспитанников уважение к 
культуре своей страны, края, воспитывать 
интерес к истории народных промыслов, русским 
традициям. Мы расширяем представления 
о богатстве русской земли, родного края, 
поддерживаем интерес детей к жизни наших 
предков, к историческим событиям и конкретным 
личностям. Конечно, в условиях детского сада 
невозможно создать экспозиции, полностью 
соответствующие требованиям музейного дела, 
поэтому в нашем образовательном учреждении 
создаются мини-музеи, которые становятся 
неотъемлемой частью развивающей предметно-
пространственной среды. 
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Созданный нами мини-музей был размещен 
в проходном помещении между приемной 
и групповой комнатой, благодаря этому 
удалось избежать перегруженности предметно-
пространственной среды в группе. 

В зависимости от решающихся задач, интересов 
детей, инициативы родителей, мы на протяжении 
нескольких лет оформляем и пополняем 
тематические экспозиции, подбираем экспонаты 
для мини-музея, объединяя их определенной 
темой. Родители активно участвуют в этом 
процессе: приносят разные предметы, помогают 
в оформлении экспозиции, выполняют с детьми 
поделки, собирают коллекции. Педагогам, 
дошкольникам, родителям – приходится быть и 
дизайнерами, и художниками, и музееведами, и 
историками. 

Первая экспозиция нашего мини-музея 
была объединена темой: «Наши Защитники» и 
приурочена к празднованию Дня Защитника 
Отечества. Цель её создания – сформировать 
у детей уважительное отношение к семейным 
ценностям, к людям старшего поколения, чувство 
осознания каждым ребенком себя как будущего 
гражданина России. 

Главным экспонатом музея стал исторический 
альбом с фотографиями и рассказами детей на 
тему: «Как в армии служил мой папа (дедушка, 
брат)». Вместе с родителями были собраны 
вырезки статей из газет, журналов о родных, 
служивших в Афганистане, их благодарственные 
письма. В музее были размещены фотографии 
пап, дедушек, братьев, служивших в армии, в 
форме разных военных специальностей. Также 
были выставлены модели военной техники и 
оружия. 

На презентацию мини-музея «Наши 
Защитники» были приглашены родители детей. 
Ребята с большим удовольствием рассказывали 
о своих героях, читали стихи, представляли 
экспонаты. 

В ходе реализации проекта «Наша Родина» 
предметно-пространственная среда пополнилась 
разным по содержанию материалом, который 
отражает историческое, природное и культурное 
разнообразие России. Это и альбомы «Родина 
– моя Россия», «Народные промыслы России» 
и картотеки предметных картинок «Народы 
России», «Русские народные костюмы», « 
Русская утварь», «Богатыри земли русской». 
Собраны сюжетные картины «Праздники на 
Руси», «История русского народного костюма», 
«Символика России», «Народные игры», а также 

раскраски и кроссворды по разным тематикам. 
Весь этот материал был нами представлен 
на выставке в мини-музее «Наша Родина». 
А главным экспонатом стала карта народов 
России, созданная руками детей и педагогов. 
На презентацию выставки были приглашены 
воспитанники из других групп. Была показана 
инсценировка «Российская семья», в которой 
дети рассказали о народах, живущих в нашей 
стране, и показали на карте России их место 
проживания. Дети с удовольствием читали 
стихи о необъятных просторах России: о тундре, 
реках, озерах, степях, горах. Девочки в русских 
костюмах исполнили танец «Русская березка». 
А мальчики с гостями поиграли в народную 
удмуртскую игру «Моя упряжка». Результатом 
проекта «Наша Родина» стало не только создание 
новой экспозиции в мини-музее, но и то, что у 
детей были сформированы представления о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. В конце 
презентации гости получили в подарок оберег – 
куклу в национальном костюме. 

Интересны были семейные исследования 
в рамках темы «Моя родословная»: каждая 
семья нашей группы, изучив историю своей 
родословной, нарисовала генеалогическое древо 
и герб семьи, дети составили рассказы о своих 
родных. Эта тема дала название следующей 
экспозиции нашего мини-музея. На презентации 
выставки каждая семья представляла свой 
герб и рассказывала о членах семьи, семейных 
традициях и ценностях. Все это способствовало 
лучшему пониманию детьми семейных 
родственных связей, воспитывало у них уважение 
и любовь к своим родным. При изучении темы 
«Край родной» была проведена большая работа 
по подбору материала об истории, расшифровке, 
обозначении символики на гербах городов 
Самарской области. 

Итогом этих исследований стала организация 
новой экспозиции мини-музея по теме: «Гербы 
городов Самарской области». Главными 
экспонатами, конечно, стали гербы городов 
Самарской области и герб России. Также были 
размещены коллективные работы детей и 
родителей: макет города Жигулевска, книга 
«Прошлое и настоящее Жигулевска». На 
презентацию мини-музея были приглашены 
дети старших групп детского сада. Наши 
воспитанники рассказывали о том, чем 
знамениты разные города Самарской области, 
что можно увидеть на гербе этих городов. В конце 
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презентации гостям были подарены значки в виде 
герба города Жигулевска, изготовленные руками 
детей. В ходе этой работы через символику гербов 
городов Самарской области у воспитанников 
сформировались четкие представления о 
родном крае (разнообразии природы, полезных 
ископаемых, труде взрослых). 

Основной целью проекта «Мастера земли 
русской» являлось формирование у детей 
осознания принадлежности к культуре, истории, 
традициям народов России. В ходе проекта 
родители совместно с детьми расписывали 
деревянные изделия: ушат, ведро, пуговицу, 
шкатулку, разделочную доску, балалайку – 
элементами хохломской росписи. После этого 
ребенок в группе составлял рассказ на тему: 
«Как я с мамой расписывал предметы». Рассказы 
с фотографиями совместной работы были 
помещены в фоторамку и выставлены в мини-
музее. Чтобы заинтересовать детей декоративной 
росписью, мы рассматривали альбомы 
«Золотая хохлома», «Городецкая роспись», 
«Гжель», «Дымковская роспись», затем в группе 
изготавливали посуду, игрушки из папье-маше 
и расписывали их элементами разных видов 
росписи. Все эти предметы нашли свое место в 
мини-музее «Золотая хохлома». На презентацию 
музея были приглашены воспитанники из 
другой группы. Дети-экскурсоводы рассказали 
сказку-легенду об истории возникновения 
хохломской росписи, об этапах изготовления 
изделий народных промыслов, прочитали стихи 
о русских мастерах, исполнили частушки. В 
конце презентации дети и гости музея поиграли 
в народные игры: «Гори-гори ясно», «Ручеек», 
«Золотая хохлома». Гости музея получили 
подарки, изготовленные воспитанниками, – 
хохломские ложки из папье-маше. 

Немаловажным для развития ребенка является 
исследование вещей и предметов в окружающей 
его предметно-пространственной среде. Создавая 
мини-музеи, взрослые в совместной деятельности 
с детьми рассматривают предметы старины, 
семейные коллекции, фотографии, вещи. 

В ходе подготовки к 70-летней годовщине 
Великой Победы нами была проведена большая 
работа. Дети принесли в группу военные 
фотографии своих родных, медали, ордена, 
вырезки из газет, письма с фронта. Была 
оформлена выставка детских работ «Война 
глазами детей». Родители совместно с детьми 
изготовили Вечный огонь, цветы, георгиевские 

ленты. Вся проделанная работа легла в основу 
создания мини-музея «Великий День Победы». 
На презентацию были приглашены дети из 
старших групп. Гостям были прочитаны стихи 
о войне. Каждый ребенок показал фотографию 
своего родственника и рассказал о его подвигах 
и наградах. На протяжении всей презентации 
около импровизированного Вечного огня стояли 
мальчики-часовые в военной форме, а  после 
минуты молчания дети возложили  цветы.

В конце презентации гостям были подарены 
георгиевские ленточки. Для презентации 
наших мини-музеев мы всегда выбираем 
детей-экскурсоводов, которые рассказывают 
дошкольникам из других групп или родителям 
о подобранных, созданных экспонатах. Тем 
самым решаются задачи речевого и социально-
коммуникативного развития. 

По завершении выставки накопленные 
экспонаты музея по определенной теме мы 
размещаем по центрам детской активности, 
где они находятся в свободном доступе для 
воспитанников. Игра с музейной вещью вне стен 
музея позволяет обратить внимание дошкольника 
на обычные предметы, которые могут дать 
интересную информацию, что способствует 
углублению интереса ребенка к изучаемой теме. 

Используются экспонаты мини-музеев и в 
разных видах детской деятельности. Например, 
в сюжетно-ролевой игре ребята пользуются 
предметами хохломской посуды, русскими 
народными костюмами, моделями военной 
техники. Свое применение находят и атрибуты 
для народных подвижных игр при организации 
их на прогулке. 

Так, мы стараемся реализовать в 
педагогической практике следующие принципы 
построения  развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО: трансформируемости, доступности, 
полифункциональности. 

Работу по организации мини-музеев в 
группе мы считаем эффективной, современной, 
интересной. Для внедрения в воспитательно-
образовательный процесс музейной педагоги-
ки и с целью создания в группе музейно-об-
разовательного пространства мы разработали 
перспективный план по организации мини-музея 
в соответствии с лексической темой и связали 
эту работу с проектной деятельностью. План 
рассчитан на работу в течение года с детьми 
старшего дошкольного возраста.
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Таблица. Перспективный план проектной деятельности на учебный год

Лексическая 
тема

Тема проекта Тема экспозиции Цель

День Защитника 
Отечества

День Защитника 
Отечества Наши Защитники

Сформировать у детей чувство 
патриотизма, гордости за Российскую 
армию

Наша страна – 
Россия Наша Родина Наша Родина

Сформировать у детей чувство 
патриотизма, любви к Родине, 
приобщить к материальной и духовной 
культуре своего народа

Край родной Моя малая 
Родина

Гербы городов Самарской 
области

Сформировать у детей через 
гербы городов Самарской  области 
представления о родном  крае

Моя семья Моя родословная Моя родословная
Сформировать у детей представления 
о семейных родственных связях, 
воспитывать уважение и любовь к членам 
семьи

1. Мебель

2. Посуда
Мастера земли 

русской Золотая хохлома
Сформировать у детей любовь и 
уважение к народному искусству и 
традициям

ВОВ и День 
Победы День Победы Великий День Победы

Сформировать у детей чувство 
патриотизма, любви к Родине на 
основе расширения представлений 
о победе русского народа в Великой 
Отечественной войне

Приобщение дошкольников к духовно-
нравственным ценностям посредством создания 
мини-музеев позволяет воспитывать у них 
интерес к истории, гордость за свою страну, 
родной край, а также способствует развитию 
эстетического восприятия, художественного вкуса, 
познавательной, речевой активности, формирует у 
дошкольников навыки общения и взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками.
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о воспитании нравственно-патриотических 
чувств дошкольников посредствам создания массового патриотического движения в рамках 
культурных практик «Дети-волонтеры».

В федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного 
образования [1] ставятся следующие цели по 
патриотическому воспитанию: создание условий 
для становления основ патриотического сознания 
детей, возможности позитивной социализации 
ребенка, его всестороннего личностного, морально-
нравственного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей 
на основе соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности.

Патриотическое воспитание дошкольников – 
это не только воспитание любви к родному дому, 
семье, детскому саду, городу, родной природе, 
культурному достоянию своего народа, своей 
нации, но и проявление уважительного отношения 
к истории родного края, к её великим событиям, а 
также почитание памяти защитников Отечества, их 
подвигов и свершений [2; 3].

В нашем детском саду в честь празднования 
75-летия Великой Победы организован 
долгосрочный проект «Жить, чтобы помнить» 
с детьми старшего дошкольного возраста. В нем 
принимают участие дети, педагоги, родители, 
ветераны ВОВ и социальные партнёры детского 
сада.

Проект запущен в июне 2019 г. и завершится 9 
мая 2020.

В период реализации проекта педагоги 
в познавательном блоке, организуют 
самостоятельную и совместную деятельность по 

теме проекта.
Итоговым мероприятием проекта, станет 

создание массового патриотического движения 
дошкольников «Дети волонтеры». Основными 
участниками движения станут дошкольники и 
«дети войны» – ветераны.

Цель проекта – воспитание нравственно-
патриотических чувств дошкольников посредствам 
создания массового патриотического движения 
дошкольников в рамках культурных практик 
«Дети-волонтеры».

Для достижения данной цели мы определили 
следующие задачи:

- воспитание патриотизма и чувства гордости за 
защитников Родины, за мужество, героизм и стой-
кость советских солдат;

- воспитание любви, уважения и заботливого 
отношения к ветеранам ВОВ и оказание им 
моральной поддержки;

- воспитание у детей стремления в своих поступ-
ках следовать положительному примеру участни-
ков ВОВ;

- ознакомление детей с главными событиями 
и памятными датами в истории родного края в 
период ВОВ;

- формирование представления о памятниках, 
установленных в честь воинов-победителей [4].

Проект «Жить, чтобы помнить» основан на 
значимых и памятных датах Отечественной войны. 
Таким образом, в ходе проекта дети каждый месяц 
знакомятся с особыми событиями хода войны.
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 В июне происходит знакомство с событиями, 
связанными с началом войны – 22 июня 1941 г.
• Беседа с детьми на тему: «Война в жизни 
человека».
• Прослушивание аудиозаписи в исполнении 
диктора Ю.Б. Левитана о Начале Великой 
отечественной войны, гимна советского союза.
• Знакомство с атрибутами военных лет, 
формой солдата, военной техникой, флагом.
• Просмотр мультфильмов о войне.

В августе дети продолжают знакомиться с 
событиями ВОВ, в частности со Смоленским 
сражением, которое началось 10 июля 1941 и про-
должалось в течение двух месяцев.
• Битва на Курской дуге 5 августа 1943 г.
• Также просмотр иллюстраций к этим 
событиям.
• Чтение писем от солдат своим семьям.

Сентябрь посвящен блокаде Ленинграда, страш-
ным событиям этого времени.
• Создание «Книги Памяти», в кото-
рой каждый ребёнок совместно с родителями 
оформляет страничку, на которой представлен 
небольшой рассказ о войне, услышанный от своих 
прадедушек или прабабушек. Рассказ оформлен 
рисунком.
• Альбом «Бессмертный полк», в котором 
представлены фото и имена погибших на войне 
родственников воспитанников.

В октябре – встреча с событиями битвы под 
Москвой.
• Поэтический вечер. С помощью стиха, 
ребята имеют возможность передать свои чувства и 
отношение к войне.
• Организация выставки детских рисунков 
«Победа глазами детей».

В ноябре детям предлагается совместная с 
родителями организация выставки «Мини-музей 
боевой славы», «Музей в чемодане» (одежда и 
награды солдат).

Январь, февраль – месяц освобождений.
• Беседа с детьми об освобождении: Керчи 
и Феодосии – январь 1942 г.; Воронежа и Курска – 
февраль 1943 г.; Новгорода – январь 1944 г.; Варшавы 
– январь 1945 г.; Будапешта – февраль 1945 г.
• Создание библиотеки, посвященной 
Отечественной войне, – «Букросинг».
• Прослушивание и разучивание песен о 
ВОВ.
• Виртуальная экскурсия по местам былой 
славы, а также спортивный досуг, посвященный 
защитникам отечества.

Апрель – подготовка к завершению проекта 
«Жить, чтобы помнить».
• Знакомство с событиями военных лет, 
такими как разгром немецкой группировки в 
Кенигсберге (апрель), водружение знамени победы 

над Рейхстагом (апрель). 
• Изготовление «Открыток для ветеранов».
• Викторина «Знатоки военных лет».

Май – массовое патриотическое движение 
дошкольников с участием ветеранов «Дети-
волонтеры».

На сегодняшний день людей, которые прошли 
через годы ВОВ, осталось очень мало. И важно 
сохранить каждое мгновение, помнить его 
как можно дольше. Именно поэтому передача 
информации от старшего поколения к младшему 
должна проходить в живом общении и основываться 
на конкретных исторических фактах.

Продолжая работать над реализацией проекта, 
родители совместно с патриотическим движением 
«Дети-волонтеры» готовят пригласительные 
открытки для пожилых участников праздника. 

Совместно с родителями дети приглашают 
ветеранов на торжественные мероприятия.
• Музыкально-патриотическая гостиная 
«Никто не забыт, ничто не забыто». В ходе 
мероприятия дети встретятся с ветеранами. Эта 
встреча должна быть тёплой и дружественной.
• Чтение стихов о мире, победе и дружбе.
• Исполнение торжественных песен.
• Просмотр фрагментов Дня Победы 9мая 
1945 г.
• Дарение памятных открыток.
• Рассказы ветеранов о трудном военном 
времени.
• Шествие «Бессмертный полк» вокруг 
детского сада. «Дети-волонтеры» совместно с 
ветеранами ВОВ, родителями и педагогами в 
сопровождении песен военных лет, с лозунгами, 
портретами фронтовиков пройдут парадной 
колонной вокруг детского сада.
• Экскурсия и возложение цветов к 
памятнику Г. Жукова. В продолжение шествия 
«Бессмертный полк» в сопровождении ветеранов – 
поход к памятнику великого полководца, маршала 
Георгия Константиновича Жукова. Возложение 
цветов. Рассказ детям о подвиге полководца.
• Организация полевой кухни на уличных 
участках детского сада. По возвращении с экскурсии 
на уличных участках детского сада проводится 
«солдатский обед». Организация такого обеда – 
одно из самых ярких мероприятий не только для 
дошкольников, но и для всех остальных участников. 
Ребята каждый раз с нетерпением ждут, когда им 
на «передовую» подвезут обед. А у ветеранов будет 
возможность рассказать детям о военных тяготах и 
голоде, который был во время войны.

Любовь и уважение к погибшим, защищавшим 
нашу родину людям, должна воспитываться с 
самого малого возраста. Именно тогда праздник 
Великой Победы станет значимым и для тех, кто 
давно уже живет в мирное время.
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«Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое 
дело. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов 

соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей родины».
К.Д. Ушинский

«Мы не выживем физически, если погибнем духовно».
Д.С. Лихачев

Ключевые слова: национальная самоидентичность; формирование национального самосозна-
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования национального самосознания, чувства 
гражданственности и патриотизма, а также уважения к людям, защищавшим родину от врагов 
(ветеранам войны), у детей дошкольного возраста.

Человечество обновляет и совершенствует 
себя через воспитание новых поколений. Если 
этого не понять, то можно обречь свою страну 
на деградацию, а понимать, но ничего не делать 
– совершать преступление перед потомками. 
«Истинно – национальная политика должна и 
за пределами своего государства поддерживать 
те духовные начала, которые связаны с историей 
племени, его силой и славой» – писал самобытный 
русский философ К.Н. Леонтьев («Византизм и 
славянство») в конце девятнадцатого века.

Патриотическое воспитание на сегодняшнем 
этапе является стержнем воспитания вообще. Уход 
государства в 90-е годы от высочайшей ценности 
патриотизма и отождествление любви к своей 
нации с шовинизмом ужасным эхом отражаются и 
сегодня. Для нас это особенно актуально на фоне 
миграционных потоков и динамики национального 
состава населения. При современных 
информационных средствах детский сад и школа 
уже не являются единственными определяющими 
источниками социального опыта. Один из 
«соавторов» Победы, знаменитый английский 
премьер-министр У. Черчилль, однажды заметил: 
«Педагоги обладают властью, о которой премьер-
министрам приходится только мечтать». Речь идет 
не только о педагогах, которые решают задачу 
формирования национального самосознания, 
чувства гражданственности и патриотизма у 
новых поколений, но и о тех, кто формирует 
другую составляющую системы патриотического 

воспитания – культурно-образовательную среду в 
образовательном учреждении.

ФГОС ДО ориентирует работу педагогов 
на повышение статуса духовно-нравственного 
воспитания в учреждениях образования всех 
уровней [2]. В связи с этим проблема патриотиче-
ского воспитания детей становится одной из самых 
актуальных. 

Дошкольный возраст – важный этап становления 
и развития личности ребенка, время, когда 
формируются нравственные основы, сензитивный 
период для формирования первых социальных 
чувств, к которым и относится чувство патриотизма. 

С чего начать патриотическое воспитание в 
детском саду? Взрослые часто задумываются о том, 
как правильно рассказать детям о прошедшей 
войне; как сделать так, чтобы ребенок уже с ранних 
лет знал: мир – это самое важное, что есть на нашей 
земле; как, не травмируя нежные детские души, 
рассказать им про войну; а главное – как донести 
до них всю боль войны и радость победы в Великой 
Отечественной войне? Сейчас осталось очень мало 
ветеранов войны. Услышать из первых уст рассказы 
о войне уже практически невозможно. Поэтому 
в значительной степени именно от педагогов 
зависит, какими вырастут наши дети: будут ли 
гордиться страной, в которой родились, будут ли 
помнить и чтить подвиг своих предков. Вот почему 
деятельность современного педагога во многом 
должна быть ориентирована на «воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к 
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культуре русского народа» [2].
Для решения вопросов патриотического 

воспитания дошкольников в практику детского 
образовательного учреждения нами была введена 
проектная деятельность.

Цель проектной деятельности – привитие 
патриотизма у детей дошкольного возраста, 
развитие чувства уважения к людям, защищавшим 
Родину от врагов, – ветеранам войны.

Юбилейные даты великой победы обладают 
самым мощным потенциалом как в патриотическом 
воспитании, так и в укреплении межнационального 
сотрудничества, так как победа – это основание 
для гордости и самоуважения не только нашего 
народа, но и общая страница в исторической 
памяти многих народов, некогда имевших одну 
Родину. Для системы образования важна не только 
общественная значимость предстоящего события, 
но и его личностное измерение, понимание и умение 
актуализировать воспитательный потенциал. 
Этим обусловлен выбор метода патриотического 
воспитания, ведь патриотизм не как навязанное, 
а как внутреннее убеждение, подлинная любовь к 
своей Родине формируется органично в процессе 
самостоятельной деятельности воспитанников (в 
нашем случае – проектной деятельности).

Актуальность проектной деятельности 
связана с изменившимися реалиями и новыми 
вызовами, стоящими перед школой и социумом, в 
вопросах воспитания вообще и патриотического 
направления в частности.

Так, представляют интерес результаты 
исследований до начала внедрения проектной дея-
тельности по патриотическому воспитанию в саду.

На данном этапе патриотами считали себя около 
70% молодежи и более 90% взрослых. При этом 
День Победы в ВОВ – главная дата, проходящая 
тонкой нитью в течение года, основа для гордости 
как воспитанников, так и педагогов. На вопрос, что 
необходимо сделать для возрождения патриотизма 
в стране, почти 60% педагогов ответили: «Изменить 
отношение власти к проблемам патриотического 
воспитания», «предоставить возможности 
подрастающему поколению в решении проблем 
села, района, округа, города, страны».

Поэтому так важно привлечь ресурсы всей 
культурно-образовательной среды в дело 
патриотического воспитания.

Патриотизм, гражданственность необходимо 
воспитывать у детей с самого юного возраста. С 4–5 
лет ребенок уже в состоянии выслушивать и запо-
минать истории о героизме и патриотизме русских 
людей, рассматривать художественные материалы, 
посвященные этой теме, отвечать на вопросы и са-
мостоятельно, исходя из прочитанного, делать вы-
воды. В данном возрасте можно уже решить следу-
ющие задачи:

• вызывать у детей чувство гордости за свою 
страну, воспитывать интерес к ее героическому 
прошлому;

• знакомить детей с картой России, крупными 
городами нашей Родины, городами-героями: 
Москвой, Санкт-Петербургом (Ленинградом), 
Волгоградом (Сталинградом);

• воспитывать у детей чувство привязанности 
к своему родному городу, умение восхищаться его 
красотами, но и жителями, их поступками;

• развивать любознательность, расширять 
кругозор детей, стремление узнать больше нового, 
полезного, интересного об истории родного края;

• формировать у детей патриотические чув-
ства и представление о героизме; воспитывать лю-
бовь и уважение к защитникам Родины на основе 
ярких впечатлений и исторических фактов;

• воспитывать у детей такие нравственные 
качества, как любовь к своим близким, чувство 
гордости за членов семьи, переживших Великую 
Отечественную войну или погибших на полях 
сражений;

• закладывать в детские души уважение к со-
временным российским воинам, надежным защит-
никам Отечества; воспитывать желание, став взрос-
лым, встать на защиту своей страны, своего народа;

• развивать у детей воображение, наблюда-
тельность, способность сопереживать другим лю-
дям.

Несомненно, самым ярким примером 
проявления героизма и патриотизма русских 
людей является Великая Отечественная война. 
День Победы занимает особое место в жизни 
каждого россиянина. В нашем детском саду 
ежегодно проводится праздник, посвященный 
Дню Победы. Дети поют песни о победе, читают 
стихи, поздравляют ветеранов, устраивают для 
них концерт, чтят память погибших воинов 
минутой молчания, возлагают живые цветы к 
обелиску погибшим воинам-односельчанам. 
Перед праздником с детьми проводится цикл 
бесед-рассказов о событиях военных времен, дети 
слушают художественные произведения о войне, 
песни военных лет, песни о победе, марши.

Очень важно, чтобы в подготовке к празднику 
победы принимали активное участие родители. 
Родители могут совершить прогулки с детьми 
по памятным местам, связанным с Великой 
Отечественной войной, обязательно показать 
ребенку вечный огонь. Очень полезно посетить 
с ребенком Краеведческий музей, где вместе с 
ребенком можно узнать много интересного о своем 
родном крае, познакомиться с экспозициями, 
посвященными Великой Отечественной войне и 
Дню Победы.

Родителям надо помнить, что к предстоящей 
экскурсии ребенка следует соответственно 



Поволжский вестник науки. 2019. № 3 (13) 65

Актуальные проблемы дошкольного и школьного образования

подготовить, продумать, что и как рассказать о том 
или ином объекте, напомнить и своим примером 
показать, что мальчикам необходимо снимать 
головные уборы у обелисков; дать возможность 
возложить к памятникам цветы.

Детям необходимо показать хранящиеся дома 
ордена, медали, фотографии военных лет и 
рассказать сыновьям и дочерям, за что получены 
награды: ребенок должен гордиться ими и тем, 
что в их семье был участник великой исторической 
битвы, благодаря которой страна отстояла свою 
независимость, дала ему, маленькому гражданину, 
право на счастливое детство. Важно донести до 
ребенка, что все, кто воевал на фронте, трудил-
ся для фронта в тылу, совершили героический 
подвиг, и этих людей надо уважать, стараться 
помогать им, когда нужно, не забывать поздравлять 
их с праздником.

Для родителей будет полезно смотреть вместе 
с детьми праздничный парад в честь победы 
(по телевидению), объясняя им при этом, что 
происходит на самой главной площади нашей 
страны. Вечером можно посмотреть праздничный 
салют (по телевидению или над родным городом), 
заранее рассказав детям, для чего устраивают салют 
в День Победы. Чтобы усилить эмоциональное 
восприятие этого торжественного момента, можно 
разучить с ребенком стихотворение о салюте.

Данный проект помогает установить 
историческую преемственность поколений. 
Реализация проекта не только позволяет повысить 
интерес детей к людям, защищавшим Родину 
много лет назад, но и способствует формированию 
подлинно гражданско-патриотической позиции 
дошкольника, которая является одной из основ 
личности взрослого человека – гражданина своей 
страны.

Программно-целевой и системно-правовой 
подходы к патриотическому воспитанию 
реализуются в условиях объективно сложившегося 
перехода мирового общества к глобальной 
информационной среде, насаждению массовой 
культуры, среды Интернета, виртуального игрового 
пространства, социального мифотворчества и т.д., 
что актуализирует необходимость сохранения 
и развития в российском обществе исторически 
сложившихся культурно-самобытных ценностей, 
духовных традиций страны. Проект исходит из 
наличия в детском саду, российском обществе и 
государстве сложившихся основ для дальнейшего 
развития и совершенствования эффективной 
системы патриотического воспитания граждан, 
воспитания у них любви к Отечеству, готовности 
проявить свои лучшие качества в различных сферах 
общественной жизни.

При выполнении задач гражданско-правового 
и патриотического воспитания детей при 

подготовке к празднованию 75-летия Великой 
Победы было много сделано в детском саду. Это и 
виртуальные походы по местам боевой славы села 
и района, которые всегда были одним из основных 
направлений работы старших групп, и участие в 
проекте «Энергия Победы – новым поколениям», и 
работа вахта памяти, и встречи в школьном музее, 
ежегодное создание своих тематических мини-
музеев, исполнение литературно-музыкальных 
композиций «Как семья солдата провожала», 
«Оренбургский платок», «В землянке» и прочих на 
утренниках, посвященных Дню Победы, встречи с 
ветеранами ВОВ с. Выселки.

Однако педагогам и родителям нужно помнить, 
что ознакомление ребенка с этим праздником 
нельзя начинать с простых исторических фактов 
и назидания, что это нужно знать, помнить и 
ценить. Дошкольников нельзя заставить любить 
и чувствовать. Необходимо выйти на уровень 
эмоций. С этого начиналась наша работа. Ребенку 
интереснее узнать историю, если она начнется с 
истории его прабабушек, прадедушек, которые 
принимали участие в войне или были свидетелями. 
Легче воспринимается то, что ближе и роднее.

Далее мы попросили родителей, чтобы они 
вместе с детьми рассмотрели свои фотографии 
в семейном альбоме, а потом, как закрепление 
сказанного, вместе пошли на праздничное 
мероприятие, возложили цветы к памятнику 
павшим воинам, постояли у Вечного огня, вручили 
цветы ветеранам, пришедшим на этот праздник. 
Яркие события останутся в памяти ребенка. 
Конечно, за один, два и три раза невозможно 
рассказать о войне так, чтобы ребенок понял значи-
мость победы. Это нужно рассказывать ребенку не 
один год. И не только перед праздником. История 
семьи, рассматривание семейного архива, чтение 
художественной литературы, прослушивание 
песен о мире и войне – это то, о чем не следует 
забывать. Понятие «победа» для ребенка должно 
быть связано с тем, что люди победили войну, пото-
му что защищали свою страну и хотели жить в мире. 
В нашем дошкольном учреждении проводятся 
традиционные формы работы: беседы с детьми о 
тех годах, чтение стихов, рассказы о военной поре, 
проведение торжественных мероприятий. Совмест-
но с родителями дети изготавливают поделки, по-
священные празднику Победы. Это наше общее 
дело – воспитать граждан страны, которые помнят 
свою историю.

В ходе реализации проекта для родителей был 
разработан ряд практических рекомендаций по 
воспитанию у ребенка патриотических чувств. 
Приведем некоторые из них.

Знакомство ребенка с героическими родственниками
Рассказать о прадедушке, принимавшем 
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участие в войне, или о трудовом подвиге родного 
дяди. По мнению психологов, гордость за родных 
и близких людей закладывает у детей основу для 
будущих свершений. Старших дошкольников 
отвести к памятнику павшим воинам, чтобы 
рассказать о войне и Дне Победы. Для вовлечения 
ребенка в праздничную атмосферу можно купить 
цветы и предложить ему дарить их ветеранам на 
улицах, поздравляя их с 9 мая.

Путешествия по историческим местам
Рассказать об истории родного села или 

края, чаще посещать с ними интересные музеи 
и выставки. Если девочке нравятся куклы, 
ее наверняка заинтересует выставка, где 
представлены образцы старинной одежды и 
домашней утвари. Внимание мальчика, скорее 
всего, привлечет музей военной техники. 
Планируя поездку по историческим местам, 
следует учитывать интересы и пожелания 
ребенка и постараться воплотить в жизнь его 
детские мечтания.

Чтение ребенку народных сказок
Роль народной сказки в воспитании детей 

переоценить очень сложно. С их помощью у 
ребенка формируются представления о дружбе, 
взаимовыручке, трудолюбии. Сказки учат детей 
отличать добро и зло, глупость и жадность, 
трусость и храбрость. Все самые важные 
нравственные понятия ребенок получает именно 
из сказок. Родителям важно правильно подобрать 
нужные сказки и научиться рассказывать их 
своему малышу [3]. 

Соблюдение семейных традиций
Не нужно придумывать что-то особенное: для 

начала следует вовлечь ребенка в ежедневную 
встречу отца с работы или в подготовку воскресных 
поездок к бабушке. Важно, чтобы он почувствовал 
свою причастность к семейным традициям. 
Возьмите его с собой смотреть салют или вместе 
посетите гуляния, посвященные 9 мая.

Продукты проектной деятельности: сборник 
конспектов НОД, развлечений; картотека 
дидактических и сюжетно-ролевых игр, игровой 
материал; систематизированный литературный, 
иллюстративный материал, наглядно-
дидактический материал о Великой Отечественной 
войне; периодические выставки творческих работ 
детей, вернисажи совместных работ детей и 
родителей; информационные стенды; мини-музеи 
«День Победы», «Города герои», «Парк Победы»; 
видеотека презентаций, роликов, фильмов по 

тематике проектной деятельности.
Но сколько бы мы не перечисляли мероприятий, 

проведенных совместно с социальными 
партнерами или отдельно – в рамках реализации 
собственных программ, а их действительно много и 
они действительно интересны как по содержанию, 
так и по форме, по умению найти адекватные для 
сегодняшних детей средства – мы по-прежнему 
будем обсуждать процесс, а не результат 
сотрудничества в области патриотического 
воспитания. Реализация такой важной, а на 
сегодняшнем этапе России – важнейшей задачи 
обеспечивается соблюдением ряда условий.

Единство государственной идеологии.
Целостность, системность организации работы 

(для этого и необходима комплексная программа).
Ресурсная обеспеченность – кадровая и 

материальная. Сегодня в учреждении решается 
вопрос о функционировании целых комплексов: 
мини-музея «Наше достояние», школьного музея 
«Боевой славы», Семейного патриотического клуба, 
соответствующей литературы в саду.

Использование государственных, областных и 
районных символов. Эти символы – в каждом здании 
школы. Это то, что воспитывает и дисциплинирует 
ежечасно.

И обязательно – мониторинг результативности 
работы. Нам нужна достаточно логично 
построенная система. 

В ходе работы нужно обратить особое внимание 
на то, чтобы сформировать черты характера, 
которые помогут дошкольникам стать патриотами 
и гражданами своей Родины. Ведь яркие 
впечатления о родной природе, об истории родного 
края, полученные в детстве, нередко остаются 
в памяти человека на всю жизнь, формируя в 
будущей жизни человека интерес и заботливое 
отношение к сохранению памяти о героях ВОВ 
села, памятников, монументов, обелисков, музеев 
о героях ВОВ всей страны. Это и является одним 
из важнейших показателей результативности 
проектной деятельности и эффективности всей 
нашей работы. 
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