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Российская Федерация и Европейский Союз:
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Аннотация:
Введение. Являясь ареной военных столкновений в 1990-е гг., положение на Западных
Балканах стало стабилизироваться в 2000-е годы. В последнее время становится очевидным,
что данный регион снова превращается в «шахматную доску», где свою партию хотят сыграть
различные центры силы, включая Российскую Федерацию и Европейский Союз.
Методы. Изучение поставленной темы потребовало применения общенаучных методов
исследования: анализ, синтез, описательный метод, а также специальных методов
(исторический, политико-правового анализа, системно-функциональный), которые позволили
раскрыть данный вопрос в хронологической последовательности и рассмотреть действия ЕС и
России в таком регионе, как Западные Балканы.
Заключение. Несмотря на имеющиеся разногласия между РФ и ЕС на Западных Балканах,
очевидно, что оба субъекта желают видеть этот регион стабильным и безопасным, так как для
РФ – это важный энергетический маршрут для продолжения Турецкого потока, а в свою очередь

ПОМОЧЬ ЖУРНАЛУ

Популярное
Антигосударственная
деятельность
за государственный счёт

Победа над фашизмом
в Великой Отечественной
войне: значение
для всемирной истории

Без срока давности:
преступления Германии
на территории СССР

РАН против 3 сентября
как даты окончания
Второй мировой войны

Победа над Японией
во Второй мировой войне

На фронте защиты
исторической правды
и исторической памяти

Великая Отечественная
война: факты и мифы

Праздник Победы, 9 мая

Владимир Путин.
Предыстория
Второй мировой войны

Зверства нацистов
и их пособников в Литве

214 детей были закопаны
в г. Ейске живыми...

Вторая мировая война:
истоки и причины

1939-й год: последний
шанс по предотвращению
мировой войны

Халхин-Гол в системе
Второй мировой войны

НАУКА. ОБЩЕСТВО. ОБОРОНА



https://www.noo-journal.ru/
https://www.noo-journal.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/
https://www.noo-journal.ru/oborona-defense/
https://www.noo-journal.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/
https://www.noo-journal.ru/info-publis-house/rus/
https://www.noo-journal.ru/authors-russ/
https://www.noo-journal.ru/entsiklopediya/
https://www.noo-journal.ru/2013-1-1/
https://www.noo-journal.ru/2014-1-2/
https://www.noo-journal.ru/2014-2-3/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/
https://www.noo-journal.ru/2015-2-5/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-1-6/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-2-7/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-3-8/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-4-9/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-1-10/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-2-11/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-3-12/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-4-13/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-1-14/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-3-16/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-4-17/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-1-18/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-2-19/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/razdely-i-tematicheskiye-rubriki/
https://www.noo-journal.ru/science-society-defense/
https://orcid.org/0000-0002-8897-8593
https://orcid.org/0000-0003-1338-3277
https://www.noo-journal.ru/donate/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/article-0242/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/article-0242/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/bez-sroka-davnosti-prestupleniya-natsistskoy-germanii/
https://www.noo-journal.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-okonchaniye-mneniye-ran/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-nad-yaponiyey-1945/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-nad-yaponiyey-1945/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-9-maya-prazdnik-pobedy/
https://www.noo-journal.ru/vladimir-putin-predystoriya-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://www.noo-journal.ru/vladimir-putin-predystoriya-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://www.noo-journal.ru/natsizm-neonatsizm-germaniya-litva-ostland/
https://www.noo-journal.ru/natsizm-neonatsizm-germaniya-litva-ostland/
https://www.noo-journal.ru/genotsid-ubiystvo-vospitannikov-detskogo-doma-yeysk-1942/
https://www.noo-journal.ru/world-war-ii/
https://www.noo-journal.ru/world-war-ii/
https://www.noo-journal.ru/molotov-ribbentrop-pact/
https://www.noo-journal.ru/khalkhin-gol/
https://www.noo-journal.ru/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.noo-journal.ru/&t=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://twitter.com/share?text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fwww.noo-journal.ru%2F
mailto:?subject=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&body=https://www.noo-journal.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.noo-journal.ru%2F
http://nvo.ng.ru/concepts/2017-05-12/1_947_znanie.html


21.05.2020 Россия, Европейский Союз, Балканы - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0220/ 2/10

для ЕС, из-за наличия непосредственной границы, – балканский маршрут миграционных
потоков, наркотрафика, торговли оружием, преступности и другого.
  

Ключевые слова: 
 ЕС, интеграционная политика ЕС, внешняя политика России, Сербия, Западные Балканы,

переговоры о вступлении в ЕС, переговорный процесс, энергетика, Турецкий поток 

ВВЕДЕНИЕ
 
Одним из первых крупных акторов мировой политики,
который взял на себя роль стабилизатора Западных
Балкан, являлся ЕС. На первых этапах в 2000-е гг.
европейская интеграция региона была отложена в
долгий ящик. Первоначально было необходимо
предотвращение эскалации конфликта и перенесение
его в политико-дипломатическое русло. Одним из
первых проектов ЕС являлся «Процесс стабилизации и ассоциации» (SAP) [7, с. 222]. Согласно
документу, ЕС планировал достичь безопасности в данном регионе мира посредством
сотрудничества и интеграции входящих в регион государств. Разумеется, каждая из
западнобалканских стран видит разные цели в европейской интеграции. Албания, частично
признанное Косово, Македония, БиГ рассматривают этот процесс как инструмент «будущего
процветания и благосостояния», для Сербии важны в первую очередь вопросы торгово-
экономического характера. Для Черногории первостепенным является фактор усиления своей
правосубъектности и государственной идентичности, а с 2013 г. Хорватия является
полноправным членом ЕС. Более того, серьезным финансовым проектом ЕС для Западных
Балкан является Институт предвступительной помощи (IPA), который осуществляет поддержку
политических и экономических реформ. 

  
ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ
 
Ключевым моментом в евроинтеграционном проекте стало заявление Жана-Клода Юнкера о
моратории на пятилетний срок расширения ЕС [33]. Но для западнобалканских стран это стало
неприятной новостью, так как у многих приоритетом во внешней политике была определена
европейская интеграция. Поэтому ЕС было важно заполнить ту «пустоту», которая стала
возникать между ЕС и Западными Балканами. Соответственно с 2014 г. организация запускает
«Берлинский процесс», призванный стать некой мотивационной площадкой для молодых
западнобалканских государств. Таким образом ЕС подтверждал то, что при любых
обстоятельствах Западные Балканы остаются в фарватере политики Брюсселя. Окончательное
оформление данный формат приобрел в Финальной Декларации Берлинского саммита в 2014 г.,
где были определены основные векторы взаимоотношений между ЕС и западнобалканскими
странами: управление экономикой,  вопросы двухстороннего сотрудничества,  транспортная,
энергетическая взаимосвязанность региона (Connectivity), развитие гражданского общества,
социальные вопросы, молодежная политика [33]. Конечно, первые три из них составляли костяк
обсуждений в ходе последующих саммитов с 2015-2018 гг. Обобщая всю цепочку саммитов «ЕС
- Западные Балканы», стоит упомянуть следующие важные решения, принятые в ходе данных
мероприятий: 

 
Другим немаловажным аспектом политики ЕС на Западных Балканах стала попытка решения
застарелых проблем региона. ЕС решил взять на себя роль посредника-фасилитатора, в чьи
обязанности фактически входит возможность усадить за стол переговоров конфликтные
стороны, заранее обозначив повестку дня. Разумеется, ярким примером в этом направлении
является взаимоотношения Сербии и Косово. Переговоры, которые начались между Сербией и
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подписание Декларации о разрешении вопросов двустороннего характера, где стороны
брали на себя обязательства урегулировать свои двусторонние споры так, чтобы не
блокировать процесс европейской интеграции своих соседей [24];
развитие взаимосвязанности Западных Балкан в транспортной сфере,
соответствующие транспортные коридоры были представлены в приложении к
Декларации Саммита-2015 в Вене  [35];
подписание на Саммите-2016 в Париже соглашения о создании Регионального бюро по
молодежному сотрудничеству, который начал свою работу в 2017 г. [20];
в ходе Саммита-2018 в Софии были показаны успехи в аспекте взаимосвязанности
региона  в  транспортной  сфере, где на 1 евро, выделенный со стороны ЕС, выходило
3 евро инвестиций (333 млн.евро – ЕС и 934 млн. евро – инвестиции) [24], кроме того,
демонстрировалось то, что ЕС – главный торговый и инвестиционный партнер
Западных Балкан (около 73%) [24].
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Косово в конце 2010 г., шли при посредничестве ЕС. Естественно, Союз решил взять на себя
данный процесс, чтобы показать «пример» на будущее, что он может решать серьезные
региональные проблемы.
 
Первым кажущимся крупным «успехом» ЕС можно считать подписание Соглашения о
нормализации отношений между Сербией и Косово в 2013 году. [23] Другим документом,
подписанным в 2015 г. сторонами в ходе посредничества ЕС, является соглашение о создании и
внедрении Ассоциации / Общины муниципалитетов сербского большинства, где прописывались
цели, функции, структура, финансированные данных общин [22]. Но затем скорость переговоров
замедлилась, а конфронтация между сторонами только усиливается из-за разных инцидентов.
Например, случай, связанный с отправлением поезда из Сербии в Косовскую Митровицу,
населенную преимущественно сербами, с заголовком «Косово – это Сербия» [29]. Косовский
спецназ заблокировал железную дорогу, что вызвало дополнительное напряжение между
сторонами. Кроме того, на это все накладывается и убийство косовского политика сербского
происхождения Оливера Ивановича [27] в начале 2018 г. или  конфликтная ситуация на севере
Косово в сентябре-октябре 2018 г., когда сербская армия была приведена в полную боевую
готовность [17].
 
ЕС поставил на кон многое в рамках переговоров Косово и Сербии, так как, не урегулировав
этот вопрос, будет достаточно непросто определить границы других западнобалканских
государств. 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗАПАДНЫЕ БАЛКАНЫ
 
Позиции России были достаточно слабыми в 1990-е гг. и в первой половине 2000-х гг. В тот
период российская внешняя политика реагировала на ситуацию в Западных Балканах
постфактум, не диктуя никаких особых условий. НАТО, ЕС выдвигали свои проекты по
будущему устройству западнобалканского региона, а Россия скорее имела статус ведомого.
Многое изменилось после речи Президента РФ В.В. Путина в Мюнхене в 2007 г.: «Россия –
страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась
привилегией проводить независимую внешнюю политику» [3]. С того момента Россия стала
активно возвращаться на Западные Балканы, выстраивая двусторонние отношения с
новыми государствами региона.
 
В целом стоит выделить пять ключевых направлений российских интересов на Западных
Балканах:

 
В Концепции внешней политики РФ 2016 г. отсутствует упоминание Балкан, и этот регион не
обозначается в качестве приоритетного [8]. Основной взор российской внешней политики
устремлен на постсоветский регион, который непосредственно граничит с РФ. На сегодняшний
день становится очевидным, что для России важны Балканы с точки зрения поставок
энергоресурсов в ЕС и учитывается важность стабилизации данного региона для исключения в
будущем прямых военных столкновений.
 
Отмечается, что для России Сербия является важным союзником или оплотом на Западных
Балканах. Бесспорно, что Россию и Сербию объединяют глубокие исторические, культурные,
политические, торгово-экономические взаимоотношения, но рассматривать Сербию как
именно прямого союзника РФ не стоит. Во-первых, Сербия обозначила в качестве своего
приоритета – получение членства в ЕС. Во-вторых, для РФ Сербия является в перспективе
важным звеном в надежных поставках энергоресурсов по проекту Турецкий поток. В-третьих,
Россия обозначает себя в качестве гаранта учета интересов Сербии во взаимоотношениях с ЕС,
США, НАТО. Последний пункт является основополагающим, так как сам ЕС толкает Сербию в
объятия РФ. Становясь де-факто на сторону Косово, требуя постоянных уступок для
продолжения переговорного досье, ЕС не выступает в качестве беспристрастного арбитра.
Порой возникает ощущение, что выстраивается игра с заранее предрешенным результатом –
это признание со стороны Сербии независимости Косово. Поэтому в данной ситуации сербская
сторона ищет своего гаранта защиты интересов в этом регионе в лице России.
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обеспечение надежных поставок энергоресурсов на Балканы и в ЕС через балканский
маршрут;
вопрос «антироссийских санкций»;
развитие торгово-экономических отношений с западнобалканскими государствами;
обозначение себя в качестве гаранта учета интересов Сербии, а также активное
военно-техническое сотрудничество с этим государством;
беспокойство ввиду расширения присутствия НАТО в регионе.
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Бесспорно, энергетический фактор для внешней политики РФ является основополагающим.
После провала проекта «Южный поток» взор был перемещен на реализацию «Турецкого
потока». Российская сторона стремится диверсифицировать поставки газа в обход Украины, так
как отношения между государствами находятся в плачевном состоянии. Очевидно, что для РФ
существуют транзитные риски и постоянная угроза «газовых войн» с Украиной. Уже в апреле
2015 г. такие страны ЕС как Венгрия, Греция, а также Сербия, Македония и Турция подтвердили
желание участвовать в проекте «Турецкий поток» [6].  
 
Однако РФ нужны гарантии со стороны ЕС, чтобы не повторилась подобная ситуация, как с
Южным потоком. «Вместе с тем мы учитываем печальные уроки «Южного потока» и не хотели
бы повторения ситуации. Будем готовы приступить к соответствующей работе только после
получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза», – заявил
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров [10]. Видя заинтересованность в данном проекте
стран ЕС, а именно Болгарии, Греции, Венгрии и Австрии, российская сторона надеется на то,
что этим странам удастся продвинуть данный проект и «заставить» профильные структуры ЕС
дать соответствующие гарантии по «Турецкому потоку». Кроме того, в этом заинтересованы
также такие страны, как Сербия, Хорватия, Македония, БиГ, которые надеются на зарубежные
инвестиции и надежные поставки энергоносителей. 
 
ЕС в этом вопросе находится в двойственном положении. По мнению еврокомиссара по
политике соседства и переговорам по расширению ЕС Й. Хана «Россия – это военный фактор
на Балканах, нежели экономический» [25]. Однако стоит отметить, что подобный проект, как
«Турецкий поток», усилит экономическое влияние РФ на Западных Балканах и позволит
ускорить инвестиционное сотрудничество с государствами данного региона.
 
Вопрос об «антироссийских санкциях», безусловно, стоит на повестке дня. Хорватия, Болгария
(полноправные члены ЕС), Черногория присоединились к этим мерам. В свою очередь Сербия в
резкой форме отказалась от введения антироссийских санкций, хотя ЕС требовал
адаптироваться к общеевропейской внешней политике. «Я всегда говорил, что мы никогда не
присоединимся к санкциям ЕС против России», – заявил Президент Сербии А. Вучич [2]. В
отличие от той же Черногории, где нынешние власти в лице М. Джукановича заявляли о
поддержке российских санкций в полной мере и занимались поисками «русского следа» на
парламентских выборах в 2016 г., Сербия продолжает увеличивать товарооборот с РФ,
особенно наращивания свой потенциал в поставках продовольствия и сельскохозяйственных
товаров, в газовой сфере (АО "Нефтяная индустрия Сербии" ("НИС"),  развитием которого
занимается ПАО "Газпром нефть), модернизации ж/д инфраструктуры (ООО «РЖД
Интернешнл»). Например, товарооборот РФ и Сербии вырос на 23% в 2017 г. по сравнению с
2016 г. и составил более 2 млрд. долл. [15]
 
В вопросах военно-технического сотрудничества между РФ и Сербией стоит отметить
интенсификацию встреч и переговоров. Несомненно, Сербия пытается укрепить свои
вооруженные силы, особенно после нескольких провокационных случаев, произошедших в
северном Косово и входа туда косовского спецназа. При этом намечается окончательное
формирование косовской армии, что может усугубить обстановку в регионе [31]. Кроме
того, Сербия имеет исторический опыт бомбардировок территории со стороны НАТО в 1999 г.,
впредь оно не желает снова стать «натовской мишенью». Основной военной продукцией,
поступающей Сербии из России, являются истребители МиГ-29, боевые самолеты, танки,
боевые машины пехоты. [13]. К тому же расширение военно-технического сотрудничества стран
связано и с присутствием НАТО в это регионе: Хорватия, Черногория уже члены военно-
политического блока, а Македония на подходе. «Окольцовывание» Сербии членами НАТО –
способ усиления давления на Сербию, которая пытается поддерживать военный
нейтралитет.
 
Несмотря на первоочередное взаимодействие с Сербией, «антироссийские санкции», поиск
«русского следа» во время выборов, Россия пытается выстраивать торгово-экономические
и культурно-гуманитарные отношения и с другими странами региона. К примеру,
происходит расширение товарооборота РФ и Хорватии в 2017 г., который увеличился на 31% по
сравнению с 2016 г. [14] «Регулярное сотрудничество с Россией обеспечит пересмотр санкций,
которые бьют и по нашим гражданам, и по нашим бизнесменам», – заявила президент Хорватии
в октябре 2017 г. на встрече с В. Путиным [5]. Отмечается, что пока главными совместными
проектами остаются энергетические. "Газпром" и хорватская "Энергохолдинг" заключили
долгосрочный контракт на поставку российского газа. Сотрудничество РФ и Боснии и
Герцеговины преимущественно фокусируется на взаимодействии с Республикой Сербской, в
частности, в энергетической секторе, развиваемые ПАО «Газпром» [16].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Очевидно, что Западные Балканы – арена противоборства и сотрудничества крупных акторов
мировой политики, включая РФ и ЕС. У двух сторон имеются серьезные разногласия во
многих аспектах:

 
Однако несмотря на наличие существенных разногласий РФ и ЕС могут найти точки
соприкосновения:

 
Таким образом, в целом  РФ и ЕС нужны спокойные Западные Балканы. Очевидно, что ЕС
рассчитывает на то, что, приняв западнобалканские страны в свой состав или обещав им
«светлое европейское будущее», можно будет их контролировать и держать в фарватере
внешней политики Брюсселя, чтобы, в конечном счете, попытаться реализовать колоссальную
задачу по разрешению застарелых проблем Западных Балкан. Для российской стороны данный
регион играет роль значимого энергетического коридора. Более того, присутствие там РФ в
качестве тесного партнера Сербии позволяет последней иметь более сильную позицию по
разным направлениям взаимодействия как с ЕС, НАТО, так и с другими западнобалканскими
государствами.
 
Главным треком российских усилий на Западных Балканах обозначается минимизация
ущерба от расширения ЕС, НАТО в отношении государств региона. Это подтверждается
заявлениями высокопоставленных лиц России. «Мы не видим каких-либо проблем в том, что
балканские государства стремятся стать членами Евросоюза. Разумеется, они должны сами,
без давления извне, оценить, насколько предъявляемые предварительные условия,
необходимые для присоединения к ЕС, отвечают их национальным интересам…», – заявил
министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров [11].
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ЕС требует от Сербии присоединиться к «антироссийским санкциям», чего она не
делает. Наличие Зоны свободной торговли между РФ и Сербией ставит множество
вопросов в будущем. Если у Сербии главным приоритетом остается
евроинтеграционный путь, то она будет вынуждена присоединиться к общей политике
ЕС по многим направлениям. 

через возможное сопряжение «Турецкого потока» с Трансадриатическим газопроводом
(TAP) (Греция-Албания-Италия);
через проект «Турецкий поток», который будет способствовать развитию
энергетической инфраструктуры региона. Это тесно коррелируется с одной из важных
инициатив ЕС на Западных Балканах – «Connectivity», которая также связана с
энергетической сферой [30]. 
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оружием, преступности; для второй стороны важность региона обусловлена транзитом
энергоресурсов в страны ЕС.
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Abstract:
Introduction. The Western Balkans was an arena of military clashes and tensions in the 1990s and
commenced to stabilize in the 2000s. In the course of these recent years, it has become extremely
obvious that the Western Balkans has been turning into a “chessboard” where great powers, including
the Russian Federation and the European Union (EU), would like to play their game. 
Methods. The study of the topic required the application of scientific research methods: analysis and
synthesis, descriptive method, as well as special methods such as a historical critical method, a legal
and political analysis, an in-depth and systematic analysis which allowed to reveal this issue in
chronological order and to consider the actions of the EU and the Russian Federation in the Western
Balkans.
Conclusion. Despite the disputes between Russia and the EU in the  Western Balkans, it is apparent
that great powers desire to keep this region stable and secure. The Western Balkans is an integral
energy route (TurkStream) for Russia. In turn the EU has the immediate border with the region and the
Balkan route of migration flows, drug-trafficking, arms trade, crime, etc. are topical issues for the
organization. 
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Аннотация:
Введение. Первые предпосылки милитаристских идей, зародившихся в Японии еще в начале
XX века, появились в 1910 году, когда была аннексирована Корея. Однако окончательно данная
идеология сформировалась в 1920-х, когда в Японии в результате вспыхнувшего внутреннего
финансового кризиса к власти пришел ярый приверженец милитаризма, Гиити Танака. В связи с
этим целью написания данной работы стало рассмотрение процесса становления
империализма и милитаризации японской экономики в начале XX века, а также поиск ответа на
вопрос о том, реально ли добиться решения внешнеполитических целей, заставив экономику
страны работать на нужды армии.
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Методы. В данной статье с помощью принципов историзма, достоверности и научной
объективности авторами прослеживается и анализируется путь Японии от полуфеодального
государства до мощной державы. Также на основе методов сравнения, обобщения и
сравнительно-исторического анализа исследуются отношения Японии с США и
аннексионистская политика в отношении Кореи. Кроме того, авторами на основе системного и
институционального подходов были выявлены последствия участия Японии в Первой мировой
войне, которая позволила Стране Восходящего Солнца стать мировой державой, обладающей
мощной армией, модернизированным флотом и развитой монополистической
промышленностью.
Заключение. В статье оценена степень возможности решения внешнеполитических целей
государства и стабилизации его экономического роста с помощью политики милитаризма на
примере Японии в период военных действий. По итогам проведения исследования авторы
делают вывод о том, что страны, экономика которых работает на военные нужды и
обеспечивает развитие приоритетных отраслей промышленности действительно быстро
развиваются. Однако в долгосрочной перспективе политика милитаризма может привести к
постепенному появлению кризисных явлений в всех сферах общественной жизни и, в конечном
итоге, к глубокому системному упадку и необходимости проведения крупных
ремилитаризационных преобразований.
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ВВЕДЕНИЕ
 
Тема влияния крупного капитала, монополий, финансовых корпораций на внутреннюю политику
и внешнеполитические решения государства, а также на направления его основного вектора
развития, остается актуальной и в наши дни. 
 
Так, стремясь защитить экономические интересы крупного бизнеса, правительства многих
стран:

Такая тактика характерна для многих современных развитых стран, активно участвующих в
локальных конфликтах и вооруженных противостояниях преимущественно с целью извлечения
максимальной экономической выгоды [12; 98]. 
 
На примере Японии конца XIX в. – начала XX в. можно проследить следующее: реально ли
добиться решения внешнеполитических целей в их долгосрочной перспективе, заставив
экономику страны работать на нужды армии [8; 143]. Так, в данный период рассматриваемое
государство достигло продолжительного экономического роста в большей степени благодаря
проведению агрессивной милитаристской политики. 
 
ПУТЬ ОТ ПОЛУФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА ДО МОЩНОЙ ДЕРЖАВЫ
 
После длительной изоляции, до 70-х годов XIX века Япония состояла из разрозненных, часто
конфликтующих друг с другом полуфеодальных княжеств, что сказывалось самым негативным
образом на развитии капиталистических отношений [3; 73]. Однако с образованием единого
Японского государства началась эра буржуазных преобразований и, как следствие, в результате
проведенных в тот период реформ удалось стимулировать развитие как мелкого, так и крупного
промышленного национального производства [10; 119]. 
 
Будучи формально самостоятельным государством с сельскохозяйственной направленностью
экономики, Япония начала колониальную агрессию в отношении других стран, что дало ей
импульс для завершения промышленного переворота [7; 95]. 
 
С 1870-х гг. начал формироваться новый культурный, политический и экономический вектор
развития страны восходящего солнца. Зарождающийся в то время японский капитализм
приобретал империалистические формы, а монополизация национальной экономики
превратила Японию из слабого, полуфеодального государства в страну с высочайшим на тот
момент темпом экономического роста, мощной армией на Дальнем Востоке и
модернизированным флотом, не уступающим по силе британскому. 
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наращивают военную мощь; 
усиливают милитаризацию производства; 
тратят огромные средства на поддержание воинских контингентов в стране и за ее
пределами; 
используют силу как средство давления на политических соперников и оппонентов. 
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Монополии специфической формы, возникшие в ходе передачи государственной собственности
в частные руки и контролирующие существующие в тот период банковские и индустриальные
объединения – «дзайбацу», получили множество преференций и смогли переориентироваться с
торгово-кредитных операций на инвестирование в тяжелую промышленность [9; 114].
 
Кроме того, государством было запланировано строительство «образцовых предприятий» в
сфере металлургических, горнодобывающих и прочих производств, созданных по иностранным
аналогам. Однако эффективность их работы оставалась на низком уровне, в результате чего
правительство санкционировало передачу нерентабельных предприятий монополиям-дзайбацу
по цене более, чем в 2-4 раза ниже их реальной рыночной стоимости [10; 120]. 
 
Несмотря на быстрый рост тяжелой промышленности в 1870–1890 гг., ее удельный вес в
экономике Японии составлял сравнительно малую долю, в то время как легкая, в том числе и
текстильная, оставалась гораздо более развитой. Так, в стране преобладали мелкие
производства и ремесленные мастерские, а промышленный пролетариат на тот момент
составлял всего 0,87% населения страны.
 
В то же время развитие капиталистических отношений и индустриализация страны не
способствовали улучшению благосостояния широких слоев населения Японии. Высокий
поземельный налог, составлявший около 50% дохода крестьянина, и предельно низкая
заработная плата на предприятиях оставляли потребительский спрос внутри страны на
недопустимом уровне. [5; 129]
 
Для того, чтобы преодолеть ограниченность внутреннего спроса и слабость собственной
промышленно-сырьевой базы, государством было выбрано направление на милитаризацию
экономики. Как итог, началось перераспределение политических сил в правящем блоке и
формирование нового курса внешней политики [13; 5].
 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
 
За 30 лет до начала противостояния с Китаем Японии удалось в 10 раз увеличить численность
сухопутных войск - до 170 тыс. человек. Существенное развитие получило и судостроение, в
результате чего Япония стала обладательницей сильнейшего флота на Дальнем Востоке, и к
1883 году в состав ее военно-морских сил входило 42 корабля. [2; 51]
 
Помимо создания регулярной армии и укрепления военно-морского флота, правительство
занималось формированием особой идеологии, пропагандировавшей расовую
исключительность японской нации. Военные стали приобретать все большее влияние и
значение в правящих кругах и в обществе в целом, а выбранный курс на усиление армии и
осуществление внешней политики через экспансию находил поддержку в крупных торговых
домах, заинтересованных в открытии новых рынков экспорта товаров зарубежных стран. 
 
Так, значительно повысив свой военный потенциал, Япония устремилась к территориальному
переделу в Азии, где ей предстояло столкнуться с Кореей, Китаем и Россией. [6; 107]
 
Начав экономическое завоевание корейских рынков, страна восходящего солнца столкнулась с
серьезным противодействием со стороны Китая, в результате чего, начиная с 1890 года,
позиции японских торговцев постепенно ухудшались. Естественно, такое положение вещей шло
вразрез с амбициями японского правительства, однако для воплощения агрессивных планов в
жизнь Японии требовался существенный повод, который и представился впоследствии.
 
Так, в 1894 году Япония ввела свои войска под предлогом усмирения мятежа в Корее, тем
самым спровоцировав давно назревавший конфликт с Китаем. Как итог, благодаря
троекратному военному превосходству, Япония одержала победу и заставила Китай
капитулировать, а полученная контрибуция в размере 350 млн иен практически полностью
была направлена на мероприятия по дальнейшей милитаризации японской экономики. [6;
112] Их проведение также обеспечило свободный доступ к импорту Кореи и равные права с
остальными странами на торговлю в Китае. Так, в последующие 10 лет наблюдался
необычайный подъем экономики Японии, а «дзайбацу» получали огромные прибыли за счет
войны, получившей статус грабительской. 
 
Кроме того, финансовый кризис 1900-1903 гг., ударивший по мелким предприятиям,
способствовал слияниям и поглощениям, в результате чего наблюдался процесс концентрации
производства в руках крупного капитала. Таким образом, после китайско-японской войны 1894-
1895 гг. капитализация монополий «дзайбацу» увеличилась за 10 лет почти в два раза. 
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Такое быстрое развитие обеспечивали устойчивые тесные связи глав торговых конгломератов с
политической властью, что позволяло им добиваться благоприятных условий как на
внутреннем, так и на внешнем рынках [9; 114].
 
Ключевое отличие японских «дзайбацу» от европейских и американских монополий
заключалось в их заинтересованности в колониальной направленности японского
империализма. Всесторонняя поддержка государства в его милитаристических начинаниях со
стороны японских монополистов и совместное подавление многочисленных крестьянских
восстаний позволяли проводить внешнюю политику без оглядки на степень недовольства
населения [11; 9].
 
Таким образом, подмяв под себя экономику Кореи и унизив слабый Китай, который на путях
японской захватнической политики был лишь первым этапом экспансии, Япония взяла
дальнейший курс на подготовку к войне с Россией [7; 101].
 
Сторонники решительных военных захватов разработали десятилетний план активной
милитаризации, в соответствии с которым планировалось вдвое увеличить численность армии и
вчетверо флот, а для этого были необходимы новые заводы, отрасли тяжелой промышленности
и металлургические комбинаты. 
 
Японскому правительству была необходима новая война, к которой оно долгое время
готовилось и вкладывало огромные средства (около 773 млн иен с 1886 по 1903 гг.). Так, к
началу Русско-японской войны было закончено формирование органов военного управления и
полностью модернизирована армия [5; 132].
 
К 1901 г. Япония превратилась в государство, непосредственно влиявшее на происходящие в
мире события. В подавлении мятежа, вспыхнувшего в Китае, Япония участвовала наравне с
такими ведущими державами как Россия, США и Англия. Однако именно Китай стал камнем
преткновения в отношениях России и Японии, в результате чего попытки разграничить сферы
влияния в рамках мирных переговоров обернулись ожидаемым провалом. 
 
Так, по мнению японского командования, возникший территориальный спор с Российской
империей за контроль над Маньчжурией с Кореей и Жёлтым морем можно было решить
исключительно вооруженным путем [12; 101].
 
После победы японцев в 1904-1905 гг. над русской армией на Дальнем Востоке не оставалось
сил, способных хоть как-то противостоять японской армии. Однако и экономика Японии была
истощена до предела войной с Российской империей, в результате чего стране стал угрожать
не только экономический, но и политический кризис. [11; 14]
 
Население, на плечи которого были возложены все тяготы войны, активно выступало против
продолжения вооруженных боевых действий. Снижение заработной платы, увеличение
земельного налога, сворачивание невоенных сфер производства – все это вызывало крайнее
недовольство у основной массы крестьян и рабочих. Как итог, Японии требовался период
восстановления.
 
КОЛОНИЗАЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ С США И АННЕКСИЯ КОРЕИ
 
В результате Русско-японской войны (1904-1905 гг.), длившейся 17 месяцев, Япония получила
Южную Маньчжурию, Ляодунский полуостров с территориальными водами, южную часть
Сахалина, а также полную свободу действий в Корее. 
 
Японские монополии принялись активно эксплуатировать полученные регионы, в
результате чего национальный капитал хлынул в Китай и Маньчжурию, сосредоточив в своих
руках около 60% ее импорта, что положило начало строительству новой железной дороги. 
 
Так, за 14 лет вложенный капитал увеличился практически в 220 раз. Экспорт Японии также
возрос, что позволило повысить сумму ассигнований на дальнейшее развитие военно-
промышленного комплекса. Так, в послевоенные годы расходы на японскую армию составляли
36% от колониальных доходов, в то время как аналогичный показатель, например, в Англии
составлял 11%. 
 
Кроме экономической колонизации Япония также проводила предельно жесткую
аннексионистскую политику в отношении Кореи, в результате которой сначала поэтапно
была уничтожена ее политическая независимость, а затем и национальная экономика была
перестроена под нужды японских концернов [7; 97].
 

https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/
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Так, вместе с Маньчжурией и Кореей образовывалось довольно крупное колониальное
государство, находившееся под протекторатом Японии, однако столь серьезное усиление
некогда слабого государства не могло не встревожить власти США и других ведущих
европейских государств. Если с Европой Японии и удалось достигнуть соглашения, то с
Соединенными Штатами Америки возникла серьезная конфронтация по многочисленным
вопросам. 
 
Так, американцы всеми силами старались не допустить окончательного поглощения китайской
экономики японскими «дзайбацу», в результате чего милитаризация японской экономики была
одним из средств предотвращения возникшей угрозы потери страной национальной
независимости, а также реакцией на стремление США и стран Европы подчинить Японию
собственному влиянию [13; 7].
 
Также Страной Восходящего Солнца была введена экономическая поддержка отечественных
торговцев, в то время как представители остальных стран испытывали административные
сложности. 
 
Обстановка постепенно накалялась, и в 1914 году США и Япония были фактически на
пороге вооруженного противостояния, которого с трудом удалось избежать. 
 
ЯПОНИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 
Экспансионистские настроения мотивировали Японию участвовать в Первой мировой войне на
стороне Антанты, в результате чего страна, испытывающая в то время острую нехватку во
внешних рынках, вошла в ее состав под предлогом членства в военно-политическом блоке.
 
Став в 1914 году союзником Англии, России и Франции, Япония благодаря модернизированной
армии численностью около 250 тыс. человек смогла в кратчайшие сроки отвоевать Германскую
Новую Гвинею с Марианскими и Маршалловыми островами, а также территории в китайской
провинции Шандунь, увеличив тем самым свое национальное богатство на 25% [1; 59].
 
Поскольку на тот момент европейские страны и Соединенные Штаты Америки были заняты
военными действиями, Япония не остановилась на захвате германских островов. Так, 18 января
1915 года Китаю было выдвинуто «21 требование», фактически ставившие государство в
экономическую зависимость от Японии. Как итог, не найдя защиты со стороны США и Англии,
китайские власти были вынуждены принять данный документ в полном объеме. 
 
Несмотря на то, что союзники по Антанте сумели добиться частичного смягчения кабального
соглашения, навязанного Японией, ее вес в Китае, Корее и в остальной части Тихоокеанского
региона оставался весьма существенным [4; 107]. 
 
Как итог, Япония в короткие сроки сумела стать одним из ведущих мировых лидеров,
страной, обладающей мощной армией, модернизированным флотом и развитой
монополистической промышленностью. 
 
Несомненно, основной груз такой агрессивной внешней политики и бесцеремонной перестройки
экономической, социальной и других сфер общественной жизни лег на плечи японского народа,
жестоко эксплуатируемого во благо империализма и безграничных аппетитов монополий-
дзайбацу. Разорительные войны, дополнительные мобилизации, растущие налоги и тяжелые
условия труда – все это составляло быт простых граждан.
 
Однако несмотря на это, японцы, встав на путь милитаризма, осуществили качественный рывок
в экономике, расширили территорию страны и получили собственные колонии, впоследствии
приносившие государству существенный доход [6; 122].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
История Японии в период войн и проведения политики милитаризма показывает, что страны,
экономика которых работает на военные нужды и обеспечивает благоприятные условия для
развития приоритетных отраслей промышленности, необходимых для мощного рывка,
действительно быстро развиваются и, как итог, существенно улучшают свое геополитическое
положение. 
 
Тем не менее, в исторической перспективе данный прогресс может носить кратковременный
характер, так как он осуществляется преимущественно за счет перенапряжения базовых
отраслей национальной экономики и одностороннего ее развития путем перекачки огромных
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средств из одних отраслей в другие, связанные, как правило, с военным производством,
процессом милитаризации всей промышленности и жесткой эксплуатацией населения [12; 98].
 
Кроме того, в дальнейшем политика милитаризма может привести к существенному снижению
общего уровня жизни населения, постепенному появлению кризисных явлений в экономической,
социально-политической и иных сферах, что, в конечном итоге, повлечет за собой глубокий
системный упадок при назревшей необходимости проведения крупных ремилитаризационных
преобразований во всех областях. 
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Abstract:
Introduction. The first prerequisites of militaristic ideas, which originated in Japan at the beginning of
the XX century, appeared in 1910, when Korea was annexed. However, this ideology was finally
formed in the 1920s, when an ardent supporter of militarism, Giichi Tanaka, came to power in Japan
as a result of the internal financial crisis. In this regard, the purpose of writing this work was to
consider the process of imperialism and militarization of the Japanese economy in the early XX
century, as well as the search for an answer to the question of whether it is possible to achieve the
solution of foreign policy goals, forcing the economy to work for the needs of the army.
Methods. In this article, using the principles of historicism, reliability and scientific objectivity, the
authors trace and analyze the path of Japan from a semi-feudal state to a powerful power. Also, on the
basis of methods of comparison, generalization and comparative historical analysis, the relations of
Japan with the United States and the annexationist policy towards Korea are studied. In addition, the
authors on the basis of systemic and institutional approaches identified the consequences of Japan's
participation in the World War I, which allowed the Land of the Rising Sun to become a world power
with a powerful army, a modernized Navy and a developed monopolistic industry.
Conclusion. The article assessed the degree of possibility of solving the foreign policy goals of the
state and stabilizing its economic growth with the help of militarism policy on the example of Japan
during the war. According to the results of the study, the authors conclude that countries whose
economies work for military needs and ensure the development of priority industries are really
developing rapidly. However, in the long term, the policy of militarism can lead to the gradual
emergence of crisis phenomena in all spheres of public life and, ultimately, to a deep systemic decline
and the need for major remilitarization transformations.
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Аннотация:
Введение. Статья раскрывает причины, особенности возникновения и становления военных
комиссариатов как самостоятельных органов местного военного управления Среднего
Поволжья в период Гражданской войны и в межвоенный период. 
Целью научного исследования является усовершенствование структуры местных органов
военного управления современной России (военных комиссариатов) и повышение уровня
эффективности их работы.
Обращается внимание на значимость восстановления (реформирования) системы органов
местного военного управления, существовавшего в царской России, молодым Советским
правительством в ходе тяжелых поисков форм и способов создания новых Вооруженных
сил. Показаны проблемы проведения призывной и мобилизационной деятельности в армии и
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народном хозяйстве без наличия развитой системы органов местного военного управления в
виде военных комиссариатов на местах, и их централизованной подчиненности военным и
государственным органам управления, особенно в угрожаемый период, и в военных условиях.
Методы. В статье применены основные методы научного исследования: общенаучные –
анализ, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, конкретизация; и специальные –
историко-системный и историко-сравнительный.
Содержание статьи показывает утопичность марксистcко-энгельской теории о милицейской
системе построения армии на добровольческой основе и всеобщем вооружении пролетариата и
крестьянства. Создание института военных комиссариатов, отказ от добровольческого принципа
формирования Вооруженных сил и переход к мобилизационному принципу построения армии,
позволили Советскому правительству в кротчайшие сроки создать достаточно мощную Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию и одержать победу в Гражданской войне 1918-1920 гг. 
Институт Военных комиссариатов, созданный на заре Советской власти, модернизированный в
межвоенный период, позволил Советскому правительству подготовить людские, транспортные и
другие ресурсы, организованно мобилизовать их, в первые дни, недели и месяцы после
вероломного нападения на СССР фашистской Германии, пополнять и наращивать ими армию
на всем протяжении Великой Отечественной войны.
Ценность исследования состоит в подчеркивании важности системного построения органов
местного военного управления и власти на местах, их взаимодействия между собой и по
вертикали государственного и военного управления страной.
Заключение. Материалы статьи могут быть использованы в преподавании дисциплин “История”
и “Военная история” в силовых и гражданских образовательных организациях, имеющих в своем
составе военные циклы и кафедры, а также в военно-исторической и военно-патриотической
работе военных комиссариатов.
  

Ключевые слова: 
военные комиссариаты, военком, военный отдел, агитация, волостные, уездные, губернские,

окружные военные комиссариаты, поверочное бюро, мобилизационная работа 

ВВЕДЕНИЕ
 
С установлением Советской власти в России Военно-революционным центром (ВРЦ) и
Петроградским военно-революционным комитетом (ВРК) в 1917 г., при Правительстве Советов –
Совете Народных Комиссаров (СНК) создается Комитет по военным и морским делам под
руководством коллегиального органа в составе: В.А. Антонов-Овсеенко, П.Е. Дыбенко, Н.В.
Крыленко, Н.И. Подвойский, В.Н. Василевский, К.С. Еремеев, П.Е. Лазимир, К.А. Механошин,
Э.М. Склянский, просуществовавший не более месяца. Уже в начале декабря 1917 г. Военно-
революционный комитет ликвидируется [8] под официальным предлогом, как исполнивший свои
боевые задачи по предназначению, с передачей дел и полномочий Всероссийскому
центральному исполнительному комитету (ВЦИКу), СНК и Петроградскому совету.
Неофициальной же причиной можно признать обострение внутрипартийной и
внутрикоалиционной борьбы большевиков против партий союзников (эсеры, меньшевики,
анархисты), принимавших участие в октябрьском военном перевороте, но отстраненных ими от
управления страной после завоевания власти. 
 
Основными направлениями военной деятельности в этот период были следующие: слом
многомиллионной царской армии, одновременное удержание германского фронта, создание
новой армии страны Советов. Для этого потребовалась мгновенная демократизация армии и
уничтожение системы управления ею; лишение власти контрреволюционного командного
состава; скоротечная демобилизация и роспуск старой армии [1].
 
27 ноября, под председательством Н.И. Подвойского, создается первый советский центральный
военный  орган  –  Наркомат  по  военным  делам.   В   его  состав,  комиссарами  в  помощь
Н.И. Подвойскому назначаются Н.В. Крыленко и В.А. Антонов-Овсеенко. Заместителями
наркомов становятся М.С. Кедров, Б.В. Легран, К.А. Механошин и Э.М. Склянский, а членами
коллегии – К.С. Еремеев, В.Н. Василевский и П.Е. Лазимир, прошедшие военную школу в
царской армии и Военно-Революционном комитете [4]. 
 
СОЗДАНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
 
Параллельно с проведением разрушительной политики в отношении царской армии, Советская
власть приступает к строительству новой армии, опираясь на аппарат царского Военного
министерства и концентрируя усилия на направлениях: ликвидация контрреволюционных
элементов, сохранение системы обеспечения старой армии и массовое привлечение
специалистов, профессионалов своего дела. В рамках слома самой системы Военного
министерства старой армии, Советское правительство со второй половины декабря 1917 г.
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своими законодательными документами прекращает обучение и выпуск офицеров, закрывает
военные училища, ликвидирует систему местного военного управления, действующие комиссии
при министерстве и военные округа [5;12].
 
Задержка демобилизации многомиллионной царской армии, создала преграду в построении
Красной Армии и реорганизации местных органов военного управления. Изданием декретов
«Об уравнении всех военнослужащих в правах» и «О выборном начале и об организации
власти в армии» Советская власть ускорила процесс демобилизации армии и создания Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА) на принципах всеобщей воинской повинности рабочих и
крестьян и строгой дисциплине [1;18].
 
Общеармейский съезд по демобилизации (г. Могилев, Ставка армии, с 11 по 16 декабря 1917 г.)
выступил с обращением к солдатам, рабочим и деревенской бедноте с призывом вступления в
ряды РККА, организовал и, делегировал коллегию из 46 опытных работников для проведения
агитационной и вербовочной работы на местах. Создание новой армии, первоначально
поручается местным Советам, которые располагали собственными вооруженными
формированиями: милицией и отрядами Красной гвардии и имели в своем составе военные
отделы [10;19]. В ряде губерний и областей съезды боевых отрядов народного вооружения
решают организационные, боевые и тактические вопросы, создают штабы и военные
комиссариаты. Уездные советы подчиняют себе управления уездных военных начальников в
качестве учетных единиц. Первоначально, их организационная структура подвергается
различным видоизменениям и смене названий: «Военный отдел», «Комиссия по организации
РККА», «Военно-административный отдел», «Военная коллегия», «Штаб Красной Армии и т. д. 
 
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
 
С принятием 28 января 1918 г. Совнаркомом декрета «О Красной Армии», теоретические
изыскания по созданию новой армии переходят в практическую фазу. Становится основной
методика работы агитаторов, вербовщиков, организаторов, призванных всеми способами
привести за собой в ряды РККА сознательных солдат, унтер-офицеров и военных специалистов.
Наркомат    и    Всероссийская     коллегия     (в составе:   Н.И. Подвойского,   Н.В. Крыленко,
К.А. Мехоношина, В.А. Трифонова, К.К. Юренева) своим декретом формирует во всех частях
старой царской армии штабы Красной Армии, которые активно набирают добровольцев, а на
основе Главного штаба Красной гвардии, под руководством К.К. Юренева и В.А. Трифонова идет
вербовка во всех красногвардейских организациях [13]. Первые органы местного военного
управления – военные отделы Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
организовывали отряды Красной Армии на местах, командовали ими и подавляли выступления
местной контрреволюции. Туда, где не было Советов, Всероссийская коллегия направляла
«летучие бюро» с задачами по формированию небольших отрядов Красной Армии [14].
 
Всероссийская коллегия проводит организационно-штатные мероприятия, создавая отделы:
организационно-агитационный, формирования и обучения, вооружения, транспортный,
санитарный, ветеринарно-санитарный, связи, учета, финансовый, каждый из которых,
образовывал соответствующую службу в войсках. Основополагающим политическим органом в
Советских Вооруженных Силах был Организационно-агитационный отдел [14].
 
Разгоревшаяся Гражданская война подтолкнула к скорейшему завершению начального этапа
создания Красной Армии, отказу от разнообразной «отрядности» и выборности командного
состава руководящего звена, к плановому переходу по ее строительству. В этот период
Советской   властью   издаются   декреты:   «Об   отмене   выборности   командного   состава»,
«О всеобщем военном обучении и сроках службы в армии», «О принятии военной присяги» [15].
 
С ликвидацией добровольческого принципа комплектования армии, возникла потребность в
создании специальных, подчиненных центру органах местного военного управления, способных
организовать работу по учету и призыву годного к военной службе населения. В результате
изнурительного поиска новых форм и методов военного строительства, за короткий промежуток
времени, Н.И. Подвойский при помощи военспецов А.М. Мочульского и Бонч-Бруевича
организовал разработку структуры и функций местного военного комиссариата, как основного
органа военного управления на местах [17]. По итогам проделанной работы, Совнарком издал
декрет «О создании Военных комиссариатов» от 8 апреля 1918 г., которым учредил волостные,
уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Данный правовой акт давал
возможность на законодательной основе формировать местные органы военного управления и
устанавливал централизованную систему управления военными органами и местными
войсками. В задачи военных комиссариатов входили: учет годных к военной службе граждан и
призыв их в армию; формирование Вооруженных Сил Советской республики; массовое
обучение рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян военному делу; управление
местными войсками и реализацию материальных потребностей военного снабжения [13].
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Работа военных комиссариатов строилась по принципу единоначалия и подчинения младших
старшим (волостные – губернским, губернские – окружным, окружные – Народному комиссару
по военным делам). Военные подразделения и части, базировавшиеся на территории,
находящейся  под  ответственностью  военных комиссариатов,  были  в  прямом  их подчинении.
И хотя данные органы местного военного управления имели статус самостоятельной структуры,
их руководители назначались, в основном, из числа бывших военных и утверждались Советами,
в целях проведения политического контроля и руководства военным строительством.
 
Уездные комиссариаты по военным делам, как правопреемник уездного по воинской повинности
присутствия, образовывались приказами губернского комиссариата по военным делам.
Главнейшей задачей в данный период времени для комиссариатов являлась работа по учету
военнообязанных и их мобилизация в Красную Армию.
 
Типовой состав уездного комиссариата включал в себя три подразделения: канцелярия, отдел
снабжения и мобилизационный отдел. Штат состоял из: военкома, военрука, секретаря,
заведующими отделами и делопроизводителя. В дальнейшем были наращены и организованы:
отдел Всевобуча, пересыльный пункт, батальонная пулеметная команда, штрафная литерная
рота, команда выздоравливающих, комиссия по борьбе с дезертирством. Число сотрудников в
конце 1920 г. составляло примерно 78 человек. Действуя в соответствии с «Инструкцией по
организации института волостных военкоматов», уездные комиссариаты создавали органы
военного управления в волостях и своими приказами назначали в них должностных лиц (по три
в каждом – в соответствии штата): военкома, делопроизводителя и переписчика [16].
 
Волостные военные комиссариаты, согласно положения о Волостном и станичном Военном
Комиссариате и приказа Революционного Военного Совета Республики (РВСР) от 16.01.1919 г.
за № 106 назначались автоматически из числа председателей волостного или станичного
Исполнительного Революционного Комитета. Волостной военный комиссар являлся высшей
военной властью в волости и во всем подчинялся лишь Уездному военному комиссариату. Он
нес всю ответственность за преступное, несвоевременное и надлежащее исполнение
населением всех законных распоряжений военных властей, отдаваемых через военный
комиссариат [14].
 
В обязанности волостного военкома входили задачи:

 
Помимо таких структурных подразделений как: караульная, штрафная и литерная роты, взводов
пересыльного карантинного пунктов, комиссии по борьбе с дезертирством, команды
выздоравливающих и комиссии по закупке лошадей, к уездному военкомату относились:

 
Военными комиссариатами одновременно с мобилизационными решались и учебные задачи.
Для этого существовали уездные поверочные Бюро, две поверочные и приемно-медицинские
комиссии, обеспечивающие деятельность ряда сборных пунктов, на которые замыкались

организация и контроль учета всех военнообязанных, лошадей, повозок и упряжи;
организация и контроль всех мобилизационных мероприятий, в том числе борьба с
дезертирством и уклонистами;
контроль транзитных воинских частей и отдельных лиц;
контроль расквартированных в районе волости;
содействие организаторам Всевобуча, агитаторам;
оказание помощи по распространению среди населения волости литературы, газет,
брошюр, устройству библиотек-читален, коммунистических ячеек и прочее;
контроль всех проходящих лиц и арест подозреваемых не лояльных Советской власти;
контроль незаконных действий по мобилизации повозок, лошадей, упряжи и людей;
учет и контроль семей красноармейцев, и распределение им пособий социального
обеспечения;
организация и контроль засева зерновых, обработки хлебных полей и лугов, жен
красноармейцев с привлечением кулаков и представителей других буржуазных классов
и многие другие [8].

управления и отделы военно-полевого строительства,
штаб и батальоны военно-рабочей бригады,
территориальные, охранные, продовольственный и рабочие батальоны,
запасные полевые госпитали, эвакопункт, эпидемиологические отряды,
военно-продовольственный пункт, хлебопекарня и магазины,
инженерная дистанция и восстановительный отряд железнодорожных мостов,
полевая телеграфная рабочая команда,
отдельный взвод военизированной охраны,
особые роты труда.
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волости. Важным направлением деятельности уездного военкомата и подчиненных ему органов
военного управления являлись подбор из числа красноармейцев, рабочих и крестьян
кандидатов в будущие командиры Красной Армии и направление их на учебу. Взаимодействие
военных комиссариатов в период Гражданской войны, несмотря на все трудности и сложности,
было эффективным и четко координировалось уездными созывами съездов волостных
военкоматов. Текущие служебные вопросы решались в соответствии с руководящими
приказами и документами [13;14].
 
В конце 1919 ‒ начале 1920 г. прошла территориальная реорганизация, с разделением страны
на 41 территориальный полковой округ, в основном совпадающих с границами губерний.
Полковые округа делились на батальонные, ротные и взводные соответственно, в них
фактически осуществлялось обучение военному делу. Особенностью работы военных
комиссариатов в этот период являлось повседневное решение многоплановых задач и
всевозможных вопросов, касающихся обороны государства. Таких как:

 
Из всей многогранной деятельности военкоматов того времени наиболее важной была
мобилизационная работа и вопросы, связанные с ней: формирование частей и отправка их на
фронты гражданской войны. Шла вербовка в Красную Армию, проводились собрания, встречи и
митинги (для этого был создан специальный орган – агитационно-просветительский отдел,
сокращенно ‒ Агит-Просвет). В обязанности военкомов вменялась организация по обеспечению
мобилизованных питанием, обмундированием и медицинской помощью. В целях
противодействия контрреволюции и саботажа военным комиссариатам были приданы силовые
органы – части особого назначения (ЧОН). 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВОЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
 
Изувеченная многолетней кровавой войной, полуразрушенная страна завершала борьбу с
интервентами и белогвардейцами. С переходом к мирному строительству появилась
возможность сократить численность Красной Армии и расходы на ее содержание, высвободить
людские, материальные, финансовые ресурсы, сосредоточив их на восстановлении народного
хозяйства. На этом этапе переформирования и укрепления Вооруженных сил произошла
реорганизация губернских военных комиссариатов [14]. Положением «О губернских и уездных
военных комиссариатах» от 3 июля 1922 г. были введены новые штаты сокращенного состава и
основными задачами становятся: учет военнообязанных, их обучение и подготовка, учет
тягловой силы, составление мобилизационных планов, организация призыва и поставки
транспортных средств по мобилизации. За Губернскими военными комиссариатами, имевшими
статус высшего военно-административного органа губернии, закреплялась функция снабжения
в отношении частей, состоящих у них на довольствии. 
 
Решением Февральского (1924 г.) Пленума ЦК РКП(б) в СССР, в целях оптимизации армии и
качественного преобразования, специальной комиссией во главе с наркомом по военным и
морским делам М. В. Фрунзе была проведена военная реформа. В ходе ее реализации в мае
1925 года создаются территориальные военные округа, губернские и областные военные
комиссариаты преобразовываются в управления корпусных, дивизионных, губернских,
областных территориальных округов. Уездные же военные комиссариаты сохраняют свою
структуру и функции основного военно-учетного аппарата на местах с правами военных отделов
уездных исполкомов и подчинением их управлениям территориальных округов [14]. 
 
Новое Положение «О местных органах военного управления», утвержденное Постановлением
СНК от 7 мая 1938 г., перестраивает систему и специфику комплектования частей по
территориальному принципу. На основании данного нормативно-правового акта подлежали
ликвидации дивизионные и областные мобилизационные округа. Вместо них создавались
самостоятельные военкоматы в республиках, краях, областях, городах и районах, с
возложением на них функций учета мобилизационных ресурсов, военнообязанных, с
подготовкой и распределением их по родам войск и видам Вооруженных Сил, а также призыв на
действительную военную службу [13].
 

проведение поверочных сборов военнообязанных;
выявление резервов для призыва в армию;
организация сборов и создания запасов теплой одежды;
комплектование различных воинских формирований (караульных, инженерных,
рабочих батальонов, эвакопунктов и госпиталей, полков особого назначения);
создание политотделов для решения политических вопросов (формирование школ
грамотности, политических курсов, различных кружков, читален, проведение
агитационных и пропагандистских мероприятий, проведение срочных призывов).
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Общее руководство деятельностью военных комиссариатов в центре осуществлялось
Генеральным Штабом, на местах – командующими войсками и штабами военных округов. В
целях улучшения координации работы местными органами советской власти по военно-
оборонным вопросам военкоматы одновременно стали военными отделами исполкомов
Советов народных депутатов. Низовыми органами местного военного управления являлись
городские (районные) военные комиссариаты. Они были основными учетно-мобилизационными
органами на территории одного или нескольких районов. Результатом проведенной
реорганизации стала сеть районных военных комиссариатов, увеличившаяся в три с лишним
раза, что в свою очередь сделало эффективной систему организации учета и призыва
военнообязанных в условиях мирного и военного времени и обеспечило возможность тесной
взаимосвязи с органами местной власти.
 
По решению ЦК партии от 15 сентября 1939 г. в областных, краевых и республиканских
военкоматах были созданы политические отделы. Все эти меры принимались в период
разгорающегося пожара Второй мировой войны в Европе. Грозовые тучи сгущались и над
Советским Союзом. Вероломное нападение 22 июня 1941 г. фашистской Германии на нашу
страну создало весьма тяжелые условия для проведения мобилизации в Красную Армию и
Военно-Морской Флот. В первые же часы войны Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ «О мобилизации военнообязанных по военным округам». Действие этого документа
распространялось на мужское население страны 1905-1918 гг. рождения. Первым днем явки в
военные комиссариаты по мобилизации назначалось 23 июня. Началась работа органов
местного военного управления в режиме военного времени.
 
Великая Отечественная война многократно увеличила объем и спектр сложности задач,
предназначенных для выполнения военными комиссариатами. Огромным бременем и
испытанием их дееспособности стало проведение мобилизации граждан, транспортных и
других ресурсов страны. Война, разруха, голод, массовая гибель людей, не сломили
немногочисленные коллективы военкоматов в их самоотверженном труде, по постоянному
обеспечению пополнением действующей армии, созданию запасных частей и объединений,
комплектованию военных училищ, учебных центров, эвакуации людей из прифронтовых
районов. На освобождаемой от фашистов территории страны заново создавались военные
комиссариаты, которые приняли и мобилизовали около 5,3 млн военнообязанных и
призывников. Кроме этого на плечах работников военных комиссариатов «лежали» оборонно-
массовая и военно-патриотическая работа, постановка на учет эвакуированных, пенсионное
обеспечение семей военнослужащих и выплаты по денежным аттестатам, трудоустройство
инвалидов войны и многое другое.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Великая Отечественная война дала новое развитие истории военных комиссариатов. День
Победы все работники военкоматов встретили также как и весь советский народ – с огромной
радостью и со слезами на глазах. Наступило мирное время, а значит, и новые задачи ставились
перед Вооруженными Силами Советского Союза – бдительно охранять завоеванный мир и
созидательный труд советского народа, надежно обеспечить государственные интересы страны.
На состоявшемся в 1962 г. ноябрьском Пленуме Центрального комитета Коммунистической
партии Советского Союза были приняты решения, в том числе и по оборонным вопросам, в
соответствии с этим претерпела существенные изменения и вся военно-мобилизационная
система.
 
В настоящее время военные комиссариаты представляют собой территориальные органы
Министерства обороны Российской Федерации в субъекте Российской Федерации – областях,
районах и городах. По своей структурной принадлежности они являются рабочим органом
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Непосредственно руководит их деятельностью
Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ ГШ) Генерального штаба ВС РФ
через штаб военного округа.
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Abstract:
Introduction. The article reveals the reasons, features of the emergence and formation of military
commissariats as independent bodies of local military command of the Middle Volga during the Civil
War and in the interwar period.
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The purpose of the research is to improve the structure of the local military command bodies of
modern Russia (military commissariats) and increase the level of their work efficiency.
Attention is drawn to the importance of restoring (reforming) the system of bodies of local military
command that existed in tsarist Russia by the young Soviet government in the course of a difficult
search for forms and methods of creating new Armed Forces. The problems of conscription and
mobilization activities in the army and the national economy without the presence of a developed
system of local military command and control bodies in the form of local military commissariats and
their centralized subordination to military and state government bodies, especially during the
threatened period, and under military conditions are shown.
Methods. The main methods of scientific research are applied in the article: general scientific -
analysis, induction, deduction, analogy, abstraction, concretization; and special - historical-systemic
and historical-comparative.
The content of the article shows the utopianism of the Marxist-Engels theory of the police system of
building an army on a voluntary basis and the general arming of the proletariat and peasantry. The
creation of the institute of military commissariats, the rejection of the voluntary principle of the
formation of the Armed Forces and the transition to the mobilization principle of building an army
allowed the Soviet government to create a sufficiently powerful Worker-Peasant Red Army in the
shortest possible time and win the Civil War of 1918-1920.
The Institute of Military Commissariats, created at the dawn of Soviet power, modernized during the
interwar period, allowed the Soviet government to prepare human, transport and other resources, to
organize them mobilized, in the first days, weeks and months after the treacherous attack on the
USSR by fascist Germany, to replenish and build up their army throughout the Great Patriotic War.
The value of the study is to emphasize the importance of building a system of local military command
and control bodies on the ground, their interaction with each other and along the vertical of state and
military government.
Conclusion. The materials of the article can be used in the teaching of the disciplines “History” and
“Military History” in power and civilian educational organizations that include military cycles and
departments, as well as in the military-historical and military-patriotic work of the military
commissariats.
 

Keywords: 
military commissariats, military commissar, military department, agitation, volost, district, provincial,

district military commissariats, verification bureau, mobilization work
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Оригинальная статья

Малый Президиум ВЦИК.
Узкая руководящая группа в сердце советской «демократии»
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Аннотация:
Введение. В настоящей статье впервые в историографии уделено специальное внимание
Малому Президиуму Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). 
Методы: На основе неопубликованных источников впервые в отечественной и зарубежной
историографии анализируется создание и становление узкой группы в рамках Президиума
ВЦИК – Малого Президиума. Анализируется отличие Малого Президиума ВЦИК от другой узкой
руководящей группы в рамках Президиума ВЦИК – Секретариата ВЦИК. Рассматривается
процесс использования прогрессивного опыта ВЦИК Центральными исполнительными
комитетами союзных республик.
Выводы: Факт существования Малого Президиума ВЦИК представлял собой свидетельство
крайней бюрократизации работы Президиума, его вырождении в узкую олигархическую группу
Вместо расширения представительства путем усиления и усложнения функций Секретариата
ВЦИК и секретариата Председателя ВЦИК, руководящее ядро ВЦИК встало на гибельный для
«советской демократии» путь бюрократизации и без того олигархического по своей сути
Президиума ВЦИК. Основатель государства Советов В.И. Ленин, не терпевший бюрократию как
таковую, создал, преобразовав доставшийся РСДРП(б)–РКП(б) по наследству государственный
аппарат, громоздкий советско-хозяйственный механизм с узкими группами руководящих
товарищей из старых большевиков даже там, где отнюдь не планировал этого. В отличие от
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Малого Президиума, Секретариат решал действительно второстепенные вопросы – исключение
составляли постановления об изменении административно-территориальное деления,
требовавшие опубликования. Прогрессивный опыт РСФСР по выделению из Президиума ВЦИК
Малого Президиума был использован в Грузии, а позднее и в Закавказской СФСР.
 

 Ключевые слова: 
В.И. Ленин, М.И. Калинин, Т.В. Сапронов, ВЦИК, Президиум ВЦИК, Малый Президиум ВЦИК 

ВВЕДЕНИЕ
 
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и его Президиум в годы
Гражданской войны не обойдены вниманием в отечественной [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] и зарубежной [8]
историографии. Вместе с тем в поле зрения историков лишь попадал [2, с. 20] такой
парадоксальный с точки зрения «советской демократии» орган, как Малый Президиум ВЦИК –  в
действительности самый факт существования которого свидетельствует о крайней
бюрократизации работы Президиума, его вырождении в узкую олигархическую группу [9]. Об
этом органе – настоящая статья.
 
ПРЕЗИДИУМ ВЦИК, 1920-1921 гг.: КВОРУМА НЕТ В СВЯЗИ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ОТСУТСТВИЕМ
 
Уже к 1920–1921 гг. Президиум ВЦИК вследствие целенаправленной деятельности В.И. Ленина
стал органом фактически безвластным, бесправным и недееспособным [9]. Известный
острослов, видный деятель РСДРП, а впоследствии большевистской партии Д.Б. Рязанов
заявил на вечернем заседании Коммунистической фракции 8-го Всероссийского съезда Советов
22 декабря 1920 г.: «Товарищи, о деятельности ЦИКа и Президиума ЦИКа я не буду говорить по
старой доброй пословице: о мертвых говорят либо хорошее, либо ничего не говорят. И нам
приходится, товарищи, говорить о деятельности Совнаркома, но и тут мы все бегаем вокруг
одного и того же места, бегаем без толку и боимся сказать: «Совнарком место не менее живое,
чем Президиум ВЦИК». Пусть попробует [это опровергнуть] кто-либо из членов Совнаркома, в
первую голову его Председатель (Ленин. – С.В.), который когда-то на собрании сказал, что
самое отчаянное время своей жизни он проводит именно в ЦИКе, и хотел однажды даже
утопиться» [10, л. 130].
 
Член ВЦИК Г.К. Королев, находившийся на ответственной советской работе на местах,
констатировал 20 марта 1921 г. на заседании Коммунистической фракции ВЦИК: I сессия ВЦИК
8-го созыва предписала Президиуму ВЦИК «…вести постоянную работу в количестве семи
товарищей. Но мы видим, что т. [А.С.] Енукидзе в Грузии, [П.Г.] Смидович входит в Контрольную
комиссию, т. [Ю.Х.] Лутовинов за границей, т. [М.И.] Калинин в Питере и здесь из семи
товарищей никого не остается» [11, л. 46.].
 
Между прочим днем ранее, 19 марта, всерьез обсуждался вопрос о том, что П.Г. Смидович, по
заявлению старого большевика Н.А. Скрыпника, должен был «автоматически» выбыть из
состава Президиума ВЦИК – именно в связи его членством в Контрольной комиссии РКП(б) [12,
л. 2]. Однако, и на это следует обратить особое внимание, П.Г. Смидович сохранил свое
членство в Президиуме. На его защиту поднялся Председатель ВЦИК, заявивший:
 
«Тов. Смидович недели на четыре, а может быть, и на пять, командирован в Приволжские
губернии, он имеет мандат от ВЦИК и как член Президиума должен быть оставлен, хотя бы
на ближайшие пять недель (а на самом деле – минимум до следующей сессии ВЦИК. – С.В.),
потому что лишить его этого мандата было бы неправильно политически (в этом есть свой
резон. – С.В.), во-вторых, в Контрольную комиссию он избран тогда, когда его здесь не было
и еще не известно, примет ли он это избрание (до середины 1920-х гг. прения по вопросам
кадровых перебросок были абсолютной нормой. – С.В.) или будет ходатайствовать о замене
его кандидатом» [12, л. 8].
 
Большинством собравшихся поставленный Н. А. Скрыпником вопрос о выбытии П. Г. Смидовича
из Президиума ВЦИК был, по предложению М. И. Калинина, снят [12, л. 8]. Отсутствие А.С.
Енукидзе – секретаря ВЦИК – тоже никого не смутило; коммунистическая фракция, по
предложению М. И. Калинина, утвердила вторым секретарем П. А. Залуцкого, оставив Енукидзе
первым  [12, л. 8].  Вопрос  о  членстве  в  Президиуме  ВЦИК Ю. Х. Лутовинова и тем более
М.И. Калинина не ставился в связи их длительным отсутствием в Москве вовсе (Председателя
ВЦИК, вопреки формальной логике, напротив, очень ценили за его длительные турне по
городам и весям Советского государства – благо «практикам» из руководящего ядра ВЦИК он
был в столице совершенно не нужен).
 
Обсуждение лишь подчеркивает тот факт, что к 1921 г. члены Президиума ВЦИК не могли
собраться на заседания Президиума, поскольку ни о каком кворуме не шло и речи. Однако в
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конкретных политических (Гражданская война) и аппаратных (сессионная система работы ВЦИК
при необходимости скорейшего «штемпелевания» декретов) условиях не мог не быть поставлен
вопрос о создании более-менее благовидного механизма экстренного законотворчества.
 
МАЛЫЙ ПРЕЗИДИУМ, СЕКРЕТАРИАТ И СЕКРЕТАРЬ ВЦИК
 
В 1921 г. был сформирован Организационный отдел ВЦИК как технический аппарат Президиума
[3, с. 108], однако этой скромной реформой руководство советского парламента не
ограничилось. Для рационализации своей работы Президиум ВЦИК взял на вооружение опыт
одновременно Совета министров Российской империи и большевистского ЦК: из Президиума
ВЦИК был выделен его «узкий состав» – Малый Президиум ВЦИК.
 
С.Ф. Буточникова указала в своем исследовании: «В марте 1921 г. с целью освобождения
большого Президиума ВЦИК от более мелких текущих вопросов по примеру Совнаркома был
создан Малый Президиум ВЦИК. В 1921 г. он состоял из четырех человек, в 1922 г. – из семи»
[2, с. 20]. Однако, несмотря на тот факт, что «Большой» Президиум ВЦИК действительно
оставлял Малому «вермишельные вопросы», сравнение все же представляется не вполне
корректным, поскольку Малый Совет народных комиссаров действовал на постоянной основе, а
вовсе не был «узким составом» Совнаркома.
 
Если искать аналоги среди советских, а не дореволюционных государственных (Малый Совет
министров Российской империи) и не партийных органов («узкие составы» ЦК большевиков), то
тогда представляется более корректным помянуть Моссовет, в котором в 1918 г. совсем недолго,
с 23 февраля по 22 марта, действовал Малый Президиум [13, с. 140]. К тому же, исходя из
принципа  коммунистической  партийности  в  научной  работе,  в   следующем   же   абзаце
С.Ф. Буточникова вынужденно сделала заявление о том, что «Президиум ВЦИК действовал как
подлинно коллективный орган», хотя как раз из факта выделения Малого Президиума следует
как минимум, что в указанной «коллегии» по-настоящему работали отнюдь не все ее члены.
 
4 августа 1921 г. «Большой» Президиум обязал присутствовать на заседаниях Малого
Президиума ВЦИК старых большевиков, членов Президиума В.А. Аванесова, П.А. Залуцкого и
Л.С. Сосновского [14, л. 345]. В тех случаях, когда Президиум ВЦИК не желал обременять себя
рассмотрением второстепенных вопросов, он откладывал их «до Малого Президиума ВЦИК»
[15, л. 214].
 
Если Совнарком никогда не именовал себя «Большим», то в документах советского парламента,
к примеру, отложилась «Повестка Б[ольшого] Президиума Всероссийского центрального
исполнительного комитета от 28 ноября 1922 г.», направленная секретарем ВЦИК А.С. Енукидзе
секретарю ЦК РКП(б) И.В. Сталину [15, л. 176]. На первый взгляд, будто бы Малый Президиум
ВЦИК, в отличие от Малого СНК, решал и серьезные вопросы, а переносы вопросов с
заседаний Малого Президиума ВЦИК на рассмотрение Большого были связаны с
необходимостью согласования решений с большевистскими вождями, входившими в Президиум
ВЦИК, но не всегда принимавшими участие в его заседаниях.
 
Так,  27  ноября  1922 года  собравшийся   в   составе  А. С. Енукидзе,  М. Ф. Владимирского,
Д.И. Курского, Т.В. Сапронова, П.Г. Смидовича и А.П. Смирнова Малый Президиум ВЦИК,
рассмотрев административно-территориальный вопрос «О выделении Чечни в автономную
область», постановил: «Перенести вопрос на заседание Б[ольшого] Президиума ВЦИК 30/XI–
[19]22 г. с вызовом т. Сталина. / Поручить Административной комиссии подработать вопрос к
следующему заседанию Б[ольшого] Президиума ВЦИК» [15, л. 220].
 
Однако в действительности за этой «советской процедурой» стоял ЦК РКП(б) с его комиссиями
и речь по сложившейся традиции шла лишь об оформлении руководящих решений партийных
органов – по свидетельству А.И. Микояна, «…в октябре 1922 г. ЦК партии создал комиссию по
чеченскому вопросу. В нее вошли [К.Е.] Ворошилов, [С.М.] Киров, работавший тогда секретарем
ЦК Азербайджана, и я. Комиссия работала во Владикавказе и выезжала на места, знакомилась
с фактическим положением дел. В ее работе принимали участие руководящие работники
Горской республики: секретарь обкома партии Гикало (чеченец), председатель ЦИК Зязиков
(ингуш), предсовнаркома Мамсуров (осетин), Эльдерханов (чеченец) и другие. После
всестороннего обсуждения результатов своей работы комиссия вошла в ЦК партии с
предложением о выделении Чечни из состава Горской АССР в автономную область с
пребыванием ее руководящих органов в Грозном. Однако Грозный решено было в состав
автономной Чечни не включать. Он по-прежнему должен был оставаться самостоятельной
административной единицей с непосредственным подчинением не ЦК Горреспублики, а ВЦИК и
краевому центру. […] В первой половине ноября 1922 г. все предложения комиссии были
рассмотрены и в основном одобрены на заседании Секретариата ЦК партии, и 30 ноября 1922 г.
ВЦИК принял декрет об образовании автономной Чеченской области» [16, с. 229–230]. В
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протоколах заседаний руководства советского парламента о деятельности этой комиссии, как
водится, нет ни единого слова.
 
4 января 1923 г. Президиум ВЦИК на заседании в составе М.И. Калинина, В.А. Аванесова, А.А.
Андреева, А.Г. Белобородова, А.С. Енукидзе, Д.И. Курского, И.И. Кутузова, С.М. Мендешева,
Ю.Х. Лутовинова, В.П. Ногина, Я.Э. Рудзутака, П.Г. Смидовича, А.П. Смирнова, Л.П.
Серебрякова, Л.С. Сосновского, И.В. Сталина, А.Ф. Толоконцева, А.Д. Цюрупы и В.Г. Яковенко, а
также ряда представителей ведомств утвердил ряд постановлений Секретариата ВЦИК, в том
числе о Малом Президиуме ВЦИК.
 
Малый Президиум утвердили в составе М.И. Калинина, А.С. Енукидзе, В.А. Аванесова, Д.И.
Курского, П.Г. Смидовича, Т.В. Сапронова, А.П. Смирнова, А.Г. Белобородова, Ю.Х. Лутовинова.
Таким образом, в «узкий» состав Президиума ВЦИК (и это в условиях, когда уже было
провозглашено создание СССР) вошло уже 9 человек! Временно днем заседания Большого
Президиума назначался четверг (6 часов вечера), Малого Президиума – понедельник (12 часов
дня) [17, л. 195]. Правда, уже 5 февраля 1923 года Малый Президиум ВЦИК, заслушав вопрос
«О  дне  заседаний М[алого] Президиума», постановил перенести свои заседания «на среду в
12 час. дня» [17, л. 132]. Надо думать, что это уже постоянный график.
 
23 мая 1923 г. Малый Президиум ВЦИК, рассмотрев вопрос «О дне заседаний Президиума
ВЦИК», постановил: «Перенести заседания Б[ольшого] Президиума ВЦИК с четверга на среду
12 час. дня. Заседания М[алого] Президиума временно отменить. / Предложить
Секретариату все мелкие вопросы рассматривать на своих заседаниях, не перенося на Малый
Президиум» [17, л. 15]. И действительно, Секретариат начал решать второстепенные вопросы
самостоятельно, направляя принятые от имени ВЦИК постановления на публикацию [18, л. 25].
 
Отличие другого «узкого состава» ВЦИК – его Секретариата – от Малого Президиума состояло в
количестве членов Президиума, приходивших на заседания. Как правило, на заседания
Секретариата собиралось двое-четверо руководителей парламента, Малого Президиума – пять-
шесть. В отличие от Малого Президиума, Секретариат решал действительно
второстепенные вопросы – исключение составляли постановления об изменении
административно-территориальное деления, требовавшие опубликования.
 
Главным отличием, по всей видимости, стала представительность ведомств: заседания
келейного Секретариата, принимавшего решения вместо не то, что ВЦИК, но даже и самой по
себе достаточно узкой группой членов его Президиума, было проблематично представить как
средоточие внутрипартийной демократии, поэтому на заседаниях Секретариата присутствовало
минимальное число приглашенных. Очевидно, работа этого органа сильно отдавала
узурпацией советской власти. Видимо, именно в связи с этим 14 ноября 1923 г. руководство
парламента выкинуло белый флаг: по докладу секретаря ВЦИК Т.В. Сапронова «О заседаниях
Президиума ВЦИК и Секретариата ВЦИК» постановило: «Вместо заседаний Секретариата
ВЦИК устраивать по понедельникам заседания М[алого] Президиума ВЦИК» [19, л. 89].
 
Все вернулось на круги своя: в протоколах заседаний Президиума вновь появились уточнения –
«Б[ольшой]» и «М[алый]» [19, л. 1–86]. В данной связи следует обратить особое внимание на
тот факт, что непременным членом заседаний и Большого Президиума, и Малого Президиума, и
Секретариата ВЦИК был секретарь ВЦИК, который начал играть в советском парламенте почти
такую же роль, какую в большевистской партии играл Генеральный секретарь ЦК, входивший
сразу и в Политбюро, и Оргбюро, и в Секретариат [19; 20].
 
Правда, наладить аппарат ни Т.В. Сапронову, ни временно замещавшему его во время отпусков
А.С. Енукидзе не удалось: видимо, поэтому в повестку дня заседаний Секретариата мог попасть
государственной важности вопрос «О возвращении рояля гр. Корещенко-Смоляниновой, вдове
проф. Корещенко (вн[есено] МУЗО)» [18, л. 29]. Если бы секретарь ВЦИК со товарищи, как это
сделал  в  Секретариате  ЦК РКП(б)  И. В. Сталин,  занялся  дрессурой  своих аппаратчиков,
А.С. Енукидзе и Д.И. Курскому не пришлось бы оформлять передачу такого вопроса в
Организационный отдел уже на заседании Секретариата ВЦИКа [18, л. 29].
 
В любом случае естественная эволюция ВЦИК и его Секретариата пошла иным путем,
нежели ЦК РКП(б) и его аппарата – благо со времен безвременной кончины Я.М. Свердлова
пути партийного аппарата и советского парламента разошлись – как оказалось, навсегда.
 
МАЛЫЕ ПРЕЗИДИУМЫ ЦИК ГРУЗИИ и ЗАКАВКАЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Примечательно, что после образования СССР прогрессивный опыт ВЦИК переняли
союзные республики  –  так, например, Малый Президиум действовал в ЦИК ССР Грузии [20,
л. 9 об.]. Позднее аналогичный орган создали и в Закавказской СФСР. О нем в справке,
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составленной 6 апреля 1925 года,  заведующим  отделом  опубликования  законов ЦИК СССР
М. Тумановым сказано: «Президиум ЗакЦИКа приступил к работе 19 янв[аря] 1923 г. В течение
1923 г. он имел 39 заседаний, рассмотрел вопросов – 306; в 1924 г.: заседаний – 31, вопросов
рассмотрено – 401, за три месяца 1925 г.: заседаний – 6, вопросов – 142. 22 сент[ября] 1924 г.
образован Малый Президиум, в котором разрешаются вопросы преимущественно помилования,
обеспечения лиц,имеющих особые заслуги перед Революцией, и некоторые вопросы текущего
характера. Малый Президиум имел в 1924 г. 11 заседаний, рассмотрел вопросов – 223, в 1925 г.
(за три месяца) – шесть заседаний, рассмотрено вопросов – 125» [21, л. 144].
 
В аналогичной справке, составленной 8 декабря 1926 г., говорилось, что «…между 2-й сессией,
имевшей место в Эривани 26–29 января с.г., и 3-й сессией, созванной в Гандже, Президиум
имел 22 заседания, рассмотрел вопросов – 353. Малый Президиум имел 21 заседание,
рассмотрел вопросов – 351, в т.ч. ходатайств о помиловании – 113 (из них удовлетворено – 31,
отклонено – 72, снято или передано в подлежащие учреждения по принадлежности – 12)» [21,
л. 150].
 
При  этом  в  Президиум  ЗакЦИК входили 27 членов и 8 кандидатов,  а  в  Малый  Президиум –
7 членов Президиума. В обоих органах председателем был Миха Цхакая, секретарем – член
Президиума Сильвестр Тодрия [21, л. 152].
 
Менее подробные, но все же представляющие определенный интерес данные о том, как
Большой и Малый Президиумы ЦИК действовали в Закавказской СФСР, содержатся и в
протоколе заседания Коммунистической фракции ЦИК СССР от 1 марта 1927 г.: «От I сессии до
II сессии заседаний Большого Президиума ЗакЦИКа было 17. От II сессии до III заседаний
Большого Президиума было 23. От 3-го до 4-го съезда Советов ЗСФСР заседаний Большого
Президиума ЗакЦИКа было 46. От I сессии до II сессии заседаний Малого Президиума ЗакЦИКа
было  23. От II сессии до III заседаний Малого Президиума было 19. От 3-го до 4-го съезда
Советов ЗСФСР заседаний Малого Президиума ЗакЦИКа было 53» [22, л. 23 об.].
 
Как видим, российский опыт был творчески осмыслен, простой кальки с Малого Президиума
ВЦИК не получилось: закавказский аналог представлял собой нечто среднее между «узким
составом» Президиума, как и во ВЦИК, и комиссией, которая рассматривала (и решала, что
отличает от обычной комиссии) те вопросы, которые ЗакЦИК считал «вермишельными».
 
Так или иначе, сосредоточение властных функций в узких органах можно считать неизбежным
процессом, поскольку после образования СССР прогрессивный опыт Советской России был
использован и другими союзными республиками.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Вместо расширения представительства путем усиления и усложнения функций Секретариата
ВЦИК и секретариата Председателя ВЦИК, руководящее ядро ВЦИК встало на гибельный
для «советской демократии» путь бюрократизации и без того олигархического по своей сути
Президиума ВЦИК. В.И. Ленин, не терпевший бюрократию как таковую, создал, преобразовав
доставшийся РСДРП(б)–РКП(б) по наследству государственный аппарат, громоздкий советско-
хозяйственный механизм с узкими группами руководящих товарищей из старых большевиков
даже там, где отнюдь не планировал этого.
 
По иронии судьбы М.И. Калинин, которого не терпело большинство его товарищей по
Президиуму ВЦИК, считая болтуном, стал одним из двух (наряду с П.Г. Смидовичем) людей,
готовых к встрече со многочисленными ходоками и ходатаями, искавшими справедливости в
высшем государственном органе «власти» Советской России.
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 Abstract:
Introduction. In this article, for the first time in historiography, special attention is paid to the Small
Presidium of the All-Russian Central Executive Committee (VTsIK).
Methods. Based on unpublished sources, for the first time in domestic and foreign historiography, the
creation and formation of a narrow group within the framework is analyzed the Small VTsIK’s
Presidium. The author analyzes the difference between the the Small VTsIK’s Presidium and another
narrow steering group within the VTsIK’s Presidium – the All-Russian Central Executive Committee’s
Secretariat. The author also analyzes the process of using the VTsIK’s experience by the Central
Executive Committees of the Union Republics.
Conclusion. The very fact of the existence of the Small VTsIK’s Presidium was evidence of the
extreme bureaucratization of the work of the Presidium, its degeneration into a narrow oligarchic
group. Instead of expanding the representation by strengthening and complicating the functions of the
VTsIK’s Secretariat and the secretary of the VTsIK’s Chairman, the VTsIK’s leading core embarked on
the path that was disastrous for «Soviet democracy» bureaucratization of the already oligarchic
VTsIK’s Presidium. Founder of the State of the Soviets V.I. Lenin, who hated bureaucracy as such,
created cumbersome Soviet economic mechanism with narrow groups of leading comrades from the
old Bolsheviks, even where it had not planned it. Unlike the Small Presidium, the Secretariat resolved
really secondary issues – the exception was the decision to change the administrative-territorial
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Оригинальная статья

Развитие школьного образования в национальной среде
на Дону и Северном Кавказе в период НЭПа
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация,
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Аннотация:
Введение. Статья раскрывает особенности развития образования в этнической среде через
расширение сети национальных школ на Дону и Северном Кавказе в период НЭПа.
Цель статьи состоит в выявлении специфики образовательной политики среди дисперсных
этносов на Дону и Северном Кавказе в 1920-е гг., анализе её основных задач, направлений и
механизмов. Обращается внимание на важность проблемы развития образования, борьбы с
неграмотностью, повышения уровня культуры в национальной среде. Проведён сравнительный
анализ состояния школьной сети среди крупнейших дисперсных этносов в регионе. Показаны
ключевые проблемы образовательной политики в национальной среде, выявлены её основные
достижения и противоречия.
Методы: в статье применены основные принципы и научные методы исторического
исследования, в том числе принцип объективности и историзма, а также системный, историко-
генетический, историко-сравнительный методы.
Содержание статьи показывает исторический опыт взаимодействия государства и общества в
сфере развития образования, а также противоречивый характер государственной
образовательной политики в национальной среде в 1920-е гг. В период НЭПа многие
национальные общины в рамках повышения спроса на начальное образование испытывали
материальные затруднения в деле открытия и обеспечения учебных заведений. В этих условиях
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советское государство оказывало содействие развитию образования в этнической среде в
формате советских национальных школ. Возможность получения образования на родном языке
совмещалась с необходимостью идейно-политического воспитания молодёжи в духе советской
идеологии. Стремление к ликвидации неграмотности, росту уровня культуры национальных
меньшинств сочеталась с элементами принуждения, закрытием духовных школ.
Ценность исследования состоит в подчеркивании важности взаимодействия государства и
общества, в том числе в области развития культуры и образования, а также необходимости
поиска компромисса между ними по этим и другим вопросам с учётом как государственных, так
и этнических интересов.
Заключение. Материалы статьи могут быть использованы в преподавания дисциплин
«Отечественная история», «История Дона и Северного Кавказа».
 

Ключевые слова: 
Дон и Северный Кавказ, Северо-Кавказский край, национальная политика,

культурная политика, образовательная политика, советская национальная школа,
национальные меньшинства, дисперсные этносы 

ВВЕДЕНИЕ
 
В числе основных направлений культурной политики в национальной среде в 1920-е гг. было
социалистическое воспитание (соцвос). Оно включало в себя строительство сети национальных
школ, которые на родном языке должны были выполнять просветительские и воспитательские
функции. Несмотря на то, что главной задачей в рамках образовательной политики была
ликвидация неграмотности, важное место занимала и идеологическое воспитание учащихся.
Н.К. Крупская отмечала, что «педагог должен быть общественником, участником
социалистического строительства, должен понимать задачи коммунистического воспитания и
проводить их на практике» [6, с. 30].
 
Наибольшие трудности государственная политика в области развития образования испытывала
среди дисперсных этносов, которые небольшими группами проживали за границами своих
автономий в иноэтничной среде. Наибольшая концентрация дисперсных этносов отмечалась на
Юго-Востоке России, где в 1924 г. был создана такая административно-территориальная
единица как Северо-Кавказский край. К числу крупнейших дисперсных этносов в регионе
относились армяне, немцы, греки, евреи, туркмены, калмыки и другие народы. С известной
долей условности к ним можно отнести и украинцев. 
 
Изучение исторического опыта национальной политики на юге России, в том числе в культурно-
образовательной сфере, вызывает безусловный научный и общественный интерес в контексте
современных этнокультурных процессов в регионе с учётом его традиционной полиэтничности и
высокой миграционной динамики, а также задач гармонизации межнациональных отношений и
интеграции многочисленных этнических групп в общее культурно-правовое пространство. Ряд
аспектов данной проблемы нашёл отражение в работах современных исследователей, в том
числе В.З. Акопяна [1,2,3], И.Ю. Васильева [4], И.Г. Иванцова [5]. В то же время некоторые
аспекты культурной политики, в том числе развитие школьного образования в дисперсной
этнической среде, до сих пор остаются до конца не изученными. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЕ
 
Образовательная политика в национальной среде имела свою специфику. Она должна была
учитывать дисперсный характер расселения ряда этносов, которые проживали в регионе
небольшими изолированными от русского населения общинами; сохранение традиционного
уклада жизни, в том чисел высокий уровень религиозности; значительный процент неграмотных;
острую нехватку квалифицированных учителей и культурных работников, владевших
национальными языками; слабую материальную базу. 
 
Несмотря на то, что основная масса национальных меньшинств проживала в сельской
местности, некоторые этнические группы имели значительное представительство в городах, в
том числе беженцы, которые не могли устроиться на земле. В крупных городах, где наблюдался
высокий уровень ассимиляции, было значительно труднее сохранить свой родной язык.
Например, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и других городах многие дети из
украинских, армянских, польских, греческих, еврейских семей проходили обучение в русских
школах» [12, л. 28 об].
 
Краевые и окружные власти подчёркивали сохранявшееся влияние со стороны мулл,
священников и религиозных учебных заведений, которые в указанный период составляли
конкуренцию советским школам. Среди евреев Ставрополя сохранялась «склонность к хедеру»
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[12, л. 35-35 об]. В крупной немецкой колонии Довсун Благодарнинского района
функционировали «четыре школы, занятия проходят в молитвенных домах, ведётся
преподавание Закона Божия» [11, л. 23]. Фактором, затруднявшим дальнейшее обучение в
советских школах, была традиция конфирмации, возрастной порог которой был снижен с 15-16
до 13-14 лет. Наиболее высокий уровень влияния духовенства наблюдался у этносов,
исповедовавших ислам, в том числе у ставропольских туркмен и ногайцев. У ряда этносов
отмечался чрезвычайно низкий уровень грамотности. Среди греков в некоторых местностях этот
показатель доходил до 65%, туркмен – 75%, татар – 80%, ассирийцев – 90% [7, л. 89; 12, л. 34-
34 об]. Подавляющее большинство представителей национальных меньшинств слабо или вовсе
не владело русским языком, что также осложняло процесс межкультурной коммуникации в
регионе. 
 
Значительной проблемой оставалась значительная нехватка квалифицированных учителей, а
также учебных и методических пособий на родных языках. В 1924 г. все 11 из имевшихся
учителей-националов (8 туркмен и 3 татарина) в Туркменском районе имели низшее
образование, тогда как пять русских учителей в районе имели неоконченное среднее
образование [12, л. 29]. КрайОНО признавал, что многие армянские и греческие учителя в своё
время получили образование в Турции, не обладают соответствующими педагогическими
навыками, плохо или вовсе не знают русского языка, что «в сильнейшей степени тормозит дело
воспитания подрастающего поколения» [7, л. 56; 13, л. 121]. Во многих национальных школах в
силу нехватки национальных кадров работали русские учителя, которые не владели
национальными языками и не понимали детей, которые в свою очередь не знали русского
языка.
 
Ситуация в области развития образования среди национальных меньшинств в 1920-е гг.
усугублялась вследствие высокого уровня этнической иммиграции. На Юго-Восток в больших
количествах прибывали беженцы с территорий бывшей Османской империи, прежде всего
армяне, ассирийцы, греки. Высокая миграционная динамика наблюдалась у немецкого
населения, бежавшего из Поволжья во время голода 1921 года. Беженцы и переселенцы не
владели литературным языком, общаясь на многочисленных диалектах и наречиях. Сохранение
субэтнических различий значительно осложняло процесс культурного и национального
строительства.
 
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СОВЕТСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
 
В рамках культурного и идеологического воспитания национальных масс главная ставка
делалась на учащуюся молодёжь путём максимального вовлечения детей школьного возраста в
советские школы. Между тем, к середине 1920-х гг. доля детей, охваченных школьным
образованием, в среднем оставалась невысокой. Большой разброс в рамках данного
показателя прослеживалась не только между различными этносами, но и во внутриэтнической
среде.
 
В немецкой общине Северо-Кавказского края в 1925 г. наибольший охват детей школьным
образованием был зафиксирован в Армавирском округе (90%), где проживала наиболее
компактная масса всего немецкого населения Края. Наиболее неблагоприятная ситуация со
школьным образованием сложилась на Дону – в Шахтинском, Таганрогском и Донском округах,
где образовательной сетью было охвачено только 30-40% немецких детей. На практике
посещаемость школ была еще ниже, поскольку значительная часть детей с началом полевых
работ школу не посещала. Так, в колонии Александровское Донского округа в летние месяцы
школа фактически не функционировала. В ряде населённых пунктов округа учёт детей
школьного возраста не вёлся вовсе [9, л. 97]. В числе причин низкого уровня посещаемости
немецкими детьми советских школ помимо их острой нехватки была слабая материальная база,
в том числе отсутствие ремонта в школах, дефицит помещений, карт, учебников и учебных
пособий, школьного инвентаря. Доходило до того, столы и скамьи для занятий в донских школах
дети приносили из дому. Преподавание велось главным образом на русском языке, в классах
присутствовала значительная часть русских детей, ощущалась значительная нехватка
учебников на немецком языке. В среднем доля немецких детей края, охваченных школой,
составляла около 70%. Это был наиболее высокий показатель среди всех национальных
меньшинств в регионе [9, л. 103-103 об]. 
 
Сеть армянских школ охватывала в середине 1920-х гг. лишь 50-60% армянских детей [7, л. 60].
Наибольший процент детей, не посещавших школы, приходился на армянских беженцев и
переселенцев. Аналогичная ситуация складывалась среди греческого населения. Имевшаяся
сеть греческих школ на данном этапе охватывала не более 50% детского населения. Многие
греческие дети учились в русских школах [7, л. 68]. Среди «мелких восточных народностей»
(туркмены, калмыки, ассирийцы, персы, горские евреи и другие) доля детей, посещавших
советские школы, были значительно ниже.
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Расширение охвата детей из национальной среды школьным образованием считалась одной из
ключевых задач образовательной политики в 1920-е годы. Её реализация обусловливалась
расширением сети национальных школ в регионе. Согласно Постановлению I Всероссийского
съезда Совнацмен, прошедшего в январе 1923 г., отмечалось, что «школы нацмен в
значительной своей части созданы только после Октябрьской революции», поэтому «при
расширении» необходимо «учитывать процент удовлетворения школой русских детей и детей
нацмен в сторону его уравнения» [11, л. 186]. 
 
Национальные школы создавались на базе Устава Единой Трудовой школы (ЕТШ), принятом
Президиумом коллегии Наркомпроса от 31 мая 1923 года. ЕТШ разделялись на две ступени:
школу 1-й ступени для детей 8-12 лет (4 возрастные группы) и школу 2-й ступени для детей от
12 до 17 лет (5 возрастных групп). «Школа 1-й ступени может быть расширена до 5,6,7 – летнего
курса, причём последние 1,2,3 года должны программно соответствовать таковым же группам
школы II-ой ступени» [11, л. 69 об]. Доступ в ЕТШ I-ой и II-ой ступени открыт для всех детей
школьного возраста от 8 до 17 лет. В случаях, когда развитие школьной сети не позволяло
принять в школу всех детей, преимущество при приёме отдавалось детям трудящихся.
Окончившие полный девятилетний курс ЕТШ, пользовались правом поступления в ВУЗы [11,
л.71].
 
К 1925 году в Северо-Кавказском крае среди так называемых дисперсных этносов
функционировало 512 национальных школ 1-й и 11 школ 2-й ступеней [10, л. 111]. Подавляющая
часть национальных школ в регионе представляла собой школы 1-ой ступени. На 1 января 1926
года в Северо-Кавказском крае функционировало 113 немецких школ 1 и 2 ступени, причём
«часть школ содержалась на средства округов, часть на договорных началах самим
населением» [7, л. 90-91]. Имевшихся школ катастрофически не хватало для удовлетворения
образовательных нужд немецкого населения. Значительная часть имевшихся школ 1-й ступени
была неполной.  Процесс расширения сети школ помимо финансовых трудностей осложнялся
крайне разбросанным характером расселения немцев, «вследствие чего немецкие школы 1-й
ступени имеют в большинстве одну или две группы вместо нормальных 4-х групп, поэтому дети
не получают образование в объеме 1-й ступени и лишены возможности поступит в школу 2-й
ступени» [14, л. 105]. 
 
Количество армянских школ 1-й и 2-й ступени (111 и 6 соответственно) примерно равнялось
числу немецких школ, несмотря на то, что армянское население значительно превосходило по
своим размерам немецкое население Северо-Кавказского края. Таким образом, уровень
развития школьного образования у армян был значительно ниже, чем у немцев, однако
практически не отличался от аналогичных показателей других этнических групп. В отличие от
немецких школ, все армянские школы 1-й и 2-й ступени содержались за счёт государства,
поскольку уровень жизни основной массы армянского населения был невысок. Среди армянских
школ 1-й ступени преобладали трёхлетки. В условиях бюджетных трудностей в указанный
период региональные власти считали необходимым привлечение общественности для оказания
материального содействия в организации образовательного процесса. Практически при всех
армянских школах были созданы так называемые Комитеты Содействия (комсоды), «функции
которых выражались в материальной поддержке школы» [7, л. 57].
 
В отчётах КрайОНО отмечалось, что к середине 1920-х гг. большинство армянских школ
находилось в крайне неблагоприятных материальных условиях и были не приспособлены под
школьные занятия. Чаще всего армянская школа размещалась в обычном крестьянском доме
размером в одну или две комнаты, не имея достаточного света и оборудования и требовавшая
ремонта. Ремонт производился как за счёт средств Народного образования, так и средства
местных крестьян. Однако к 1926 г. было отремонтировано лишь 16-20% имевшихся школ. В
дефиците был необходимый школьный инвентарь – классные доски, столы, шкафы и другое. За
одной партой обычно сидели по трое-четверо и более детей. Санитарное состояние школьных
помещений также было неудовлетворительным. Среди детей была распространена малярия,
чесотка и другие болезни. Классные помещения зачастую не отапливались, поэтому дети
обучались в холодных неотапливаемых помещениях со сквозняками, часто болели и
пропускали занятия [7, л. 55-56].
 
Значительная часть греческих школ была сосредоточена в городах и крупных населённых
пунктах, содержалась и была выстроена «исключительно, почти, средствами самого населения,
причём школьные здания многие строились по всем требованиям школьной архитектуры» [7,
л.65]. В ряде округов школы имелись в каждом более или менее крупном хуторе с
преподаванием на родном языке и содержалась всецело средствами хуторян. Только в одной
бывшей Кубанской области количество греческих школ доходило до полусотни. При этом в
отчете КрайОНО за 1925 г. отмечалось, что после введения НЭПа количество школ стало
сокращаться. Это объяснялось «материальной необеспеченностью греческого крестьянского
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населения на средства коего в большинстве случаев за этот период содержались эти школы…
Поэтому процент неграмотного населения достигал и достигает значительных размеров» [7,
л.65-66]. С началом 1920-х гг. часть греческих школ была включена в «твёрдую сеть», то есть на
государственное обеспечение [7, л. 68]. Почти все греческие школы (44 из 47) принадлежали к
1-й ступени и являлись двух-, трёх-, четырёхлетками. Большинство греческих школ
располагалось в Черноморском и Кубанском округе, где была сосредоточено основная масса
греческого населения. Лишь незначительное количество школ принадлежали учебным
заведениям повышенного типа (пяти- и шестилетки) [7, л. 67-68].
 
В планах КрайОНО было включение всех греческих школ в твердую сеть к 1925-1926 учебному
году и переводу их на местный бюджет, однако слишком высокие финансовые затраты не
позволили это сделать в короткие сроки [13, л. 9-10]. Большинство школ, особенно в сельской
местности испытывали большие материальные трудности. Помещения были не пригодны для
учебного процесса. Даже в некоторых городах (Майкоп, Туапсе) школы занимали «наёмное
жилое помещение», испытывали дефицит школьного инвентаря – парт, досок, столов, шкафов
[7, л. 69]. 
 
Образовательная политика в отношении малых этносов – «мелких восточных народностей», не
имевших своих национальных районов в регионе и «распылённых» по территории Края
испытывала наибольшие трудности.  К ним относились ассирийцы, грузины, евреи, калмыки,
персы, татары, туркмены и другие этносы [7, л. 77]. Значительной проблемой «малых»
дисперсных народов являлось отсутствие или крайне малочисленная прослойка интеллигенции,
которая была «настолько русифицирована, что в настоящее время трудно удается
приспособление ее к обслуживанию культурных потребностей их на родном языке» [7, л. 78]. К
1925 году   в   Северо-Кавказском   крае   функционировали   18  туркменских,  13  калмыцких,
12  татарских,   8 еврейских,   5 грузинских,   2 персидских  школ    и   одна  ассирийская  школа
1-ой ступени. Имелась лишь одна (еврейская) школа повышенного типа (2-ой ступени) [7, л. 88].
 
Из приведённых данных видно, что наибольших успехов в деле расширения школьной сети
удалось добиться в сельской местности в местах компактного проживания этносов, прежде
всего в рамках созданных национальных районов. В отчете КрайОНО за 1925 г. подчеркивалось,
что «с выделением в истекшему году в Ставропольском округе самостоятельного Туркменского
района (были) достигнуты значительные улучшения в материальном состоянии дела
просвещения среди туркмен, которые представляют из себя компактную массу, где возможна
сбалансированная систематическая работа» [7, л. 80].
 
Наиболее тяжелая ситуация складывалась в этнической городской среде. Несмотря на
государственную помощь многие национальные школы в период НЭПа, особенно в городах, из-
за материальных трудностей прекратили свою деятельность. В 1922 г. была закрыта татарская и
еврейская школа в Ставрополе [12, л. 8 об-9]. В 1923-1924 гг. были закрыты ассирийская и
еврейская школы в Краснодаре, ассирийская школа в Новороссийске [13, л. 78 об]. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
 
Учебный процесс в советских школах в 1920-е гг. основывался на применении новых методик
преподавания, в том числе «комплексном расположении и синтетической проработке учебного
материала, а также применения экскурсионного и лабораторного метода» [12, л. 32]. Согласно
Уставу ЕТШ, «вся работа в школе и весь строй жизни её должны способствовать выработке в
учащихся общих навыков, подготовки к общественно-полезной деятельности, развитию
социальных инстинктов и сознания (путем коллективного труда в школе и вне школы) связи с
трудящимися массами, организации юных пионеров, коллективные чтения, бесед и т.д.» [11,
л.71].
 
Значительная часть учебного процесса отводилась региональному и национальному
компоненту. В рамках регионального компонента изучалась природа, географические
особенности, история Северокавказского региона. Однако отсутствие необходимых учебных
пособий на национальных языках значительно затрудняло изучение краеведческого материала.
Особое внимание отводилось изучению национальной истории. Большое значение придавалось
организации учебного процесса на родном языке, хотя на практике зачастую обучение велось
на русском языке.
 
Школьное образование в 1920-е гг., в том числе в национальной среде, имело ярко выраженный
практико-ориентированный характер и идеологический характер. Согласно Уставу ЕТШ «в
основу работы школы кладётся всестороннее изучение трудовой деятельности и её
организации…». Учебный план должен был основываться на тесной связи с местным
производством. Производительному труду (сельско-хозяйственному и другим), органическим
образом связанному с обучением, отводилось повышенное внимание [11, л. 71].
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Значительная часть учебного времени посвящалась изучению азов будущей профессиональной
деятельности. Поскольку большая часть нацмен проживала на селе и занималась сельским
хозяйством, за некоторыми школами были закреплены земельные участки с инвентарём, на
которых отрабатывались навыки сельскохозяйственной деятельности. Однако иметь подобные
земельные наделы могли себе позволить лишь некоторые школы (армянские, немецкие,
греческие), которые содержались за счёт самих граждан [7, л. 70]. Малые народности, жившие
небольшими группами (ассирийцы, татары, грузины и др.), не имели возможности арендовать
земельные участки, поскольку испытывали материальные трудности содержать сами школы и
другие культурные учреждения [12, л. 32].    
 
В  целом в рамках перехода на новые методики обучения «школы нацмен очень сильно
отставали от школ русских, главным образом вследствие неподготовленности большинства
школруков к новым условиям и методам работы и вследствие недостатка руководств и
информаций по этому вопросу на национальных языках» [12, л. 32]. Значительная часть
учителей, в силу отсутствия квалификации и незнания национальных языков, не
придерживалась учебных программ и планов Государственного учёного совета. Например,
учитель Чалтырской армянской школы Киляхова в своём отчёте о преподавании русского языка
в 1924 г. отмечала, что «приступить к изучению русского языка, как это вообще делается я не
могла, потому, что я не понимала по-армянски, а они по-русски. Специальных пособий не
имелось. Применить какой-либо из методов известных мне я не могла. Обычно на уроки я
подготовляла более лёгкие рассказы и объясняла их наглядно, то есть предметами,
имеющимися под рукой, показывала или рисовала» [8, л. 98]. 
 
Одним из компенсирующих механизмов было идеологическое воспитание, в том числе в рамках
развития комсомольского и пионерского движения. Учебный и производственный процесс
активно совмещался с внеклассовой работой, прежде всего различными мероприятиями
идеологической направленности. В национальных школах отмечались новые советские
праздники и памятные даты. Среди них: День годовщины Октябрьский революции, День
расстрела рабочих 9 января, День смерти Ленина, День Парижской коммуны, День расстрела
рабочих на Лене, День рождения Ленина, День 1 мая и др. [12, л. 34]
 
Вот как описывает в своём отчёте празднование 1 мая директор армянской школы № 19 в
Ставрополе:  «Первого мая школа наравне со всеми учащимися города Ставрополя принимала
участие в шествии от ГУБОНО к братской могиле, где она присутствовала на общегражданском
торжестве вместе со всеми своими преподавателями. Второго мая в помещении школы с
участием родителей и многочисленных граждан был устроен литературно-вокальный вечер.
После стройного пения Интернационала завшколой выступил с докладом о значении
первомайского праздника и сделал исторический обзор возникновения и процесса его
исторического развития, остановился на лозунгах, выдвинутых 1-м днем 1924 г.» [11, л. 39-39
об]. Празднование дня рождения Ленина в той же армянской школе «началось пением
Интернационала, после чего завшколой  был сделан доклад о тов. Ленине, о его тяжёлой
революционной работе за границей и в России, а также о задачах ленинизма…» [11, л. 40].
 
В польской школе 1-й ступени №17 г. Ставрополя в рамках празднования Первомая «состоялся
вечерний «майский праздник». Ученикам школы была представлена маленькая сценка,
произносились первомайские стихотворения революционного характера, хор исполнял
интернационал и песни молодёжи. Всё исполнялось на родном языке» [11, л. 40].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Развитие образования в национальной среде в 1920-е гг. в период НЭПа играло большую роль в
рамках культурного и национального строительства. Этот период характеризовался
применением экспериментальных методик преподавания в школах, установлением тесной связи
между учебным и производственным процессом. Важнейшими задачами провозглашалась
борьба с неграмотностью и рост идейно-политического самосознания национальных
меньшинств. Ключевая роль в этом процессе отводилась советским национальным школам,
которые должны были вытеснить традиционные учебные заведения, аффилированные с
религиозными учреждениями и институтами, усилив политическое воспитание молодёжи в
рамках советской идеологии.
 
С учётом значительных материальных трудностей краевого и окружных бюджетов в условиях
НЭПа часть национальных школ финансировалась местными национальными общинами. С
одной стороны, это позволяло расширить сеть советских национальных школ и решить многие
материальные проблемы, связанные с их содержанием, ремонтом, закупкой учебной
литературы; с другой стороны, препятствовало усилению советского воспитания на
национальную молодёжь, поскольку многие общины контролировали учебные программы и
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пытались оградить детей от советского идеологического влияния. Перевод национальных школ
на государственный баланс после свёртывания НЭПа обусловил унификацию процесса
обучения и установление государственной монополии в сфере воспитания молодёжи.
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Abstract:
Introduction. The article reveals the features of the development of education in the ethnic
environment through the expansion of the network of national schools in the don and the North
Caucasus during the NEP.
The purpose of the article is to identify the specifics of educational policy among dispersed ethnic
groups in the don and North Caucasus in the 1920, and to analyze its main tasks, directions and
mechanisms. Attention is drawn to the importance of the problem of education development, the fight
against illiteracy, and raising the level of culture in the national environment. A comparative analysis of
the state of the school network among the largest dispersed ethnic groups in the region. The key
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problems of educational policy in the national environment are shown, its main achievements and
contradictions are revealed.
Methods: the article applies the basic principles and scientific methods of historical research,
including the principle of objectivity and historicism, as well as system, historical-genetic, historical-
comparative methods.
The content of the article shows the historical experience of interaction between the state and society
in the field of education development, as well as the contradictory nature of the state educational
policy in the national environment in the 1920. during the NEP period, many national communities in
the framework of increasing demand for primary education experienced financial difficulties in opening
and providing educational institutions. Under these conditions, the Soviet state provided assistance to
the development of education in the ethnic environment in the format of Soviet national schools. The
opportunity to receive education in their native language was combined with the need for ideological
and political education of young people in the spirit of Soviet ideology. The desire to eliminate illiteracy,
increase the level of culture of national minorities was combined with elements of coercion, the closure
of religious schools.
The value of the study is to emphasize the importance of interaction between the state and society,
including in the field of culture and education, as well as the need to find a compromise between them
on these and other issues, taking into account both state and ethnic interests.
Conclusion. The materials of the article can be used in teaching the disciplines "National history",
"History of the Don and the North Caucasus."
 

Keywords: 
Don and North Caucasus, North Caucasus region, national politics, cultural policy, educational policy,

Soviet national school, national minorities, dispersed ethnic 

References

1. Akopian V. Z., 2014, K probleme izdaniia nemetskoiazychnoi periodicheskoi pechati na Iuge
Rossii (1920-1930-e gg.) [On the problem of publishing German-language periodicals in the
South of Russia (1920-1930)]. – Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriia 2: gumanitarnye nauki [Bulletin of Dagestan state University. Series 2: Arts and
Humanities], 2014, no 4, pp. 194-204. (In Russ.)

2. Akopyan V. Z., 2013, Problema opredeleniya ofitsial'nogo yazyka i pis'mennosti
natsional'nykh men'shinstv Severnogo Kavkaza v 20-30-e gody ХХ veka [The problem of
determining the official language and writing of national minorities of the North Caucasus in
the 20-30s of the twentieth century]. – Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-
Kavkazskiy region. Seriya: Obshchestvennye nauki [News of higher educational institutions.
North Caucasus region. Series: Social Sciences.], 2013, no 1, pp. 29-34. (In Russ.)

3. Akopian V. Z., 2013, Armianskaia periodicheskaia pechat' Iuga Rossii v sovetskii period
[Armenian periodical press of the South of Russia in the Soviet period]. – Vestnik
Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia 1: Regionovedenie, filosofiia, istoriia,
sotsiologiia, iurisprudentsiia, politologiia, kul'turologiia [Bulletin of the Adygeya state
University. Series 1: regional Studies, philosophy, history, sociology, law, political science,
cultural studies], 2013, no 1 (113), pp. 23-29. (In Russ.)

4. Vasil'ev I. Iu., 2014, Ukrainskii natsionalizm, ukrainizatsiia i ukrainskoe kul'turnoe dvizhenie
na Kubani (vtoraia polovina XIX — nachalo XXI veka) [Ukrainian nationalism, Ukrainization
and Ukrainian cultural movement in the Kuban (the second half of the XIX-beginning of the
XXI century)]. M.: Izd-vo «Traditsiia». 2014. 336 p. (In Russ.)

5. Ivantsov I. G., 2013, Sovetskie formy «maloy avtonomii». Natsional'nye rayony i sel'sovety na
Kubani. 1924-1953 gg. (na materialakh Kubani i Severnogo Kavkaza) [The Soviet forms of
"low autonomy". National districts and village councils in the Kuban. 1924-1953. (on materials
of the Kuban and the North Caucasus]. Krasnodar: Al'fa-Print Publ., 2013. 128 p. (In Russ.)

6. Lidzheeva K. F., 2011, Podgotovka pedagogicheskikh kadrov v protsesse sozdaniia sovetskoi
intelligentsii [Training of teachers in the process of creating the Soviet intelligentsia]. –
Vestnik Pomorskogo universiteta. Arkhangel'sk [Bulletin of the University of Pomerania.
Arkhangelsk.], 2011, no 6, pp. 29-34. (In Russ.)

7. Gosudarstvennyy  arkhiv  Rostovskoy oblasti  [State Archive of the Rostov Region] (GARO).
F. R-64. Op. 1. D. 234.

8. GARO. F. R-64. Оp. 3. D. 22. 
9. GARO. F. R-1798. Оp.1. D. 941. 

10. Gosudarstvennyy arkhiv Stavropol'skogo kraya [State Archive of the Stavropol Krai] (GASK).
F. R-299. Op. 1. D. 250. 

11. GASK. F. R-300. Оp. 1. D. 139.
12. GASK. F. R-300. Оp. 1. D. 148.
13. Tsentr dokumentatsii noveyshey istorii Rostovskoy oblasti [Center for documentation of the

modern history of the Rostov Region] (TsDNIRO). F. 7. Op. 1. D. 209.
14. TsDNIRO. F. 7. Op 1. D. 751.



21.05.2020 Школьное образование, НЭП - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0229/ 9/9

Наука. Общество. Оборона
2020. Т. 8. № 1

2311-1763
Online ISSN

Science. Society. Defense
2020. Vol. 8. № 1

Information about the author

Anton V. Averyanov, Cand. Sci. (History), Assoc. Prof., Southern Federal University, Rostov-on-Don,
Russian Federation.

Corresponding author

Anton V. Averyanov, e-mail: avaveryanov@sfedu.ru

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© 2013 Наука. Общество. Оборона © 2013-2020 Кикнадзе В.Г., авторы материалов.
Сайт является средством массовой информации. 12+ Полное или частичное
воспроизведение материалов сайта без ссылки / гиперссылки и упоминания имени
автора запрещено и является нарушением российского и международного
законодательства. All rights reserved

Log in

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-8-1-contents/
https://www.noo-journal.ru/about/
https://www.noo-journal.ru/j/privacy
https://www.noo-journal.ru/j/cookies/policy
https://www.noo-journal.ru/sitemap/
https://www.noo-journal.ru/login


21.05.2020 Крым, освобождение, 1944 год - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0224/ 1/12

Главная Наука Общество Оборона Блог Научное издание ВАК Контакты Наши авторы Энциклопедия

2013-1(1) 2014-1(2) 2014-2(3) 2015-1(4) 2015-2(5) 2016-1(6) 2016-2(7) 2016-3(8) 2016-4(9) 2017-1(10) 2017-2(11)

2017-3(12) 2017-4(13) 2018-1(14) 2018-2(15) 2018-3(16) 2018-4(17) 2019-1(18) 2019-2(19) 2019-3(20) 2019-4(21) 2020-1(22)

2020-2(23) Рубрики English

Наука. Общество. Оборона
2020. Т. 8. № 1

2311-1763
Online ISSN

Science. Society. Defense
2020. Vol. 8. № 1

Поступила в редакцию: 01.07.2019 г.

Опубликована: 12.12.2019 г.

Submitted: July 01, 2019

Published online: December 12, 2019 

УДК: 94 (477.75) «1941/1944»
 
DOI: 10.24411/2311-1763-2020-10224

Для цитирования: Скоробогатов С. Б. Действия штурмовой авиации в операции по
освобождению Крыма в 1944 году на примере 214-й штурмовой авиационной дивизии. Наука.
Общество. Оборона. Москва. 2020;8(1):6-6. DOI: 10.24411/2311-1763-2020-10224.

For citation:  Skorobogatov S. B. Аctions of attack aircraft in operation on liberation of the Сrimea
(1944) on the example of the 214th assault aviation division. Nauka. Obshchestvo. Oborona =
Science. Society. Defense. Moscow. 2020;8(1):6-6.  (In Russ.) DOI: 10.24411/2311-1763-2020-10224.

Конфликт интересов:  О конфликте интересов, связанном с этой статьей, не сообщалось.

Conflict of Interest: No conflict of interest related to this article has been reported.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Оригинальная статья

Действия штурмовой авиации
в операции по освобождению Крыма в 1944 году

на примере 214-й штурмовой авиационной дивизии
С. Б. Скоробогатов 1

 1 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
г. Симферополь, Российская Федерация,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8129-9838, e-mail: serjcrimea@gmail.com 

Аннотация:
Введение. Деятельность авиации 4-й воздушной армии в Крымской освободительной операции
частично рассмотрена в энциклопедиях, посвященных Второй мировой войне. Значительный
пласт материала находится в мемуарах: командующего 4-й воздушной армией К.А. Вершинина,
командующего Отдельной Приморской армией А.И. Еременко, фондов ЦАМО РФ, документов
фондов 214-й штурмовой авиационной дивизии, 4-й воздушной армии. При этом, несмотря на
значимость и фундаментальность перечисленных работ, остается недостаточно изученным
вопрос об участии штурмовой авиации в операции по освобождению Крыма в 1944 году. 
Методы. Рассмотрены примеры боевой работы авиации 214-й штурмовой авиационной
дивизии 4-й воздушной армии. Раскрыты и систематизированы различные виды боевой работы
214-й штурмовой авиационной дивизии во время Крымской стратегической освободительной
операции в период с 11 апреля по 12 мая 1944 г. Описаны виды боевых задач и
реконструированы события периода Крымской стратегической наступательной операции, в
которых принимали участия подразделения дивизии. Представлен состав и структура дивизии,
а также описаны примеры героизма личного состава и вклад в достижение общей цели. В
процессе исследования были использованы непериодические публикации, мемуары, а также
архивные источники Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 
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Результаты. Установлены участники и обстоятельства боев 214-й авиационной дивизии во
время Крымской стратегической освободительной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 г.
Установлено, что применявшиеся методы управления авиацией в воздухе, организация
подвижного командного пункта и взаимодействие с истребителями прикрытия и другими
подразделениями армии, полностью себя оправдали. 
 

Ключевые слова: 
 Крым, освобождение, авиационная дивизия, боевые действия, воздушная армия, штурмовик 

ВВЕДЕНИЕ
 
Зарождение штурмовых авиационных дивизий происходило с мая 1942 г., после решения
Государственного комитета обороны СССР о реорганизации частей и соединений фронтовой
авиации и организации их в однородные дивизии, как правило, трехполкового состава.
Сформированные таким образом дивизии могли сохранять свою боеспособность в течение
длительного срока. Организационная структура штурмовой авиационной дивизии оказалась
жизнеспособной и сохранилась до конца Великой Отечественной войны [8, с. 62].
 
Участие авиации в боевых действиях за освобождение Крыма рассматривалось в научных
трудах   отечественных   (В. М.  Журбенко,   И. С. Исаков,   А. В. Карасев,   М. Н. Кожевников,
Г.А. Литвин, И. Б. Мощанский, Е. И. Смирнов, И. В. Тимохович, Д. Б. Хазанов, А. Н. Шагланов) и
зарубежных исследователей (А. Бухнер  (A. Buchner),  Р. Форчик (R. Forczyk),   А. Хилльгрубер
(A. Hillgruber), К. Типпельскирх (K. Tippelskirch)).
 
Деятельность авиации 4-й воздушной армии в Крымской освободительной операции частично
рассмотрена в энциклопедиях, посвященных Второй мировой войне [3; 6]. Значительный пласт
материала находится в мемуарной литературе: мемуары командующего 4-й воздушной армией
К.А. Вершинина, командующего Отдельной Приморской армией А.И. Еременко, фондах ЦАМО
РФ, документах фондов 214-й штурмовой авиационной дивизии (ШАД), 4-й воздушной армии.
 
Несмотря на значимость и фундаментальность перечисленных работ, вопрос об участии
штурмовой авиации в операции советских войск по освобождению Крыма в 1944 году остается
недостаточно изученным. 
 
Целью данной статьи является раскрыть и систематизировать различные виды боевой работы
214-й штурмовой авиационной дивизии во время Крымской стратегической освободительной
операции в период с 8 апреля по 12 мая 1944 года. 

Рис. 1. Схема базирования частей 4 ВА в период Крымской операции (11-27.04.1944 г.)

Pic. 1. The scheme of basing of Parts 4th аir аrmy during the Crimean operation (11-27.04.1944)

СТРУКТУРА И БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 214-Й ШАД
 
214-я штурмовая авиационная дивизия (ШАД) принимала участие в боевых действиях Великой
Отечественной войны с 26 мая 1942 года. В периоды с 01.07.1942 по 13.06.1944 гг. и с
19.08.1944 по 23.03.1945 гг. дивизией командовал участник Гражданской войны, летчик,
генерал-майор авиации Степан Ульянович Рубанов.
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В апреле 1943 года дивизия была включена в состав 4-й воздушной армии (ВА) Северо-
Кавказского фронта и участвовала в воздушных сражениях на Кубани, поддерживала войска
фронта в сражениях за Северный Кавказ и Керченско-Эльтигенской десантной операции. Кроме
214-й ШАД в состав 4-й ВА входила еще и 230-я ШАД [2, с. 284]. 
 
В период Крымской стратегической наступательной операции перед 214-й ШАД ставились
следующие задачи:

 
Дислокация частей и штаба дивизии соответствовала требованиям эффективного руководства
и обеспечивала высокое напряжение боевых действий частей.
 
Основным самолетом штурмовой авиации Рабоче-крестьянской Красной армии во время
Великой Отечественной войны был Ил-2 (2), сначала в одноместном варианте, а с 1943 г. в
нескольких модификациях двухместного варианта, с экипажем из пилота и воздушного стрелка.
 
На начало апреля 1944 года для выполнения поставленных задач дивизия располагала 60-ю
боеготовыми самолетами Ил-2 с 52 экипажами и 29-ю ЛАГГ-3 (3) с 24-мя пилотами.
 
К 10 апреля 1944 г. в состав 214-й ШАД входили три штурмовых полка и один истребительный
авиаполк, самолеты которого также были оборудованы направляющими реактивных снарядов
РС-82 и могли выполнять задачи штурмовки наземных объектов:

 
В период подготовки операции по освобождению Крыма дивизия не принимала активного
участия в боевых действиях над Керченским проливом и Крымским полуостровом. С января
1944 г. летный состав дивизии периодически производил тренировки и изучал предстоящий
район боевых действий, наземную обстановку и характер целей противника. Острой проблемой
являлось обеспечение дивизии горюче-смазочными материалами. Количество боеприпасов и
довольствия для личного состава было на должном уровне [5, с. 823].
 
В связи со стремительным освобождением Керчи (11 апреля 1944 г.) и изменившейся
обстановкой, ранее поставленные задачи отошли на второй план. Согласно специальному
указанию и инструкциям штаба 4-й ВА, в период преследования противника на Керченском
полуострове 214-я ШАД непосредственно взаимодействовала с 11-ым гвардейским стрелковым
корпусом (ГСК), входившим в Отдельную Приморскую армию. Корпус наступал на правом
фланге армии в составе первого эшелона с задачей обойти г. Керчь с севера вдоль сильно
укрепленного побережья Азовского моря, не допустив отхода немецкой группировки на Ак-
Монайские позиции.
 
Для осуществления боевого взаимодействия в штабе 11-го ГСК был организован
вспомогательный пункт управления (ВПУ) с оперативной группой штаба дивизии, которая
держала двухстороннюю связь как со штабом 214- й ШАД, так и с командирами групп самолетов
в воздухе. Для выполнения работы в интересах 11-го ГСК и его подвижной группы выделялось
две трети сил дивизии. Оставшимся группам Ил-2 была поставлена задача наносить удары
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1. Разведывать и уничтожать непрерывными ударами отходящие части противника на
основных коммуникациях Керченского полуострова.

2. Действовать по колоннам автомашин и гужевого транспорта на дорогах и в населенных
пунктах с целью дезорганизации движения.

3. Действовать по железнодорожным эшелонам противника на перегонах и ж-д станциях с
задачей – сорвать ж.-д. движение и не допустить отвода ж.-д. эшелонов на запад.

4. Действовать по плав средствам противника в портах южного побережья Крымского
полуострова и на коммуникациях.

5. Действовать по артиллерии противника на опорных пунктах, огневым точкам и живой
силе противника на переднем крае его обороны в районе Севастополя [3, с. 250]. 

190-й ШАП, командир полка подполковник Иван Павлович Бахтин, дислоцировался на
аэродроме станицы Вышестеблиевской. Полк располагал 19-ю Ил-2 и 15-ю
подготовленными экипажами;
622-ШАП, командир полка подполковник Иван Алексеевич Емельянов, также
дислоцировался  около станицы Вышестеблиевской. В составе полка насчитывалось
13 Ил-2 и 12 экипажей;
502-й штурмовой авиационный таманский полк (ШАТП), командир полка подполковник
Сергей Александрович Смирнов, был расположен в станице Джигунской и имел в
своем составе 28 Ил-2 и 25 экипажей;
805-истребительный авиационный полк (ИАП), командир полка майор Василий
Артемович   Колесник,   располагался  около  совхоза  Бугас,  имел  в  своем  составе
29 истребителей ЛАГГ-3 и 24 пилота;
кроме того в управлении дивизии имелось еще два Ил-2 [7, с. 82; 10, с. 120].
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вдоль железной и шоссейной дорог, а также действовать в районе сел Марфовка и Кенигез [11,
л. 50]. 

                                                      Рис. 2                                                                                          Рис. 3

 
Рис.2. Самолеты Ил-2 из 622-го штурмового авиационного полка (Керченский полуостров)

Pic. 2. Il-2 planes from the 622nd assault aviation regiment (Kerch Peninsula)

 
Рис. 3.  Летчики 190-го штурмового авиационного полка (весна 1944 г.)

Pic. 3. Pilots of the 190th assault aviation regiment (spring of 1944)

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ДИВИЗИИ
 
В первый день наступления (11 апреля 1944 г.) 3-м группам по 4 самолета Ил-2 из 502-го ШАТП
была поставлена задача разведывать и уничтожать авто и гужевые колонны противника по
дорогам в районе сел Паши-Салын и Чистополье (ныне район между пгт. Ленино и г. Керчью).
На задание штурмовики шли в колонне тремя группами с интервалом 300-400 м,
сопровождаемые истребителями прикрытия из 88-го ИАП. Первую группу штурмовиков
возглавлял командир колонны, майор Ефременко Иван Сергеевич, ведущими остальных групп
были  лейтенант  Брут  Лев  Аркадьевич и капитан Солопов Степан Акимович.  При  подходе  к
с. Паша-Салын И.С. Ефременко обнаружил в движении на запад колонну автомашин и повозок.
По сигналу командира, ведущие групп самостоятельно, по-группно выбирая цель, производили
атаки. Первую атаку штурмовики произвели, пикируя с высоты 700 м до 300-400 м, обстреливая
цель реактивными снарядами РС-82 и сбрасывая бомбы.
 
Метод атаки цели с пологого пикирования показал себя намного эффективнее, чем атака с
горизонтального полета [9, с. 266]. Повторные заходы на цель производились парами с высоты
200 м до бреющего полета. Цели обстреливались из пушек и пулеметов. В этом же полете
командир колонны, после выхода из атаки, заметил двигавшийся на запад от ж-д станции
Салын эшелон с двумя паровозами. Цель была атакована РС-82 и пушечно-пулеметным огнем.
В результате атаки четверки Ил-2, эшелон был подожжен. Затем самолеты еще дважды
атаковали машины и повозки на дороге в районе сел Аджи-Эли и Аджибей (Ленинский район)
[11, л. 52].

Рис. 4. Схема действий 3 групп Ил-2 из 502-го ШАП (11.04.1944г.)

Pic. 4. The scheme of actions of 3 Il-2 groups of the 502nd assault aviation regiment (11.04.1944)
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Остальные две группы штурмовиков также неоднократно атаковали автомашины и повозки на
дорогах в районе сел Аджи-Эли, Салын и Паша-Салын. По докладам летчиков было
уничтожено: 4 автомашины, 10 повозок, подожжен ж.-д. эшелон, также были отмечены 4 очага
пожара среди колонн автомашин в селе Паша-Салын [13, л. 3].
 
Противодействие  зенитной  артиллерии  противника  было  слабым.  Более  того,  в  период  с
8  апреля  1944  года  основные  силы люфтваффе были задействованы на борьбу с авиацией
8-й воздушной армии на севере Крыма [1, с. 240]. Только два самолета Ме-109 (4) сделали одну
попытку атаковать советские штурмовики восточнее пос. Заморск. Но атака была отбита
воздушными стрелками и прикрывавшими истребителями. 
 
Налеты советской авиации повторялись в течение целого дня, до 17 час. 30 мин. 26 самолетов
полка произвели 72 самолето-вылета. По отзывам прикрывавших истребителей из 88-го ИАП,
особенно отличился летчик 502-го ШАТП лейтенант Александр Иванович Храпков, как при
одиночной штурмовке, так и в группе. За уничтожение 6 автомашин и 5 подвод А.И. Храпкову
была объявлена благодарность [11, л. 70].  
 
В результате боевых действий 502-го ШАТП только за первый день наступления было
уничтожено и повреждено 48 грузовиков, 1 тягач и 1 автобус, 27 повозок и 10 ж-д вагонов, а
также до роты пехоты противника [11, л. 71].   
 
В тот же день (11 апреля 1944 г.) 190-й штурмовой авиационный полк атаковал
железнодорожный эшелон противника и автотранспорт на дорогах Керченского полуострова.
Летали две группы по 4 Ил-2 в каждой, ведущие – капитан Палехин Федор Степанович и
лейтенант Косыгин Петр Данилович. Боевые действия штурмовиков прикрывали 6 ЛаГГ-3 из
805-го ИАП. После встречи с истребителями сопровождения, самолеты летели вдоль северного
побережья Керченского полуострова на высоте 800 м до мыса Казантип и с левым разворотом
вышли на цель [13, л. 4].
 
В районе цели, на станции Семь Колодезей были обнаружены два ж.-д. эшелона, и один ж.-д.
эшелон с 6 паровозами и около 100 вагонов в 3-х км восточнее Турецкого вала. Атаку ж.-д.
эшелонов на станции Семь Колодезей группы произвели методом пологого пикирования с
высоты 800 м до 300 м, заходя с западного направления. Атака эшелонов производилась в лоб,
вдоль ж-д путей с обстрелом цели из РС-82 и пушечно-пулеметным огнем, а также сбросом
бомб ПТАБ-1,5 из бомболюков. В результате на станции были выведены из строя два паровоза
и сожжено до десяти вагонов. Группа капитана Палехина вызвала большой очаг пожара
эшелона от прямых попаданий бомб ПТАБ-1,5. 
 
На отходе от цели группой Косыгина, с дистанции 100 м были атакованы вражеские
автомашины на дороге Ленинск-Султановка, 10 автомашин из которых, было уничтожено. Всего
в течение 11 апреля, 14 самолетов Ил-2 из 190-го ШАП произвели 36 самолето-вылетов. В
результате боевых действий полка уничтожено и повреждено 30 автомашин, 8 вагонов и два
взвода пехоты противника [13, л. 6-8].     
 
11 апреля 1944 г. штабом 4-й ВА ставилась дополнительная задача – сорвать ж.-д. движение
противника и не допустить отхода ж.-д. эшелонов в западном направлении. Решением
командира дивизии выполнение этой задачи было возложено на 622-й ШАП. Три группы полка
по 4 Ил-2, каждая с интервалами 10-15 минут, должны были нанести удар по ж.-д. эшелонам,
которые по данным разведки в большом количестве скопились на участке Ташлыяр – Ак-Монай.
Заход на штурмовку было приказано производить в направлении с запада на восток, идя
навстречу эшелонам.  
 
Первый удар 622-го ШАП по ж.-д. транспорту (участок Ойсул – мост в районе Чокул-Татарский)
был нанесен в 11 утра. Группа из двух Ил-2 (ведущий старший лейтенант Опалев Владимир
Никифорович), выйдя в район цели, обнаружила ж.-д. эшелон в составе 50 вагонов. Для
использования элемента внезапности самолеты на бреющем полете обогнали состав и,
развернувшись, зашли в атаку с головы эшелона. Штурмовая атака производилась с
выскакиванием до высоты 300-400 м, а бомбардирование с высоты 200 м прицельно каждым
самолетом. Применение только одного вида стрелково-артиллерийского вооружения и
авиабомб в каждом заходе позволяло повысить эффективность атаки цели [9, с. 264]. Всего
было произведено 5 заходов на эшелон, а также на группы автомашин, идущих вдоль железной
дороги. В результате этого вылета было уничтожено 3 ж-д вагона и 2 автомашины с пехотой
противника [11, л. 51].
 
622-й ШАП использовал методы боевых действий аналогичные применявшимся в 190-м и 502-м
ШАП. Если первая группа штурмовала какой-либо эшелон, то вторая группа, идущая следом,
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зафиксировав, что эшелон горит, штурмовала следующий. В течение первого дня (11 апреля
1944 г.) 12 ИЛ-2 из 622-го ШАП произвели 24 самолето-вылета. 

                                           Рис. 5                                                                                      Рис. 6

 
Рис. 5.  Разрушенный авиацией эшелон на станции Семь колодезей

Pic. 5. The railway echelon destroyed by aircraft at station Seven kolodezy

 
Рис. 6.  Разгромленный штурмовиками обоз противника в районе Паша Салын

Pic. 6. The opponent's transport column crushed by attack planes around the Pasha Salyn

Всего авиационные части 214-й ШАД только за 11 апреля 1944 г. произвели 194 самолето-
вылета, из них 132 – на штурмовиках Ил-2, 37 самолето-вылетов было направлено на срыв
железнодорожного движения. Результатом первого дня наступления Отдельной приморской
армии железнодорожное движение противника было сорвано, из строя выведено 2 паровоза и
сожжено 16 вагонов [11, л. 53].
 
Другой боевой задачей 214-й ШАД был срыв морского движения противника вдоль берегов
Крыма. Только за один день (11 апреля 1944 г.) по плавсредствам противника в портах и на
коммуникациях южного побережья Крымского полуострова было произведено 77 самолето-
вылетов. В отчетах дивизии заявлено об уничтожении 8 барж, 1 моторного катера, 4 складов
горюче-смазочных материалов и боеприпасов [11, л. 53]. 
 
С 12 апреля произошло временное снижение напряжения работы авиации, что было связано,
во-первых, с большой удаленностью аэродромов 4-й ВА от новых целей, во-вторых, с острым
недостатком в топливе. В течение 12 апреля 1944 года атаками штурмовиков было уничтожено
160 автомашин, 150 подвод и до 500 солдат и офицеров противника [3, с. 142]. В период 12-13
апреля авиационные части 214-й ШАД перебазировались на аэродромы Керченского
полуострова, 502-й ШАП в Багерово, 190-й, 622-й ШАП и 805-й ИАП на аэродром Ленинск (ныне
Ленинское). 
 
Наиболее значимым событием в боевой работе дивизии за 13 апреля был вылет группы
штурмовиков из 190-го ШАП на штурмовку плавсредств в порту Судак. Четыре пары Ил-2
(ведущие капитаны Палехин Федор Степанович, Колбеев Александр Никитович, Щанкин
Трофим Макарович и лейтенант Косыгин Петр Данилович) вылетели под прикрытием восьми
ЛаГГ-3 из 805-го ИАП.
 
Самолеты вышли на цель со стороны берега. В порту были обнаружены 4 баржи, которые были
атакованы бомбами по 1-2 захода. В результате бомбардировочно-штурмовых действий были
потоплены все 4 баржи противника; своих потерь группы самолетов не имели. Истребители
прикрытия в атаке цели участия не принимали, так как находились на пределе радиуса
действия. [13, л. 8].
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Рис. 7.  Схема действия 4 групп Ил-2 из 190-го ШАП по плавсредствам в порту Судак (13.04.1944г.)

Pic. 7. The scheme of action of 4 Il-2 groups of the 190th assault aviation regiment on watercrafts in Sudak port

(13.04.1944) 

Показательным примером боевых действий дивизии за 14 апреля является работа группы Ил-2
из 622-го ШАП. Две пары штурмовиков (ведущие капитан Беляев Иван Сергеевич и старший
лейтенант Самохвалов Иосиф Иванович) получили задачу уничтожать плавсредства противника
в порту города Ялта и на коммуникациях в районе Ялта-Гурзуф. Взлетев с аэродрома Ленинск в
12 час. 20 мин., самолеты проследовали по маршруту Феодосия - Алушта - Гурзуф. Их
сопровождали 4 ЛаГГ-3 из 805-го ИАП. За 3 км до поселка Гурзуф в кильватерном строю были
обнаружены 6 барж и еще 1, отставшая от них на 1 км по причине повреждений.
 
Первая пара штурмовиков атаковала отставшую баржу с минимальной дистанции, сбросив на
нее серию бомб. Всего было произведено 1 заход, 2-3 атаки, после чего цель окуталась дымом
и накренилась на корму. Вторая пара нанесла бомбо-штурмовой удар по остальным баржам, но
безрезультатно [8, л. 11]. С 15 апреля части 4-й ВА начали действовать по вражеским войскам в
районе г. Севастополь.
 
Таким образом, за шесть дней непрерывного преследования врага войска Отдельной
Приморской армии прошли 250-300 км, освободили Керченский полуостров, города южного
берега Крыма. С 18 апреля 1944 г. решением Ставки Верховного Главнокомандования
Отдельная Приморская армия была переименована в Приморскую армию и включена в состав
4-го Украинского фронта [14, с. 218]. 
 
19 апреля три группы по 4 Ил-2 из 190 ШАП и три группы по 4 Ил-2 502 ШАП нанесли
совместный удар по опорному пункту артиллерии в районе поселка Шестая верста (юго-
западнее г. Севастополь). Ведущие групп 190-го ШАП: капитаны Палехин Федор Степанович,
Тавадзе Давид Элизбарович, старший лейтенант Воробьев Иван Григорьевич; 502-го ШАП –
капитан Солопов Степан Акимович, старшие лейтенанты Луговской Дмитрий Иванович, Тюков
Владимир Михайлович. Каждую четверку штурмовиков сопровождала четверка истребителей
П-39 (1) из 329 ИАД.  За две минуты до подхода группы штурмовиков 12 ЛаГГ-3 из 229-й ИАД и
6 П-39 из 329-й ИАД произвели расчистку воздуха, выйдя в район цели.
 
Бомбардирование проводилось с высоты от 800 до 300 м, штурмовка – около 100 м. В
результате налета потери противника составили: 2 батареи артиллерии, 6 автомашин и до 100
солдат. В этом бою истребителями противника был сбит Ил-2 из 190-го ШАП (экипаж: младший
лейтенант Мосиенко Леонид Федосеевич, старший сержант Донцов Николай Григорьевич).
Самолет упал в море в 1,5 км от берега западнее мыса Фиолент [13, л. 18]. 
 
Особенностью данного налета является организация взаимодействия 3-х дивизий: 214-й ШАД
(24 Ил-2), 229-й ИАД (12 ЛаГГ-3) и 329-й ИАД (30 П-39). Взаимодействие по времени и месту
сбора групп, времени подлета и очередности атак целей организовывалось штабом 214-й ШАД
на основании расчетных данных, посредством проволочной связи с дублированием на
радиостанции самолетов ведущих групп. 
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На основании приказа командующего 4-й ВА от 26 апреля 1944 г., 214-я ШАД перешла в состав
8-й ВА и вошла в оперативное подчинение 7-го Штурмового авиационного корпуса под
командованием генерал-майора авиации Филина Василия Михайловича. С 27 по 30 апреля
дивизия в боевых действиях не участвовала, а занималась перебазированием на новое место
дислокации в Сакском районе Крыма [10, с. 288].
 
По состоянию на 1 мая 1944 г. в дивизии в боевой готовности имелось 70 исправных самолетов
Ил-2 с 61 экипажем и 20 самолетов ЛаГГ-3 с 15 пилотами. Тыловым частям удалось обеспечить
трехсуточный запас горюче-смазочных материалов и боеприпасов всех типов и калибров из
расчета на 3 полкавылета в сутки. 

Рис. 8.  Результат бомбардировки железнодорожного эшелона и моста (Керченский полуостров)

Pic. 8. Result of bombing of a railway echelon and bridge (Kerch Peninsula) 

Одним из самых напряженных и драматичных дней боевой работы дивизии стало 7 мая 1944
года. В результате утреннего налета 12 Ил-2 из 190-го ШАП на аэродроме мыса Херсонес
уничтожили 8 самолетов противника на земле и один ФВ-190 (5) – в воздушном бою; в районе
поселка Бартеньевка (район Северная сторона) была уничтожена одна батарея полевой
артиллерии и 3 грузовика. 
 
Второй налет на аэродром м. Херсонес произвели 24 штурмовика из 502-го ШАП в 13 час. 30
мин. В результате атаки были уничтожены аэродромные строения, склады боеприпасов и
горюче-смазочных материалов, 2 батареи зенитной артиллерии. По причине возникших пожаров
и сильного задымления более точных результатов своей работы экипажи не зафиксировали. 
 
В этот же день 12 самолетов из 622-го ШАП содействовали наступлению войск 2-й Гвардейской
армии. Первый заход на цель был холостым, в нем пилоты определили передний край своих
войск и распределили цели для атаки. В дальнейшем для выполнения заявок на поддержку
наступающей пехоты штурмовиками произведено по три боевых захода на цели.
 
Выполняя  задачи  по  прикрытию  штурмовиков  дивизии, 14 ЛаГГ-3 из 805-го ИАП произвели
48 самолето-вылетов за день. В результате воздушных боев 3 истребителя МЕ-109 были сбиты,
один – подбит. Еще четыре истребителя 805-го ИАП находились в стартовой готовности на
аэродроме, их задачей являлось прикрытие своего аэроузла от налетов вражеской авиации.
 
Всего за 7 мая 52 самолета Ил-2 из 214-й ШАД произвели 94 самолето-вылета. В результате
поддержки штурмовой авиации, войска 2-й Гвардейской армии и Приморской армии прорвали
оборону противника и вышли на рубежи: высота Горная, Карань и высота 306,3 [12, л. 144]. 
 
В период Крымской наступательной операции боевое взаимодействие осуществлялось как
между  полками 214-й ШАД, так и между самолетами 214-й ШАД и истребителями из 229-й и
329 ИАД. Ряд вылетов осуществлялся совместно с соседней, 8-й воздушной армией. Свою
главную задачу по поддержке наземных войск из 11-го Горно-стрелкового корпуса дивизия
выполнила успешно. В журналах боевых действия дивизии отмечено, что наземные войска
хорошо обозначали себя на поле боя сигнальными ракетами, что исключило случаи нанесения
ударов авиации по своим войскам [12, л. 144]. 
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На заключительной стадии боев за г. Севастополь непрерывные массированные атаки
советских штурмовиков для поддержки наступающих танковых частей и пехоты стали причиной
исключительно тяжелых потерь в личном составе противника. Довольно часто, для
осуществления более тесного взаимодействия, задачи самолетам-штурмовикам ставились
соответствующими штабами сухопутных войск [15, с. 308].
 
В статье рассмотрена лишь часть характерных боевых эпизодов Крымской стратегической
наступательной  операции,  в  которых  принимали  участие  экипажи  214-й ШАД.  За  период  с
11 апреля по 12 мая 1944 года дивизия произвела 1247 самолето-вылетов с общим налетом
1386 часов 20 минут. В результате выполнения различных видов боевых заданий было
уничтожено  и повреждено 48 артиллерийских и 17 зенитных батарей, 24 склада, 4 паровоза и
48 вагонов, 32 самолета, 341 грузовая автомашина, 186 повозок с грузом и живой силой
противника [3, с. 138].  Свои  потери  дивизии составили: 8 летчиков, 11 воздушных стрелков и
15 самолетов.
 
По окончании боевых действий в Крыму (16 мая 1944 г.) 214-я ШАД была выведена в резерв
Ставки Верховного Главнокомандования, а затем выполняла задачи по обороне Крыма в
составе 1-го смешанного авиационного корпуса.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Штурмовики 214-й штурмовой авиационной дивизии действовали в интересах развития
наступающих темпов преследования противника. Все полки дивизии, воздействуя
непрерывными ударами по основным коммуникациям противника – шоссейным и железным
дорогам, дезорганизовывали движение на суше, а действуя по морским коммуникациям и
портам южного берега Крыма – не дали возможность производить организованную эвакуацию
войск противника. 
 
В условиях слабого противодействия истребителей противника, применение малых групп
штурмовиков было наиболее целесообразно, так как это позволяло делать максимальное
количество заходов на цель, маневрировать группами между целями и требовало меньше
времени для подготовки к повторному вылету. Все это увеличивало непрерывность боевого
воздействия на противника.
 
Тактика и методы действия штурмовиков и прикрывавших их истребителей отвечали
требованиям командования и темпам преследования отходящего противника. Непрерывность и
эффективность производимых ударов были достигнуты. При реализации воздушного
наступления быстро менялся характер поля боя, от степных районов до горнолесной местности.
В условиях действий на предельном радиусе встречи штурмовиков и истребителей
производились на пролете. 
 
Взаимодействие штурмовой авиации и наземных войск в наступательных операциях
оценивается положительно. Полностью оправдали себя организация и методы управления
авиацией в воздухе, организация передвижного командного пункта, ведение разведки и
взаимодействия с истребителями прикрытия. Проведение летных тренировок, а также
предварительной подготовки вылетов в штабах сказались на положительных результатах
боевых действий. Вместе с тем, необходимо указать на наличие проблемы технического
характера при организации радиосвязи штаба и самолетов Ил-2 и П-39 в совместных вылетах. 
 
Героический подвиг воздушных бойцов 214-й штурмовой авиационной дивизии по достоинству
был оценен Родиной. Наиболее отличившиеся в боях части и соединения были отмечены в
приказах Верховного Главнокомандующего. 24 апреля 1944 г. дивизии присвоено почетное
наименование «Керченская», 622-й ШАП награжден орденом «Боевого Красного Знамени» и
почетным наименованием «Севастопольский». Многие летчики и командиры были удостоены
звания Героя Советского Союза и правительственных наград. Таким образом, 214-я штурмовая
авиационная дивизия успешно справилась со стоящими перед ней задачами по оказанию
поддержки советских войск в ходе операции по освобождению Крыма.
 

Примечания

1. Аэрокобра, П-39 – Bell P-39 Airacobra – американский одномоторный истребитель, 
поставлявшийся в СССР по программе Ленд-лиз.

2. Ил-2 – советский самолет-штурмовик, создан в ОКБ С.В. Ильюшина.
3. ЛаГГ-3 – советский самолет-истребитель, создан в ОКБ С.А. Лавочкина, М.И. Гудкова,

В.П. Горбунова.
4. МЕ-109 – Messerschmitt Bf.109 – немецкий одномоторный поршневой истребитель.
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 Abstract:
Introduction. The aviation activity of the 4th Air Army in the Crimean liberation operation is partially
considered in encyclopedias dedicated to the Second World War. A significant layer of material is in
the memoirs: Commander of the 4th Air Army K.A. Vershinin, commander of the Separate Maritime
Army A.I. Eremenko, TsAMO RF funds, documents of funds of the 214th Assault Aviation Division, 4th
Air Army. At the same time, despite the significance and fundamental nature of these works, the
question of the participation of attack aircraft in the operation to liberate the Crimea in 1944 remains
insufficiently studied.
Methods. Examples of combat operation of aviation of the 214th assault aviation division of the 4th air
army are considered. Various types of combat work of the 214th assault aviation division during the

5. ФВ-190 – Focke-Wulf FW-190 – немецкий одномоторный поршневой истребитель-
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Crimean strategic liberation operation from April 11 to May 12, 1944 are disclosed and systematized.
The types of combat missions are described and the events of the period of the Crimean strategic
offensive operation are reconstructed, in which divisions of the division took part. The composition and
structure of the division are presented, and examples of heroism of the personnel and the contribution
to the achievement of a common goal are described. In the research process, non-periodical
publications, memoirs, as well as archival sources of the Central Archive of the Ministry of Defense of
the Russian Federation were used.
Results. The participants and circumstances of the battles of the 214th air division during the Crimean
strategic liberation operation from April 8 to May 12, 1944 were established. It was established that the
methods used to control aviation in the air, the organization of a mobile command post and interaction
with cover fighters and other army units, were completely justified themselves.
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Военное обучение школьников в конце 1930-х – 1945 гг.
(на материалах города Тюмени)
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Аннотация:
Введение. В статье рассматривается военная подготовка, которую проходили тюменские дети и
подростки в рамках школьной программы. На основе нормативно-правовых актов,
делопроизводственной документации местных органов власти и воспоминаний очевидцев
анализируются ход учебного процесса и основные трудности его реализации в довоенное время
и в годы Великой Отечественной войны. 
Методы. При написании статьи были использованы специальные методы исторического
исследования. В своей совокупности их применение позволило выявить причины, по которым в
школьную программу были введены занятия по военной подготовке, проанализировать
особенности учебного процесса, а также определить отношение детей и подростков к данной
дисциплине. 
Заключение. Военная подготовка как отдельная дисциплина была добавлена в школьную
программу с 1939/1940 учебного года. Во время Великой Отечественной войны центральными
органами власти был принят ряд нормативно-правовых актов, которые расширили и
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упорядочили структуру военного обучения в школе. Отныне к начальной и допризывной
военным подготовкам добавлялось военно-физическое воспитание в начальных классах. 
Учебный процесс проходил с серьезными трудностями. Таковыми являлись отсутствие
достаточного количества специалистов и их низкий уровень квалификации. К тому же
неудовлетворительной была материально-техническая база школ города, в частности не
хватало спортивного и военного инвентаря и подходящих помещений. Несмотря на это,
учащиеся были заинтересованы в овладении знаниями и навыками по военному делу. Особое
рвение проявляли юноши, поскольку многие из них стремились стать военнослужащими
Красной Армии.

 
Ключевые слова: 

 школьники, военное дело, Великая Отечественная война, допризывная военная подготовка,
начальная военная подготовка, военно-физическое воспитание, школы

ВВЕДЕНИЕ
 
В течение 1930-х годов в Советском Союзе власть проводила политику по физическому
воспитанию и военному обучению населения. Субъектом проводимой политики были и
школьники. По всей стране были созданы спортивные и военные секции, в которых дети и
подростки учились пользоваться противогазами, знакомились с устройством винтовки и ручных
гранат, а также развивали свои физические способности. Полученные знания и навыки они
применяли на различных соревнованиях внутришкольного, городского, областного, всесоюзного
уровней и на испытаниях по оборонным нормам. Для этого был разработан комплекс «Будь
готов к труду и обороне» (БГТО), входивший в структуру ГТО («Готов к труду и обороне»). 
 
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В ШКОЛАХ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
 
После начала Второй мировой войны учащиеся среднего и старшего звена приступили к
военным занятиям. По закону «О воинской обязанности», принятому Верховным Советом СССР
1 сентября 1939 г., в V–VII классах вводилась начальная военная подготовка, а в VIII–X классах
– допризывная военная подготовка, на которую отводилось 2 часа в неделю (1). Но из-за
перегрузки программ полный курс прошли только учащиеся старших классов средней школы. 
 
В следующем учебном году ситуация не изменилась, несмотря на заявление В. Ф. Потёмкина,
наркома просвещения РСФСР. В нем он предложил возможный вариант решения проблемы
путем сокращения количества часов, отводимых на уроки пения, или их полного изъятия из
учебных планов [1, с. 45–46]. Частично решить проблему удалось путем включения разделов
военного дела в план уроков физкультуры. Однако стремясь минимизировать нагрузку,
некоторые директора школ давали указания полностью заменить физическое воспитание
военным обучением. В последующем Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при
СНК СССР осудил такую практику. Вместе с тем он разослал инструкции, в которых утвердил
выполнение строевой подготовки на уроках физкультуры «в строгом соответствии со строевым
уставом пехоты РККА» (2). 
 
Организацией военной подготовки занимались военные руководители («военруки»), на
должность которых назначались служащие гарнизона, работники военкомата, многие из которых
не имели педагогического опыта. К преподаванию допускались также и учителя физкультуры,
обладающие необходимыми знаниями и навыками. 
 
Занимались учащиеся не в приспособленных помещениях, что было выявлено в ходе проверки
сотрудниками Омского областного комитета по делам физкультуры и спорта. В своем отчете они
отмечали многочисленные нарушения, такие как отсутствие спортивного инвентаря,
несоблюдение санитарных норм, захламленность помещений (3). К тому же уроки проходили не
в спортзалах, а сами учащиеся выполняли упражнения «в пимах, пиджаках, брюках» (4).
Некоторые подростки недобросовестно относились к предмету, регулярно прогуливая занятия.
В их число входили также пионеры и комсомольцы, которые, по мнению советской власти,
должны были подавать пример остальным (5), демонстрируя дисциплинированность и
добиваясь высоких результатов в учебе. 
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Все эти факторы негативно сказывались на качестве военного обучения. Некоторые
руководители школ критиковали существующее положение дел, отмечая, что принятые
программы не обеспечивали необходимой подготовки учеников старших классов (6). Вместе с
тем многие отмечали достижение главной цели – введение военного дела в учебный процесс.
 
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 
В условиях начавшейся Великой Отечественной войны произошла актуализация военных
знаний и навыков, поэтому уже в первые месяцы войны был принят ряд мер, направленных на
усиление подготовки учащихся старших классов. Так, в сентябре 1941 г. Государственным
комитетом обороны было принято постановление «О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР» (7). В соответствии с ним школьники старших классов средней
школы приступили к прохождению 110-часовой программы. Некоторые из них освобождались от
этой дисциплины по состоянию здоровья, но количество таких учеников было минимальным. Те
же, кто был допущен, на занятиях учились рыть окопы, стрелять из винтовки, тушить
зажигательные снаряды, использовать противогазы и ручные гранаты, оказывать первую
медицинскую помощь. 
 
Учащиеся начальных классов приступили к занятиям по военному делу с III четверти 1942/1943
учебного года согласно принятым нормативно-правовым актам (8). Именно с этого времени в
программу школ была включена военно-физическая подготовка, на которую в I–II классах
отводилось по 1 ч. в неделю, в III–IV классах – по 2 ч. [2, с. 57]. По своему содержанию она
представляла собой смесь физкультуры и некоторых элементов военного дела (строевая
подготовка, военные игры) и была направлена на укрепление здоровья и развитие силы и
ловкости.
 
Ученики V–VII классов проходили начальную военную подготовку, которая была более
ориентирована на получение школьниками практических навыков, необходимых для будущего
военнослужащего Красной Армии. Занимаясь 3 ч. в неделю, они выполняли упражнения по
огневой, химической, строевой и тактической подготовкам. Завершала процесс обучения
допризывная военная подготовка, на которую отводилось наибольшее количество учебных
часов: в VIII–IX классах – 4 ч. в неделю, а в X классах – 5 ч. В рамках ее ученики старших
классов средней школы улучшали свои навыки одиночного бойца, а также осваивали приемы,
необходимые для успешных действий в составе группы [2, с. 61–62]. Это дополнялось
двухнедельными лагерными сборами, куда они выезжали в период летних каникул [2, с. 60]. Во
время их прохождения школьники не только поправляли свое здоровье и выполняли
сельскохозяйственные работы, но также практиковались в искусстве маскировки, ходили в
походы, учились преодолевать полосу препятствий, ориентироваться на местности.
 
Особенностью военной подготовки в классах неполной средней и средней школ являлось
раздельное обучение, которое осуществлялось по гендерному признаку. В отличие от юношей,
готовившихся стать военнослужащими, девочки учились работать со средствами связи (радио,
телеграф), оказывать помощь раненым. Вместо рукопашного боя они выполняли упражнения по
укреплению мышц спины и живота, поскольку медсестрам нередко приходилось выносить
солдат с поле боя [4, p. 119]. К тому же наравне с мальчиками они выполняли упражнения по
огневой,  противовоздушной  и  противохимической  подготовкам.   Поэтому,   как   вспоминала
Л. Г. Дрозд, ученицы «с 5 класса разбирали автомат, знали, как перевязывать… какие
химические вещества могут быть...» (9), но не умели «шить, вышивать и все прочее», поскольку,
когда нужно было учиться, «мы как-то были не тем заняты» (10).
 
По мере увеличения нагрузки по военной подготовке происходило и включение схожих сюжетов
в программу других дисциплин: литературу, математику, физику. В большей степени это
коснулось уроков физкультуры, в результате чего на военно-физкультурную подготовку
учащихся I–X классов вместо 398 ч. отводилось 850 [3, с 143]. Подобное стало возможным
благодаря сокращению нагрузки по Конституции СССР, географии, истории, пению. В большей
степени это коснулось программ VIII–X классов. 
 
Занятия вели военные преподаватели, а также военруки, которые выполняли и
административные функции. Из-за нехватки специалистов на эти должности назначались
демобилизованные по состоянию здоровья, служащие гарнизона, работники военкомата, а
также учителя физкультуры, окончившие курсы повышения квалификации. Но, несмотря на
такие меры, в 1942/1943 учебном году в Челябинской, Вологодской, Омской областях школы
были обеспечены кадрами всего на 53–75% [3, с. 143]. Усугубляла ситуацию и частая
сменяемость военруков, поскольку многие из них уходили на фронт добровольцами или по
мобилизации, уезжали в командировку, устраивались на другую работу. В результате к концу

 
Патриотические сводки
от Владимира Кикнадзе

Противодействие
фальсификациям
отечественной истории

Кадры
и наука
ОПК
России

Миграционные
и демографические риски

 
 
Олимпиада
по военной
истории

 
 
РАРАН
МГТУ
ВАГШ
 
 

Военная безопасность
России: взгляд в будущее

"Навигацкая школа" 

Наши партнеры

https://www.noo-journal.ru/patriotizm/
https://www.noo-journal.ru/patriotizm/
https://www.noo-journal.ru/protivodeystviye-popytkam-falsifikatsii-istorii-v-ushcherb-interesam-rossii/
https://www.noo-journal.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://www.noo-journal.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://www.noo-journal.ru/migratsiya-demografiya/
https://www.noo-journal.ru/migratsiya-demografiya/
https://www.noo-journal.ru/mil-hist-olimpiada/
https://www.noo-journal.ru/mil-hist-olimpiada/
https://www.noo-journal.ru/voyennaya-bezopasnost-rossii-2019/
https://www.noo-journal.ru/navigatskaya-shkola/
https://www.noo-journal.ru/migratsiya-demografiya/
javascript:;
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38121
http://catalog.inforeg.ru/Seni/Alphabet?prefix=%D0%9D
javascript:;
javascript:;


21.05.2020 Военное обучение школьников - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0226/ 4/8

войны в школах по-прежнему не хватало специалистов. Так, по итогам 1944/1945 учебного года
в 2 из 5 школ Заречного района г. Тюмени не было военруков (11). 
 
Демобилизованные по состоянию здоровья фронтовики в подавляющем большинстве не имели
педагогического образования, не умели найти подход к детям, заинтересовать их. В этом случае
занятия проходили формально. Имела место и другая крайность: участвовавшие в боях
военруки осознавали важность подготовки потенциальных красноармейцев, поэтому
абсолютизировали свой предмет и превращали школу в «военный лагерь». 
 
Для улучшения качества преподавания местные органы власти проводили совещания
военруков, организовывали краткосрочные курсы повышения квалификации при Тюменском
институте. Так, например, программа семинара для военруков неполных средних и средних
школ в 1943 г. была рассчитана на 72 ч. Из них на методику преподавания отводилось 6 ч., что
было значительно меньше, чем нагрузка по другим разделам. Так, на строевую и огневую
подготовки отводилось по 18 ч., на тактическую – 21 ч., на ознакомление с другими родами
войск, химическую подготовку и историю Красной Армии – по 3 ч. (12). Такое распределение
сохранялось и в дальнейшем, поэтому уровень подготовки по-прежнему оставался невысоким.
По итогам 1943/1944 учебного года в РСФСР в начальных школах не имели никакого
образования 45% военруков и преподавателей военного дела, в неполных средних – 19% и в
средних – 1% [1, с. 192].
 
В условиях сокращения финансирования школ и уменьшения количества выпускаемых товаров
народного потребления остро встал вопрос о материально-технической базе учебных
учреждений. В первую очередь не хватало спортивного и военного инвентаря. Так, в первой
половине 1941/1942 учебного года в распоряжении 1016 (13) учащихся школы №  5 (14)
находились 1 брусья, 1 турник, 1 мат, 5 учебных гранат, 19 булав и 24 пары лыж (15).
Аналогичная ситуация была в школе №  26, где для проведения полноценных занятий
требовалось 65 пар лыж, 35 пар лыжных палок (16). Частично компенсировать нехватку
инвентаря удавалось за счет местных ресурсов. Так, в июле 1943 г. Тюменский горисполком дал
распоряжение о предоставлении директором лесобазы 500 штук бракованных деревянных
заготовок для школ гороно (17). В некоторых случаях юноши самостоятельно изготавливали из
подручных материалов макеты винтовок в учебное и во внеучебное время. 
 
Не менее остро чувствовалось отсутствие учебников и наглядных пособий. В качестве таковых
использовались материалы газеты «Пионерская правда», содержавшиеся в рубриках «Военный
словарик» или «Знаешь ли ты, что…». В них публиковались сюжеты, посвященные военной
тематике. Их отличала простота написания, что позволяло более эффективно донести
информацию до учащихся. Вот один из примеров: «Шрапнель – снаряд, который несет в себе
несколько сот пуль. В отличие от картечи он разрывается не в момент выстрела, а в том месте,
где это нужно стреляющему. Шрапнелью можно стрелять и на очень близкое расстояние (на 10–
20 метров), и на несколько тысяч метров» (18) (19). 
 
В конце учебного года школьники сдавали проверочные, переводные или выпускные экзамены,
на которых они должны были продемонстрировать уровень знаний и навыков по строевой,
огневой, тактической (только для мальчиков) и специальной подготовкам (только для девочек).
Перечислим некоторые из упражнений: сборка и разборка оружия, стрельба из разных
положений, преодоление препятствий с винтовкой или макетом, включение и настройка рации
(20). К тому же экзаменуемые должны были рассказать о правах и обязанностях дневального и
дежурного, часового, правилах лагерной службы, а также значимых военных событиях истории
страны (21). 
 
Учащиеся сдавали экзамены на специальных площадках. Только знания и навыки по оказанию
медицинской помощи, работе со средствами связи они должны были продемонстрировать в
оборудованных помещениях (22). Испытания ученики проходили в одиночку, кроме практических
заданий по тактической подготовке (2–3 человека), а строевой – в составе группы –
«подразделения» (8–10 человек) (23). 
 
В роли экзаменаторов выступали военные руководители или военные преподаватели, которые
были закреплены за каждым классом. Выпускные экзамены в VII и X классов принимались
комиссией, в состав которой входили директор школы (председатель), военрук (заместитель
председателя), офицеры местного военкомата и воинских частей гарнизона (члены комиссии)
(24). 
 
УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 
В довоенное время большинство детей и подростков проявляло интерес к военной тематике,
что являлось результатом проводимой политики власти по героизации образа воина. Об ее

https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/
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эффективности свидетельствуют высокие показатели успеваемости школьников в последние
предвоенные годы. Так, из 34 учеников IX класса 14 завершили учебный год с оценкой
«отлично», а 15 – «хорошо» (25). В другой школе положительные результаты были
зафиксированы у 26 из 32 учеников X класса (26).
 
Интерес учащихся к военному делу подтверждается и количеством выполнивших оборонные
нормы ГТО и БГТО, несмотря на необязательность этих мероприятий. Так, в осенне-зимний
период 1939/1940 учебного года плановые показатели по БГТО были перевыполнены на 80%, а
по ГТО – на 101% (27). Особое рвение среди учащихся проявляли юноши. Именно они
стремились как можно быстрее пройти службу в армии, а некоторые из них хотели сделать
военную карьеру. Значительной популярностью среди родов войск пользовалась служба в
авиации. Об этом вспоминали и очевидцы событий. Так, М. М. Логиновская рассказывала, что
один из ее братьев мечтал стать пилотом, поэтому пытался поступить в летное училище (28).
 
Нападение Германии и ее союзников на Советский Союз вызвало рост патриотических
настроений у населения, в том числе детей и подростков. В этих условиях приобретение
знаний и навыков по военному делу становилось особенно актуальным, поэтому многие
учащиеся, в том числе и представительницы женского пола, демонстрировали высокие
показатели успеваемости. Так, в 1941/1942 учебном году 15 из 25 учеников VIII класса получили
оценку «хорошо», а 5 – «отлично» (29). Не менее успешно завершился учебный год в IX классе,
где из 34 учеников 13 человек перешли в следующий класс, имея оценку «отлично» и 16 –
«хорошо» (30), а в X классе – из 37 учеников 22 человека получили оценку «хорошо» и 10 –
«отлично» (31).
 
В последующие годы учащиеся продолжали показывать свою заинтересованность. Так, в
1942/1943 учебном году в VII классе из 38 человек 23 получили оценку «отлично», а 14 –
«хорошо» (32), в VIII классе из 23 человек 8 – «отлично», 11 – «хорошо» (33). В 1943/1944
учебном году учащиеся 3 из 7 школ одного из районов города перешли в следующий класс с
оценками «хорошо» и «отлично» по этой дисциплине (34). По всей видимости, с аналогичными
результатами завершился и последний учебный год, который пришелся на военное время (35).
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
В конце 1930-х гг. под влиянием международной обстановки советская власть стала больше
внимания уделять военной подготовке подрастающего поколения. В рамках этого в школьную
программу была включена отдельная дисциплина, на занятиях по которой дети и подростки
развивали свои физические данные, учились стрелять, бросать гранаты, ориентироваться на
местности. 
 
Проведенные в годы войны преобразования завершили процесс создания единой структуры
военного обучения, состоящую из военно-физической подготовки, начальной военной
подготовки и допризывной военной подготовки. Принятые программы обеспечивали
преемственность обучения. Занятия в начальных классах были нацелены на укрепление
здоровья, в V–VII классах – на развитие простых навыков, а в VIII–X классах – более сложных. 
 
Полноценному обучению школьников препятствовали несколько проблем, связанных с
материально-технической базой учебных учреждений.  Они существовали в довоенное время и
усугубились под влиянием Великой Отечественной войны. В их число входили нехватка
инвентаря и оборудования, а также несоответствие помещений санитарным нормам. К тому же
из-за отсутствия достаточного количества специалистов, нередко к ведению занятий
допускались люди, не имевшие соответствующей квалификации. 
 
Большинство учащихся проявляли повышенный интерес к урокам. Это свидетельствовало об
эффективности кампаний, проводимых государством, по героизации образа бойца Красной
Армии. С началом Великой Отечественной войны возникла практическая необходимость
прохождения военной подготовки, поскольку многие подростки после окончания школы
попадали в действующую армию. Полученные же ими знания и навыки позволяли сократить их
срок обучения после призыва.

Примечания

1. Закон Верховного Совета СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1.09.1939. –
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.10.2019)

2. Государственный архив Тюменской области (далее – ГАТО). Ф. 309. Оп. 1. Д. 3. Л. 28.
3. Цель проверки – выяснить то, как проходил учебный процесс на занятиях по

физкультуре. Можно предположить, что занятия по военной подготовке и физкультуре
проходили в одних помещениях.
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Abstract:
Introduction. The article discusses the military training that Tyumen children and adolescents
received as a part of the school curriculum. On the basis of normative legal acts, documentation of
local authorities and witnesses, the course of the educational process and the main difficulties of its
implementation in the pre-war period and during the Great Patriotic War are analyzed.
Methods. Special methods of historical research were used in the process of writing the paper. These
methods allowed us to identify the reasons why military training classes were introduced in the school
curriculum, to analyze the features of the educational process, and also to determine the attitude of
children and adolescents to that discipline.
Conclusion. Military training as a separate discipline has been added to the school curriculum since
the 1939/1940 school year. During the Great Patriotic War, the central authorities adopted a number of
legal acts that expanded the structure of military training at the school. From that moment, military-
physical education in the elementary grades was added to the initial and preinduction military training.
The educational process was held with serious difficulties. These were the lack of a sufficient number
of specialists and their low level of qualification. In addition, the material and technical base of the
city’s schools was unsatisfactory, in particular, there were not enough sports and military equipment
and suitable facilities. Despite this, students were interested in mastering knowledge and skills in
military affairs. Young men showed particular zeal, as many of them strove to become soldiers of the
Red Army.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Оригинальная статья

«Мы возродим тебя, родной Сталинград!»:
формирование образа Сталинградской битвы

в исторической памяти (1940-е – 1950-е гг.)
А. Ю. Манаев 1

1 Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь, Российская Федерация,

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5998-0152, e-mail: manaev_1977@mail.ru 

Аннотация:
Введение. Сталинградская битва является одним из ключевых эпизодов советской истории.
Исход сражения во многом предопределил дальнейший ход Великой Отечественной войны.
Важным вопросом является изучение формирования образа героической обороны Сталинграда
в исторической памяти советского народа. На определенных хронологических этапах
элементами коммеморации выступали различные символы. Настоящая работа раскрывает
особенности мемориализации событий Сталинградского сражения в период 1940–1950-х годов.
Методы. В ходе исследования проанализированы основные публикации, раскрывающие тему
формирования образа Сталинградской битвы в исторической памяти. Выявлен корпус
источников, освещающих особенности увековечивания событий сражения на Волге.
Рассмотрены основные направления мемориализации Сталинградского сражения, в сравнении
с опытом других городов-героев.
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Заключение. Среди инструментов формирования в исторической памяти образа
Сталинградской битвы в 1940-е – 1950-е годы выделяется ряд ключевых компонентов.
Важнейшим направлением деятельности в Сталинграде после окончания битвы стало его
восстановление. Именно на этом фоне разворачивается масштабная работа по увековечиванию
событий битвы на Волге. В рамках «монументальной пропаганды» в городе устанавливались
памятники в честь событий Великой Отечественной войны, возводились обелиски на братских
могилах. Образ Сталинградской битвы и героика восстановления города активно
пропагандировалась различными художественными средствами: на данную тему появляются
литературные произведения, снимаются кинофильмы, издаются альбомы фотографий,
создается монументальная панорама «Сталинградская битва», открываются экспозиции в
музеях. В качестве примеров героических военных и трудовых подвигов сталинградцев были
широко известны образы «Дома Павлова» и «черкасовское движение». 
 

Ключевые слова: 
Сталинград, Волгоград, Сталинградская битва, Мамаев курган, Великая Отечественная война,

города-герои, историческая память, памятники истории  

ВВЕДЕНИЕ
 
Сталинградская битва по праву считается одним из важнейших событий Второй мировой войны.
Хрестоматийным стало определение ее, как начало коренного перелома в ходе Великой
Отечественной, и в целом в разгроме нацистской Германии. Сражение на Волге стало не только
примером героизма и самопожертвования бойцов Красной Армии, но и предопределило
специфику формирования исторической памяти советского народа в отношении явлений 1941–
1945 годов. В частности, это проявлялось в увековечивании вклада воинских соединений и
отдельных персоналий в Победу, обустройстве братских могил павших защитников
Сталинграда, возведении обелисков, освещении событий войны в литературе и
кинематографе. 
 
В современной отечественной историографии рассматриваются различные аспекты
Сталинградской битвы как историко-культурного феномена. Анализируется проблематика
мемориализации мест сражения, изучение ее влияния на патриотическое воспитание
населения, взаимосвязь человека и культурного ландшафта. Весомый вклад в разработку темы
внесли авторы публикаций, в которых раскрываются основные направления мемориализации
событий Сталинградской битвы. В частности, работы А.В. Антюфеева [1], С. А. Аргасцевой [3;
28],   М. М. Гершзона  [9],  Е. Ф. Кринко  [14; 19],  А. И. Макарова  [21],  Т. Н. Орешкиной  [5; 26],
С. Палмера [42].
 
Анализ историографии проблемы, в комплексе с исследованием источниковой базы, позволяет
рассмотреть особенности формирования образа Сталинградской битвы в исторической памяти:
выделить этапы мемориализации событий Сталинградской битве, определить важнейшие
«опорные» элементы увековечивания событий на Волге в 1942-1943 годах. В настоящей работе
основное внимание уделено опыту мемориализации битвы на Волге в 40-50-е гг. ХХ века – в
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период послевоенного восстановления города. В этой связи важно рассматривать специфику
мемориализации Сталинградского сражения в сравнении с другими регионами, в первую
очередь с другими городами-героями Юга России (Севастополем, Керчью, Новороссийском) [22;
23; 32; 33]. 
 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МЕМОРИАЛИЗАЦИИ, 1942-1944 гг. 
 
Разгром нацистов на Волге, помимо непосредственно военного успеха, имел также неоценимое
идеологическое значение. В контексте создания образа Сталинградской битвы в сознании
современников символичным выглядит обращение к Сталинграду как к городу-герою. Впервые
данный оборот встречается в передовой статье газеты «Правда» от 25 ноября 1942 года «…К
новым подвигам зовет <…>, бессмертная слава доблестных защитников городов-героев –
Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда». Позже словосочетание «город-герой»
фиксируется на страницах «Правды» в связи с публикацией Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. об утверждении медалей за оборону Одессы, Ленинграда,
Севастополя и Сталинграда (1). В газетной статье по этому поводу указывается, что «…
участники обороны четырех городов-героев <…> покрыли себя славой, которая не померкнет в
веках». В официальных документах термин «город-герой» впервые использован в Приказе
Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года №  20: «Приказываю: сегодня 1 Мая,
произвести салют в столицах союзных республик <…>, а также в городах-героях: Ленинграде,
Сталинграде, Севастополе и Одессе…» [33, с. 73–74]. 
 
Первоочередной задачей после окончания Сталинградской битвы являлось восстановление
города, перепланировка разрушенных кварталов и зданий, возведение новых корпусов
предприятий «Красный Октябрь», «Баррикады», тракторного завода. Можно сказать, что
практически поднятый из руин Сталинград сам по себе является символом Победы мирной
жизни над войной. Иностранными специалистами даже высказывались мнения о
нецелесообразности и дороговизне восстановления Сталинграда и предлагалось возводить
новый город в другом месте, а руины оставить в качестве мемориального комплекса. Однако
это предложение даже не рассматривалось всерьез, и все силы были мобилизованы на
ликвидацию разрушений [4, с. 45–50; 18, с. 199–200]. При этом всеми проектами
восстановления Сталинграда подчеркивалась важность увековечивания памяти о героическом
сражении в градостроительной системе.
 
Уже весной 1943 г. Сталинград посетила комиссия Академии архитектуры СССР, в составе
академиков  К. Алабяна,  А. Мордвинова,  А. Щусева  и членов-корреспондентов Н. Полякова и
Г. Кузнецова с целью проработки решений восстановления города-героя. Проектом
восстановления предусматривалось сооружение панорамы обороны Сталинграда на Мамаевом
кургане, а на центральной площади планировалось установить монумент героическим
защитникам Сталинграда. Причем для сооружения последнего в 1944 г. Комитет по делам
архитектуры совместно с Правлением Союза советских архитекторов принял решение о
проведении открытого конкурса на проектирование [15; 16]. Генеральным планом
восстановления и реконструкции Сталинграда, который был разработан Академией
Архитектуры  СССР (авторы:  К. С. Алабян,  Н. Х. Поляков,  Д. М. Соболев,  А. Е. Пожарский,
А.А. Дзержкович), предполагалась значительная перепланировка застройки.
 
При этом отдельное внимание уделялось мемориализации событий 1942–43 гг.: Дом сержанта
Павлова оформлялся как центр архитектурной композиции Площади Обороны, на его торце
устанавливались памятные барельефы. В центре площади планировалось установить
монументальную скульптуру «Солдату Сталинграда», а здание бывшей мельницы Гергардта
оставляли в разрушенном виде, в качестве наглядного примера разрушений в ходе боев за
город [18, с. 199–200, с. 217–218; 31, с. 34–38]. Помимо прочего предлагались и различные
проекты строительства в Сталинграде грандиозных памятников и комплексов – Дома Советов,
Храма Славы, Памятника Сталину и т.д., но эти проекты так и не были реализованы [41, с. 90–
99].  
 
В сохранении памяти о Сталинградском сражении особое значение придавалось сохранению
материальных свидетельств героической обороны. Еще на завершающем этапе сражения
принимались меры по сбору информации о ходе Сталинградской битвы, вплоть до мельчайших
деталей. В этой связи еще в январе 1943 г. Сталинградский горком ВКП(б) обращался в штабы
воинских частей с просьбой передать музею фотоматериалы, листовки, плакаты, трофейное
оружие и другие исторические документы и предметы, относящиеся к событиям Сталинградской
битвы. В районах составлялись перечни памятных мест (блиндажи штабов, оборонительные
сооружения, окопы, артиллерийские батареи и т.д.), собирались предложения по
переименованию улиц, связанных с событиями обороны Сталинграда, обращалось внимание
на благоустройство братских могил бойцов Красной Армии. Отдельно рассматривался вопрос о
сохранении мест боев на Мамаевом кургане в первоначальном виде [14, с. 53–54].
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Одним из основных направлений мемориализации событий Сталинградской битвы стала
установка памятников и памятных знаков на местах наиболее ожесточенных боев,
благоустройство братских могил, определение ключевых достопримечательных мест. 6 июля
1943 г. Сталинградский городской комитет обороны утвердил постановление об охране и
реставрации памятников, связанных с обороной города. В частности, определялось, что в
течение летних месяцев необходимо провести полный учет всех памятников (братских и
одиночных могил), провести их реставрацию и благоустройство, установить деревянные или
каменные памятники.
 
В 1944 г. на заседании обкома ВКП(б) был рассмотрен откорректированный список памятных
мест Сталинградской битвы, определены места братских могил в городе и районах области,
также решено создать книгу культурно-исторических памятников области. В то же время
отметим, что данные решения не всегда находили реальное воплощение, поскольку
первоочередными задачами в городе все же являлись восстановление промышленного
потенциала и создание минимальных жилищно-бытовых условий [25, с. 172–173].  
 
МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
 
Несмотря на все трудности послевоенного восстановления уже в середине 1940-х годов на
территории Сталинграда возводятся памятники в честь героической обороны. 1 февраля 1946 г.
на   Площади  Павших   борцов   установлен   обелиск   на   могиле   Героя   Советского   Союза
Р. Ибаррури, в 1948 г. установлен бюст дважды Героя Советского Союза В.С. Ефремова. Кроме
того, продолжалась работа по выявлению и благоустройству братских могил, над памятными
захоронениями устанавливалось шефство предприятий и учреждений.
 
В 1949 г. решением исполкома горсовета Сталинграда был утвержден список, который включал
в себя 28 памятников и 119 братских и одиночных могил. Этим же документом определялись
мероприятия по охране объектов культурного наследия и сроки их выполнения.  Также, в начале
50-х гг. продолжалась работа по выявлению братских могил: совместно с местными жителями
сотрудниками музея Обороны Царицына – Сталинграда было выявлено 9 таких захоронений
[26, с. 211–212]. 
 
Из наиболее известных монументов, установленных в Сталинграде в послевоенный период
можно отметить памятник чекистам – воинам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда,
возведенный в 1947 году. Предложение об установлении данного памятника высказали
сотрудники Управления МГБ по Сталинградской области. В дальнейшем был проведен конкурс,
в результате которого победителем был признан проект художника-архитектора Ф.М. Коимшиди.
На сооружение памятника от сотрудников управлений МГБ и МВД было перечислено более 300
тыс. рублей, еще около 100 тыс. выделил Сталинградский горисполком. В итоге за 7 месяцев
строительство памятника было завершено и 11 ноября 1947 г. он был торжественно открыт.
Основным элементом памятника является 18-ти метровый каменный обелиск, увенчанный 5-ти
метровой бронзовой фигурой офицера-чекиста.  В том же году на территории завода «Красный
Октябрь» установлен памятник на месте штаба 39-й гвардейской стрелковой дивизии [36, с. 37,
81; 37, с. 45].  
 
В 1948 г. по проекту Ф.М. Лысова был увековечен передний край обороны 62-й и 64-й Армий на
момент максимального развития наступления вермахта. Этот рубеж маркирован 17-ю башнями
танков Т-34 (14 монументов установлены в 1948 году, еще 3 – в 1964 г.) «Башни Т-34»
установлены на «северном плацдарме», на «острове Людникова», в «Логе Смерти», на
территориях заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», на склонах Мамаева кургана, в
районе «Дома Павлова» [36, с. 169; 37, с. 52–53].
 
Монументальным памятником по проекту скульптора Е.В. Вучетича увековечено место
соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов осенью 1942 года. Памятник построен в
1954-55 гг. и установлен у Цимлянского водохранилища, рядом со шлюзом №13 Волго-Донского
канала [10, с. 192]. Символичным стала установка перед центральными проходными
Сталинградского тракторного завода памятника рабочим предприятия. Танк Т-34 на бетонном
постаменте, облицованном черным и серым гранитом, стал одним из первых монументов
послевоенного Сталинграда [3, с. 200].  
 
Продолжалось увековечивание памятных мест и братских могил. Были установлены памятники
на братских могилах воинов 45-й стрелковой дивизии (1950 г.), 193-й, 39-й гвардейской и 45-й
стрелковой дивизий (на проспекте Металлургов, 1951 г.), бойцов 138-й Краснознаменной
стрелковой дивизии (1951 г.), красноармейцев 57-й и 64-й Армий в сквере на Площади Свободы
(1958 г.), солдат и офицеров 13-й стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД (1959 г.). В
Нижнем поселке завода «Баррикады» сооружена памятная стела в честь героической обороны
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138-й стрелковой дивизии, бойцы которой в разгар битвы в ноябре-декабре 1942 года
удерживали «остров Людникова» (1955 г.). На месте блиндажа пункта связи «Ролик» 138-й
Краснознаменной стрелковой дивизии («остров Людникова») установлен памятный знак в виде
стелы (1955 г.), на восстановленных зданиях открываются мемориальные доски, например, на
здании командного пункта 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии [3, с. 184; 36, с. 66, 78,
85; 37, с. 47, 50–51]. В 1957 г. по проекту архитектора В.Е. Шалашова оформляется мемориал
на Площади Павших борцов, где были захоронены и погибшие защитники Царицына (1919–
1920 гг.), и герои Сталинградской битвы – воины 62-й и 64-й армии. Единый комплекс
представляет собой саркофаг из красного гранита, увенчанный бронзовыми венком и звездой с
Вечным огнем. Композиционной доминантой является 50-ти метровый гранитный обелиск. До
строительства мемориального комплекса на Мамаевом кургане ансамбль на Площади Павших
борцов был ключевым памятников военной славы в Сталинграде [3, с. 59, 190–191]. 
 
МАМАЕВ КУРГАН – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМВОЛ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
 
Безусловно, одним из важнейших символов Сталинградской битвы является Мамаев курган.
Уже в феврале 1943 года на его вершине воздвигается первый памятник – обелиск на братской
могиле воинов 284-й стрелковой дивизии [2, с. 224]. В дальнейшем, на склонах холма – в месте
встречи частей 21-й и 62-й Армий Донского фронта –  на постаменте будет установлен танк Т-34
«Челябинский колхозник» [37, с. 14; 28, с. 91], а также, один из монументов, обозначающих
передний край обороны советских войск в период наибольшего продвижения гитлеровцев –
башня танка Т-34 [37, с. 52-53].
 
В начале 1950-х гг. начинает формироваться сакральный, «заповедный» образ территория
Мамаева кургана в восприятии современников. Об этом свидетельствует решение
Сталинградского горисполкома «Об охране исторических памятников и братских могил»,
принятое в июне 1950 г., согласно которому запрещалось выделение гражданам земельных
участков под хозяйственное использование на территории Мамаева кургана [26, с. 211–212]. В
тоже время отметим, что в 40-е – 50-е годы Мамаев курган сохранял еще во многом облик
военных лет. Так, по воспоминаниям жителей освобожденного Сталинграда в 1943–1945 гг. от
взрывов боеприпасов на Мамаевом кургане регулярно гибли подростки [6, с. 58]. Чувства от
посещения Мамаева кургана в 1950 г. передает писатель Виктор Некрасов: «Война не ушла еще
отсюда. Окопы обвалились, обмелели, заросли травой, но они были. И ржавые патроны, гильзы,
каски, котелки, штыки, затворы, пулеметные ленты, истлевшие портянки из вафельных
полотенец... И кости… То тут, то там белели в траве черепа – теперь уж не поймешь, где
русские, где немцы» [24, с. 36].
 
Несмотря на определенное запустение этой территории в послевоенные годы активно
обсуждались   проекты   мемориализации   сражения   на   Мамаевом   кургане.   Архитектор
А.М. Синявер, посетивший в 1953 г. Сталинград, отмечал в своем отчете, что здесь планируется
соорудить здание панорамы Сталинградской битвы, а также обустроить на склонах кургана
большое мемориальное кладбище защитников Сталинграда [34, л. 20].  Но лишь в конце 1950-х
годов окончательно будет сформирована идея создания мемориального комплекса на
Мамаевом кургане. Отправной точкой является принятие Постановления Совета Министров
СССР от 23 января 1958 г. «О сооружении в Сталинграде памятника-монумента в
ознаменование победы над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом» [11, л. 4], а уже
в 1959 г. Постановлением Совета Министров РСФСР утверждена смета расходов на сооружение
памятника-монумента в Сталинграде в размере 37,7 млн рублей (автор проекта – скульптор
Е.В. Вучетич) [12, л. 47]. Начало строительства мемориального комплекса на Мамаевом кургане
ознаменует новый этап формирования в исторической памяти образа Сталинградской битвы.
История создания этого мемориального комплекса, торжественное открытие которого
состоялось лишь в 1967 г., подробно изложена в публикации историка С. Палмера [42].
 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ЛИТЕРАТУРЕ, КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ
 
Помимо монументальной пропаганды в формировании исторической памяти о Сталинградском
сражении играли и другие средства. В период сражения к Сталинграду было приковано
внимание всех советских граждан. Скупость официальной информации вызывала
неподдельный интерес ко всему, что касалось сражения. В этой связи популяризация знаний о
Сталинградской битве выступала важным идеологическим механизмом, официальная
советская пропаганда активно обращалась к примеру Сталинграда, как к прообразу Победы.
Особую роль в формировании образа сражения на Волге у широких слоев населения играла
художественная литература, например, такие произведения как «Дни и ночи» Константина
Симонова (1943), «Оборона Сталинграда» Василия Гроссмана (1944), «В окопах Сталинграда»
Виктора Некрасова (1946) и другие. В данном случае указанные повести выступали в качестве
специфических элементов закрепления Сталинградской битвы в коллективной памяти всех
советских граждан.
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Еще одним важным ресурсом, который активно участвовал в формировании исторической
памяти о Сталинградском сражении в послевоенные годы, являлся кинематограф. В этой связи
необходимо отметить подготовку документальных хроник «Сталинградская битва» (1943) и
«Восстановление Сталинграда» (1944), а также выпуск художественных фильмов «Дни и ночи»
(1944, режиссер А.Б. Столпер), «Великий перелом» (1945, режиссер Ф.М. Эрмлер),
«Сталинградская битва» (1949, режиссер В.М. Петров), «Солдаты» (1956, режиссер А.Г.
Иванов). Отметим, что подробный анализ образа Сталинградского сражения в советском
кинематографе представлен в работе Е.В. Волкова [8].
 
Ключевые позиции в деле популяризации знаний о Сталинградской битве отводились
Государственному   музею   обороны   Царицына   –   Сталинграда   имени   И.В.  Сталина (2).
12 февраля 1943 г. Сталинградский обком ВКП(б) принял решение о восстановлении
деятельности музея обороны Царицына – Сталинграда. До завершения ремонта здания музея
уже в ноябре 1943 г., в 10 отремонтированных помещениях в подвале главного универмага,
открылась временная выставка, связанная с обороной Сталинграда. Кроме того, на территории
бывшего стадиона «Динамо» была развернута экспозиционная площадка с трофейной
техникой: 6 самолетов, 10 танков, 23 орудия. В пополнении фондовой коллекции нового музея
большую роль сыграли местные жители и ветераны войны, непосредственные участники
обороны Сталинграда. В дар музею передавались различные экспонаты: печатная продукция,
личные бытовые вещи, трофейное оружие, знаки отличия, знамена воинских частей противника
[25, с. 172–173].
 
Довоенное здание музея было практически полностью разрушено. В 1946 г. на основании
проекта, выполненного архитектором И.Е. Фиалко, началось его восстановление. Несмотря на
все  финансовые  и  организационные  сложности,  работы  по  восстановлению продолжались и
6 июня 1948 г. новый музей был открыт. Отметим, что из всех работ, которые на тот момент
осуществлял Главсталинградстрой, это были единственные, проходившие на объекте
культурного профиля. Ориентировочное финансирование восстановительных работ на 1947 г.
составляло 700 тыс. рублей [13, с. 279–282].
 
В залах музея была сформирована отдельная экспозиция, посвященная событиям битвы на
Волге. В 1949 г. музей обеспечил прием 175 экскурсий из различных городов Советского Союза,
за  первые  годы  количество  посетителей  составило  более 200 тыс. человек [40, с. 148, 150].
С начала 50-х гг. музей начал активно осуществлять экскурсионную деятельность, в первую
очередь в весенне-летний период. В 1951 году экскурсии посетили 19 352 человека, в 1954 г. –
101 019 человек. Наиболее популярными маршрутами экскурсий были «Музей обороны
Царицына – Сталинграда», «По историческим местам Царицына – Сталинграда»,
«Сталинградская  битва»  (по местам боев 62-й  и  64-й Армий),  Волго-Донской  канал  имени
В.И. Ленина [20, с. 194–195].
 
Одним из направлений по популяризации и мемориализации Сталинградской битвы было
создание монументального художественного произведения – по принципу Панорамы в
Севастополе. Об этом говорилось еще в военные годы, а реализация планов началась в конце
40-х годов. В 1947 – 1949 гг. группой художников во главе с Н.Г. Котовым и В.Н. Яковлевым было
создано полотно панорамы «Героическая оборона Сталинграда», которая экспонировалась в
1949 г. в Москве, а в 1950 г. в Риге. Однако данное произведение было критически оценено
специалистами и позднее не демонстрировалось.
 
В 1948 г. другой группой художников (А.А. Горпенко, П.И. Жигимонт, Г. Марченко и др.) была
начата работа над новой панорамой. Ее выставочный эскиз экспонировался на отчетной
художественной выставке в Академии художеств СССР в 1950 г., а в 1952 г. – в Сталинграде,
однако, дальнейшее ее местонахождение не установлено.
 
И лишь в конце 1950-х гг. в ходе реализации проекта по строительству мемориала на Мамаевом
кургане началась работа по строительству здания Панорамы и создания нового
монументального полотна, которое было завершено только в 1980-е годы [29, с. 5–13]. 
 
Интересно также проанализировать образ послевоенного Сталинграда в официальной
фотографии и почтовых открытках. Для истории ХХ века аудио-видео-фото материалы
являются важными историческими источниками, фиксирующими различные аспекты жизни
общества. Учитывая широкую доступность и интерес широких слоев общества к визуальным
образам, эти элементы становились важными инструментами в деле формирования
«правильных» акцентов восприятия и мемориализации Сталинградской битвы.
 
Уже в годы войны ряд фотографий из Сталинграда стал классикой советского фотоискусства,
например, образ уничтоженного города и трагедии мирных жителей ярко иллюстрирует фото
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Э.Н. Евзерихина «23 августа 1942 года. После массированного налета гитлеровской авиации»,
на которой запечатлен фонтан «Танцующие дети» (или «Бармалей», «Дети и крокодил») на
фоне уничтоженных и пылающих жилых домов Сталинграда [17, с. 113]. 
 
"ДОМ ПАВЛОВА", "ЧЕРКАСОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ" И ДЕТИ ВОЙНЫ 
 
Героическое восстановление Сталинграда и возвращение города к мирной жизни стало
основной темой осмысления Сталинградской битвой в 40-е – 50-е года ХХ века. Акцент в этот
период делался именно на трудовом героизме и радости мирной жизни, а не на трагических
событиях 1942–1943 гг. Это отличает послевоенное десятилетие от периода 1960–1980-х годов,
когда со строительством мемориала на Мамаевом кургане и возведением других монументов в
Волгограде и области именно героика и трагедия военных лет выйдет на первый план.
 
Трудовую эйфорию 1940–1950-х годов можно проследить на примере альбома фотографий
Сталинграда,   изданного   в   1956  году.   Отметим,   что   из   почти   100   иллюстраций   только
2 фотографии относятся к военному времени, и еще 5 иллюстрируют памятники, связанные с
событиями Сталинградской битвы, на остальных – моменты мирной жизни, труда и отдыха
граждан [39]. Эту же тенденцию можно проследить на подборе фотографий для набора
почтовых открыток с видами Сталинграда, изданных в 1960 г.: из десяти открыток только на двух
обелиски, связанные с событиями Великой Отечественной войны – комплекс на Площади
Павших борцов и Памятник воинам и офицерам, павшим при ликвидации Центральной
немецко-фашистской группировки [38].  
 
Дискурс Сталинградской битвы создавал в исторической памяти и своеобразные штампы и
шаблоны. Наиболее ярко это можно проследить на примере такого хрестоматийного символа
сражения на Волге как «Дом Павлова». В сознании большинства советских граждан и
современников это словосочетание вызывает четкое представление о подвиге старшего
сержанта Красной Армии Якова Федотовича Павлова, который в течение 58 дней вместе с
группой красноармейцев удерживал важный стратегический пункт – разрушенное 4-х этажное
здание, впоследствии названное «Дом Павлова». В тоже время большинство исследователей
считают, что Я.Ф. Павлов являлся командиром группы, которой была поставлена задача –
закрепиться в здании. Позднее прибыло подкрепление – группы бронебойщиков, минометчиков
и взвод автоматчиков во главе с лейтенантом Иваном Филипповичем Афанасьевым, который и
принял на себя общее командование гарнизоном опорного пункта. Однако в литературе и
исторической памяти прочно закрепилось понятие «Дом Павлова», а не «Дом Афанасьева», как
пример героического сопротивления защитников Сталинграда. При этом отметим, что термин
«Дом Павлова» впервые применили артиллеристы, обозначая его так на картах, под таким же
именем здание фигурировало в донесениях 62-й Армии  [17, с. 151; 30, с. 92]. 
 
После окончания Великой Отечественной войны И.Ф. Афанасьев проживал в Сталинграде,
участвовал в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса на Мамаевом
кургане в 1967 г., однако, за свой подвиг так и не был удостоен звания Героя Советского Союза,
в отличие от Якова Федотовича Павлова, который получил эту награду в 1945 году. Отметим
также, что в мемуарах Я.Ф. Павлова, изданных в 1951 г., ни разу не упомянуто имя лейтенанта
И.Ф. Афанасьева [27].
 
Легендарный «Дом Павлова» напрямую связан с еще одним символом восстановления
Сталинграда – «черкасовским движением». Александра Максимовна Черкасова (1912 – 1993)
стала инициатором почина организации добровольческих бригад по восстановлению
разрушенных зданий города. 13 июня 1943 г. бригада добровольцев во главе с А.М. Черкасовой
присоединилась после своей трудовой смены к строителям на «Доме Павлова». К концу года в
городе было уже 863 «черкасовские» бригады, в которых отработало около 15 тыс. человек [7,
с. 361–362]. Лозунг «Мы возродим тебя, родной Сталинград!», напечатанный на обложке
«Книжки черкасовца» и вынесенный в заглавие настоящей статьи, можно по праву считать
девизом сталинградцев в 1940–1950-х гг. [3, с. 53].
 
Интересным и перспективным направлением исследований современной отечественной
историографии, посвященной Сталинградской битве, является изучение специфики «военного
детства» и влияния войны на формирование личностей детей и подростков. В рамках темы
нашего исследования можно констатировать, что дети-сталинградцы в послевоенный период 
стали одним из элементов формирования образа героической битвы в исторической памяти
советского общества, составляя специфическое «военное братство» и отмечая особую
сопричастность к Великой Победе [14, с. 90–91; 35, с. 42].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 



21.05.2020 Сталинградская битва, память - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0230/ 8/13

Таким образом, анализируя механизмы и инструменты формирования образа Сталинградской
битвы в 1940-е – 1950-е годы в исторической памяти можно выделить ряд ключевых
компонентов и тенденций. Важнейшим направлением деятельности в Сталинграде после
окончания битвы стало его восстановление. Именно на этом фоне разворачивается
масштабная работа по увековечиванию событий битвы на Волге. В рамках реализации политики
«монументальной пропаганды» в городе устанавливаются памятники в честь событий Великой
Отечественной войны, возводятся обелиски на братских могилах. Образ Сталинградской битвы
и героика восстановления города активно пропагандируется различными художественными
средствами: на данную тему появляются литературные произведения, снимаются кинофильмы,
издаются альбомы фотографий, создается монументальная панорама «Сталинградская битва»,
открываются экспозиции в музеях. В качестве примеров героических военных и трудовых
подвигов сталинградцев получили широкую известность такие понятия, как «Дом Павлова» и
«черкасовское движение».
 
Отдельным вектором в изучении специфики мемориализации событий Сталинградского
сражения является анализ воспоминаний жителей осажденного города, и в первую очередь –
детей, на десятилетия сохранившие в памяти образы военных лет. 
 
Начало 60-х годов ХХ века знаменует новый этап в мемориализации событий Великой
Отечественной войны. Для Сталинграда это воплотилось в строительстве грандиозного
мемориального комплекса на Мамаевом кургане, который во многом предопределил специфику
увековечивания памяти войны в СССР в целом, и в городах-героях в частности.
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 Abstract:
Introduction. The Battle of Stalingrad is one of the key episodes of Soviet history. The outcome of the
battle in many ways determined the further course of the Great Patriotic War. An important issue is the
study of the formation of the image of the heroic defense of Stalingrad in the historical memory of the
Soviet people. At certain chronological stages, various symbols were elements of the commutation.
The present work reveals the peculiarities of memorization of the events of the Battle of Stalin during
the 1940-1950’s.
Methods. The study analyzed the main publications revealing the topic of formation of the image of
the Battle of Stalingrad in historical memory. A body of archival sources covering the peculiarities of
perpetuating the events of the battle on the Volga has been identified. The main directions of
memorization of the Battle of Stalingrad are examined, in comparison with the experience of other
cities-heroes.
Conclusion. Among the instruments of formation in historical memory of the image of the Battle of
Stalingrad in the 1940-50’s a number of key components are distinguished. The most important
activity in Stalingrad after the end of the battle was its restoration.  On this background that huge work
is unfolding to perpetuate the events of the Battle on the Volga River. Within the framework of
«monumental propaganda», monuments are installed in the city in honor of the events of the Great
Patriotic War, and obelisks are erected on brotherly graves. The image of the Battle of Stalin and the
heroic of the restoration of the city is actively promoted by various artistic means: literary works appear
on this topic, films are shot, photo albums are published, a monumental panorama «The Battle of
Stalingrad» is created, exhibitions in museums are opened. The images of the «House of Pavlov» and
the «Cherkasov’s movement» were widely known as examples of heroic military and labor feats of
inhabitants of  Stalingrad.
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Аннотация:
Введение. Статья приурочена к 100-летнему юбилею Военно-воздушной академии имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, в состав которой входит Кадетский корпус
(инженерная школа), воплощающий лучшие традиции отечественного кадетского и суворовского
воспитания.
Содержание. В статье раскрываются проблемы ранней военно-профессиональной ориентации
молодежи в общеобразовательных организациях Министерства обороны, традиции кадетского
образования и их интерпретация на современном историческом этапе. Авторы рассматривают
кадетское образование как начальное звено системы непрерывного военного образования, на
котором закладываются основы личности будущих офицеров, воспроизводятся воинские
ценности и традиции. В статье выявлены принципы кадетского образования, его неизменные и
вариативные черты, проиллюстрированные на примере Воронежских кадетских организаций
ведомственного подчинения. К инвариантному ядру кадетского образования авторы относят
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социализирующие практики воинского воспитания, направленные на формирование чувств
патриотизма, преданности воинскому долгу, корпоративности и товарищества. Исторический
облик кадетского образования в дореволюционный период был обусловлен социально-
политической необходимостью воспроизводства и консолидации дворянского сословия, а также
восполнения пробелов общего образования. Суворовские военные училища советского образца
должны были частично решить проблему массового послевоенного сиротства и оказать
поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Современный этап развития
кадетского образования характеризуется авторами ориентированностью на разные целевые
группы, в том числе талантливых детей.
Заключение. Авторы делают вывод о разнообразии профессиональных траекторий для
одаренных молодых людей, среди которых военную службу выбирают юноши с развитой
военно-профессиональной направленностью, занимающие активную жизненную позицию,
составляющие кадровый резерв военной элиты.
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 кадетское образование, суворовские училища, кадетские корпуса, военно-профессиональная

ориентация, военная социализация, личностно-ориентированное обучение,
Воронежское суворовское военное училище

ВВЕДЕНИЕ
 
23 ноября 2020 года Военно-воздушная академия встречает свой 100-летний юбилей, занимая
передовые позиции в системе военного образования и науки. Военно-воздушная академия
реализует концепцию непрерывного профессионального образования, осуществляя подготовку
военных авиационных кадров по программам специалитета, магистратуры, адъюнктуры,
переподготовки и повышения квалификации, готовит научные кадры в докторантуре (рисунок 1).
Особое внимание в академии уделяется ранней военно-профессиональной ориентации
молодежи и привлечению в профессию, талантливых и мотивированных юношей. С 2015 г.
старшеклассники могут начать осваивать интересную и востребованную профессию военного
авиационного инженера в кадетском корпусе (инженерной школе), входящем в состав
академии. 
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Кадетский корпус – одно из самых молодых и технологичных подразделений академии, однако,
в нем нашли воплощение лучшие традиции отечественного кадетского и суворовского
воспитания. В данной статье раскрываются общие, переходящие из поколения в поколение,
традиции кадетского образования и его особенности в разные исторические периоды,
проиллюстрированные на примере Воронежских организаций ведомственного подчинения.
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
Кадетское образование в России, ведущее свою историю с XVIII в., представляет собой
уникальный социокультурный и педагогический феномен. За время своего существования оно
претерпевало значительные трансформации, однако неизменным было его предназначение как
института формирования военно-профессиональной ориентации воспитанников, воспитания
личности будущих офицеров. Кадетские корпуса, суворовские, нахимовские училища и другие
общеобразовательные организации, находящиеся в подчинении военного министерства, на
протяжении многих лет развивали в своих воспитанниках глубокие чувства патриотизма,
преданности воинскому долгу, корпоративности и товарищества.
 
Инвариантными ядром кадетского образования являются также социализирующие практики
воинского воспитания, направленные на формирование прочной военно-профессиональной
ориентации: ношение военной формы, традиции и ритуалы, интеграция воспитания и
образования в закрытой среде образовательной организации [1]. Ценности и социализирующие
практики выступают неизменным фундаментом для исторически вариативных моделей
кадетского образования: дореволюционного, советского и современного российского.
 
Исторический облик кадетского образования в тот или иной период обусловлен объективными
потребностями общества и армии, особенностями социально-политической обстановки, а также
педагогическими взглядами и тенденциями развития теории и практики воспитания и обучения
(таблица).
 

Таблица / Tab. 
Исторические модели кадетского образования

The historical models of cadets education
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В дореволюционный период кадетские корпуса служили социальным институтом
воспроизводства и консолидации дворянского сословия, а также восполняли дефицит
университетов и гимназий. Неразвитость системы гражданского образования в XIX в.
вынуждала принимать в военно-учебные заведения детей «в самом нежном возрасте» от 6 до
11 лет, для того, чтобы дать им начальное образование и приучить к систематическому труду.
Кадетские корпуса находились под непосредственным контролем главного начальника военно-
учебных заведений, которыми в XIX в. последовательно являлись лица императорской
фамилии: великие князья Константин Павлович и Михаил Павлович [2, c.10].
 
Особую роль в деле создания и развития системы кадетских корпусов играл лично император
Николай I. В период его правления в 1845 году в Воронеже был открыт кадетский корпус,
названный в честь великого князя Михаила Павловича (рисунок 2). Обучение кадетов
осуществлялось согласно «Наставлению для образования воспитанников военно-учебных
заведений», в котором начальником штаба Его Императорского Величества по военно-учебным
заведениям генерал-майором Я.И. Ростовцевым были изложены приоритетные направления
программы подготовки будущих офицеров.

Военно-учебным заведениям было поставлено в обязанность «приготовлять ни чисто ученого,
ни собственно-светского человека, а честного и образованного члена семейства и государства,
верного подданного и офицера, постигающего сознательно прямые обязанности будущего
своего назначения» [5]. В кадетских корпусах мальчики получали общее и специально-военное
образование с углубленным изучением математических и военных дисциплин, необходимых для
подготовки к поступлению в высшие специальные военно-учебные заведения.
 
К 1917 г. в России действовал 31 кадетский корпус, среди которых достойное место занимал
Воронежский, Великого Князя Михаила Павловича кадетский корпус со штатной численностью
воспитанников 500 человек. Среди выпускников Михайловского Кадетского корпуса – известные

Рис. 2. Воронежский Великого Князя Михаила Павловича кадетский корпус, 1890 г. / Pic. 2. Voronezh Mikhailovsky cadet

corps. 1890
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деятели Белого движения, видные политические и военные деятели, ученые и изобретатели,
литераторы, историки, композиторы. Воспитанниками корпуса были выдающийся конструктор,
разработчик трёхлинейной штатной винтовки,  генерал-майор  С.И. Мосин, электротехник, один
из изобретателей лампы накаливания А.Н. Лодыгин, видный общественный деятель, философ,
теоретик и идеолог марксизма Г.В. Плеханов, писатели и историки Н.Ф. Бажин, Н.П. Барсуков,
А.С. Суворин и многие другие [6]. После революционных событий февраля 1917 г. большинство
кадетских корпусов, в том числе Воронежский, преобразованы в гимназии Военного ведомства,
а в 1918 г. окончательно расформированы.
 
Новая страница истории кадетского образования начинается 21 августа 1943 г., когда вышло в
свет Постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома «О неотложных мерах по восстановлению
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», в котором, в частности,
выносилось решение о формировании к 1 декабря 1943 г. девяти суворовских военных училищ
по образцу дореволюционных кадетских корпусов, в частности в городе Воронеж, который всего
несколько месяцев назад был освобожден от фашистов. Суворовские военные училища должны
были частично решить проблему массового послевоенного сиротства, дать детям погибших
военнослужащих, партизан и других категорий советских граждан общее среднее образование и
подготовить их к военной службе.
 
Суворовские училища создавались, как правило, на месте дореволюционных кадетских
корпусов, однако здание бывшего Воронежского кадетского корпуса, было уничтожено
отступавшими немецкими войсками. Поэтому для размещения личного состава Воронежского
Суворовского военного училища (далее – Воронежское СВУ) было решено отдать уцелевшее в
левобережной части города здание, которое накануне Великой Отечественной войны занимала
танковая часть, а в настоящее время располагается один из учебных городков Военно-
воздушной академии (рисунок 3).

1 декабря 1943 г. в Воронежском СВУ начался учебный год. С первых дней функционирования
училища воспитанники, преподаватели и офицеры-воспитатели принимали активное участие по
созданию лабораторий для занятий, оформлению учебных классов, изготовлению наглядных
пособий, ремонту жилых помещений, благоустройству двора училища. В тяжелые
послевоенные годы суворовцы активно включились в жизнь города: расчищали улицы, руины
зданий, помогали воронежцам восстанавливать жилье, сажали деревья, выезжали в поля на
сельскохозяйственные работы.
 
В Воронежское СВУ принимались дети от 10 до 13 лет с семилетним сроком обучения.
Поскольку суворовцы целенаправленно готовились для продолжения профессиональной
карьеры военнослужащего, внутренний порядок в училище был организован согласно
требованиям Устава внутренней службы и включал в себя такие элементы распорядка дня как
утренний осмотр, зарядка, трехразовое питание в столовой, учебные занятия, самоподготовку,
личное время, вечернюю поверку и т.д. [3]
 
Помимо изучения общеобразовательных предметов воспитанники Воронежского СВУ
занимались усиленной военной подготовкой, с ними проводились занятия по танцам, эстетике,
прививались этические навыки. Внеклассное время суворовцы проводили на свежем воздухе,
занимались в спортивных секциях, работали в музыкальных и литературных кружках, кружках
изобретательства и изобразительного искусства (рисунок 4).

Рис. 3. Здание Воронежского СВУ, в настоящее время – учебная библиотека ВУНЦ ВВС«ВВА» / Pic. 3. Voronezh Suvorov

military school building, currently – the Air Force Academy’s educational library
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Каждое лето суворовцев ждал лагерный сбор, целый месяц ребята проводили в походах, изучая
достопримечательности Воронежского края и обучаясь военному делу. В сутки воспитанники
проходили по 30-35 километров, соблюдали строгий распорядок дня, ежедневно отрабатывали
практические навыки инженерной, тактической, топографической подготовки. В лагерных сборах
формировалась физическая сила и выносливость суворовцев, терпение, товарищество и
умение преодолевать трудности [4].
 
Результаты ранней профориентации и подготовки в суворовских училищах проявлялись в
результатах дальнейшей учебы в военных вузах. К характерным чертам курсантов – бывших
суворовцев относились хорошая общеобразовательная подготовка, широкий кругозор,
физическая выносливость, строевая выправка, умение носить военную форму, готовность
прийти на помощь товарищу, обязательность, трудолюбие (рисунок 5). Первые отзывы на
воронежских суворовцев из военных училищ говорили о том, что Советская Армия получает
достойное пополнение. Суворовцы оказывали положительное влияние на качество подготовки
остальных курсантов, особенно в послевоенные годы. Глубина знаний, полученных в
Воронежском СВУ, заставляли преподавателей училищ более тщательно готовиться к занятиям
[3].

В начале шестидесятых годов ХХ в. вместе с масштабным сокращением Вооруженных Сил,
снизились объемы и сроки обучения в довузовских образовательных организациях. В системе
Министерства обороны СССР остались пять суворовских военных училищ с двухгодичным
сроком обучения. Воронежское СВУ было расформировано к 1 октября 1963 г., просуществовав,
таким образом, двадцать лет и осуществив 15 выпусков. За это время училище успешно
окончили 1129 суворовцев, в том числе с золотой медалью 62 воспитанника, с серебряной – 98.
Большинство выпускников продолжили военное образование и стали офицерами. Среди

Рис. 4. Полевой выход суворовцев / Pic. 4. Cadets fieldwork

Рис. 5. Учебное занятие в Воронежском СВУ / Pic. 5. Class in the Voronezh Suvorov military school
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воспитанников училища есть также лауреаты Государственной премии СССР, заслуженные
врачи, тренеры, деятели науки, изобретатели.
 
КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ
КАДРОВ РОССИИ
 
Современный этап развития довузовского военного образования в России характеризуется
расширением сети общеобразовательных организаций Министерства обороны и увеличением
их разнообразия. С 2008 г. суворовские, нахимовские училища и кадетские корпуса постепенно
переходят на семилетний срок обучения, открыт пансион воспитанниц Министерства обороны
РФ, создана сеть президентских кадетских училищ и школ для одарённых детей при военно-
учебных заведениях. Общеобразовательные организации МО РФ ориентированы на разные
целевые группы детей. Большая часть организаций традиционно выполняют функцию
социальной поддержки семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, помогая сиротам,
детям из неполных семей и другим категориям, стать полноценными членами общества,
получить достойное образование и перспективы дальнейшей профессиональной
самореализации. Казачьи организации поддерживают этнокультурную самобытность, школы
для одаренных детей и президентские кадетские корпуса призваны воспитать будущую элиту
Вооруженных Сил, пансион воспитанниц МО РФ устанавливает гендерный баланс довузовских
военных организаций.
 
Лучшие традиции кадетской и суворовской подготовки в сочетании с новейшими
образовательными технологиями воплотились в кадетском корпусе (инженерной школе),
входящем в состав Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В кадетский корпус
поступают юноши, окончившие девять классов средней школы и показывающие высокие
результаты в учебе, необходимые для  изучения математики и физики на профильном уровне, а
также овладения элективными учебными курсами физико-математического профиля и
интегрированными дополнительными программами физкультурно-спортивной,
естественнонаучной, технической, художественной и социально-педагогической
направленности (рисунок 6). 

Для раскрытия научного и творческого потенциала воспитанников кадетского корпуса созданы
уникальные возможности. В школе развернуты четыре специализированных класса,
оснащенные современной цифровой техникой, интерактивными досками и мультимедийными
наглядными пособиями (рисунок 7).
 
Отдельные занятия и факультативы проводят профессора и лучшие преподаватели Военно-
воздушной академии. Кадеты принимают участие в разнообразных научных мероприятиях,
постепенно интегрируясь в образовательную и научную жизнь Военно-воздушной академии.

Рис. 6. Здание Кадетского корпуса (инженерной школы) ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) / Pic. 6. Cadet corps (engineering

school) of the Air Force Academy (Voronezh)
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Поступающие в кадетский корпус школьники проходят тщательный профессионально-
психологический отбор, каждый из них, кроме мотивации к военной службе, имеет прочные
знания, физическую подготовку и творческие таланты, необходимые для успешного
продолжения образования в кадетском корпусе и участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, спартакиадах различного уровня. Высоких результатов в 2019 г. воронежские
кадеты добились на V Международном фестивале инновационных научных идей «Старт в
науку». Представленные кадетами проекты были отобраны для участия в международном
форуме Армия-2019 (рисунок 8). Воспитанники воронежского кадетского корпуса успешно
выступают на всероссийских и всеармейских олимпиадах школьников по физике, математике,
информатике, английскому языку, активно участвуют в Спартакиаде Вооруженных Сил среди
сборных команд общеобразовательных организаций МО РФ и других мероприятиях. Развитию
творческой активности воспитанников способствуют подготовка к участию в кинофестивале
любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд», занятия в художественных
студиях и мастерских.

Воспитанники кадетского корпуса академии достойно выдерживают конкуренцию с более
опытными суворовцами, нахимовцами и кадетами, обучающимися в общеобразовательных
организациях Министерства обороны с пятого класса. Так, в 2019 г. команда Воронежского
кадетского корпуса заняла призовое место в первенстве по городошному спорту, успешно
выступила в первенстве по пулевой стрельбе и на чемпионате по шахматам.
 

Рис. 7. Учебное занятие в классе механики и беспилотных летательных аппаратов / Pic. 7. Class in the mechanics and

drons office

Рис. 8. Участие в V Международном фестивале инновационных научных идей «Старт в науку» / Pic. 8. Cadets

participation in the V International Festival of Innovation Ideas «Start in the Science»
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Насыщенная учебная программа, занятия в секциях и кружках, участие в конкурсах разного
уровня практически не оставляют воспитанникам свободного времени. Однако строгое
соблюдение воинской дисциплины, комплексный подход к интеллектуальному, физическому и
военно-патриотическому воспитанию дают блестящий результат в подготовке будущих военно-
авиационных кадров. В 2019 г. кадеты сдали единый государственный экзамен по физике в
среднем на 73,4 балла, по математике – на 72 балла, по русскому языку – на 78,4 балла, что
значительно превосходит средние российские показатели и является одним из лучших
результатов среди общеобразовательных организаций Министерства обороны. Почти 85%
выпускников Кадетского корпуса (инженерной школы) продолжают обучение в вузах
Министерства обороны, составляя элиту курсантского коллектива. Будучи курсантами, они
занимают должности младших командиров, являются отличниками учебы, показывают
значимые результаты в военно-научной работе. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Развитая система среднего и высшего образования и благополучное социально-экономическое
положение в современной России предоставляет школьникам, стоящим на пороге взрослой
жизни, большое количество маршрутов профессионального самоопределения. Освоение
военной профессии с детского возраста уже не является, как в предыдущие исторические
периоды, сословной традицией или вынужденной мерой в силу ограниченности выбора.
Сегодня офицерами становятся те, кто чувствует призвание к военной службе, готов овладеть
сложнейшими технологиями для управления новейшей военной техникой, занимает активную
жизненную позицию и умеет работать в команде. Утвердиться в своем профессиональном
выборе, сформироваться как личность, получить фундаментальные знания и развить
творческие способности такие ребята могут в Кадетском корпусе (инженерной школе),
являющейся начальным звеном непрерывной подготовки военно-авиационных кадров в Военно-
воздушной академии.  
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Abstract:
Introduction. The article is dedicated to the 100th anniversary of the Air Force Academy Named After
Professor N.E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin.  The academy includes the Cadet corps (engineering
school), embodying the best traditions of Russian cadet and Suvorov education.
Content. The article is devoted to the problem of early military-professional orientation in the military
secondary education organizations, traditions of cadet education and their interpretation at the modern
historical stage. The authors consider cadet education as the initial link of the continuous military
education, on which the foundations of the personality of future officers are laid, military values and
traditions are reproduced. The article reveals the principles of cadet education, its invariable and
variable features, illustrated by the example of Voronezh cadet organizations of departmental
subordination. The authors refer to the invariant core of cadet education as socializing practices of
military education aimed at forming values of military honor, patriotism, courage, comradeship, loyalty
to military duty. The historical appearance of cadet education in the pre-revolutionary period was due
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Conclusion. The authors conclude that among the variety of professional trajectories for gifted young
people, military service is chosen by youth with a developed military-professional orientation, who
occupy an active life position, and representing the military elite’s personnel reserve.
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Оригинальная статья
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Аннотация:
Введение. Целью исследования является рассмотрение причин появления суворовской
тематики в филателии СССР перед началом Великой Отечественной войны и развитие этой
темы в последующих выпусках. Новые выпуски почтовых марок в СССР и России закономерно
появлялись в юбилейные или памятные даты жизни генералиссимуса А. В. Суворова, невольно
фиксируя всплески интереса к личности «Генерала вперед!». Не забывали о Суворове и русские
эмигранты, проживавшие на территории других стран (1984, 1999, 2014), и почтовая служба
Приднестровской Молдавской республики для которой А. В. Суворов является национальным
героем.
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Результаты. Почтовая марка, по словам В. Я. Брюсова «отражающая историю сегодняшнего
момента», сохранила в своих сюжетах некоторые подзабытые элементы российской истории.
Так, например, в 1943 г. была выпущена марка, запечатлевшая вид первого варианта ордена
Суворова (на орденской планке), а 1984 г. – марка с изображением портрета Суворова кисти
Иосифа Крейцингера, создавшего прижизненный портрет генералиссимуса, считавшимся
современниками наиболее удачным. Пристальное рассмотрение почтовой миниатюры дало
возможность определить источники изображения. Интересным оказалось использование
знаменитого портрета А. В. Суворова с гравюры выполненной Н.И. Уткиным (1940, 1941, 1950,
1980, 1999). 
Методы. Российско-швейцарский проект 1999 года серии «200-летие перехода войск А. В.
Суворова через Альпы» дал возможность атрибутировать гравюру, авторство которой в России
считалось ранее неизвестным. Швейцарская сторона предложила к публикации в почтовой
миниатюре гравюру «На озере Клёнталь» своего земляка Людвига Гесса, являвшегося
современником перехода русских войск через Альпы. В работе произведена попытка
сравнительного анализа изображений марок и художественных источников, созданных
российскими и иностранными мастерами в период XVIII–XX вв., и явившихся прототипами для
почтовой миниатюры. 
Заключение. Суворовская тема в филателии будет продолжаться до тех пор, пока имя
Александра Васильевича Суворова является предметом национальной гордости россиян. 
  

Ключевые слова: 
 А. В. Суворов, почтовая марка, художественная миниатюра, художники марки,
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ВВЕДЕНИЕ
 
Интерес к личности и уникальному полководческому таланту А. В. Суворова в России
развивался волнообразно и всегда был связан с наступающими или наступившими военными
действиями. Наиболее показательным в этом плане явился XX век, когда от наивысшего
интереса к личности Суворова в имперской России на рубеже XIX–XX вв. образ полководца
после революционных событий перешел почти в полное забвение в молодом Советском
государстве во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. С началом Второй мировой войны
начался новый виток интереса, сделавший из русского полководца национального героя
государственного уровня (1). Идеологическая программа в начальный период существования
Советского Союза была выстроена таким образом, что история страны, развивавшейся с
немарксистских позиций, в лучшем случае замалчивалась. Так, после 1918 г. исследования о
Суворове постепенно исчезают из научного оборота. Исключение составили несколько работ,
изданные небольшими тиражами в 1920-е гг. и предназначенные для учащихся учебных
заведений РККА [5, с. 44–52]. 
 
В 1930-е гг. в СССР с принятием постановлений ЦК ВКП(б), нацеленных на образовательные,
воспитательные и пропагандистские процессы в государстве («О журнале “Под знаменем
марксизма”» /25.01.1931/; «О начальной и средней школе» (19.08.1931); «О советской
кинематографии» /8.12.1931/; «Об издательстве “Молодая гвардия”» /29.12.1931/; «О
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» /31.05.1935/; «О пропагандисткой
работе в ближайшее время» /13.06.1935/; «О работе высших учебных заведений и о
руководстве высшей школой» /23.06.1936/; «О развертывании сети школьных библиотек и
издании литературы для них» /15.11.1936/ и другие) (2), был дан толчок к изучению истории
Отечества и военной истории России в частности. Идеологическим сектором Советского Союза
национальными героями и защитниками страны от врагов «назначаются» шесть персонажей:
Дмитрий Донской,  Александр Невский,  Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, А. В. Суворов и
М. И. Кутузов. Этими героями очень плотно начинает заниматься российская историческая
наука и советская литература.
 
Уже весной 1937 г. появляются две статьи писателя К. Осипова (О. М. Купермана) о великом
полководце Суворове [14, 15]. Последующие годы изобилуют не только историческими
исследованиями, но различными статьями в периодике, литературными произведениями,
отражается этот интерес и в филателии, филокартии, фалеристике. «Острый интерес к истории
войн и военного искусства в нашей стране появляется в годы назревания Второй мировой
войны и с особой силой вспыхивает с начала Отечественной войны СССР против германского
фашизма» – заметил позднее историк Б. Б. Кафенгауз [8, с. 104]. Действительно, Вторая
мировая война в эти годы уже идет, сообщал Нарком обороны К. Е. Ворошилов в своей речи в
1938 г.: «Героические и великие народы Испании и Китая, ставшие первыми жертвами
нападения» явили миру «образцы героизма и решимости в защите своей независимости и
национальной чести» [22, с. 14]. 
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Целью данного исследования является рассмотрение причин появления суворовской тематики в
филателии СССР перед началом Великой Отечественной войны и развитие этой темы в
последующих выпусках. 
 
ПЕРВЫЕ ВЫПУСКИ МАРОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ А. В. СУВОРОВА В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА
 
Идеологический накал в изучении биографической канвы жизни А.В. Суворова в предвоенные
годы подводит к тому, что в 1940 г. на всесоюзном уровне отмечается 140-я годовщина со дня
смерти А. В. Суворова. К этому событию были подготовлены выставки в Москве, Ленинграде,
Одессе, осуществлены постановки драматического и оперного спектаклей, снят
художественный фильм (реж. Вс. Пудовкин и М. Доллер), выпущены в свет книги о Суворове
для разных возрастных категорий, проведено множество исторических исследований, лекций и
других мероприятий.
 
В утверждении значимости А. В. Суворова на мировом уровне в СССР 5 апреля 1941 г. была
выпущена серия из четырех почтовых марок, посвященных 150-летию штурма крепости Измаил.
Автором их являлся главный художник Гознака И. И. Дубасов, создавший одну из самых
известных советских марок «Пятилетие Октябрьской революции» [12, с. 453, 455]. 
 
На одной марке серии представлен портрет А. В. Суворова с картины (1834) французского
художника Николя-Себастьяна Фросте, написанной для Фельдмаршальского зала Зимнего
дворца [20, с. 105–107], на другой марке – портрет А. В. Суворова с гравюры Джеймса Уокера на
фоне штурма Измаила. Дубасов внес серьезные коррективы в миниатюрные изображения. На
первой марке был удален оригинальный фон картины, и фигура генералиссимуса показана не
полностью. Кроме того лицо А. В. Суворова было приближено художником к более привычному
для советского человека изображению – к портрету А. В.Суворова, выполненным И. Г. Шмидтом
и гравированного Николаем Уткиным (1818) [13, стб. 1068]. 
 

                        Рис. 1                                                      Рис. 2                                                 Рис. 3
 

Рис. 1–2. Портрет А. В. Суворова по гравюре Н. Уткина с картины С.-Н. Фросте.

Художник марки И. Дубасов, 1941 г. 

Pic. 1–2. Portrait of A. V. Suvorov, engraved by N. Utkin from a painting by S.-N. Frost.

Stamp design I. Dubasov, 1941.

 
Рис. 3. Н.-С. Фросте. Портрет фельдмаршала А. В. Суворова (1834), х., м., ГЭ 

Pic. 3. N.-S. Frost. Portrait of Field Marshal A. V. Suvorov (1834), oil on canvas, GE.

 
В другой марке, отражающей штурм Измаила, также были внесены изменения: взяв за основу
гравюру Дж. Уокера с изображением А. В. Суворова [24], Дубасов подкорректировал
«скованную» фигуру полководца, придав ей более устойчивое положение, и заменив
оригинальный фон гравюры, художник «установил» фигуру полководца в сцену штурма
крепости. Кроме того в миниатюру был введен текст афоризма А. В. Суворова – «Смерть бежит
от сабли и штыка храбрых». 
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Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

                Рис. 7                                 Рис. 8

 
 
Рис. 7–8. В. И. Суриков. Переход Суворова через

Альпы, 1899. Оформление марки – П. Платонов,

1941 г.

 
Pic. 7–8. V. I. Surikov. Suvorov crossing the Alps,

1899. Stamp design – P. Platonov, 1941.

Рис. 4–5. Портрет А. В. Суворова по гравюре Дж. Уокера. Художник марки И. Дубасов, 1941 г. 

Pic. 4–5. Portrait of A. V. Suvorov, engraved by J. Walker. Stamp design I. Dubasov, 1941.

 
Рис. 6. Дж. Уокер. Портрет А. В. Суворова, гравюра, 1797 г.

Pic. 6. J. Walker. Portrait of A. V. Suvorov, engraving, 1797.

 
За месяц до начала Великой Отечественной войны организация, занимавшаяся экспортно-
импортными торговыми операциями с книгами и периодикой и филателией – Всесоюзное
объединение «Международная книга», рассылает в зарубежные страны информационное
письмо о выходе серии из пяти марок, посвященных 25-летию смерти художника В. И. Сурикова
(1848–1916) с вложением макета утвержденных рисунков (3). 10 июля 1941 г. эта серия вышла в
свет, и две марки (одно изображение) были посвящены А. В. Суворову, воспроизводя фрагмент
известного полотна Сурикова «Переход Суворова через Альпы» (1899, ГРМ). Согласно данным
каталога, эта марка была выпущена тиражом 2 тыс. экз., другая марка с изображением
фрагмента  картины  В. И. Сурикова  «Степан Разин» – 3 тыс. экз., остальные марки серии – по
1 тыс. экз. [6, с. 68]. Что это – пропаганда? предупреждение? или констатация факта? Спустя
десятилетия стало понятно, что «предупреждение»…
 

 
7 ноября 1941 г. в день XXIV годовщины Октябрьской революции, принимая парад на Красной
площади, руководитель СССР И. В. Сталин завершая свое обращение к военнослужащим
РККА, сказал, что «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война
справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков
– Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова!» [25, с. 85]. 
 
В снежной осенней Москве на весь мир прозвучали имена защитников Отечества, и
военнослужащие, проходящие парадом по Красной площади, маршировали мимо памятника
Минину и Пожарскому. В Ленинграде бойцы РККА давали клятву на могиле А. В. Суворова, а
ленинградские ополченцы, уходя на фронт, проходили парадным шагом мимо единственного
незакрытого памятника – А. В. Суворову (1801), работы скульптора М. И. Козловского. «Он прям
и смел в грозе военных споров, / И равного ему на свет нет. / «Богатыри!» – так говорит Суворов,
/ Наш прадед в деле славы и побед» – написал Вс. Рождественский в 1941 г. (стихотворение
«Памятник Суворову»). Стоит только сожалеть, что памятник А. В. Суворову, во многом
уникальный, не отразился в почтовой миниатюре. Задуманный как «монумент достойный <…>
великих беспримерных дел героя <…> [он] будет убивать злобу зависти и возбуждать радость в
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Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11

честных   и   приверженных   <…>   к   отечеству   и  к  их  славе»  –  сообщал  Ф. В.  Растопчин
А. В. Суворову 7 января 1800 г. о готовящемся памятнике [18, с. 178]. 
 
Авторитет  полководца  А. В.  Суворова  –  «Генерала Вперед!»  –  был  необычайно  высок,  и
29 июля 1942 г. был учрежден орден Суворова трех степеней (автор проекта П. И. Скокан), а
накануне, 28 июля был подписан знаменитый приказ №227 («Ни шагу назад!»). Являлась ли эта
череда событий совпадением или все же здесь проявилась символичность, сказать трудно. В
филателии орден Суворова был воспроизведен в июле 1943 г. в серии «Ордена СССР»
(художник А. Мандрусов). Но получилось так, что изображение награды как бы сразу
«устарело». На вышедшей в июле марке, орден изображен прикрепленным к прямоугольной
колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой. А 19 июня 1943 г. вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР «Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям
СССР и правил ношения  орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия» (4), по которому
ордена Суворова всех трех степеней крепились к одежде при помощи нарезного штифта и
гайки, имевшихся на оборотной стороне орденского знака. В мае–июне 1944 г. вновь были
выпущены марки с изображением орденов СССР, в том числе и ордена Суворова I степени, в
том виде, как они были утверждены Указом 19 июня 1943 г. [11, с. 126].
 

Рис. 9. Орден Суворова (с орденской лентой). Художник марки А. Мандрусов, 1943 г.

Pic. 9. The Order of Suvorov (with the order ribbon). Stamp design A. Mandrusov, 1943

 
Рис. 10. Орден Суворова (беззубцовая марка). Худ. А. Мандрусов, 1944 г.

Pic. 10. Order of Suvorov (toothless stamp). Stamp design A. Mandrusov, 1944

 
Рис. 11. Орден Суворова. Худ. А. Мандрусов, 1944 г.

Pic. 11. Order of Suvorov. Stamp design A. Mandrusov, 1944

 

Любопытно, что на первой выпущенной марке 1943 г. степень ордена «не читается», а на
марках следующих выпусков изображен орден высшей I степени. Первым среди награжденных
орденом Суворова I степени (знак ордена №1) в январе 1943 г. стал Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков.
 
Анализируя марки военной поры, посвященные Генералиссимусу, коллекционер В. В. Лифанов
резюмировал: «Суворов принимал участие в Великой Отечественной как символ победных
традиций нашей армии» [9]. Его изображение на марках, плакатах, использование его
афоризмов на открытках присутствовали в течение всего периода войны.
 
Закончилась Великая Отечественная война, но слава А. В. Суворова не затихла. Правы были
авторы драматической пьесы «Полководец Суворов» И. В. Бахтерев и А. В. Разумовский,
вложившие в уста главного героя такие слова: «Передай императору <…> и пусть он своему
другу немецкому королю передаст: Суворов жив! Слышишь? Жив! В каждом русском воине, в
каждом солдате! И никогда не умрет!» [3, с. 140].
 
В 1950 г. в СССР широко отмечалось 150-летие со дня смерти А. В. Суворова. Для такой
торжественно-траурной даты был создан специальный комитет, руководивший
запланированными мероприятиями (5). По всей стране в период апреля–мая 1950 г.
проводились митинги, заседания, лекции, беседы, в Москве был заложен памятник полководцу,
в Ленинграде воссоздана мемориальная доска на доме, где он умер, в разных городах открыты
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Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14

Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19

выставки, посвященные Суворову и его эпохе… Юбилейная дата отмечалась и в странах
народной демократии – Болгарии и Румынии.
 
В филателии этот юбилей был отражен серией «150 лет со дня смерти А. В. Суворова» из пяти
марок,  выпущенных  в  период  с  17  мая  по  24  июня 1950 года (оформление В. Андреева и
Е. Булановой).
 

Рис. 12–13. Портрет А. В. Суворова по гравюре Н. Уткина.

Оформление марки – Е. Буланова и В. Андреев, 1950 г.

Pic. 12–13. Portrait of A. V. Suvorov, engraved by N. Utkin. Stamp design E. Bulanova and V. Andreev, 1950

 
Рис. 14. Н. И. Уткин. Портрет А. В. Суворова по оригиналу И. Г. Шмидта, офорт, 1818 г.

Pic. 14. N. I. Utkin. Portrait of A. V. Suvorov according to the original by I. G. Schmidt, etching, 1818

 
На сей раз оформители серии скопировали известнейший из портретов полководца с гравюры
Н. И. Уткина «Портрет князя А. В. Суворова» (1818) (оригинал И.-Г. Шмидт). Этот офорт
является наиболее успешной работой Н. Уткина: созданный «в годы общественного и
патриотического подъема после Отечественной войны 1812 года», он использовался для
воспитания национального самосознания  и был весьма распространен в России и за рубежом
[21, с. 66–67].
 
О марке изображающей полотно В. И. Сурикова уже упоминалось ранее. В этом серийном
выпуске марка с картиной «Переход Суворова через Альпы» являлась фактически повтором
марки 1941 г. с изменением окантовочной рамки, надписи и номинала.
 

Рис. 15. В. И. Суриков. Переход Суворова через Альпы, 1899.

Оформление марки – Е. Буланова и В. Андреев, 1950 г.

Pic. 15. V. I. Surikov. Suvorov crossing the Alps, 1899. Stamp design – E. Bulanova and V. Andreev, 1950

 
Рис. 16. Орден Суворова, Суворовские войска и их потомки – советские воины

(по плакату Н.Смоляка). Оформление марки – Е. Буланова и В. Андреев, 1950 г.

Pic. 16. The Order of Suvorov, Suvorov troops and their descendants – Soviet soldiers

(according to the poster of N. Smolyak). Stamp design – E. Bulanova and V. Andreev, 1950

 
Рис. 17. Плакат «Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе

имя в славе своего Отечества. А. Суворов». Худ. Н. Смоляк. 1950 г.

Pic. 17. The poster “Every honest person should have a good name; I personally saw this good name in the

glory of my Fatherland. A. Suvorov”. Artist N. Smolyak. 1950

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


21.05.2020 Суворов А.В., филателия СССР и России - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0221/ 7/20

Рис. 20 Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23

 
Рис. 18. Суворов в Альпах (1941, по рис. Н. Аввакумова).

Оформление марки – Е. Буланова и В. Андреев, 1950 г.

Pic. 18. Suvorov in the Alps (1941, according to the drawing by N. Avvakumov).

Stamp design – E. Bulanova and V. Andreev, 1950

 
Рис. 19. Н. М. Аввакумов. Суворов в Альпах, 1941 г., графика, ГМИИ им. А. С. Пушкина

Pic. 19. N. M. Avvakumov. Suvorov in the Alps, 1941, graphics, Pushkin Museum im. A. S. Pushkin

 
 
Весьма интересны новые трактовки образа генералиссимуса и его наследия, представленные в
двух марках. В марке серии номиналом 2 руб. под названием «Суворов в Альпах» изображен
новый вариант портрета А. В. Суворова.  Прототипом  для марки послужил рисунок художника
Н. М. Аввакумова (1908–1945) [2, с. 24], созданный в 1941 г., и 14 мая того же года,
напечатанный в издательстве «Искусство»  в  виде плаката (оригинальный рисунок в ГМИИ им.
А. С. Пушкина). Художнику удалось обобщить художественные достижения прошлых лет и
создать мужественный образ фельдмаршала. Позднее рисунок Н. М. Аввакумова неоднократно
переиздавался.
 
Другая  марка  этой серии (60 коп.) создана по мотивам плаката художника Н. П. Смоляка
(1910–1963) [19], в верхней части изображения, на фоне развернутого Красного знамени
расположен орден Суворова I степени, ниже – полки, марширующие на параде. Веточки мирта,
украшающие и одновременно разделяющие ряды марширующих, символ памяти и
преемственности поколений победителей, а высказывание генерала Суворова – «Доброе имя
должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе своего
Отечества» – завершает эту достаточно сложную композицию. Обращение филателии к
современным художникам подтверждало незатухающий интерес к личности А. В. Суворова.
 
Через несколько лет, в 1956 году, праздновали уже другой юбилей – 225 лет  со  дня рождения
А. В. Суворова (1729/30 – 1800),  и  вновь  была  выпущена  серия из трех марок (оформление
П. Чернышева) с использованием гравюры Н. Уткина с оригинального портрета А.В. Суворова
работы И.-Г. Шмидта. Следует признать, что непроизвольно вносимые художниками марки в
создание миниатюры изменения, усложняют атрибуцию портрета и лишь полное повторение
костюма  генералиссимуса,  его  орденов,  позволяет  безошибочно указать на работу гравера
Н. И. Уткина. 
 

Рис. 20–22. Портрет А. В. Суворова (1818, с гравюры Н. Уткина).

Оформление марки – П. Чернышев, 1956 г.

Pic. 20–22. Portrait of A. V. Suvorov (1818, from an engraving by N. Utkin).

Stamp design  P. Chernyshev, 1956.

 
Рис. 23. Портрет А. В. Суворова, великого русского полководца, генералиссимуса

(по гравюре Н. Уткина, 1818 г.). Оформление марки  Н. Филиппов, Т. Майоров, 1980 г.

Pic. 23. Portrait of A. V. Suvorov, the great Russian commander, generalissimo (engraved by N. Utkin, 1818).

Stamp design N. Filippov, T. Mayorov, 1980.

 
 
МАРКИ С ПОРТРЕТОМ  А. В. СУВОРОВА В КОНЦЕ XX СТОЛЕТИЯ
 
Образ А.В. Суворова, созданный гравером Н. И. Уткиным, был использован и в 1980 г., когда
отмечался 250-летний юбилей полководца (оформление И. Филиппова, грав. Т. Майорова).
Трудно сказать, почему художники Гознака в течение нескольких десятилетий были столь
традиционны в своем выборе. Полководец Суворов имеет большую иконографию, среди
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которой имеются и прижизненные портреты. Гравюра Уткина создала канонический образ
генералиссимуса, принесла граверу награды, однако, ее восприятие не было однозначным. С
одной стороны имеется множество хвалебных откликов современников, с другой –
иконографическая схожесть оспаривалась А. А. Бестужевым, написавшим, что портрет
Суворова «слишком светел», и Д. Давыдовым не любившим гравюру Уткина, считавшим, что
портрет «сонен и безжизнен» [21, с. 68]. 
 
Н. И. Уткин создавал гравюру (офорт) с портрета А. В. Суворова, выполненного с натуры
пастелью на пергаменте живописцем курфюрста саксонского Иоганном-Генрихом Шмидтом в
1800 году. В работах А.В. Помарнацкого, А.А. Щелокова и Е. Перовой пересказывается история
написания этого портрета, рассказанная Е. Б. Фуксом в «Собрании разных сочинений» (СПб.,
1827). Перед началом позирования А. В. Суворов произнес небольшой монолог, очень
корректно сообщив художнику, что не хотел бы видеть себя на этом портрете сурово-жестоким,
что хотя он участвовал во многих сражениях и проливал кровь, но любит своего ближнего, и не
подписал ни одного смертного приговора. «Я был мал и велик, – в счастье и несчастье уповал
на Бога и оставался непоколебимым» [20, с. 66; 27, с. 137; 17, с. 138]. Возможно, что художник
прислушался к великому полководцу и смягчил его черты, а уже в последующих повторах
каждый автор добавлял свое видение образа.
 
Безусловно, историю с этим портретом прекрасно знал барон Эдуард Александрович фон
Фальц-Фейн (1912–2018), живший в столице княжества Лихтенштейн Вадуце. Потомок
российского дворянского рода, собиратель и меценат, он способствовал выпуску первых
зарубежных марок с портретом А. В. Суворова (6). Так, в Вадуце 12 марта 1984 г. вышла марка с
портретом русского генерала. Эдуард Александрович постарался найти портрет Суворова,
который нравился бы современникам и ничем не напоминал бы привычные изображения
генералиссимуса. Его выбор пал на работу венского придворного художника Иосифа
Крейцингера, создававшего прижизненный портрет позировавшего ему полководца [20, с. 58–
63]. 
 

                         Рис. 24                                                                                Рис. 25
 

Рис. 24. Портрет А. В. Суворова по картине художника Иосифа Крейцингера.

Филателистическая служба княжества Лихтенштейн, 1984 г.

Pic. 24. Portrait of A. V. Suvorov in the painting by artist Joseph Kreuzinger. Philatelic Service of the

Principality of Liechtenstein, 1984

 
Рис. 25. Почтовая карточка и гашение первого дня.

12 марта 1984 г., княжество Лихтенштейн, Вадуц 

Pic. 25. Post card and cancellation of the first day. March 12, 1984, Principality of Liechtenstein, Vaduz

 
 
Историю создания марки Э. А. Фальй-Фейн рассказал поэту и писателю Б. М. Эскину.
Обнаружив портрет Суворова работы И. Крейцингера в Санкт-Петербурге, барон Фальц-Фейн
заказал с него копию и организовал публикацию марки (6). «При моем содействии в
Лихтенштейне выпущена марка и почтовая карточка с изображением полководца. Это кое-что
значит, потому что наши марки ценятся любителями и расходятся по всему свету. А на них
написано: “Александр Васильевич Суворов”» – вспоминал Э. А. Фальц-Фейн (7). Кроме марки
барон организовал выпуск открыток, большое количество которых он подарил ленинградским
суворовцам тех лет.
 
Изображение лихтенштейновской открытки вошло в каталог иконографии полководца,
выпущенный Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова. Однако хранитель
фонда «Графика» Н.М. Островская, считает, что источником марки послужил не живописная
работа художника И. Крейцингера, а гравированный лист, исполненный И. Нейделем [16, с. 6,
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ил. 2]. Согласится с этим сложно, так как с одной стороны в иконографиях двух портретов (при
их несомненной схожести) имеются различия, с другой – Фальц-Фейн в качестве источника для
изображения на марке указывает картину И. Крейцингера.
 
Мирные десятилетия, наступившие после окончания Великой Отечественной войны, несколько
затмили  фигуру  великого  полководца.  С  выпуска  марки  в  1980 году в СССР, посвященной
А. В. Суворову, вплоть до юбилейной даты в 1999 г. – 200-летия перехода войск А.В. Суворова
через Альпы, – отечественная филателия не обращалась к его имени.
 
24 сентября 1999 года вышла серия из двух марок «200-летие перехода войск А. В. Суворова
через Альпы» в рамках совместного российско-швейцарского проекта, инициатором которого
также был барон Э. А. фон Фальц-Фейн [23] – «А. В. Суворов с группой офицеров и солдат»
(худ. Б. С. Илюхин) и «Авангард русской армии на берегу Клёнтальского озера». Поля марочных
листов, украшены портретом А. В. Суворова (по гравюре Н. И. Уткина), картой маршрута
перехода через Альпы на перевале Ген-Готард и изображением памятного креста, также
выполнены художником Илюхиным.
 
Комбинированное изображение одной из марок показывает А. В. Суворова с группой офицеров
и солдат русской императорской армии и высеченный в скале на перевале Сен-Готард
памятный двенадцатиметровый крест, открытый в 1898 году. Для другой марки использована
гравюра, изображающая авангард русской армии на берегу Клёнтальского озера в Швейцарии
29 сентября 1799 года Согласно записи в каталоге [7, с. 53] и в филателистических статьях,
посвященных   суворовской  тематике,  в  изображении  второй  марки  использована  гравюра
Л. Гесса (1800). Поскольку сюжет для этой марки разрабатывали в Швейцарии, то ими была
выбрана малоизвестная в России гравюра «На озере Клёнталь» Людвига (Луи) Гесса (1760–
1800), цурихского художника, писавшего живописные пейзажи Швейцарии (8). На рубеже XVIII–
XIX вв. в связи с отсутствием спроса на покупку картин, Л. Гесс стал гравировать свои пейзажи.
Последние десятилетия XVIII в. Гесс много работал в Альпах, и можно предположить, что
военное маневрирование армии А. В. Суворова в Альпах поразили воображение художника,
побудив создать военный сюжет на фоне пейзажа Клёнтальского озера. Представленная
гравюра, выполнена художником по собственному графическому рисунку (9).
 
В альбоме «А. В. Суворов» (1986), в котором собрано большое количество иллюстративного
материала, связанного с военно-теоретической и практической деятельностью А. В. Суворова,
данная гравюра атрибутирована так: «Неизвестный немецкий гравер XIX века. Наступление
войск Суворова вдоль озера Клёнталь» [1, с. 174–175]. Эта гравюра была опубликована ранее в
монографии Ф. М. Бранденбергер «Людвиг Гесс» под названием Souwarow’s Rückzug am
Klöntalersee [28, s. 92]. В России гравюра хранится в коллекции Д. А. Ровинского и была
опубликована в альбоме М. Б. Стремоухова и П. Н. Симанского под названием «Наступление
Суворова в долине Клёнталь» [26, с. 306]. Современник исторических событий неизвестный в
России швейцарский художник Людвиг Гесс незадолго до своей смерти, создал гравюру, отразив
в ней эпизод российской военной истории. Этот факт и подвигнул авторов филателистической
службы Лихтенштейна выбрать к публикации именно эту редкую гравюру.
 

                                          Рис. 26                                                                                Рис. 27
 

Рис. 26. Совместный выпуск – Российская Федерация – Швейцария:

а) А. В. Суворов с группой офицеров и солдат. Памятник на перевале Сен-Готард.

Художник марки Б. С. Илюхин, 1999 г.;

б) Авангард русской армии на берегу Клёнтальского озера 29 сентября 1799 г.

(по гравюре Л. Гесса, 1800 г.). Художники фирмы «Курвуазье», 1999 г.

Pic. 26. Joint issue – Russian Federation – Switzerland:

a) A. V. Suvorov with a group of officers and soldiers. Monument at the St. Gotthard Pass.

Stamp design B. S. Ilyukhin, 1999;

b) The vanguard of the Russian army on the shore of Lake Klentalsky on September 29, 1799
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(engraved by L. Hess, 1800). Stamp design of Courvoisier, 1999. 

 
Рис. 27. Ludwig Hess. Suwarow’s Einmarsch, ins Glarnerland, am Pass des Clöntalsees

(Л. Гесс. Наступление Суворова в долине Клёнталь). Гравюра, 1800

Pic. 27. L. Hess. Offensive of Suvorov in the Klental Valley. Engraving, 1800.

 

Рис. 28. Малые марочные листы серии

«200-летие перехода войск А. В. Суворова через Альпы», 1999 г.

 
Pic. 28. Small stamped sheets of the series

“200th anniversary of the march of A. V. Suvorov is troops through the Alps”, 1999

 

 
XXI СТОЛЕТИЕ И НОВЫЕ ВАРИАНТЫ СУВОРОВСКОЙ ТЕМАТИКИ
 
В апреле 2004 г. в серии «История Российского государства» был выпущен почтовый блок,
посвященный 275-летию со дня рождения Екатерины II («Императрица Екатерина II /1729–
1796/», худ. А. Керносов). Кроме понимания того, что А. В. Суворов почти всю военную карьеру
находился под руководством императрицы, на полях этого блока воссоздан фрагмент
памятника Екатерине II, установленного в Санкт-Петербурге в 1873 году к 100-летию ее
восшествия на престол (скульптор М. Микешин): все девять персон, расположенные вокруг
пьедестала памятника, представлены на марочном поле, в том числе и А. В. Суворов.
 

                         Рис. 29                                                                                Рис. 30
 

Рис. 29. Почтовый блок серии «275 лет со дня рождения Екатерины II (1729–1796)».

Художник марки А. Керносов, 2004 г.

Pic. 29. Postal block of the series “275th Birth Anniversary of Catherine II (1729–1796)”.

Stamp design A. Kernosov, 2004

 
Рис. 30. Фрагмент барельефа памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге, 1873 г.,

скульптор М. Микешин

Pic. 30. A fragment of the bas-relief of the monument to Catherine II in St. Petersburg, 1873,

sculptor M. Mikeshin

 
Говоря о памятниках А. В. Суворову, трудно удержаться, чтобы не вспомнить о самом главном
из всех – Мемориальном музее А. В. Суворова. Открытый 13 ноября 1904 г. усилиями многих
наших соотечественников, музей-памятник в XX в. претерпел немало коллизий [10, с. 41]. Но,
как и первый памятник А. В. Суворову работы скульптора М. И. Козловского, не был отражен в
филателии, в отличии от филумении. Единственной (очень удачной) попыткой можно считать
выпуск в мае 2004 г. почтового конверта с оригинальной маркой Пермской печатной фабрикой
Гознака, на которой изображен Мемориальный музей генералиссимуса А. В. Суворова в Санкт-
Петербурге (худ. Р. Комса) (10). 
 

Рис. 28
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                      Рис. 31                                                 Рис. 32                                                Рис. 33
 

Рис. 31. Почтовый конверт с оригинальной маркой

«100 лет Государственному мемориальному музею А. В. Суворова». Художник Р. Комса, 2004 г.

 
Pic. 31. A postal envelope with the original stamp

“100th Anniversary of the State Memorial Museum of A. V. Suvorov”. Artist R. Komsa, 2004

 
Рис. 32. Портрет генералиссимуса на фоне эпизода Итальянского похода «Взятие Чертова моста».

Художник марки Б. С. Илюхин, 2005 г.

Pic. 32. Portrait of a generalissimo on the background of the episode of the Italian campaign “Capture the

Devil's Bridge”. Stamp design B. S. Ilyukhin, 2005.

 
Рис. 33. Малый марочный лист с оформленными полями. Художник Б. С. Илюхин, 2005 г.

Pic. 33. Small sheet of postage stamps with decorated margins. Stamp design B. S. Ilyukhin, 2005.

 
Уже через год, 15 сентября 2005 г. вышла марка, посвященная 275-летию со дня рождения
Генералиссимуса А. В. Суворова (худ. Б. С. Илюхин), на которой представлен «новый» портрет
полководца на фоне битвы на Чертовом мосту. Оригинальное решение предложено и в
оформлении марочных полей, что придает малому марочному листу вид законченного
почтового блока (Рисунок 32, Рисунок 33).
 
Еще одно изображение Суворова появляется в феврале 2013 года на марке серии
«Государственные награды Российской Федерации» в изображении ордена Суворова (художник
А. Московец). Данный орден был сохранен в системе государственных наград РФ после
распада СССР (11, 12), однако, долгие годы орден существовал без статута. Его утверждение
произошло 7 сентября 2010 г. Указом Президента Российской Федерации №1099 «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (13). Как
видно из представленного изображения, орден видоизменился по сравнению с орденом 1942 г.
 
 

                                      Рис. 34                                                                                Рис. 35
 

Рис. 34. Орден Суворова. Дизайнер А. Московец, 2013 г. 

Pic. 34. Order of Suvorov. Stamp design A. Moskovets, 2013

 
Рис. 35. Комбинированный почтовый лист с изображением ордена Суворова.

Дизайнер А. Московец, 2016 г.

Pic. 35. Combined mailing sheet depicting the Order of Suvorov. Stamp design A. Moskovets, 2016

 
Первым награжденным орденом Суворова Российской Федерации явилось Рязанское высшее
воздушно-десантно-командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова 15 ноября 2013 г. (14).
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В феврале 2016 г. серия «Государственные награды Российской Федерации» была закончена
выпуском  комбинированного  почтового листа из 18 марок, куда вошло изображение и ордена
А. В. Суворова с марки 2013 года.
 
В 2014 году филателистической службой Лихтенштейна к празднованию 215-й годовщины
перехода Суворова через Альпы выпущен малый марочный лист «По следам А. В. Суворова в
Швейцарии». На марках изображены 10 картин художника Алекса Долля, изображающие
современные виды территории, где проходила армия генералиссимуса в 1799 году. Изучая
историю швейцарского похода, а после, путешествуя по этим местам, Алекс Долль писал
этюды, старясь запечатлеть места, где когда-то размещались ставки командования, монастыри,
где останавливались солдаты, и знаменитый Чертов мост (15). «Мне хотелось показать, какими
стали суворовские места в наши дни. Я думал, что это было бы интересно посмотреть и самим
швейцарцам» – рассказал художник (16). Кроме мест похода в почтовом листе изображены три
памятника генералиссимусу и русской армии, один из которых был создан при
непосредственном участии барона Э. А. фон Фальц-Фейна.  Речь идет о памятнике Суворову
(скульптор Дмитрий Тугаринов), открытом 19 июня 1999 г. на высшей точке перевала Сен-Готард
(Рисунок 37).
 

                        Рис. 36                                              Рис. 37                                                 Рис. 38
 

Рис. 36. Малый марочный лист «По следам А. В. Суворова в Швейцарии» на основе живописных

полотен Алекса Долля. Филателистическая служба княжества Лихтенштейна, 2014 г.

Pic. 36. Small stamped sheet “Following the footsteps of A. V. Suvorov in Switzerland” based on paintings by

Alex Dol. Philatelic Service of the Principality of Liechtenstein, 2014

 
Рис. 37. Памятник А. В. Суворову на перевале Сен-Гатард (1999), скульптор Дм. Тугаринов. 2016 г. 

Pic. 37. Monument to A. V. Suvorov at the Saint-Gatard Pass (1999), sculptor Dm. Tugarinov. 2016

 
 

Рис. 38. Медаль Суворова. Дизайнер марки И. Ульяновский, 2019

Pic. 38. Suvorov Medal. Stamp design I. Ulyanavsky, 2019.

 
Необыкновенный и непривычный образ полководца был принят неоднозначно, но благодаря
своей искренности и неповторимости, он притягивает, заставляет вглядываться и вдумываться.
«Оригинальность идеи в том, что скульптура поставлена непосредственно в горном ландшафте,
на скале, без постамента» – считает искусствовед Сергей Орлов. 
 
Суть сюжета такова. Во время Швейцарского похода А.В. Суворов остановился в местечке
Таверно в доме Антонио Гамма. Будучи ровесником Суворова Антонио, проникшись симпатией к
русскому полководцу, согласился стать его проводником и переводчиком. Орлов размышляет и
о скрытом смысле скульптурной композиции – «Суворова ведет сама судьба, а проводник и есть
ее посланник» (17). В ноябре 2016 г. изображение этого памятника было включено в серию
марок «Современное искусство России».
 
Заканчивается суворовская тема в филателии выпуском в апреле 2019 г. АО «Марка» марки с
купоном с изображением медали Суворова (учреждена в 1994 г.). Марка входит в
продолжающуюся серию «Государственные награды Российской Федерации» (Рисунок 38).
 
МАРКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
 
Нельзя обойти вниманием и марки страны, для которой А. В. Суворов не просто национальный
герой, он ее основатель. Речь идет о Приднестровской Молдавской республике, в которой
фактически сразу после ее образования стали использоваться изображения генералиссимуса и
не только для почтовой оплаты, но и в качестве фискальной марки (марки-деньги) для защиты
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своей экономики от гиперинфляции. Для этого была создана серия под названием «Суворов»
(18). 
 
Это же изображение полководца использовалось позднее в 2002–2004, 2006–2007, 2010, 2012,
2018 гг. и в качестве стандартной почтовой марки Приднестровья (Рисунок 39).
 
Однако самыми ранними приднестровскими почтовыми миниатюрами принято считать
беззубцовые марки 1997 г., изображающие А. В. Суворова и памятник ему в г. Тирасполе. Марки
были выпущены в серии «Тирасполю 205 лет». Существовал и сувенирный блок,
объединяющий эти изображения (Рисунок 40, Рисунок 41, Рисунок 42).
 
После окончания русско-турецкой войны 1787–1791 гг. и заключения Ясского мира, Турция
уступала России земли между Южным Бугом и Днестром, названные позднее Очаковской
областью. Для укрепления новых границ империи в 1792 г. на левом берегу Днестра по
указанию Александра Суворова была заложена крепость Срединная, а при земляной крепости
Срединной был основан город Тирасполь (статус города с 1795 г.). С присоединением
Бессарабии в 1812 г. военное значение города упало, а в 1835 г. Тираспольская крепость была
упразднена. 
 
Приднестровцы любят свою столицу и почитают А. В. Суворова. Особенно они гордятся конным
монументом, воздвигнутом на одноименной площади в 1979 г. (скульпторы Валентин и
Владимир Артамоновы, архитекторы Я. Г. Дружинин, Ю. Г. Чистяков). Этот памятник является
символом и визитной карточкой Тирасполя и нередко воспроизводится на почтовых марках. В
1999 г. к 200-летнему юбилею А.С. Пушкина была издана марка, в дальний фон которой
включен памятник Суворову (Рисунок 43). С 2013 г. выходит стандартный выпуск почтовой
марки с изображением конного монумента (Рисунок 44). 
 
В 2007 г. в серии «Тирасполю 215 лет» была издана марка на самоклеющейся бумаге с
изображением полководца (Рисунок 45). Эта же марка вошла в почтовый блок, на котором
представлены портрет Екатерины II, ее Указ об основании Тираспольской крепости, портрет
Франца де Воллана, в звании старшего инженера руководившего строительством
Тираспольской крепости и портрет Александра Суворова (Рисунок 46). Тогда же был выпущен
еще один блок с изображением Тираспольской крепости и все с тем же конным монументом
(Рисунок 47).
 
В 2009 г. в память о посещении в 6–10 мая Приднестровской Молдавской республики главой
Российского императорского дома Великой княгиней Марией Владимировной, был выпущен
почтовый блок с изображением Собора Рождества Христова, конного монумента А. В. Суворову
в г. Тирасполе и триумфальной арки в г. Бендеры (Рисунок 48).
 
Вновь конный монумент основателю города А. В. Суворову был повторен в серии «225 лет со
дня основания г. Тирасполь» в 2017 г. (Рисунок 49), что подтверждает особое почтительное
отношение к генералиссимусу среди приднестровцев. И отношение это с годами не меняется.
Так, например, в 2009 г. широко отмечалось 50-летие Тираспольской детской художественной
школы им. А. Ф. Фойницкого, по праву считающейся одной из лучших в Приднестровье. В малом
марочном листе (Рисунок 50), посвященном юбилею школы, вполне узнаваемый лик Суворова,
выполненный в 2008 году 13-летней ученицей художественной школы Яной Гуцул (Рисунок 51).
Ее работа «А. В. Суворов – русский полководец, основатель города Тирасполя» на
Международном московском рождественском конкурсе-фестивале детского изобразительного
творчества «Вифлеемская звезда» в номинации «За веру и Отечество» получила диплом 1-й
степени (http://bethlehemstar.narod.ru/2009.htm). 
 
В 2017 г. в Приднестровье был выпущен комбинированный марочный лист, посвященный
орденам Приднестровской Молдавской Республики, в котором отражен и приднестровский
орден Суворова (Рисунок 52).
 
Орден Суворова в Приднестровье был учрежден 1 сентября 2007 г. в честь генералиссимуса
А.В. Суворова и имеет две степени. Любопытно, что Указом Президента ПМР № 384 от 11 июня
2012 г. орденом Суворова I степени «за личный вклад в становление и защиту Приднестровской
Молдавской Республики, проявленное мужество и героизм» был посмертно награжден
российский генерал-лейтенант А. И. Лебедь.
 
В 2018 году в Приднестровье выходят две марки, фиксирующие 75-летие создание суворовских
военных училищ (Рисунок 53). Они были созданы в 1943 году, в ходе Великой Отечественной
войны, по инициативе генерала А. А. Игнатьева и при поддержке И. В. Сталина и первые девять
училищ были открыты уже в конце года (19, 20). Об истории суворовских училищ написано
немало, но вот зафиксировать в филателии это уникальное явление смогли только в
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Приднестровье. И  хотя  Тираспольское  суворовское военное училище было создано лишь в
феврале 2017 г., но его воспитанники, несомненно, продолжат традиции суворовского братства,
ведь их училище названо в память «национального героя России и Приднестровья,
Генералиссимуса российской армии, освободителя и благодетеля приднестровской земли,
основателя и защитника города Тирасполь Александра Васильевича Суворова» (21).
 

               Рис. 39                             Рис. 40                             Рис. 41                               Рис. 42

         Рис. 43                    Рис. 44                  Рис. 45                   Рис. 46                  Рис. 47

    Рис. 48                            Рис. 49                                           Рис. 50                                   Рис. 51

                             Рис. 52                                                                         Рис. 53
 

Рис. 39. Марка из серии «Суворов» 

Pic. 39. A postage stamp from the Suvorov series

 
Рис. 40–41. Памятник А. В. Суворову в Тирасполе. 1997 г.

Pic. 40–41. Monument to A. V. Suvorov in Tiraspol. 1997

 
Рис. 42. Портрет А.В. Суворова. 1997 г.

Pic. 42. Portrait of A. V. Suvorov. 1997

 
Рис. 43. К 200-летнему юбилею А. С. Пушкина. 1999 г.

Pic. 43. On the 200th anniversary of A. S. Pushkin. 1999

 
Рис. 44. Стандартный выпуск марок с изображением памятника А. В. Суворову в Тирасполе, 2013 г.

Pic. 44. Standard issue of postage stamps depicting the monument to A. V. Suvorov in Tiraspol, 2013

 
Рис. 45. Портрет А. В. Суворова. 2007 г.

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


21.05.2020 Суворов А.В., филателия СССР и России - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/article-0221/ 15/20

Pic. 45. Portrait of A. V. Suvorov. 2007

 

Рис. 46. Почтовый блок серии «Тирасполю 215 лет». 2007 г.

Pic. 46. Postal block of the Tiraspol 215th anniversary series. 2007

 
Рис. 47. Почтовый блок «215 лет Тираспольской (срединной) крепости, 1792–2007»

с изображением конного монумента А. В. Суворову в Тирасполе. 2007 г.

Pic. 47. Postal block “215 years of the Tiraspol (middle) fortress, 1792–2007”

with the image of the equestrian monument to A. V. Suvorov in Tiraspol. 2007

 
Рис. 48. Почтовый блок с изображением Собора Рождества Христова

и конного монумента А. В. Суворову в г. Тирасполе, триумфальной арки в г. Бендеры, 2009 г.

Pic. 48. Postal block depicting the Cathedral of the Nativity of Christ

and the equestrian monument to A. V. Suvorov in Tiraspol, a triumphal arch in Bender, 2009

 

Рис. 49. Почтовый блок в серии ««225 лет со дня основания г. Тернополь»

с изображением конного монумента А. В. Суворову, 2017 г.

Pic. 49. The postal block in the series “225 years since the founding of Ternopol”

with the image of the equestrian monument A. V. Suvorov, 2017

 
Рис. 50. Малый марочный лист с изображением работ учеников Тираспольской детской

художественной школе им. А. Ф. Фойницкого, 2009 г.

Pic. 50. A small stamp sheet depicting the work of students of the Tiraspol Children's Art School

named after A. F. Foinitsky, 2009 

 
Рис. 51. Марка с портретом А. В. Суворова. Худ. Яна Гуцул, 2008 г.

Pic. 51. Stamp from it with a portrait of A. V. Suvorov. Artist Yana Gutsul, 2008

 
Рис. 52. Комбинированный марочный лист «Ордена Приднестровской Молдавской Республики», 2017 г.

Pic. 52. Combined stamp sheet “Orders of the Transnistrian Moldavian Republic”, 2017

 
Рис. 53. Форма курсантов Московского и Тираспольского суворовских военных училищ, 2018 г.

Pic. 53. Uniform of cadets of the Moscow and Tiraspol Suvorov military schools, 2018

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Как видим, суворовской теме в филателии обращались не раз, но каждый прикоснувшийся к
ней, обнаруживает нечто новое. Безусловно, суворовская или околосуворовская тема в
филателии почти бесконечна. Имя А. В. Суворова давно является не только предметом
национальной гордости, но и одним из узнаваемых имен России, что позволило присвоить в
2019 г. его имя Ставропольскому аэропорту, а много раньше имя Суворова обрели военные
училища, первые из которых были открыты во время Великой Отечественной войны. 
 
Использование тиражированных изображений полководца в почтовой миниатюре надежно
хранит военную историю России. Благодаря своей мобильности марка повествует о
генералиссимусе А. В. Суворове всему миру, становится серьезным воспитательным элементом
для подрастающего поколения, и для соотечественников являет героический пример для
подражания.
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Abstract:
Introduction. The purpose of the study is to consider the reasons for the emergence of Suvorov
themes in the philately of the USSR before the start of the World War II and the development of this
topic in subsequent issues. New issues of postage stamps in the USSR and Russia naturally
appeared on the anniversary or memorable dates of the life of Generalissimo A. V. Suvorov,
involuntarily recording bursts of interest in the personality of “General forward!”. Russian emigrants
who lived in other countries did not forget about Suvorov (1984, 1999, 2014), and the postal service of
the Transnistrian Moldavian Republic for which A.V. Suvorov is a national hero.
Results. A postage stamp, according to V. Ya. Bryusov, “reflecting the history of the present moment,”
retained in its drawings some forgotten elements of Russian history. So, for example, in 1943, a stamp
was issued that captured the appearance of a variant of the first Suvorov order on the order bar, and in
1984 a stamp depicting a portrait of Suvorov by Joseph Kreuzinger, who created a lifetime portrait of
Generalissimo. A close look at the mail thumbnail made it possible to identify the sources of the
image. It turned out to be interesting to use the famous portrait of A.V. Suvorov from an engraving
made by N.I. Utkin (1940, 1941, 1950, 1980, 1999).
Methods. The 1999 Russian-Swiss project of the series “200th Anniversary of the March of A. V.
Suvorov the Troops of is troops through the Alps” made it possible to attribute an engraving, the
authorship of which was previously unknown in Russia. The Swiss side proposed for publication in
postal miniature engraving "On Lake Klönthal" by his fellow countryman Ludwig Hess, who was a
contemporary of the famous March of Russian troops through the Alps. In the work, an attempt is
made to comparatively analyze images of stamps and art sources created by Russian and foreign
masters during the 18th – 20th centuries, and which were the prototypes for the mail miniature.
Conclusion. The Suvorov theme in philately will not be over: the name of A. V. Suvorov has long been
a subject of national pride.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Оригинальная статья

Святейший Патриарх Пимен
в период управления Костромской епархией в 1959-1961 гг. 

Д. И. Сазонов1

1 Общецерковная аспирантура и докторантура им. Св. Кирилла и Мефодия,
г. Москва, Российская Федерация,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3253-300X, e-mail: sazonow63.12@gmail.com 

Аннотация:
Введение. В статье на основании документальной базы опровергается мнение некоторых
диссидентов-писателей и диссидентов-священников 1960-1970-х гг. о якобы безынициативности
и молчании Церкви в лице Патриарха Пимена по поводу фактов гонения на религию в СССР. 
Результаты. При изучении костромского периода служения епископа Пимена были обнаружены
свидетельства бескомпромиссной позиции по отстаиванию и защите интересов Церкви и
духовенства, насколько это было возможно в условиях СССР. На основании изученного были
сделаны выводы о том, что епископ взял на вооружение тактику лояльности по отношению к
государству наряду с твердой позицией по ряду принципиальных вопросов, касающихся
деятельности духовенства в условиях жесткого контроля идеологических органов.
Требовательность по отношению к внутренней дисциплине, к проповеднической миссии
священнослужителей принесло свои плоды в виде роста религиозности населения.
Заключение. Тактика Пимена показала себя оправданной, потому что наметившееся в конце
1980-х гг. улучшение взаимоотношений государства и Церкви позволило начать возрождение
Церкви, которое произошло уже в конце жизни и после смерти Патриарха Пимена. 1990-е годы
стали временем возрождения Церкви.
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Епископ Пимен, Костромская епархия, Патриарх,
уполномоченный, диссидент, церковь, А. Солженицын

ВВЕДЕНИЕ
 
В 1972 году достоянием общественности, не только советской, но и зарубежной, стало полное
упреков письмо, отправленное писателем А.И. Солженицыным Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Пимену, в котором автор обличал священноначалие Церкви и лично
Патриарха в молчании на открытое попирание Советским государством самих основ свободы
совести в гонениях на религию и верующих людей. «В эти дни, коленно опускаясь перед
Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель Вашего
служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?» – писал
укоризненно обращался к Святейшему автор [23, с.108]. Святейший в ответ мог только с
горечью сказать: «Побыть бы ему в моих башмаках только пару дней!» [12]. Солженицыну
ответили священник-диссидент С. Желудков, протоиерей А. Шмеман, впоследствии протоиерей
Г. Митрофанов и другие [19; 20; 21], указавшие писателю на необъективность его претензий к
Патриарху и Русской Православной Церкви, которая несла свое служения в государстве,
провозгласившем религию врагом прогресса и будущего страны.

Как только не называли, какие только эпитетами не именовали «правдолюбцы» Церковь в
СССР – «советской», «молчащей», «плененной» [14, с.10-11], звали на баррикады, на открытый
вызов тоталитарной системе. Назовем лишь некоторые из них: «Обращение Христианского
комитета защиты прав верующих в СССР к Патриарху Пимену» 5 августа 1978 года, Обращение
к делегатам V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей священника Глеба Якунина и физика
Льва Регельсона и другие [23, с. 129, 171]. Письма были посланы не только Патриарху, но в
первую очередь, что немного удивляет, опубликованы в западной прессе.
 
Многим тогда казалось, что священноначалие Церкви предало ее интересы, вступило в сговор с
атеистической властью, не слышит притеснения верующих и равнодушно относится к
страданиям своей паствы. Русской Церкви ставили в укор изменения в приходском управлении,
которые были приняты на Архиерейском соборе в 1961 году при воздействии власти.
Изменения, которыми священники были отстранены от управления приходами, отданными по
сути дела в руки не всегда добросовестных и в некоторых случаях неверующих мирян. Читая
сообщения о закрытии церквей, запрете несовершеннолетним посещать храмы, запрете на
благотворительность Церкви, скорые на суд диссиденты называли Патриарха Пимена и других
иерархов Церкви ее главными врагами. Они звали иерархов к протестам и отрицали саму
возможность достижения компромисса и договоренностей с властью. Патриарха называли
бездеятельным, безвольным, серой личностью [13, с.5].
 
Соглашаясь с общей оценкой ситуации, озвученной людьми неравнодушными и отважными,
вместе с тем представляется разумной точка зрения человека, которого невозможно
заподозрить в симпатии к советской власти – протоиерея Дмитрия Константинова, который, как
и, например, священник Сергий Желудков, писал об утопических представлениях тех, кто
думает, что многомиллионная Церковь может существовать в стране нелегально. И что
открытый протест Патриарха сможет решить проблему и исправить ситуацию [25, с. 24, 125,
312, 444]. 
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Целью статьи является не оправдание Святейшего Патриарха Пимена, о глубине и величии
личности которого и его деяний говорят не только его биографы [11], но и последовавшее в
1990-е годы время возрождения Русской Церкви, несомненно заложенное молитвами и трудами
Патриарха Пимена: аскета, воина, ссыльного, лагерного сидельца, осужденного на смерть,
гимнографа, проповедника, регента, доктора богословия, руководителя многомиллионной
Церкви, человека, жизнь которого в чреде событий того времени можно назвать эпохой.
Оценивая масштабы его личности достаточно упомянуть, что при его непосредственном
участии и организации состоялись два Поместных Собора Русской Православной Церкви 1971
и 1988 гг., на которых были приняты судьбоносные решения: снятие клятв со старообрядцев и
принятие приходского Устава, восстановившего роль настоятеля в приходской жизни, а также,
эпохальные торжества по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси. 
 
За основу своего исследования, имеющего цель опровергнуть некоторые сложившиеся
стереотипы, оставшиеся в наследство от уходящей эпохи его современников, рассмотрим его
деятельность в период временного управления им Костромской епархии с 1 ноября 1959 года
по 16 марта 1961 года. В общей сложности время – 1 год и 5 месяцев. Напомним, что наряду с
управлением Костромской епархией в этот период, с 1960 года он нес послушания
председателя Хозяйственного управления и Управляющего делами Московской Патриархии,
постоянного члена Священного Синода. За свою деятельность на обозначенных должностях он,
том же 1960 году, был удостоен сана Архиепископа.
 
О характере послушания и личности будущего Патриарха позволяют судить документы
Костромского областного государственного архива, в частности, отчеты областного
уполномоченного по делам Русской Православной Церкви, а также, деловая переписка
сохранившееся в архиве Костромского епархиального управления, свидетельства
современников.
 
"ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НЕ ВЫЕЗЖАЛ"
 
В фонде областного уполномоченного мы находим не совсем лестную для современника
формулировку деятельности епископа Пимена в Костроме: «Пимен за пределы областного
центра не выезжал. У уполномоченного был 4 раза» [9, с. 25]. На первый взгляд, прочитав эти
строки, вряд ли кто положительно может оценить деятельность епископа, призванного
заботиться о своей пастве, знать ее радости и печали, ее нужды и скорби, поддержать во время
неурядиц и гонений.
 
Однако, еще более уничижительную характеристику деятельности архиерея, управлявшего
Костромской епархией примерно в тот же период времени, что и Пимен в 1961 году – епископа
Доната (Щеголева, управлял 2 месяца с 5 мая по 5 июля 1961 года). Секретарь епархии
Строгольщиков в разговоре с облуполномоченным так характеризовал деятельность Доната:
«Донат боится шагу шагнуть, как бы не ошибиться. Ничего не делает, вопросы не решает, от
всего отмахивается». Действительно, нелестная характеристика деятельности и личности
архиерея. Однако из отчета уполномоченного мы узнаем причину такого поведения (кстати, как
и Пимен, Донат был сталинским сидельцем): «Донат прибыл из Новосибирска в мае 1961 г.,
уволен 15 июня 1961 имея крупные неприятности по прежнему месту работы, вел себя крайне
осторожно за пределы областного центра не выезжал, по деятельности религиозных
объединения влияния никакого не оказывал» [9, с. 26].
 
Напомним, что в Новосибирске произошел случай, получивший, благодаря газетной публикации
«Убийцы в рясах», огласку на весь Советский Союз [24]. Церковный сторож застрелил
подростка, забравшегося на колокольню, епископ в связи с этим происшествием имел большие
неприятности. Кстати, епископ Донат быстро был уволен с Костромской кафедры за штат в
связи с его несогласием (в числе 9 архиереев) принятой на Архиерейском соборе 1961 года
реформой приходского управления, что не позволяет говорить о нем как о безвольном и слабом
человеке. Наоборот, его протест по поводу приходской реформы свидетельствует о нем как о
человеке мужественном и отважном. Защитнике церковных прав и свобод. Дальнейший
характеристики епископа Доната также опровергают обвинения в бездеятельности и страхе
перед властями. О чем говорит и его увольнение за штат. Кстати, докладчиком, приведшим
аргументы в пользу приходской реформы на Архиерейском соборе, был архиепископ Пимен.
Только лишь через 4 года, в 1965 году епископу Донату была предложена Калужская и
Боровская епархия.
 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что, представление о личности человека
по отдельному эпизоду его жизни не может составить объективную характеристику.
 
НАСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ЦЕРКОВЬ
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Чтобы судить о личности и деятельности того или иного человека, понять мотивы и масштаб его
деятельности, недостаточно только увидеть архивные документы и письменные свидетельства,
необходимо увидеть человека через призму эпохи, в которой он жил.
 
Конец 1950 – начало 1960-х гг. как уже сказано выше характеризуется в историографии в
первую очередь как время наступления на Церковь, в связи с принятой на XXI съезде партии
программой на построение коммунизма. В отчете костромского областного уполномоченного по
делам РПЦ за 1959 год читаем обо усилении антирелигиозной пропаганды и мерах по
ограничению деятельности религиозных организаций: «Комитет Партии провел ряд серьезных
мероприятий по усилению естественно-научной и антирелигиозной пропаганды. Выполняя
постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г., Обком Партии усилил требование к партийным
организациям за установку антирелигиозной пропаганды. Во всех первичных организациях были
проведены общие партсобрания с вопросом: «Отношение Коммунистической Партии и
советского государства к религии». Проведено лекций – в 1958 г. – 1372, в 1959 г. – 2761. В
областном центре такую работу проводит планетарий, где в 1959 году прочитано 50 лекций по
атеистической теме» [9, с.12].
 
Кроме наступления атеистической пропаганды уполномоченный по делам РПЦ ставил
конкретные задачи по установлению контроля над деятельностью религиозных организаций:
 

 
При осуществлении поставленных задач в первую очередь был установлен контроль над
финансово-хозяйственной деятельностью приходских организаций: было дано указание на
недопустимость хранения денег в церквах – их надо было сдавать в банк, об обязательном
ведении записи при совершении религиозных обрядов (Ф.И.О. №  ЗАГСа), о том, чтобы
настоятели не препятствовали финансовым органам просматривать приходно-расходные книги,
были полностью запрещены отпевания и требы вне молитвенных зданий, духовенство
отстранено от финансово-хозяйственной деятельности, настоятели храмов передали по актам
здания, имущество и денежные документы исполнительным органам, при нарушениях
финансово-хозяйственной дисциплины в отношении священников заводились уголовные дела
[9, с.9].
 
Областной уполномоченный Ф. Е. Григорьев ставил своему ведомству, исполкомам и
сельсоветам на местах задачи по сокращению количества церквей:
 
«Провести  работу  по  закрытию  церквей  через  ЦК  КПСС  горкомам  КПСС   Успенской   в
с. Густомесово Красносельского р-на, Никольской  в с. Козура Красносельского р-на, Троицкой
в  с.  Горелец  Парфеньевского  р-на,  Богослов  в  с. Богослов  Палкинского р-на, Успенской в
с. Домнино Сусанинского р-на, Троицкой в с. Есма Нерехтского р-на, Никольской в с. Соболево
Сусанинского р-на,  провести  работу  по  закрытию церквей расположенных на расстоянии
1-5 км  одна  от  другой:  Ильинской  в  с.  Здемирово   Красносельского   р-на, Георгиевской в
с. Георгиевском  Буйского р-на, Успенской в с. Тетеринское Нерехтского р-на» [6, с. 2].
 
Принятые уполномоченным меры по созданию кадрового голода в епархии (увольнение
священников за штат по тем или иным причинам, снятие с регистрации) позволили в течение
1960 года оставить без священников 10 приходов, или 13% действующих церквей. Кроме того,
были расторгнуты договора с общинами и «снято с регистрации 4 церкви – из них 2 по причине
нарушения общинами договора в связи с тем, что церковные здания были доведены до
аварийного состояния, а две другие, в связи с требованием населения» [9, с.2].
 
При рассмотрении документов выявляется ложь и целенаправленные действия
уполномоченного, который в другом месте своего отчета говорит о создании им
запретительных мер по приобретению церковного имущества, и в частности, по недопущению
ремонтов церквей: «Если в 1959 году мной было выдано 34 разрешения на ремонт церквей, то в
1960 – 19» [8, с.15]. Планомерно выполняя программу по сокращению количества церквей,
областной уполномоченный просит исполкомы местных советов разрешить снос 8 закрытых
церквей, находящихся в аварийном состоянии, а также указывает на подлинные цели сноса
церковных зданий – «закрытые здания церквей возбуждают ходатайства об их открытии».
 

1. «Сократить сеть действующих церквей на 10-12 единиц, в первую очередь там, где
богослужения проводятся редко;

2. через горисполком провести снижение спекулятивных цен на требы и религиозную
утварь, чтобы снизить общий доход на содержание хоров, обслуживающий персонал;

3. привлекать людей  к контролю за злоупотреблениями служителей культа;
4. духовенство полностью отстранить от финансово-хозяйственных дел;
5. закрепить коммунистов за членами двадцатки в соборе Воскресения на Дебре» [6, с.7].

https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/
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Он также советует исполкомам во избежание ходатайств верующих об открытии церкви «все
остальные пустующие здания церквей срочно занять под культурно-бытовые нужды:
клубы, школы, здравпункты, и другое» [10, с. 4-5]. Ставит задачи рекомендовать Министерству
культуры сократить список церквей, находящихся под охраной, как памятники культуры. В ответ
на запрос уполномоченного Ф. Григорьева руководство центрального Совета по делам РПЦ
одобрило предложения по слому церквей и сокращения количества церквей, находящихся на
учете памятников архитектуры [9, с. 33, 37].
 
Закрывая церкви и разрушая церковные здания руководство Совета по делам РПЦ, как уже
говорилось выше, ставило перед областными уполномоченными задачи – под любыми
предлогами лишать регистрации священнослужителей (или не давать регистрации), с целью
создания дефицита кадров и последующего закрытия церквей ввиду долгого отсутствия в них
богослужений.
 
Уполномоченным в 1960 году были проведены следующие меры: «15 священников уволено из
области за недостойное поведение, а 4 священника сняты с регистрации за нарушение
советского законодательства о культах, 6 предупреждены, что будут сняты с регистрации.
Ограничен прием духовенства из других областей. Выполнена одна из рекомендаций совета о
создании напряжения в кадрах – 12 церквей не функционировало из-за отсутствия
священников». В отчете центральному Совету о результатах своей работы уполномоченный
докладывал: «Из направленных епископом Пименом 23 священников зарегистрировано 12, 11-
ти отказано в регистрации под различными предлогами. Из подававших заявление 4 заштатных
священников под благовидными предлогами не зарегистрирован ни один. В результате контроля
– больше стало поступать сигналов о нарушении законодательства о культах, что позволило
собрать достаточно материалов для снятия с регистрации и увольнения из епархии
священников.
 
Одновременно партийными органами были приняты меры по опубликованию в печати
компрометирующих материалов, что явилось основанием для уполномоченного ставить вопрос
перед епископом об увольнении из епархии скомпрометировавших себя лиц. В 1960 году
уволено 7 священников по этим причинам» [9, с.15]. В Костромской епархии на 1 января 1960 г.
состояло на регистрационном учете состояло 81 церковь, а уже на 1 января 1961 г. значилось
только 77 церквей – за год было снято с регистрации 4 церкви. По ходатайствам
уполномоченного в области имелось 24 ранее закрытых церквей, из них в 1960 году 5 было
продано решением облсовета колхозам.
 
Уполномоченным было рекомендовано епископу Пимену циркуляром обязать производить
крещение детей лишь с письменного согласия обоих родителей. Основание – жалобы
людей (сфабрикованные и инспирированные уполномоченным) на нарушение священниками их
конституционных прав в том, что крестят без их согласия. При встречах и в письменных
обращениях уполномоченный ставит епископу на вид нарушение религиозного
законодательства – в епархии продолжается скрытая благотворительность. Так, по его
сведениям, священник с. Борок бесплатно раздал просфоры: за год, по его сведениям, было
роздано благотворительно просфор на сумму 3,5 тыс. руб., а всего на подобные цели
израсходовано по епархии 56,5 тыс. руб. [8, с. 5,11].
 
Уполномоченный Ф. Григорьев сообщал в отчете, что продолжается нарушение
законодательства в плане недопущения несовершеннолетних к участию в богослужениях и
проповедь вне стен церковного здания, призывал епископа наказать виновных: «Священник
Покровской церкви Макарьевского р-на Орлов Алексей Владимирович старался провести
беседы с учениками в Покровской семилетней школе по вопросам поведения учащихся, но
допущен не был. Это стало известно Обкому партии. О неправильном поведении священника
Орлова было доведено до сведения епископа. Священник Георгиевской церкви Буйского района
Астафьев Сергей Васильевич в апреле 1959 года в своей проповеди в церкви касался вопросов
воспитания детей, призывал родителей внушать детям необходимость посещения церкви. По
данному вопросу священнику было сделано предупреждение, чтобы в своих проповедях не
касаться вопросов воспитания детей иначе будет снят с регистрации» [4, с.26].
 
Однако, усилия уполномоченного по свертыванию активности верующих наталкивались на
противодействие управляющего епархией. Но епископ в своей епархии (как и Патриарх) не
может противостоять государственной машине, взбодренной пропагандой о скором построении
коммунизма: в конце 1950 – начале 1960 гг. наступает время, получившее название
«хрущевского гонения на Церковь». Следуют антирелигиозные инструкции по изменению
порядка обложения налогами свечных заводов, запрете наемного труда – о монастырях,
ликвидации благотворительности, сокращения епархий, закрытие Семинарий, и возвращение в
госсобственность зданий, ранее переданных Церкви – обязательные к исполнению [22, с. 465-
466]. «В течении года – докладывает уполномоченный в отчете за 1959 год – не снято с
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регистрации ни одной церкви, так как Епархиальное управление не допускает, чтобы та, или
иная церковь бездействовала длительное время. С этой целью они делают перестановку
священников, временно заполняют свободные места за счет заштатных священников, чтобы
поддерживать активность верующих во временно бездействующих церквах. Епархией давались
указания благочинным, чтобы они периодически служили в этих церквах. Сейчас, после
разъяснения тов. Карповым как надо понимать 30-й параграф Положения о Церкви – Епархия
отменила свои указания». Далее, уполномоченный прямо призывает вышестоящее начальство
дать разрешение на закрытие церквей, временно стоящих без службы: «Прошу дать указания
горрайкома ЦК КПСС об организации по ликвидации центров мракобесия» [9, с. 12].
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕПИСКОПА ПИМЕНА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕПАРХИЕЙ
 
Выше было описана ситуация и время, в котором епископ Пимен жил и управлял Костромской
епархией. Бездеятельным и безвольным его управление назвать никак нельзя. Как и
свидетельствует уполномоченный, Пимен не посещал приходы епархии не потому, что не хотел,
а в связи с занятостью делами в Патриархии, тем более, что опыт управления монастырями и
епархиями у него имелся, и он, как свидетельствуют документы, знал о ситуации в каждом
приходе епархии как из письменных отчетов благочинных, самих священников, а также, при
личных встречах с духовенством и верующими – в 1947 году –  секретарь Ростовского
епархиального управления, 1949 г. – наместник Псково-Печерского монастыря,  в 1957 г. –
епископ Дмитровский, викарий Московской епархии.
 
Анализ деятельности Пимена позволяет достаточно точно судить, что, прибыв на кафедру, он
оценил ситуацию, действовал мудро и грамотно: приглашал в епархию образованных,
молодых священнослужителей, имеющих церковное и светское высшее образование,
отправлял их на самые трудные приходы, справедливо полагая, что грамотные
священнослужители поставят на должный уровень пастырскую деятельность в непростых
условиях государственного атеизма.
 
Назовем некоторых из тех, кого епископ пригласил в епархию и услышим характеристики
данные приглашенным священникам уполномоченным. Среди таковых назовем священника
Бориса Васильева, окончившего пединститут и Московскую духовную академию. О нем
уполномоченный отзывался в следующих выражениях: «Этот поп подготовлен теоретически,
если он пройдет практику в г. Нерехте, тогда любой приход ему будет по силам, он сумеет
привлечь к церкви верующих». О рукоположенном епископом Пименом В. Н. Скрыльникове,
окончившем в 1958 году Московскую духовную семинарию, уполномоченный отзывался: «Это
настоящий фанатик и он на селе будет более опасен, чем академик Васильев». Рукоположен
был Пименом в Костроме ставший затем диссидентом  и  подписавший  в  1965 году  вместе  с
Г. Якуниным Открытое письмо Патриарху Алексию I о притеснениях верующих Н. Эшлиман [7,
с.3]. Заботился он и о собственных кадрах епархии: в 1959 году из Костромской епархии в
Семинарии поступило 2 человека. 
 
Важным делом епископ Пимен считал миссию церковной проповеди. Обязательным стало в
епархии произнесение проповеди за богослужением и требоисполнением.
Уполномоченный писал в отчете: «Выступают с проповедями каждый религиозный праздник,
одни из них, имея богословское образование, сами лично составляют проповеди и
систематически читают их в церкви, а другие 30 священников, не имея богословского
образования, сами не могут составлять проповеди, то они зачитывают в церкви проповеди из
журнала Московской Патриархии и таким путем ведут идеологическую работу среди верующих»
[7, с.17].
 
Не был епископ Пимен пугливым и перед уполномоченным не трепетал. Действовал всегда
взвешенно, но твердо. Заступался, где это было возможно, за священников. Но с теми, кто
нарушал дисциплину и предавал Церковь и идеалы пастырского служения – не
церемонился. Им был извержен из сана ренегат Майеров [1, с. 49], похуливший имя Божие и
отрекшийся от веры, запрещен в служении священник Марусин, который после увольнения из
епархии совершал требы в своем бывшем приходе, священник Преображенский, уволен из
епархии после заведения на него уголовного дела об утаивании церковных средств, священник
Андрей Троицкий из с. Красное Сумароково за моральное разложение и воровство также был
также уволен из епархии [9, с. 21].
 
Наряду с ужесточением дисциплины и лояльным отношением к власти (а по другому и нельзя
было), епископ Пимен, как показывают отчеты уполномоченного, твердо отстаивал церковные
интересы и насколько было возможно, заступался за провинившихся священников. В
основном вина их состояла в том, что с их подачи и с их ведома в церковные советы были
избраны верующие люди, а не креатуры исполкома. Иногда вина была в том, что священником
были совершены требы на дому, среди провинившихся были проповедники, которые не боялись
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высказывать мнения (конечно в мягкой форме) по поводу антирелигиозной политики властей. За
таких епископ заступался, вместо запрета, переводил на другой приход.
 
Даже тех священнослужителей из других епархий, кто был скомпрометирован в конфликтах с
двадцаткой и уполномоченным отмечен как «человек запустивший руку в церковный карман»
приглашал и давал места [9, с.5]. «Епископ в своей деятельности делает ставку на молодых
священников, молодым он дает более многочисленные приходы, – писал в отчете
уполномоченный – одним он делает скидку, если они когда-то и что-то не выполняют, например,
священник Ворожбит М. П., 1929 г. р., когда он допустил нарушение ряда канонических и
советских законов, он решительно взял под защиту и перевел его на другой приход, тогда как он
заслужил того, чтобы его отстранили от службы вообще. Священник Груздев В. С., 1932 г. р., без
ведома уполномоченного и Епархии переизбрал старосту и председателя ревизионной
комиссии как неугодных ему лиц с целью, чтобы легче было запускать руку в церковную кассу.
Надо было показать на его примере, что Епархия с этим борется, но этого не получается,
перевели его на другой приход и только.Причем, жалобы, поступающие в епархию на того, или
иного священника от меня скрываются».
 
Не скрывает своего раздражения уполномоченный по поводу невозможности влиять на
ситуацию с активностью священства: «Священнослужители усиливают проповедническую
деятельность, которая выходит в своей тематике от чисто религиозных тем. Так, секретарь
епископа Груздев В.С. выступал в кафедральном соборе со специальной проповедью против
статьи Спасского «Почему я отрекся от религии», в которой критиковал автора и намекал на
корыстные мотивы, руководившие тем при отречении от сана. Свою активность попы проявляют
и в том, что усилили разъезды для совершения религиозных обрядов» [9, с. 8].
 
Уполномоченный, усматривая в активизации деятельности духовенства указания епископа,
язвительно замечает: «Особых комментариев не нужно, чтобы понять зачем секретарю
епископа касаться этой темы, где он обеляет духовенство и очерняет автора статьи» [9, с. 20].
Или вот, например, чухломский священник Троянов направил на имя епископа письмо, в
котором критиковал антирелигиозные выступления властей, которые отрывают своими
распоряжениями детей от Церкви, и сравнивал их отношение к верующим с отношением к
неграм в Америке. Письмо попало к уполномоченному. Вот его реакция: «Троянов в своей злобе
против руководителей советских и партийных органов договаривается до крайности,
граничащей с преступлением. О его явной злобе известно епископу Пимену, но мер никаких в
отношении Троянова не принято» [9, с. 13].
 
Вся вышеперечисленная «бездеятельность» епископа Пимена в отношении провинившихся
священников, болящих за церковное дело, на самом деле свидетельствует о его твердой
позиции по защите прав священнослужителей и Церкви. Скажем больше – из документов, в
частности отчета уполномоченного, видно, что епископ Пимен не только придерживался
тактики «пассивного сопротивления, но где было возможно активно противодействовал
политике наступления на права Церкви и верующих.
 
Так, епископ Пимен высказал мысль об отмене распоряжений предыдущего епископа Сергия
(Костина), сделанного в связи с рекомендацией совета по делам РПЦ о регистрации обрядов,
отмене подворных обходов с молебнами, запрете совершать требы на дому, а также,
регистрации при совершении треб, передачи власти и контроля над доходами на приходе
церковному совету, мотивируя несоответствием данного указания Конституции СССР [9, с. 7,11],
и даже не только возражал уполномоченному, но и отказался выполнить распоряжение
последнего в вопросе допуска финработников для просмотра в приходских приходно-расходных
книгах расходной части, ссылаясь на указание из Патриархии [9, с. 10].
 
После разговоров с епископом, разбирающемся в существующем законодательстве, а также
очень дипломатически тонко подходящим к разносторонним вопросам по управлению епархией,
к тому же работающем в Патриархии, уполномоченный Григорьев просил руководство оказать
ему квалифицированную помощь, писал в Совет по делам РПЦ: «Работая уполномоченным год,
очень нуждаюсь в квалифицированных советах» [9, с. 17].
 
Для наглядности приведем цитату уполномоченного свидетельствующую о дипломатических
талантах епископа Пимена, который несмотря на распоряжение Совета по делам РПЦ о
запрещении надворных обходов в письме к священнослужителям епархии объяснял позицию
Патриархии: «Хождение по домам в дни престольных, храмовых и других праздников
допускается только там, где это традиционно. Для посещения домов верующих установить
порядок, который бы исключал посещать дома подряд. Верующие обязаны накануне праздника,
или в самый праздник заявить за ящик, что они желают принять священника с адресами,
согласно этого списка священник может посетить дома по приглашению» [9, с.16].
Уполномоченный, прочитав циркуляр епископа, недоумевал: «Таким образом согласно указанию
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Патриархии и епископа ходить со славой можно <…> А я в инструктивном письме Исполкомам
рекомендовал им не допускать хождений с молитвой по домам. Прошу Совет разъяснить, как
дальше поступать по данному вопросу» [9, с.17].
 
Епископ Пимен показал себя прекрасным хозяйственником и администратором: Если в
1958 году на ремонт церквей епархии было израсходовано 381 тыс. руб., то в 1959 г.  – 1412
тыс. руб. Только на ремонт кафедрального собора израсходовано 138 тыс. руб. [9, с.9].
«Разовое посещение в дни больших религиозных праздников в Костромской области в 83
храмах в 1960 году составило 22000 человек из проживавших в области 921 945 человек, что
составило 2,3% от общей численности населения. Как мы видим, цифры религиозности
населения в годы управления епископа Пимена выше, чем состояние современной нам
ситуации. Хотя уровень религиозных свобод несопоставим (1). Расходы на содержание
духовенства возросли в 1960 г. и составили 93,5 тыс. руб., в 1961 г. – 135 тыс. руб., увеличились
траты на обслуживающий персонал 1960 г. – 81,2 тыс. руб., в 1961 г. – 101,9 тыс. руб. Только по
кафедральному собору г. Костромы на хор израсходовано 138 тыс. руб., а на 4 хора костромских
церквей 230 тыс. руб. [9, с. 21].
 
Религиозность росла, росли и доходы епархии. Уполномоченный констатировал, что
церковный доход согласно справок исполнительных органов прихода в Костромской области за
1960 год по сравнению с 1959 годом возрос на 8,538 руб., в 1960 году  –  возрос на 172 тыс.
руб., в 1961 году он составил 788 тыс. руб. В 1961 год число крещений над родившимися
младенцами составило 49,3%, число церковных похорон составило 44,9%, 3% из брачующихся
венчаний [9, с.2]. Если сравнивать с предыдущими годами, то в Костромской области в 1959 г. из
числа новорожденных 21505 детей крещено было 7553 человека, что составило 35,1%, в 1960 г.
из новорожденных 20 945 крещено 8178, или 38,1%, что на 3% больше. В 1959 г. в области
умерло 8525 человек, из них похоронено по религиозному обряду 2350, или 27,5% в 1960 г.
умерло 8017, по религиозному обряду похоронено 3097, или 38,63%, рост на 11,13%.  Венчаний
в 1959 г. из 10482 зарегистрированных браков – 404, что составило 3,8%, в 1960 г. уменьшилось
на 0,7%. Уполномоченный вынужден был констатировать: «Неуклонно растут отпевания». В
1959 г. – отпето 27,5%, в 1960 – 38,6%, в 1961 г. – 45%. По Костроме 1959 – 32,2%, 1960 г. –
44,7%, в 1961 г. – 59,5%, за 9 месяцев 1961 г. – 70%. «На борьбу с этим явлением внимание не
уделялось» – писал оправдания в Совет уполномоченный [9, с.2,13].
 
Наконец уполномоченный в буквальном смысле взывает о помощи, предупреждая об опасности
роста религиозных обрядности и религиозных настроений в области: «Приведенные примеры
по г. Костроме в 7-ми районах со всей убедительностью доказывают, что не только в городах, но
и в районах количество вредных для наших людей религиозных обрядов не только
увеличивается, но и в отдельных районах принимает угрожающие размахи» [5, с.30]. Пишет,
что он запрещает надворные обходы, но сельсоветы, которым священники показывают письмо
епископа со ссылкой на разрешение Патриархи, обходы разрешают, сетует: «На пасху попы
обязательно полезут по домам верующих» [9, с.17].
 
Убедившись в бесплодных усилиях костромского уполномоченного по сокращению религиозной
активности верующих в Костромской области, Центральный Совет по делам РПЦ дал
негативную оценку деятельности  и отчета костромского уполномоченного, указав, что тот
протокольно пишет о снижении обрядности, обосновав их сведениями, предоставленными
духовенством, а цифры предоставленные органами ЗАГСа говорят об обратном: «Из отчета не
видно,  на  какие цели церковники израсходовали 6 323 421 руб. (церковные доходы составили
8 114 421 руб.) [9, с.24]. Если следовать логике С. Бычкова, то в Костромской области «местные
органы самоуправления не справились с задачей, поставленной Центральным комитетом
КПСС», а значит, там епископ выстоял перед натиском атеистов [3, с.265]. 
 
Именно по результатам служения епископа Пимена как епархиального архиерея председатель
Совета по делам РПЦ, затем, после переименования Совета по делам религий при Совете
Министров СССР В. А. Куроедов имел «стойкое предубеждение» по отношению к митрополиту
Пимену. Его заместителя В. Г. Фурова, отнесшего митрополита Пимена в своем знаменитом
докладе перед работниками ЦК к категории лояльных советской власти епископов, смущали
глубокие христианские воззрения митрополита. Они всегда, впоследствии и к Патриарху
Пимену, вызывали его обеспокоенность [17, с .21, 215]. Пимен всегда оправдывал свое
монашеское имя, которое в переводе с греческого означало – пастырь. Кстати, к церковным
диссидентам Пимен относился лояльно, с пониманием. О его глубоком и человеческом
понимании  мотивов  диссидентов  говорят  факты  его  участия  в судьбе протоиерея А. Меня,
Н. Эшлимана, Д. Дудко [16, с.130, 162], в судьбе ставшего секретарем Костромской епархии
священника Кубина [2, с.112]. Теперь многим понятно, что открытая поддержка Патриарха
диссидентов и протест властям могли повредить Церкви и только люди, оторванные от
реальности, могли фантазировать на данные темы. Вместе с тем, как мы узнаем теперь, и это
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признают диссиденты, с властями шел диалог и кропотливая работа по облегчению
положения Церкви [25, с. 122, 444].
 
Отметив деловые и организаторские таланты епископа Пимена, нельзя не отметить качества
его души, о которых свидетельствуют люди, знавшие его: «За внешней строгостью неизменно
чувствовалось внутренняя доброта, внимание и участливая забота о своих близких,
пасомых и подчиненных, отражавшие глубокий духовный мир и молитвенную
сосредоточенность его души» [16, 157].
 
Недаром, после Костромы, 16 марта 1961 года архиепископ Пимен был назначен на Тульскую
кафедру, а через 8 месяцев, 14 ноября 1961 года стал митрополитом Ленинградским и
Ладожским. На него была возложена организация за проведение Архиерейского собора 1961,
Поместных 1971 и 1988 гг. Патриархом Алексием он был направлен для противодействия
попыткам властей закрыть Почаевскую лавру. На каких бы постах он не находился, он
отстаивал интересы Церкви. Личность митрополита Пимена исчерпывающе была
охарактеризована на Архиерейском собрании в 1971 году при обсуждении кандидатуры
будущего Патриарха. Были отмечены такие его качества как: искренность убеждений,
многолетнее тюремное заключение, и умение наладить диалог с властями [15, 628]. 
 
Поэтому, вызывает сожаление, с каким пафосом писатель А.И. Солженицын, авторитет которого
был высок среди интеллигенции и молодежи СССР, не пожелав узнать и понять служение
епископа и Патриарха Пимена, так легковесно бросил молитвеннику и защитнику Церкви
незаслуженные обвинения, наверняка зная, что тот в обстановке советской действительности
ответить на обвинения не сможет. Такими же абсурдными являются скепсис и обвинения в
отношении к Патриарху со стороны диссидентствующих и фрондирующих священников, в
частности, священника Г. Эдельштейна, который в своих воспоминаниях об эпохе 1960-1970-х гг.
[25, с.124-125] в непозволительном тоне оценивает личность Патриарха Пимена, смотря на его
деятельность глазами стороннего обывателя, мысли которого легко разбиваются вдумчивым
анализом жизни и трудов Святейшего на благо Церкви Христовой, в частности, периода его
управления Костромской епархией.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Статью хочется закончить словами, сказанными новоизбранным Патриархом Пименом, в
заключительном слове при закрытии Поместного собора 1971 года: «Исповедую немощь свою
перед высотой патриаршего звания и предъявляемых требований к Предстоятелю Церкви, но
уповаю на всесильную десницу Божию, проведшую меня от иноческой кельи до патриаршего
престола, и на вашу братскую действенную помощь» [18, с.11]. 
 
Своей жизнью инок, епископ, а затем Святейший Патриарх исповедовал принципы и идеалы
Церкви, от которых никогда, ни перед чем, и ни перед кем, не отрекся!

Примечания
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Abstract:
Introduction. Based on the documentary base, the article refutes the opinion of some dissident
writers and dissident priests of the 1960s and 1970s. about the alleged lack of initiative and silence of
the Church in the person of Patriarch Pimen regarding the facts of persecution of religion in the USSR.
Results. When studying the Kostroma period of the ministry of Bishop Pimen, evidence was found of
an uncompromising position in upholding and protecting the interests of the Church and the clergy, as
much as was possible under the conditions of the USSR. Based on the study, it was concluded that
the bishop adopted the tactics of loyalty to the state along with a firm position on a number of
fundamental issues concerning the activities of the clergy in conditions of tight control of ideological
bodies. Demanding in relation to internal discipline, to the preaching mission of the clergy bore fruit in
the form of an increase in the religiosity of the population.
Conclusion. Pimen’s tactics proved to be justified, because outlined in the late 1980s. the
improvement of relations between the state and the Church allowed the revival of the Church to begin,
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which happened already at the end of life and after the death of Patriarch Pimen. The 1990s became
the time of the rebirth of the Church.
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Аннотация:
Введение. В статье исследуется деятельность городской военно-шефской комиссии в
Ленинграде с 1941 по 1944 гг. Особое внимание уделяется её задачам и формам работы, как
они были приспособлены к условиям фронтовой и прифронтовой обстановки.
Методы. В качестве источниковой базы выступили архивные документы и воспоминания
организаторов и зрителей шефской концертной деятельности Ленинграда в 1941-1944 гг. На
основе рассмотрения этих источников был изучен порядок организации городской военно-
шефской комиссии, ее задачи и формы работы в военных экстремальных условиях. Новизна
исследования состоит в том, что автор впервые подробно рассматривает систему  организации
городской военно-шефской комиссии Ленинграда, ее задачи и формы работы в 1941-1944 гг.,
используя неопубликованные архивные документы.
Заключение. Автор приходит к выводу, что городская военно-шефская комиссия Ленинграда с
первых дней Великой Отечественной войны осуществляла централизованное управление
работой шефских бригад. Учитывая военное положение, данная комиссия меняла формы
выступлений и репертуар, принимала запросы и отзывы с фронта. Выступления шефских
бригад не только способствовали популяризации героической борьбы с врагом, но и являлись
средством психологической рекреации воинов.
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ВВЕДЕНИЕ
 
В данной статье автор рассматривает организацию городской военно-шефской комиссии в
Ленинграде и различные аспекты повседневности и психологии людей в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг. Актуальность исследования обусловлена развитием новой
научной отрасли – военной антропологии [7]. Наблюдается рост интереса к данному
направлению среди историков. Военная антропология – интегративное научное направление,
которое использует методологию разных дисциплин (психология, социология и другие),
изучающих человека в условиях военной деятельности, что позволяет получить новые знания о
социуме  в экстремальных ситуациях. 
 
Целью исследования является изучение деятельности городской военно-шефской комиссии
Ленинграда в военное время.
 
Основными задачами  научного исследования является изучение задач и форм работы
городской военно-шефской комиссии.
 
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала Великой Отечественной
войны – 22 июня 1941 г. – до полного снятия блокады Ленинграда – 27 января 1944 года.
 
Организация и деятельность городской военно-шефской комиссии в Ленинграде в 1941-1944 гг.,
не получила еще всестороннего освещения в работах историков, но есть исследования,
которые затрагивают данную тему. Изучение культуры в годы войны впервые было
осуществлено Л. В. Максаковой. В ее диссертации большое внимание уделено перестройке
организационных форм культуры, рас¬смотрению роли искусства периода войны. Однако,
некоторые сферы творческой деятельности, в частности,  театрально-музыкальная,
рассмотрены Л. В. Максаковой лишь в общих чертах [6]. В работе Л. И. Батюк «Культура России
в годы Великой Отечественной войны», автор доказывает, что работники культуры страны стали
опорой власти в деле внедрения в сознание народа идеалов патриотизма и советской
государственности [1]. Исследователь А. Н. Крюков в  своей диссертации, посвящённой 
музыкальной жизни блокадного Ленинграда, показал изменения в восприятии музыки,
благодаря чему она не только доставляла эстетическое удовольствие, но выполняла и иные
функции, укрепляя силы слушателей. Автор пишет, что музыка помогала человеку остаться
человеком и противостоять деморализующим устремлениям врага и ужасам блокады[4].   
       
В качестве источниковой базы данной статьи выступили отчеты городской военно-шефской
комиссии в период 1941-1944 гг., хранящиеся в  Центральном государственном архиве
литературы и искусства Санкт-Петербурга (Ф. 283. Оп. 2, Д. 3836), а также воспоминания
организаторов и свидетелей шефской концертной деятельности в годы войны. Источниковую
базу дополнили документы о Центральной военно-шефской комиссии, хранящиеся в фонде ЦК
Рабис в Государственном архиве Российской Федерации, опубликованные в журнале
"Отечественные архивы" (1).
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При подготовке текста применялся проблемно-хронологический метод исследования для
изучения последовательности исторических событий во времени.
 
Новизна исследования состоит в том, что автор впервые подробно рассматривает организацию
городской военно-шефской комиссии Ленинграда в 1941-1944 гг., её задачи и формы работы,
используя неопубликованные документы.
 
Автор приходит к выводу, что городская военно-шефская комиссия Ленинграда с первых дней
войны осуществляла централизованное управление работой шефских бригад. Выступления на
фронте не только воодушевляли на героическую борьбу с врагом, но являлись культурным
отдыхом и средством психологической рекреации воинов. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-ШЕФСКОЙ КОМИССИИ В 1941-1944 гг.
 
Война разрушила привычный уклад жизни ленинградцев. Деятельность учреждений культуры
была приспособлена к условиям фронтовой и прифронтовой обстановки. Наряду со
спектаклями в театрах и концертах в филармонии, важнейшее место стала занимать
организация работы мобильных концертных бригад, выезжавших в воинские части. 
 
В музыкально-театральной жизни блокадного Ленинграда важную роль играла городская
военно-шефская комиссия. Культурное шефство российских работников искусств над воинами
армии и флота появилось в годы Гражданской войны, а организационно оформилось в 1923 г.:
19 февраля президиум ЦК профессионального союза работников искусств (далее ЦК Рабис)
утвердил первое Положение о культурно-шефской работе профсоюза. Согласно этому
документу создавались Центральная военно-шефская комиссия и аналогичные комиссии при
краевых и областных комитетах профсоюза работников искусств. Задачи военно-шефской
работы в условиях начавшейся Великой Отечественной войны определил IV пленум ЦК Рабис
23 июня 1941 г., призвавший к организации фронтовых артистических бригад (1).
 
В начале июля 1941 года в Управлении по делам искусств Ленгорисполкома была создана
городская военно-шефская комиссия. В состав этой комиссии первоначально входило девять
человек: председатель, член Обкома Союза Рабис и начальник Управления по делам искусств
Б. И. Загурский, член Горкома ВКП(б) Т. Г. Паюсова, члены  Обкома Союза Рабис  Ш. Н.
Маламуд, Е. П.  Шкроева и Е. М. Межерицкая, ответственный секретарь Л. С. Тагер, начальник
Ленинградского Дома Красной Армии Н. С. Лазарев, начальник Ленинградского Дома Военно-
Морского Флота С. Н. Герчиков и начальник Музыкального отдела Управления по делам
искусств С. В. Храмая. В отчете городской военно-шефской комиссии указано, что также для
руководства была создана «тройка во главе с ответственным секретарем тов. Тагер, которая
комплектует и направляет в части концерты, ведет учет выполнения шефских заданий и
загрузку актеров по шефской линии». Комиссия работала по плану, который обсуждался на
заседании Обкома Союза Рабис (6).
 
Основными задачами городской военно-шефской комиссии были:

 
С начала войны городская военно-шефская комиссия согласовывала репертуар с
художественными руководителями учреждений культуры. Затем задания по подготовке того или
иного произведения давались актерам. Комиссия заключала договоры с писателями и
композиторами на создание новых произведений для концертных исполнителей, установила
контроль над программами концертов, предназначенных для военных частей. Соблюдение
пунктов программы артистами проверялось (4).  
 
В помощь участникам художественной самодеятельности, городская военно-шефская комиссия
отправляла консультантов-специалистов. У художественной самодеятельности были свои
местные шефские комиссии, которые проводили воспитательную работу с актерами.
 
ФОРМЫ И ЭТАПЫ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-ШЕФСКОЙ КОМИССИИ В ЛЕНИНГРАДЕ
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организация обслуживания агитационных и мобилизационных пунктов городского
комиссариата;
обслуживание воинских частей;
организация общественных мероприятий, направленных к повышению идейно-
политического художественного уровня исполняемого репертуара у агитбригад;
оказание помощи художественной самодеятельности армии и флота;
руководство массовой политико-воспитательной работой среди участников военно-
шефской деятельности (8).
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Обслуживание воинских частей осуществлялось городской военно-шефской комиссией, в
первую очередь по заявкам Ленинградского Дома Красной Армии и Дома Военно-Морского
Флота, путем создания концертных бригад. Война постоянно диктовала необходимость
формирования бригад со стабильным составом исполнителей, обладающих жанровой
разнообразностью, идейно-насыщенным репертуаром, мобильностью и оперативной гибкостью
в работе, которая нередко должна проводиться в экстремальных военных условиях (9). 
 
Основной формой выступления в воинских частях был смешанный концерт, состоящий из
эстрадных, цирковых, а также агитационно-пропагандистских номеров, поэтических чтений и
коротких драматических сценок. Кроме того, проводились литературные вечера, творческие
вечера ведущих артистов, тематические концерты, осуществлялась помощь участникам
самодеятельности армии и флота, проводились выступления для раненых по палатам
госпиталей.
 
Отбор репертуара городской военно-шефской комиссией проводился чаще всего по трем
основным направлениям:

 
Но были также выступления популярных эстрадных артистов  К. И. Шульженко и В. Ф. Коралли
со своим джаз-оркестром, артиста цирка и эстрады Л. С. Маслюкова, мастера музыкальной
эксцентрики П. А. Алексеева, ансамбля Б. М. Бронской и других (4).  
 
Важное место в артистическом репертуаре занимали сочинения, мобилизующие на борьбу. Во
фронтовых условиях особое значение приобретали забавный рассказ и шутка. Активно
использовался общепонятный жанр частушек [5, с. 9]. Поэтому каждая концертная бригада
исполняла в окопах и землянках произведения веселого жанра. Часто актеры выступали с
частушками и куплетами, подготовленными на местном фронтовом материале, в котором
отражались подвиги героев тех частей, где они выступали или использовали газетный
материал. 
 
В условиях военного времени, для большей оперативности в работе, сокращались тексты пьес,
ликвидировались антракты, реквизит и бутафорию использовали минимально, декорации
отсутствовали или были представлены отдельными деталями [4, с. 19].
 
Как можно судить по отчетам городской военно-шефской комиссии, её работа в Ленинграде в
годы войны делится условно на три этапа.
 
Первый этап связан с началом войны. Для него был характерен колоссальный размах шефской
работы, когда в шефских концертах принимали участие около 3000 артистов. Было
задействовано 20 агитмашин, направленных на фронт и в районы Ленинградской области на
обслуживание лесо и торфо-заготовок. До октября 1941 г.  было дано свыше 16 тыс. концертов
и спектаклей в частях Красной армии и Краснознаменного Балтийского флота, силами
профессиональных художников и студентов художественно-учебных заведений, было выпущено
большое количество политических и военных плакатов (2).
 
Второй этап связан с приближением фронта к Ленинграду. В этот период развернулась
массовая эвакуация театральных и концертных коллективов, что привело к сокращению
количества исполнителей в городе. В связи с блокадой началась консервация учреждений
культуры. По отчету городской военно-шефской комиссии, в условиях полной блокады вся
работа по шефскому обслуживанию фронта и города проводилась оставшейся творческой
группой, не составлявшей и 10 % состава творческих работников первого периода войны (2).
 
Начало третьего этапа можно датировать весной 1942 г., когда с улучшением жизненных
условий населения Ленинграда начался подъем и в военно-шефской работе. В этот период
артисты  начинают активно выезжать на концерты в воинские части с новыми программами. Но
если в конце 1941 г. и весь 1942 г. артисты чаще  вместо своей основной работы направлялись
на шефские концерты, то в 1943 г. вся шефская деятельность осуществлялась сверх
производственных норм каждого работника. Например, артист и художественный руководитель
театра  Музыкальной  комедии  Н. Я. Янет  в  1943 году  ежемесячно  играл  21 - 23 спектакля и
15 шефских концертов (3).
  
В отчете городской военно-шефской комиссии за 1943 год указывается, что в процессе ее
работы стали учитываться отзывы и пожелания бойцов и командиров. Если в начале войны
программы выступлений комплектовались без плана, то с 1943 года смешанные концерты

классические произведения;
патриотического и героического характера;
народное творчество и произведения советских писателей и композиторов.
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строились по принципу разнообразия жанров и материала. Большое место в это время стали
занимать тематические мероприятия.  Например, концерты, подготовленные городской военно-
шефской комиссией в 1943 г., были посвящены русским писателям А. С. Пушкину и А. П. Чехову,
композиторам М. И. Глинке, П. И. Чайковскому и А. С. Даргомыжскому (5).
 
Согласно отчетам городской военно-шефской комиссии за 1943 г., работники искусств
Ленинграда провели 10179 шефских концертов, из которых свыше 1500 – в госпиталях и 700 – 
в палатах для тяжело раненых (4).
 
В 1944 г. в связи с резким изменением обстановки в Ленинграде, а именно – уходом из города
воинских частей, некоторые из намеченных мероприятий не были проведены. Например,
тематические концертные бригады не работали, так как артисты были сосредоточены в разных
фронтовых бригадах (13). Бригады выезжали в только что освобожденные города, идя вслед за
наступающей армией. Играли чаще смешанные спектакли и концерты в Нарве, Кингисеппе,
Таллине, обслуживали гарнизоны  на фортах, на островах Лавансаари и Сескаре  и т.д. (15).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ШЕФСКИХ БРИГАД В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (1941-1944 гг.)
 
Всего за время Великой Отечественной войны работниками искусств Ленинграда совместно с
фронтовыми бригадами при Доме Красной Армии и Доме Краснознаменного Балтийского Флота
было проведено свыше 40 тыс. концертов и спектаклей в частях Красной Армии, Военно-
Морского Флота, войск НКВД и военно-воздушных сил, причем подавляющее большинство этих
выступлений проходили на передовой линии фронта. В отчетах городской военно-шефской
комиссии отмечалось, что артисты, работающие в бригадах, провели «очень большую
самоотверженную работу, находясь в особо трудных условиях, морозы, отсутствие транспорта,
обстрелы, бомбежки, голод» (7). 
 
Описание условий выступления артистов на фронте мы находим в воспоминаниях народного
артиста Юрия Владимировича Толубеева, который писал: «Им приходилось выступать не на
стационарной площадке, не в каменных стенах, которые не всегда, правда, защищали от бомб и
снарядов, но все таки укрывали от осколков, – им приходилось показывать своё искусство в
землянке переднего края, на палубе боевого корабля, просто в окопе, где не то, чтобы петь, а
разговаривать было можно только в пол голоса» [2, с. 4]. 
 
В документах и воспоминаниях имеется много примеров самоотверженной работы отдельных
активистов и целых коллективов. Например, «бригада артиста Лузанова на Волховском фронте,
во время одного из выступлений попала под обстрел, обстреливался квадрат, на котором они
находились, снаряды рвались совсем недалеко, бойцы явно обеспокоились о своих гостях, но
какого было их удивление, когда вдохновенно читавший в этот момент артист Лузанов даже не
прервал чтения» (10). 
 
В отчете председателя военно-шефской комиссии Управления по Делам Искусств Исполкома
Ленгорсовета в 1941 году Т. Я. Карской указывается, что некоторые работники искусств,
находящиеся в бригадах, не получали заработной платы, и была необходимость «изыскивать
средства для их материального обеспечения, также как и обеспечения теплой одеждой и
обувью» (12).
 
В дневнике художницы и переводчицы Л. В. Шапориной данное обстоятельство подтверждается
упоминанием тяжелого материального положения актрисы Софьи Муромцевой, которая «все
время ездит по шефским концертам, её там кормят, и это все, что она получает» [8, с. 358].
 
ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ ШЕФСКИХ БРИГАД В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (1941-1944 гг.)
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По воспоминаниям артистов, письменным отзывам командиров можно увидеть
востребованность в культурном отдыхе у воинов. Фронтовой артист Константин Алексеевич
Гузынин вспоминал: «Тяга к искусству у солдат была удивительная! И артистов, поэтому они
окружали трогательной заботой. А с каким вниманием слушали бойцы музыку! Когда мы
оставались на ночевку, наше помещение до поздней ночи было набито людьми» [2, с.11].
 
В отзыве заместителя начальника политического отдела Ладожской военной флотилии есть
такая характеристика работы Джаз-Ансамбля Ленгосэстрады: «Интересно построенная
программа, хорошая музыкальная культура и слаженность музыкального ансамбля дает
командирам и краснофлотцам культурный отдых, а мастерское исполнение з[аслуженного].
а[ртиста]. Бениаминова вызывало здоровый смех» (14).
 
Также в отзывах неоднократно отмечался патриотический подъем после выступлений артистов.
Начальник политического управления Ленинградского фронта на собрании работников искусств
заявил, что актеры сейчас являются политическими бойцами, которые «помогают воспитывать в
бойцах и командирах чувство ненависти к врагу, безграничной любви к своей родине, стойкости,
мужеству, героизму и наступательному порыву» (15). Данной оценке соответствует отзыв о
выступлении бригады Ленгосэстрады под руководством Л. С. Маслюкова, в составе которой
служил старейший артист эстрады Петра Петрович Павлов. Он в 74 года включился в работу по
своему личному желанию. В отзыве ему написано: «От вас передавалась нам необычайная
бодрость и большая жизненная сила. Смотря и восхищаясь вашим мастерством, мы гордимся
за нашу мать – Родину, за наших стариков-отцов и матерей, за кровь наших советских людей,
обязуемся быть беспощадным к фашистским варварам, бить их до последней капли крови, до
полного уничтожения последней фашистской твари» (17).
 
В другом отчете майор пишет об энергетическом подъеме после выступлении К. И. Шульженко:
«Ваша боевая песня и музыка, как призыв проходит через наши чувства и мысли. Мы рады и
полны создания, что Вы делаете с нами одно дело, дело которое приведет к полному разгрому
ненавистного человеческого врага – фашистского гада. Воодушевленные вашими песнями и
музыкой, мы с новой энергией и силой нанесем на своих крыльях тысячи тонн смертельного
груза на голову врага» (10).
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Таким образом, несмотря на экстремальные военные условия в Ленинграде в 1941 – 1944 гг.,
искусство не утратило своей значимости. Городская военно-шефская комиссия Ленинграда с
первых дней войны осуществляла централизованное управление работой шефских бригад.
Учитывая военное положение, данная комиссия меняла формы выступлений артистов и их
репертуар, принимала запросы и отзывы с фронта, помогала бригадам художественной
самодеятельности на местах. Выступления шефских бригад не только поднимали народ на
героическую борьбу с врагом, но способствовали культурному отдыху и являлись средством
психологической рекреации воинов.
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Conclusion. The author concludes that the city military-patronage commission of Leningrad from the
first days of the war centralized the work of patronage brigades. Given the martial law, this commission
changed the forms of performances and the repertoire, accepted requests and reviews from the front.
The speeches of the patronage brigades not only contributed to the popularization of the heroic
struggle with the enemy, but also were a means of psychological reaction of the soldiers.
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