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Уважаемые участники конференции!

М

вычную картину мира, когда многие сообщества
пытаются найти пути преодоления кризиса, нащупать утерянные контакты. В этой ситуации
именно сфера культуры и, может быть, в первую очередь музеи и архивы, могут и должны
стать тем объединяющим фактором, который
позволит нам разрешать все возникающие противоречия. Музеи военной истории, и в первую
очередь Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации, всегда были новаторами, всегда были готовы отвечать на вызовы времени, всегда пропагандировали бережное, уважительное и взвешенное отношение к истории.
Поэтому, на мой взгляд, именно военно-исторические музеи должны стать «первопроходцами»
в этом непростом процессе.
Мир стремительно меняется. И в этой ситуации музей, как один из важнейших институтов
формирования социо-культурной среды государства и общества, сохраняет историю прошлого для правильного формирования будущего.
Каким должен быть современный военный музей – предстоит обсудить участникам конференции.
Весьма представительный состав участников
конференции позволяет надеяться, что работа
форума будет плодотворной.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и новых творческих успехов!

еждународная конференция «Музейные и архивные коллекции об истории
Великой Отечественной войны 1941-45
гг.» проводится в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на
площадке Центрального музея Вооруженных
сил Российской Федерации, обладающего уникальным собранием подлинных памятников и
реликвий боевого прошлого.
Современный музей занимается не только сохранением, изучением и популяризацией материального и нематериального наследия, но он
еще и берет на себя все большую социальную
ответственность, организует социальную и культурную деятельность, а также транслирует знания. Музеи и архивные коллекции, отражающие
события военной истории, во все времена были
местом, сохраняющим память как о самых тяжелых моментах открытого противоборства стран и
народов, так и о великих подвигах и достижениях – духовных и ратных. Но главное, они всегда
были для людей своеобразным центром осознания ими личной сопричастности к истории своей армии, своего государства. Для армии музей
имеет особое значение: представляя историю
Вооруженных Сил, историю военной техники и
оружия, он служит делу гражданского и патриотического воспитания молодого поколения, будущих воинов, он служит делу сохранения «живой» памяти об исторических событиях.
Сегодня мир столкнулся с глобальными геополитическими процессами, изменившими при-

Начальник Управления культуры
Министерства обороны Российской Федерации
А.Н. Губанков
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Татьяна Евгеньевна Куваева,
Россия, Москва, Центральный музей
Вооруженных Сил Российской Федерации,
ведущий методист научно-просветительного
отдела, заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Представление Боевого Знамени
756-го стрелкового
Краснознаменного полка

В

С 1944 г. командиром полка был полковник
Ф.М. Зинченко.
2 января 1945 г. артиллерийские части полка
участвовали в прорыве переднего края обороны противника на западном берегу реки Висла, приняли участие в освобождении Варшавы
(батарея 45-мм пушек, батарея 76-мм пушек,
батарея 122-мм минометов). С 17 по 28 января
1945 г. полк прошел с боями более 400 км и вышел к границам фашистской Германии.
В феврале 1945 г. вел бои по разгрому прорвавшихся сил фашистов у г. Шнайдемюль, в
районе Гурден, Дойцфир, Ястров. Численность
противника превосходили силы полка в 10 раз.
С 1 марта 1945 г. полк в составе дивизии вел
бои в Северной Померании, с боями прошел более 100 км и участвовал в овладении г. Каммина.
С середины апреля 1945 г. вел наступательные бои, взял г. Кунерсдорф, вышел на Берлинское направление. О тяжести и ожесточенности
боев говорит такой факт: санитар Сорокин вынес
только в одном бою 30 раненых.
21 апреля полк получил штурмовой флаг № 5
Военного Совета 3-й Ударной армии. На митинге
воины поклялись водрузить Знамя Победы над
Рейхстагом. Численность полка составляла 880
человек, в большинстве своем это были опытные воины.
24 апреля начал наступление на Берлинском
направлении. Полк первым из частей дивизии

коллекции Знаменного фонда Центрального музея Вооруженных Сил Российской
Федерации хранятся десятки тысяч Боевых
Знамен. Но среди них есть наиболее памятные.
В строю Боевых Знамен находится Боевое Знамя 756-го Краснознаменного стрелкового полка
(инв. № 13/5184), именно его воины водрузили
Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.
Полк был сформирован в сентябре 1943 г. на
базе 151-й отдельной стрелковой бригады. Формирование шло непосредственно в районе боевых действий – в районе г. Старая Русса. Первым
командиром полка был назначен майор Жидков.
До начала 1944 г. полк в составе 150-й стрелковой дивизии сражался в обороне в районе
городов Старая Русса и Великие Луки. В январе
1944 г. совершил первый марш-бросок по маршруту Невель – Стрельниково – Бегуново – озеро
Белое, где сразу вступил в бой с противником.
Полк вел тяжелые бои в районе деревни Ветки
Калининской области. В критическую минуту боя
комбат Чернобровкин лично повел батальон в
атаку и выбил фашистов из деревни. В этом бою
более 400 солдат противника были уничтожены.
В составе 150-й стрелковой дивизии полк участвовал в освобождении городов Идрица, Себеж, Каунас. Своими силами освобождал Резекне, Мадонну. Форсировал реки Огре, Западная
Двина, Висла, Шпрее.
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Гарнизон частично уничтожен, частично сдался
в плен. Здание Рейхстага было очищено от противника. Разведчики полка М.А. Егоров и М.В.
Кантария в ночь на 1 мая водрузили Знамя Победы над Рейхстагом (Знамя № 5). Дважды фашисты пытались пробиться при поддержке танков
на помощь гарнизону. 1 мая в здании возник пожар. В дыму и копоти воины батальона капитана
С.А. Неустроева переходили из одного помещения в другое, но контроля за выходами из подвала не теряли. Бои в районе здания Рейхстага
с небольшими паузами продолжались около полутора суток, до 7.00 второго мая.
Командир полка полковник Ф.М. Зинченко
был назначен комендантом Рейхстага.
8 мая 1945 г. полк вышел из боев с общей численностью 818 человек, из них 88 офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 июня 1945 г. полк награжден орденом
Красного Знамени.
Полк имеет пять Благодарностей от Верховного Главнокомандующего (за взятие Идрицы,
Резекне, Кольберга, Каммина, Берлина).
За овладение Рейхстагом – Благодарность от
командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
После расформирования полка Боевое Знамя
передано в Центральный музей Вооруженных
Сил Российской Федерации.

ворвался в Берлин. 25 апреля, выйдя на исходные позиции, овладел мостом и форсировал
Фербиндунгс-канал.
28 апреля к 19.00 подошел к реке Шпрее,
форсировал ее и вышел на исходные позиции
к штурму Рейхстага. Накануне штурма Рейхстага
1-я рота, находившаяся на направлении главного удара, имела почти полный состав – 83 человека. В этих боях по ранению выбыл из строя
командир 1-й стрелковой роты И. Гусельников.
В критическую минуту боя парторг роты сержант
И.Я. Сьянов возглавил роту и повел ее в бой.
Вечером 30 апреля рота И.Я. Сьянова ворвалась в Рейхстаг. Вскоре в здание переместился
и штаб батальона во главе с капитаном С.А. Неустроевым. Гарнизон фашистов в несколько раз
превосходил численность ворвавшихся в здание
советских подразделений. Блокировав основную массу вражеских сил в подвале, наши воины
практически лишили его этого преимущества.
Однако у противника было и другое преимущество: он хорошо знал внутреннюю планировку
здания и на какой-то момент сохранил за собой
второй этаж, но штурмующие стремительно захватили первый этаж и уничтожили врага на
втором. Заместитель командира батальона политической части лейтенант А.П. Берест в форме
подполковника и сержант И.Я. Сьянов выдвинули ультиматум фашистам, но он был отклонен.
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Андрей Константинович Сорокин,
Россия, Москва, Российский
государственный архив социальнополитической истории, директор,
лауреат Государственной премии РФ
в области науки и техники,
кандидат исторических наук

ШТАБЫ ПОБЕДЫ.

Институты властвования в СССР в годы Великой
отечественной войны в архивных фондах и коллекциях
Российского государственного архива социальнополитической истории

П

никовой базы, эта сторона истории войны попрежнему в основном базируется на источниках
личного происхождения.
Недостаточная проработка целого ряда вопросов истории войны связана, не в последнюю очередь с тем, что огромные массивы ретроспективной информации, рассекреченные в
ходе так называемой «архивной революции» в
1990-2000-е гг. остаются невостребованными, в
том числе профессиональными историками. К
этим массивам относятся и личный архив Сталина периода войны, и документы Государственного комитета обороны, Центрального штаба
партизанского движения и документы Политбюро, хранящиеся в РГАСПИ.
Эти комплексы включают в себя документы
четырех основных видов. Во-первых, директивные материалы по вопросам организации различных органов власти и их структурных подразделений, о распределении функций между
ними. Во-вторых, инициативные документы о
выдвижении и согласовании тех или иных решений, включающие проекты постановлений, результаты экспертизы и проч. Третья группа документов – окончательные решения той или иной
инстанции. К четвертой группе следует, видимо,
отнести документы, отражающие процесс реализации решений. Все эти комплексы в настоящее время хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и,
будучи рассекречены, являются общедоступны-

обеда в Великой отечественной войне
является для граждан Российской Федерации предметом национальной гордости. Возьмемся утверждать, однако, что, несмотря на основательные достижения современной
российской историографии, ее полномасштабное исследование нам еще только предстоит.
«Кто победил в войне – народ или Сталин?»,
этот многолетней давности спор не перестает будоражить сознание наших сограждан. Едва ли не
ключевое место в этом споре занимает вопрос –
«а что делал Сталин в первые дни войны – находился в прострации или руководил обороной?»
Вопросы эти возникли не сегодня и сумятица в
умах большинства наших сограждан как нельзя
лучше (или в данном случае – хуже) характеризует кризисный характер состояния, в котором
пребывает историческое сознание общества, и
обозначает историографические лакуны.
В результате, недостаточно исследованной и
продвинутой в массовое сознание остается история создания и функционирования институтов
высшей власти, механизмов принятия решений,
практик руководства страной в целом и отдельными сегментами управления: государственного, военно-политического, административно-хозяйственного. До середины 1990-х гг. основным
источником сведений о деятельности высших
органов государственного управления страной
оставались мемуары советских военачальников.
Несмотря на кардинальное изменение источ-
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По воспоминаниям Микояна, кризис наступил как раз через неделю после вторжения вермахта на территорию СССР. 28 июня (Микоян,
ошибаясь, пишет о 29-м) на очередное совещание у Сталина собрались Молотов, Маленков,
Микоян, Берия. Сталин, встревоженный потерей Минска, окружением группы соединений
Западного фронта, позвонил в Наркомат обороны Тимошенко, но тот, по выражению Микояна, «ничего путного» сообщить не смог. По
предложению Хозяина, все собравшиеся поехали в Наркомат, где застали Тимошенко, Жукова,
Ватутина. Около получаса, по воспоминаниям
Микояна, проговорили спокойно. Потом Сталин
взорвался: «Что за начальник штаба, который
в первый же день войны растерялся, не имеет
связи с войсками, никого не представляет и никем не командует?» Жуков «буквально разрыдался и выбежал в другую комнату». Сталин был
очень удручен – пишет Микоян. Когда вышли из
наркомата, он такую фразу сказал: «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это прос..ли…». Сталин уезжает на дачу
в Кунцево и в течение двух дней 29 и 30 июня
никого не принимает (об этом свидетельствуют
упомянутые записи дежурных секретарей) и не
общается по телефону. Это подтвердил и безусловный адепт Сталина – Молотов в своих воспоминаниях, надиктованных Феликсу Чуеву: «Дня
два-три он не показывался, на даче находился.
Он переживал, безусловно, был немножко подавлен». Микоян, правда, именно Молотову
приписывает описание состояния Хозяина как
«прострации».
Ровно то же самое произнес Хрущев на ХХ
съезде: «Если говорить правду о Сталине, то в
первые дни войны он сам заявил о том, что все
потеряно, все разгромлено и что «Ленин создал
государство, а мы его…» (в черновике: «безвозвратно растеряли»). И ушел. Он не руководил
войной, а вернулся только тогда, когда на него
нажали…». Сейчас уже не восстановить, кто источник приведенных описаний состояния вождя – Хрущев ли, отсутствовавший, как уже упоминалось в эти дни в Москве, включил в свой
знаменитый доклад услышанное им от Микояна, Молотова или кого-то еще, или Микоян,
примкнувший к десталинизации по-хрущевски,
под конец жизни продолжал следовать установкам Никиты Сергеевича.

ми. Наименее изученными остаются документы Государственного комитета обороны и Центрального штаба партизанского движения.
Совокупность доступных сегодня документов позволяет полно осветить многие вопросы, остающиеся тайной за семью печатями для
массового исторического сознания, в том числе,
касающихся первых дней войны. Рассекречен и
уже дважды опубликован в постсоветской России, в том числе и Дневник дежурных секретарей Сталина. В этом дневнике записи приема
посетителей в течение всех первых дней войны
демонстрируют высокую интенсивность его работы. В ночь на 22 июня он заканчивает прием
поздно вечером. В 23.00 его кабинет покидает
Берия. Сталин еще два часа занимается разными делами, около часу ночи он уезжает на дачу
в Кунцево (так называемая Ближняя дача) и ложится спать. О вторжении Сталин узнает в 3.15
утра от Жукова (занимавшего пост начальника
Генерального штаба в этот период), позвонившего на Ближнюю по приказу наркома обороны
Тимошенко, в 5.45 в кремлевский кабинет Сталина входят первые посетители – Молотов, Берия,
Тимошенко, Мехлис, Жуков. Сутки продолжается
мозговой штурм. Последними под утро 23 июня
в 5.20-6.25 выходят от Сталина Тимошенко, Ватутин, Кузнецов, Каганович, Жигарев (начальник
ВВС). Сталин уезжает отдыхать на Ближнюю. Перерыв продолжается до вечера. Через 12 часов –
в 18.45 в кремлевский кабинет к Сталину заходит
Жигарев. С высокой интенсивностью Сталин работает всю первую неделю войны.
Дальнейшие события нам известны по мемуарам – их нам оставили Жуков, Микоян, Молотов, Каганович, Хрущев. Последние двое,
впрочем, позволили себе говорить о том, чему
свидетелями не являлись. Особенно в этом
смысле отличился Хрущев, отсутствовавший
в Москве в те дни, но заявивший с трибуны ХХ
съезда «о полной деморализации» Сталина, который «струсил, испугался» в первые дни войны,
свидетелем чего он быть не мог. С Хрущева начинается этот не слишком содержательный пока
по характеру разговор о роли Сталина в войне.
Именно Хрущев в том же докладе заявил, что
«и если разгромлен враг, то это не в результате
гениального руководства», «…враг разгромлен
был в результате сплочения партии и невероятного количества жертв».
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какой-то странный, – вспоминает Микоян, – не
менее странным был и заданный им вопрос… У
меня не было сомнений: он решил, что мы приехали его арестовать». Молотов предложил создать Государственный комитет обороны. «Кто
во главе?»- спросил Сталин. Когда Молотов ответил, что во главе – он, Сталин, тот после паузы
ответил: «Хорошо». Маленков, присев к столу,
красным карандашом и напишет проект, оформленный затем как совместное постановление
Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б),
Совета народных комиссаров. Проект поправлен Сталиным простым карандашом. Сталинские поправки сами по себе выразительны. Он
– единственный, кто очень точно достраивает
вертикаль управления снизу доверху, вспомнив
о базе, на которой эта вертикаль выстраивается,
и вписав в п. 3 «всех граждан», с одной стороны,
и вставив Президиум Верховного совета СССР в
преамбулу документа (напомним, что формально именно Верховный Совет – высший орган
управления в СССР, показательно забытый в переломные для страны минуты партийным ареопагом). Единственным из присутствовавших, кто
еще «отметился» в этой работе, стал Молотов,
вписавший слово «родины» поверх слова «страны» синим карандашом.
Так ли все было на самом деле, испытал ли
Сталин личный страх в те минуты, этого мы никогда не узнаем. Не забудем, однако, размышляя над этим эпизодом, характеристику, данную
Сталину его личным и непримиримым врагом –
Львом Троцким, который, находясь в эмиграции,
написал политическую биографию Сталина, в
которой специально отметил, что тот «умел смотреть опасности в глаза».
Так или иначе, ночью с 30-го июня на 1 июля
был написан текст постановления о создании
ГКО. Вот он:
«В целях быстрой мобилизации и организации всех сил народов СССР для отпора врагу, напавшему на нашу страну родину Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП
(б) и Совнарком CCCР признали необходимым:
1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе: т. Сталина – (председатель)
т. Молотова (заместитель)
т. Ворошилов К.Е.
т. Маленков Г.М.
т. Берия Л.П.

Разумеется, кремлевский ареопаг в критические дни, переживаемые страной, не мог не чувствовать крайней степени беспокойства. Второе
лицо в государстве – Молотов, в середине дня
30-го числа собирает у себя в кремлевском кабинете Маленкова, Берию и Ворошилова, затем
приглашает Микояна и Вознесенского.
В письме Берия в адрес ЦК, написанном в
июне 1953 г., когда тот уже находился под арестом (хранится в РГАСПИ), он, обращаясь к Молотову, пишет: «Вы поставили вопрос ребром у
Вас в кабинете в Совмине, что надо спасать положение, надо немедленно организовать центр,
который поведет оборону нашей родины, я Вас
тогда целиком поддержал…После этого совещания мы все поехали к т-щу Сталину и убедили
его в немедленном организации (орфография
оригинала) Комитета Обороны Страны со всеми
правами». Таким образом, становится ясным,
что инициатива создания ГКО принадлежит Молотову и Берия. В публицистике чаще всего эта
заслуга приписывается исключительно Берия и
можно допустить, что в этом своем письме он
принижает свою роль, стараясь выставить себя
верным другом Молотова, рассчитывая на его
поддержку в критической для себя ситуации, но
это всего лишь допущение.
Равным образом, не приходится преувеличивать творческий вклад упомянутых «соратников» в это решение. По большому счету,
ничего оригинального придумано не было. В
годы гражданской войны в советской России
действовал Совет труда и обороны, целью создания которого было также максимальная централизация управления страной. Поражает то,
что этот опыт, судя по всему, основательно был
подзабыт, когда смотришь на то, каким образом – спонтанно – было подготовлено и написано постановление о создании аналогичного
органа – ГКО. Так что говорить имеет смысл не
о прострации Сталина, а о коллапсе системы
управления. Эта система оказалась не подготовлена в организационном отношении к началу войны, на этот случай не была подготовлена
соответствующая модель управления, система
оказалась не в состоянии воспроизвести даже
имевшийся опыт.
Сталин встретил приехавших, сидя в кресле в
так называемой малой столовой, вопросом: «Зачем пришли?» «Вид у него был настороженный,
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2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные,
советские, хозяйственные комсомольские и
военные органы безпрекословно выполнять
решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны». За пределами всемогущего
ГКО таким образом остались приехавшие вместе со всеми к Хозяину Микоян и Вознесенский,
назначенные уполномоченными ГКО. Вознесенский – по вопросам вооружения и боеприпасов,
Микоян – по снабжению обозно-вещевым имуществом, Каганович – по воинским перевозкам.
Только в феврале 1942-го все трое стали полноправными членами ГКО. В ноябре 1944-го из ГКО
был выведен Ворошилов, а вместо него введен
Булганин.
Уже на следующее утро – 1 июля Постановление было опубликовано в газетах как совместное
постановление Президиума Верховного Совета
СССР, ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. Наверное,
именно 30 июня следует считать некоторым
переломным моментом в организации власти в
первый период войны.
***
ГКО СССР становится чрезвычайным высшим
государственным органом, обладавшим в период Великой Отечественной войны всей полнотой
власти в СССР. Председателем ГКО был Сталин
И.В., заместителями – Молотов В.М. (первым),
Ворошилов К.Е., Маленков Г.М., Берия Л.П., позднее в состав были введены Микоян А.И., Вознесенский Н.А., Каганович Л.М., Булганин Н.А.
Структура ГКО на протяжении его существования (1941-1945) неоднократно менялась. Основной аппарат ГКО включал: группу постоянных
уполномоченных ГКО на оборонных предприятиях, транспорте, по эвакуации и др. (1941 г.
и позднее), Оперативное бюро (с декабря 1942
г.), Комитет по эвакуации (июль 1941- декабрь
1945), Комитет по разгрузке железных дорог
(декабрь 1941 – октябрь 1942), Транспортный
комитет (октябрь 1942- май 1944), Трофейная комиссия, затем комитет (декабрь 1941-1945), Совет по радиолокации (с июля 1943 г.), Специальный комитет (с августа 1945 г., вопросы создания
атомной промышленности и ядерного оружия),
Особый комитет (с февраля 1945 г., занимался
вопросами репараций).

Подготовительная работа по проектам постановлений и распоряжений ГКО велась в аппаратах учреждений, где работали члены ГКО
(СНК СССР, Госплан СССР и ЦК ВКП(б)), где соответственно и отложились на хранение первоначальные материалы.
В фонде Государственного Комитета Обороны
РГАСПИ отложились документы за период с 30
июня 1941 г. по 7 октября 1945 г. в количестве
1025 единиц хранения. Упразднен ГКО был постановлением Президиума Верховного Совета
СССР от 4 сентября 1945 г.
Документы ГКО были преданы в архив ЦК ВКП
(б) в связи с тем, что ГКО не имел своего секретариата и вопросы делопроизводства исполнялись
Особым сектором ЦК ВКП(б). В 1995 г. (в соответствии с распоряжением и поручением Президента РФ от 22.09.1994 г. и 21.11.1994 г.) – в
РГАСПИ.
В РГАСПИ фонд ГКО СССР значится за № 644,
имеет 4 описи. Основной и главный вид документов, отложившихся в нем, – это образовавшиеся в результате деятельности ГКО постановления и распоряжения (9971). Фонд представлен
двумя основными группами документов: Опись
1 – комплект оформленных постановлений и
распоряжений ГКО №№ 1-9971 за 1941-1945 гг.
(на бланках ГКО СССР с печатью ГКО № 1 протокольной части) – 463 ед. хр. Опись 2 – подлинники постановлений и распоряжений ГКО №№
1-9971 за 1941-1945 гг. – 536 ед. хр. Документы
фонда рассекречены (за исключением 102 документов).
Целесообразным представляется поэтапное
введение в научный и общественный оборот документов фонда ГКО. В настоящее время завершена подготовка к изданию аннотированного
каталога постановлений и распоряжений ГКО в
2-х томах (выйдет в свет в 2015 г.). В результате этой работы будет получен полный массив
описаний документов фонда и путеводитель по
фонду. Сборник решит задачи введения в научный оборот и для широкого круга пользователей
информации обо всех постановлениях ГКО СССР
за годы Великой отечественной войны, их характеристики, имеющихся к ним приложениях,
наличии на них авторской правки И.В.Сталина,
В.М.Молотова и др. Таким образом, каталог будет включать в себя информацию, содержащуюся в описях 1 – 4 фонда 644 (Государственный ко-
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митет обороны СССР (1941 – 1945 гг.). В каталог
войдет предисловие и научно-справочный аппарат (именной, географический, предметный указатели).
В настоящее время осуществляется и оцифровка документов ГКО с целью создания общедоступной электронной базы данных. Крайне
желательным представляется подготовка в будущем комментированного (академического) издания документов ГКО в 100 томах. Параметры
проекта могут уточняться по итогам реализации
первого этапа.
***
Результатом импровизации, подобной вышеописанной, специалисты называют и создание
Ставки Главного Командования, состоявшееся
22 июня и которое было оформлено решением
Совнаркома от 23 июня (или как сказано в его
тексте: «Правительство СССР постановило…»).
Причем, Сталин уклонился от руководства Ставкой и ее председателем был назначен нарком
обороны Тимошенко, не принимавший в сложившейся властной системе окончательных
решений. Более того, по воспоминаниям адмирала Кузнецова, члены Политбюро, вошедшие
в состав Ставки, и не собирались подчиняться
Тимошенко. Было ясно, что реальным руководителем остается Сталин, он – источник власти
и никто другой.
Ставка (в состав которой вошли 20 человек),
как и ГКО в полном составе не собиралась ни
разу. В первый состав Ставки вошли, кроме Тимошенко, – Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный, Кузнецов, а также постоянные
советники: Кулик, Шапошников, Жигарев, Ватутин, Воронов, Микоян, Каганович, Берия, Вознесенский, Жданов, Маленков, Мехлис. Документов, регламентирующих деятельность обоих
органов управления, не было создано. Страна и
армия управлялись в ручном режиме. Ситуацию
со Ставкой подправило решение от 10 июля,
когда была создана Ставка Верховного Командования под председательством теперь уже Сталина, который с 8 августа начинает именоваться Верховным главнокомандующим всех войск
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и ВоенноМорского Флота (Постановление Президиума
Верховного Совета СССР, Совнаркома СССР и ЦК
ВКП (б)). 10 июля, таким образом, ознаменовало
завершение кризиса управления и создания ор-

ганов властвования, действовавших на протяжении всего периода войны.
Нелишним будет отметить для характеристики атмосферы, царившей в Кремле, что будущий
маршал Мерецков, включенный 23 июня в первый состав Ставки в качестве постоянного советника, был уже на следующий день арестован,
обвиненный в шпионаже.
Сосредоточить полноту власти ГКО, однако,
удалось далеко не сразу.
Первое постановление «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе «Красное Сормово»» было принято в день опубликования Постановления о создании ГКО – 1 июля.
Два другие, принятые в тот же день, – о расширении производства противопожарного оборудования и «О производстве танков КВ-1 на Челябинском тракторном заводе».
Если посмотреть на повестки дня заседаний
Политбюро за эти же даты, то мы увидим, что
на заседаниях этого органа рассматривается
куда большее количество вопросов, причем не
политических, а военных и военно-технических
вопросов, позднее находившихся в безусловном
ведении ГКО. 22-го июня именно Политбюро утверждает проект Указа Президиума Верховного
Совета СССР «О мобилизации военнообязанных…», «Об объявлении в отдельных местностях
СССР военного положения», «О военном положении», «Об утверждении Положения о военных трибуналах…». Именно Политбюро утверждает 23 июня Постановление СНК и ЦК «О ставке
Главного командования вооруженных сил Союза
ССР», утверждает назначения командиров не
только высшего, но и среднего звена, включая
командиров дивизий, об увеличении выпуска
вездеходов, утверждает постановление СНК о
борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе», о
производстве брони и танков «КВ» и т.д. Другими словами, именно Политбюро в начальный
период войны играет ту роль центра, которая затем переоформляется на ГКО. О дезорганизации
и дезориентации руководства страны свидетельствуют некоторые из документов. Так, 24 июня
Политбюро принимает постановление и выделении Украинской ССР в июне 1941 г. дополнительно к рыночному фонду муки и кукурузы для
продажи населению горных районов Западных
областей УССР, уже захваченных вермахтом. В
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первых постановлениях и распоряжениях ГКО
еще можно встретить немыслимые стилистические конструкции, вроде «Государственный Комитет Обороны предлагает…» Уже через неделю
8-го июля ГКО рассматривает 20 вопросов и принимает решения по ним.
С течением времени ГКО концентрирует всю
власть в стране и не делит ее ни с каким другим
государственным или политическим органом
управления. Такая трактовка, закрепившаяся в
литературе, близка к реальности, но, все-таки,
представляется упрощенной. Она основана на
институциональном подходе к анализу системы
управления. А институты управления между тем
были все собраны в один мешок и бочонки этого
своеобразного «русского лото» вместе с их кадровым содержимым вынимала из этого мешка
рука Сталина – «Хозяина» в терминологии людей из ближнего к нему круга. ГКО – это точно
найденный в чрезвычайных обстоятельствах не
только институт управления, а скорее (особенно
на первом этапе), легитимная форма репрезентации государственным органам и обществу решений все той же самой группы высших управляющих, и до этого момента сосредоточивших в
своих руках все нити управления. Ведь еще до
войны вместо Политбюро уже действовала так
называемая «пятерка» в составе Сталина, Молотова, Ворошилова, Микояна, Кагановича, а роль
правительства (Совета народных комиссаров)
взяла на себя другая группа, составившая Бюро
СНК и действовавшая по мандату Сталина.
ГКО собирался нерегулярно, в неполном составе. Большинство вопросов решалось единолично Сталиным или его заместителями – Молотовым и Берией (с мая 1944-го) или опросом.
Специального аппарата ГКО не существовало,
каждый из его членов распоряжался тем аппаратом управления, который находился в его распоряжении по факту занимаемой должности. ГКО
таким образом использовал аппараты ЦК, Совнаркома, Госплана, НКВД, Наркомата обороны.
По воспоминаниям Жукова, смешение функций
органов управления было нормой, а ему не всегда бывало понятно на заседание какого органа
он прибыл и в каком качестве выступают те или
иные руководители. В зависимости от обсуждаемого вопроса Сталин распоряжался оформить
то или иное решение как директиву ГКО, Ставки, или СНК или Политбюро. По воспоминаниям

начальника тыла Красной Армии генерала Хрулева, «некоторые думают, что Сталин никогда
ничего не забывал… На самом деле это не так.
Ежедневно решая сотни…дел, Сталин давал подчас самые противоречивые указания, взаимно
исключавшие друг друга. Поскольку никаких
стенограмм и протоколов при этом не велось,
то некоторые его распоряжения оставались невыполненными…Заседаний ГКО в обычном понимании, т.е. с определенной повесткой дня,
секретарями и протоколами, не было».
Хотя у ГКО не было собственного аппарата,
но при этом с первых дней своего существования ГКО стали назначаться уполномоченные –
не только в центре, курировавшие как Микоян,
Каганович целые направления деятельности, но
и на оборонные заводы и на территории. Своим
специальным решением ГКО образовал местные чрезвычайные органы – городские и аналогичные комитеты обороны (насчитывалось более 60), концентрировавшие всю гражданскую и
военную власть.
Причем сферой его компетенции стали все
сферы жизнедеятельности страны: эвакуация
населения и промышленности (при том, что
существовал специальный Совет по эвакуации), мобилизация промышленности, выпуск
вооружений и боеприпасов, вывоз в СССР захваченных образцов техники, промышленного
оборудования, организация боевых действий,
начало «работ по урану» и многое другое. Направления деятельности были структурированы, сама структура ГКО менялась на протяжении
его существования. Прежде всего, необходимо
упомянуть группу постоянных уполномоченных
ГКО, Оперативное бюро (с декабря 1942 г.), комитет по эвакуации (июль 1941 – декабрь 1945),
Комитет по разгрузке железных дорог (декабрь
1941-октябрь 1942), сменивший его Транспортный комитет (октябрь 1942 – май 1944), Трофейная комиссия, затем комитет (декабрь 1941
-1945), Совет по радиолокации (с июля 1943 г.),
так называемый Специальный комитет (августсентябрь 1945 г.), занятый вопросами создания
атомной промышленности и ядерного оружия),
Особый комитет (февраль-сентябрь 1945 г.), занимавшийся вопросами репараций.
Этим же органом принимались и репрессивные решения, такие как, например, депортации
ряда народов СССР в 1943-1944 годах.
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***
К фонду ГКО тесно примыкает фонд Центрального штаба партизанского движения
(ЦШПД), который также хранится в РГАСПИ.
ЦШПД занимал положение, подчиненное по
отношению к основным органам властвования
в стране, однако он сыграл важнейшую роль в
годы войны. Возникшее с начала войны на оккупированной территории СССР партизанское
движение к лету 1942 г. приняло большой размах. Партизанские формирования подчинялись
Центральным Комитетам компартий республик,
обкомам партии, военным советам фронтов и
армий. Отсутствие централизованного руководства движением препятствовало всестороннему использованию его возможностей. Поэтому 30 мая 1942 г. ГКО принял постановление о
создании Центрального штаба партизанского
движения (ЦШПД), основной задачей которого
было объединение руководства и дальнейшее
развитие партизанского движения. Свои задачи
ЦШПД должен был осуществлять через местные штабы партизанского движения при военных советах фронтов. Командующим ЦШПД
был назначен Ворошилов К.Е., начальником
штаба – первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии
П.К.Пономаренко. Но документы свидетельствуют, что реальным руководителем ЦШПД с самого начала его создания был П.К.Пономаренко,
и вскоре исчезает упоминание в документах
имени Ворошилова в качестве командующего ЦШПД. Первоначально было создано шесть
местных штабов: Брянский, Западный, Калининский, Карело-Финский, Ленинградский, Украинский. Постепенно их количество увеличивалось.
В фонде ЦШПД отложились документы о деятельности 18-ти местных штабов, 5-ти спецшкол
и Пункта сбора резерва при Центральном штабе
партизанского движения.
К началу 1944 г. большинство территорий, на
которых действовали партизаны, были освобождены от немецких войск и их союзников. Партизанские отряды, продолжавшие борьбу на оккупированной территории Белоруссии и Украины,
имели свои республиканские штабы. Поэтому
13 января 1944 г. ГКО принял постановление о
расформировании ЦШПД. Руководство партизанским движением на этих территориях возлагалось на местные штабы, на ЦК и обкомы компартий этих республик. Приказом ЦШПД от 14

января 1944 г. Центральный штаб партизанского
движения был расформирован, работники аппарата ЦШПД переходили в распоряжение Главного Управления формирования Красной Армии
(Главупраформ). Ценности и иностранная валюта, рассчитанные до рубля, передавались Наркомату финансов СССР. Специальным пунктом
оговаривалось, что все материалы и документы
ЦШПД подлежат передаче в архив ЦК ВКП(б) (оттуда они были переданы в Центральный партийный архив).
Этим же приказом назначалась ликвидационная комиссия, в которую вошли начальники
всех отделов ЦШПД. Завершить работу комиссии
предписывалось к 1 марта 1944 г. Что и было исполнено. Постановлением ГКО от 13 января 1944
г. архив ЦШПД был передан на хранение в архив
ЦК ВКП (б) и по акту от 15 февраля 1946 г. принят
в Центральном партийном архиве.
Изучение физического состояния документов
и их содержания привело к заключению, что для
введения фонда в научный оборот следовало
провести его тщательную научно-техническую
обработку, так как многие документы создавались в условиях фронтовой обстановки непосредственно в партизанских формированиях,
причем значительная часть документов написана карандашом на низкокачественной бумаге.
По характеру и содержанию документы фонда ЦШПД представляют собой постановления и
директивы НКО СССР, ЦШПД, местных штабов
партизанского движения по формированию,
реорганизации и расформированию органов
партизанского движения, о территориальных
границах деятельности штабов партизанского
движения, по личному составу ЦШПД и его органов. Это также постановления и директивы ЦК
республик, обкомов ВКП (б), ГРУ, Штаба истребительных батальонов НКВД СССР, 4-го Управления
НКВД, НКГБ, управлений УНКВД г.Москвы и Московской области. Мы находим здесь информационные бюллетени ЦШПД; оперативные, разведывательные, агентурные сводки и справки
ЦШПД по фронтам и областям; оперативные планы штабов: (операции по уничтожению в тылу
противника железных дорог – «Лампа», «Рельсовая война», «Концерт», «Зимний концерт»;
железнодорожных мостов – «Дуб»; разрушению
водоснабжения – «Пустыня», по боевому использованию новых средств борьбы – операция
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«Техника» и др.); материалы о формировании
партизанских отрядов и о личном составе отрядов, о боевых действиях партизан, о спецшколах
и курсах, о материально-техническом обеспечении, о радиосвязи.
Большую группу документов составляют переписка ЦШПД с высшими государственными,
советскими, партийными органами, штабами,
Главным управлением Красной Армии, с органами СМЕРШ, НКГБ, ГРУ, государственными учреждениями о взаимодействии партизан с частями
Красной Армии и с подпольными партийными организациями, о финансировании движения (в том числе и валютой) и обеспечении его
продовольствием, вооружением, средствами
связи, типографским имуществом, о помещениях для спецшкол, госпиталей, и т.д. Сюда же
входят документы за период, предшествовавший созданию ЦШПД, – это документы группы
П.К.Пономаренко, ведавшей в ЦК ВКП (б) вопросами партизанского движения.
Слабо изученными остаются важнейшие
комплексы документов, отложившиеся в отделах кадров и финансового, шифровального
и спецшкол, т.к. доступ к ним был либо закрыт,
либо сильно ограничен. В феврале 1948 г. на
справке «О содержании документальных материалов фонда ЦШПД», подготовленной заведующим партархивом в адрес ЦК, была сделана
запись: «Есть указание Управления пропаганды
т.т.Шепилова через т.Кружков о том что пользование материалами ЦШПД ограничить и по особым разрешениям допускать только военных исследователей с ходатайством Политуправления
Советской Армии». Фактически такое положение сохранялось более 40 лет. Большую группу
документов (несколько тысяч дел) составляют
личные дела руководителей и участников партизанского движения с биографическими сведениями о них.
***
Концентрация полномочий завершалась на
вершине властной пирамиды. Сталин в короткий

срок занял все высшие (из наиболее значимых)
посты в стране – он являлся не только председателем ГКО и Ставки, но и Председателем Совнаркома, Генеральным секретарем ЦК ВКП(б),
Наркомом обороны. Лишь номинальный высший пост в стране – председателя Президиума
Верховного Совета СССР занимал другой человек – М.И. Калинин. Роль и место этого органа
властвования лучше всего характеризует «забывчивость» членов Политбюро, лишь в последний момент упомянувших о нем в проекте постановления о создании ГКО. Вообще практика
утверждения «в советском порядке» решений,
принятых Политбюро укоренилась в СССР со
времен гражданской войны и осталась практически неизменной вплоть до 1991 г.
Сверхцентрализация, жесткость и жестокость
управления после относительно короткого периода дезорганизации обеспечили восстановление оперативности управления, мобилизацию
всех ресурсов страны. Победить в этой войне
без жесточайшей мобилизации было невозможно. И эту мобилизацию обеспечил тот политический режим, который создал персонально
Сталин и который без Сталина, как легитимного
суверена существовать просто не мог. Сталинский аппарат управления и он сам в качестве его
персонифицирующего элемента доказали свою
эффективность. И это следует признать. Важно,
однако, понимать и другое. Кратковременная
потеря управляемости, связанная с организационной неготовностью к войне, была одной из
причин разгрома Красной Армии летом-осенью
1941 г., поставившего страну на грань военной
катастрофы. Следует помнить и о том, что структурообразующим элементом управления были
внеэкономическое принуждение, прямое насилие и отсутствие порога, да и самого понятия
приемлемости потерь и допустимого ущерба.
Не в последнюю очередь именно этим следует
объяснить высокую цену, которую пришлось заплатить за Победу всем советским народам, воевавшим с нацизмом на полях Второй мировой.
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Александр Константинович Никонов,
Россия, Москва, Центральный музей Вооруженных
Сил Российской Федерации, директор музея,
кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры Российской Федерации

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
в экспозиции Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации

Т

ема сегодняшней конференции исключительно важна и актуальна. Великая Отечественная война, являющаяся важнейшей
составной частью Второй мировой войны, была
и остается для всех народов бывшего Советского Союза высочайшей морально-нравственной
вершиной. События, произошедшие в Европе 70
лет назад, имели важнейшее значение для народов мира. В Германии был ликвидирован нацистский режим А. Гитлера, существенно изменилась конфигурация государственных границ
ряда европейских государств. Благодаря Победе
1945 г. Европа почти 70 лет не знала войны.
Непрестанным информационным атакам подвергаются события Второй мировой войны, их
цель – заронить сомнения в истинности тех ценностей, которыми мы гордились многие годы.
Эти атаки идут в телевизионном эфире, в прессе,
в школах и ВУЗах… В этой обстановке выросло
целое поколение. То, что знал еще 15-20 лет назад каждый ребенок, сегодня является откровением для многих представителей современной
молодежи. В этом сотрудники Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации не
раз убеждались, беседуя с посетителями музея.
Это не вина, а беда нынешнего поколения. Сохранить правду о событиях 70-летней давности,
донести ее до молодого поколения сегодня важнейшая задача. Одним из ключевых инструментов в этой работе являются музеи военно-исторической направленности.
Сегодня Центральный музей Вооруженных
Сил Российской Федерации является одним из
крупнейших военно-исторических музеев мира,

его коллекция насчитывает около 825 тысяч музейных предметов, в том числе более 28 тысяч
боевых и шефских знамен воинских частей и соединений, а также трофейных знамен и штандартов.
В 24 экспозиционных залах музея, а также на
открытой смотровой площадке боевой техники и вооружения, представлены материалы об
истории Вооруженных Сил Отечества от момента их зарождения на регулярной основе до настоящего времени.
К примеру, только по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны здесь собрано около четырехсот тысяч уникальных экспонатов и музейных предметов в фондах1.
В музее хранится бесценная реликвия – символ Победы над фашизмом – Знамя Победы,
водруженное над рейхстагом в мае 1945 г.2 воинами 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии, лейтенантом А.П. Берестом, сержантом
М.А. Егоровым и младшим сержантом М.В. Кантария3. Рис. 1 (стр. 141).
Кроме того в музее представлены многочисленные реликвии, связанные с жизнью и
деятельностью героев отечественной военной
истории как рядовых, так и известных военачальников и государственных деятелей – И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, Н.Г. Кузнецова и других.
Исторически значимой по своему количественному и качественному составу является
коллекция трофеев Второй мировой войны –
знамена и штандарты частей гитлеровской Гер-
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мании, документы, награды и оружие, личные
вещи А. Гитлера4, А. Розенберга, Э. Роммеля,
Г. Геринга, Ф. Паулюса.
В ЦМВС РФ хранятся военно-исторические реликвии, связанные с проведением Парада Победы 24 июня 1945 г. Это: 10 штандартов фронтов,
около 100 знамен прославленных соединений и
частей, 27 шашек командующих фронтами, армиями и командиров корпусов, 76-мм орудие,
которое использовалось в салюте Победы, черно-белый документальный фильм о параде Победы, 70 различных фотографий о параде Победы, около 120 фашистских знамен, брошенных к
мавзолею В.И. Ленина5.
Коллекция музея в годы войны пополнялась
непосредственно с полей сражений. На фронт
для сбора материалов регулярно выезжали экспедиционные группы из числа сотрудников.
Работа в войсках по сбору материалов была
довольно сложной, порой она была сопряжена с
риском для жизни.
По данным отчетов, содержащихся в архивах,
с ноября 1943 г. по апрель 1945 г. было проведено 20 экспедиций на фронты, на фронт были
командированы 33 человека6.
По мере развития успехов на фронтах в 19441945 гг., выполнению исторической миссии
Красной Армии по освобождению от оккупации
стран Европы, интенсивность поездок по сбору
документальных и реликвийных материалов Великой Отечественной войны стала возрастать.
Требовалось активнее способствовать пропаганде героизма советского солдата.
За годы войны коллекция музея пополнилась
почти 99 тысячами документальных и вещественных музейных предметов. Многие из них
являются военно-историческими раритетами.
Всего к концу войны в музее насчитывалось 15
экспозиционных залов. В них были отражены основные этапы борьбы Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками7.
В настоящее время значительная часть экспозиции – 10 экспозиционных залов из 24 посвящены событиям Великой Отечественной войны.
При создании музейной экспозиции, посвященной событиям Второй мировой войны, мы
стремимся подходить исключительно с позиций
исторической объективности, не обходя острые
углы. Мы показываем не только победы Красной Армии в годы войны, но и ее неудачи. По-

казываем и противника, причем не только вооруженные силы нацистской Германии, но и ее
союзников: Италии, Японии, Румынии, Венгрии,
Финляндии и др. Не обойдены вниманием такие
неоднозначные темы, как проблема плена или
коллаборационизм.
При реэкспозиции отдельных разделов
широко используются материалы архивов,
последние достижения исторической науки,
в том числе материалы вышедшего в России
многотомного фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941-1945 годов»,
в создании которого принимали участие и сотрудники нашего музея. Учитываем мы и мнения наших зарубежных коллег.
К 23 февраля 2013 г. в ЦМВС после реэкспозиции открыт зал «Начало Великой Отечественной
войны: июнь-сентябрь 1941 г.»8. Рис. 2 (стр. 142).
Руководил реэкспозицией и создал художественное решение зала начальник научно-экспозиционного отдела заслуженный работник культуры
Российской Федерации В.И. Семченко. Весомый
вклад в его создание внесли старший научный
сотрудник, кандидат исторических наук, доцент
С.В. Кожин, старший научный сотрудник Ю.В.
Старшов. В зале увеличен показ противника, в
основном, за счет фотографий командующих
крупных группировок войск и документов, представляющих интерес для различных категорий
посетителей. Например, в начале зала демонстрируется письмо А. Гитлера к Б. Муссолини,
отправленное за день до нападения на СССР, в
котором фюрер говорит, что он только сегодня
принял окончательно решение напасть на Советский Союз и пытается объяснить причины своего решения. Здесь же помещено распоряжение
главкома сухопутных войск Германии от 10 июня
1941 г. о назначении срока нападения на СССР.
В раздел боевой техники вермахта введены
шестиствольный реактивный миномет и 20-мм
зенитная пушка. Значительно расширен раздел
стрелкового оружия противника. Дополнительно представлены пистолет-пулемет МР-40, пистолеты «Парабеллум» и «Вальтер Р-1», оружие
основных сателлитов Германии – Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии. Рядом размещены
две витрины с наградами и знаками германской
армии.
Значительно расширен раздел создания высших органов управления страной в период во-
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йны – Государственного Комитета Обороны и
Ставки Верховного Главнокомандования. Представлены копии страниц журнала посещений кабинета И.В. Сталина за 22 июня – 2 июля 1941 г.,
фотографии членов Государственного Комитета
Обороны, впервые экспонируется подарок председателю Совета министров СССР Н.А. Булганину
от слесаря из Великих Лук А.А. Александрова к
10-летию Победы над фашистской Германией.
Разделы, отражающие боевые действия, выстроены по географическому принципу: СевероЗападный фронт, Западный, Юго-Западный, Южный. В разделе обороны Прибалтики впервые
представлены материалы о контрударе советских танковых войск под Щяуляем, в т.ч. справка
о подвиге экипажа танка КВ в районе Расейняя.
Экспонируются фотография и ружье командира
2-й танковой дивизии 3-го механизированного
корпуса генерал-майора Е.Н. Солянкина, погибшего 26 июня 1941 г. в бою под Расейняем. Отдельный планшет посвящен участию Балтийского флота в обороне Прибалтики.
В разделе боев на Западном фронте экспонируются фотографии командующего фронтом
Д.Г. Павлова и его заместителя И.В. Болдина, начальника штаба фронта В.Е. Климовских, командующего ВВС фронта И.И. Копца, командующего 4-й армией А.А. Коробкова, командира 6-го
механизированного корпуса М.Г. Хацкилевича.
Приводится текст постановления Государственного Комитета Обороны от 16.7.1941 г. о предании суду командования Западного фронта и
копии документов с показаниями Д.Г. Павлова
в ходе допроса в июле 1941 г.9. Здесь же помещены фотографии командующего 13-й армией
генерал-майора П.М. Филатова, чьи войска героически защищали северные подступы к Минску10. Демонстрируются его пистолет и пробитый
осколком футляр ручки. Генерал был смертельно
ранен в боях под Могилевом.
В разделе Смоленского сражения комплекс командира 63-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Л.Г. Петровского пополнен его подарочным пистолетом системы Браунинга и знаками
различия комкора (получены в 1964 г. от дочери).
Представлена также фотография героя обороны
Могилева командира 388-го стрелкового полка
172-й стрелковой дивизии полковника С.Ф. Кутепова, который послужил прототипом персонажа
комбрига Серпилина в романе К.М. Симонова

«Живые и мертвые». Здесь же экспонируется
фотография и портсигар командира 172-й стрелковой дивизии генерал-майора М.Т. Романова
(получены у жены в 1960 г.). Большой комплекс
о первом боевом применении реактивных минометов дополнен групповым фотоснимком конструкторов оружия, в числе которых – главный
инженер НИИ реактивной техники А.Г. Костиков.
В разделе боевых действий Юго-западного
фронта впервые представлен китель командующего фронтом генерал-полковника М.П. Кирпоноса. Здесь же экспонируется Золотая Звезда
Героя Советского Союза, которой генерал был
удостоен за героизм во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Рис. 3 (стр. 142). После
гибели М.П. Кирпоноса в урочище Шумейково
в сентябре 1941 г., его адъютант снял награду с
кителя, ночью сумел выбраться из урочища и
позднее вышел к нашим войскам. В данном разделе впервые представлен комплекс материалов
о начальнике штаба фронта генерал-майоре В.И.
Тупикове, также погибшего в районе Шумейково.
При выходе из зала помещены крупные натурные экспонаты, в числе которых часть двигателя с самолета ДБ-3ф, найденного на месте
предполагаемой гибели экипажа Н.Ф. Гастелло.
При перезахоронении праха летчиков в 1951 г.
оказалось, что в этом месте упал самолет капитана А.С. Маслова. Самолет экипажа Н.Ф. Гастелло так и не был найден. Несмотря на это, многие
десятилетия музейная аннотация гласила о принадлежности двигателя самолету Н.Ф. Гастелло.
Теперь создан комплекс с фотографиями обоих
героев, фамилиями членов экипажей и подробной аннотацией с изложением сути дела.
В целом, третья реэкспозиция зала начала
войны позволила значительно усилить как научную, так и зрелищную составляющую раскрытия данной темы. Авторы имели дело с исключительно сложной задачей отображения первых
и самых трагичных недель Великой Отечественной войны.
Особое место в истории Великой Отечественной войны занимает Московская битва.
Она характеризовалась крайней напряженностью, сложностью и огромным размахом боевых действий.
Доминантами экспозиции являются: фотопанно Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г.; противотанковые ежи, фюзеляжная
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часть немецкого бомбардировщика Хейнкель
111, сбитого под Москвой Героем Советского Союза младшим лейтенантом В.В. Талалихиным;
фрагмент 37-мм зенитной пушки; витрина с трофеями (немецкие ордена, знамена, радиостанции, различные виды стрелкового оружия), захваченными советскими войсками при разгроме
немцев под Москвой. Рис. 4 (стр. 143).
В зале «Сталинградская битва» размещена
диорама «За Волгой для нас земли нет!» художников М.И. Самсонова и A.M. Самсонова. На
полотне запечатлен один из напряженных моментов героической обороны Сталинграда. Использование современного свето-технического
и звуко-вого оборудования значительно усиливают реалистичность полотна, создавая у посетителей эффект присутствия на поле боя. Рис. 5
(стр. 143).
Курская битва – одна из крупнейших во 2-й
мировой войне. Особенностью битвы было применение крупных танковых группировок с обеих
сторон. В центральной части зала расположена фотокомпозиция «Бой на Курской дуге». На
переднем плане представлена советская 57-мм
противотанковая пушка ЗИС- 2 обр. 1943 года
и кусок брони немецкого танка «тигр VI», пробитый снарядом такой пушки. В сражении на
Курской дуге участвовали танки «Т-34», «Т-70»
и другие виды техники. В витрине представлена
модель СУ-122. В этой битве противник бросил в
бой новейшие танки «Тигр VI», «Пантера», штурмовые орудия Фердинанд». В витрине экспонируется модель немецкого танка «Пантера».
Одним из важных направлений помощи союзниками Советскому Союзу были поставки по
ленд-лизу. В экспозиции зала «Освобождение
Заполярья и Прибалтики. Союзники по антигитлеровской коалиции» находятся образцы вооружения и техники, которые СССР получал по
программе ленд-лиза. В зале представлен джип
«Виллис», который быстро приобрел популярность в Красной Армии.
Главным залом Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации по праву
считается 18-й зал, получивший название Зал
Победы. В центре зала – священная реликвия
нашего народа – Знамя Победы.
Берлинская операция – крупнейшая операция в 1945 г. В зале представлены материалы о
ее ходе, водружении Знамени Победы, подпи-

сании акта о военной капитуляции берлинской
группировки и Германии. В витрине – личные
вещи, награды и документы участников боевых
действий, шашка Маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова, части которого в числе первых вошли в Берлин, личные вещи участников
водружения Знамени Победы над Рейхстагом в
Берлине.
К числу ценных реликвий нашего музея относятся награды и личные вещи двух прославленных летчиков-асов Великой Отечественной
войны, трижды Героев Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина и Ивана Никитовича Кожедуба. Но если наградами и личными
вещами А.И. Покрышкина, включая и его лучший прижизненный портрет, музей располагал,
то реликвий, оставшихся от И.Н. Кожедуба, у нас
не было. Так случилось, что они стали достоянием частной коллекции, стоимость которой оценивалась примерно в 500 тысяч евро. Вполне
понятно, что для музея Минобороны это была
неподъемная цена, и выкупить ее не было возможности.
И вот буквально три года назад Русское авиационное общество выкупило эти награды из
частных рук и безвозмездно передало в дар нашему музею. Конечно, это было целое событие.
Золотые Звезды Героя, награды, китель, маршальская звезда, личные вещи – все это теперь
выставлено в нашем зале Победы на радость
людям.
Как известно летом 1942 г. война докатилась
до Главного Кавказского хребта. Здесь развернулись ожесточенные бои за перевалы между
советскими и германскими войсками, в зоне
боев оказалась и величайшая вершина России –
Эльбрус. Почти десять лет ЦМВС РФ принимает
участие в работе по поиску и захоронению воинов, павших в этих местах в годы Великой Оте
чественной войны.
В районе ледника Кюкюртлю были обнаружены фрагменты самолета ДБ-3, не вернувшегося с
боевого задания 1 января 1943 г. Рис. 6 (стр. 144).
Там же находились останки членов экипажа, которые были с воинскими почестями преданы земле
на территории Кабардино-Балкарии. Рис. 7 (стр.
144). Найденные же документы, некоторые авиационные приборы, части парашюта одного из погибших летчиков и другие материалы нашли достойное место в экспозиции Центрального музея
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Вооруженных Сил, некоторые материалы были
переданы в другие музеи11.
Кроме основной экспозиции в музее существует площадка с образцами боевой техники.
Всего 154 образца боевой техники. На ней также
представлено оружие, с которыи сражались воины в годы Великой Отечественной войны – бронепаровоз, танки Т-34, ИС-2, реактивная установка БМ-13 «Катюша», пушки.
Наша артиллерия сыграла важную роль в сражениях Великой Отечественной войны. На площадке и в залах музея экспонируются три 76-мм
пушки ЗИС-3, созданных в конструкторском коллективе под руководством В.Г. Грабина в 1941 г.
Пушка принята на вооружение 12 февраля 1942
г. Ее боевые возможности высоко оценили и
наши противники. Бывший руководитель отдела артиллерийских конструкций фирмы Крупа
профессор Вольф говорил: «…ЗИС-3 – лучшее
76-мм орудие Второй мировой войны… Можно
без всякого преувеличения утверждать, что это
одна из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии..».
Командиром одного из орудий был старший
сержант Г.И. Гусев. С этой пушкой он прошел с боями 6 940 км от Сталинграда до Берлина, участвовал в освобождении сотен городов и сел. Огнем
орудия было уничтожено 15 танков, 16 пушек, 25
автомашин с гитлеровцами, разрушено 16 блиндажей и 12 наблюдательных пунктов противника.
Из пушки произведено 10 250 выстрелов.
Другая 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 входила в состав 45-го гвардейского отдельного
истребительно-противотанкового артиллерийского Краснознаменного дивизиона 42-й гвардейской стрелковой Прилукской ордена Ленина,
Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Пушка находилась во взводе, которым командовала единственная в противотанковой артиллерии женщина-артиллерист
гвардии лейтенант Тамара Александровна Сычева. Орудие прошло боевой путь от Днепра до
Праги, участвовало в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.
Экспонируемая в музее 152-мм гаубица-пушка (обр. 1937 г.) 142-й армейской пушечной артиллерийской бригады 2 августа 1944 г. одной
из первых произвела выстрелы по гитлеровским
войскам на территории фашистской Германии.
«Подмосковье, Смоленщина и Белоруссия, Лит-

ва и ближайшие подступы к Восточной Пруссии – такова история боевого пути 152-мм гаубицы-пушки…» – писала армейская газета. Это
орудие участвовало и в боях под Варшавой, а
под Берлином сделало свой последний, 4 900-й
боевой выстрел.
Настоящий речной боевой корабль, появился в экспозиции музея в 1979 г. Рис. 8. Это бронекатер, воевавший в 1943-1945 гг. в составе
Азовской и Дунайской военных флотилий12. Он
был заложен 28 декабря 1941 г. в Астрахани, а
29 сентября 1943 г. сдан представителям Военно-морского флота. Могучий речной корабль
был вооружен двумя 76-мм пушками в башнях
танков Т-34, двумя 12,7-мм крупнокалиберными
пулеметами системы ДШК обр. 1938 г. и четырьмя пулеметами калибра 7,62-мм. Максимальная
скорость хода достигала 52 км/ч.
В ноябре – декабре 1943 г. бронекатер под
командованием лейтенанта Д.И. Фомина получил боевое крещение в ходе Керченско-Эльтингенской десантной операции. Неоднократно
прорываясь через огонь фашистских батарей, он
высадил на берег 570 десантников и перевез 20
тонн боеприпасов. В боях с кораблями противника экипаж лейтенанта Д.И. Фомина артиллерийским огнем потопил две быстроходные десантные баржи.
С апреля 1944 г. бронекатер сражался в составе Дунайской военной флотилии под командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова. Боевую
службу славный корабль закончил под Будапештом, перебрасывая через Дунай войска и технику 3-го Украинского фронта.
В ноябре 2014 г. начата реставрация прославленного бронекатера на безвозмездной основе
силами группы «Поиск», Астраханским судостроительным заводом (бывший завод им. И.В. Сталина), общественной организацией «Офицеры
России», Московским судоремонтным заводом.
Инициативно, ответственно организуют реставрационные работы заместитель директора музея А.В. Смирнов, старший научный сотрудник,
кандидат психологических наук В.И. Замкин.
В настоящее время реализуется российскоамериканский проект «Аляска-Сибирь – 2015»,
разработанный Русским Авиационным обществом («Русавиа») совместно с американской
коммерческой ассоциацией любителей авиации
«Bravo 369 Flight Foundation», который позволит
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существенно расширить музейную коллекцию.
Он предусматривает перелет группы самолетов
времен Второй мировой войны, поставлявшихся
в СССР по ленд-лизу, по легендарной воздушной
трассе Аляска-Сибирь (АЛСИБ). Эта трасс является одним из наиболее ярких примеров союзнического сотрудничества между СССР и США в
годы Великой Отечественной войны.
Перелет завершится 25 августа на Международном авиакосмическом салоне в подмосков-

ном городе Жуковском. Самолеты после показа
в авиасалоне в соответствии с достигнутыми договоренностями будут на безвозмездной основе
переданы Центральному музею Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Сегодня музей востребован, посещаем, его
коллекции по истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. широко используются при
организации различных выставочных проектов,
как в регионах страны, так и за рубежом.
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Проблемы сохранения и музеефикации
объектов культурного наследия Великой
Отечественной войны на территории
музея-заповедника «Бородинское поле»

Б

оевые действия на Бородинском поле в
октябре 1941 г. и их значение гораздо менее известны, чем Бородинское сражение
1812 г. Между тем, именно эти события Г.К. Жуков называл самыми трудными и опасными в
Московской битве. Прибыв на Западный фронт
8 октября, он доложил Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину: «Главная опасность
сейчас заключается в том, что пути на Москву
почти ничем не прикрыты. Слабое прикрытие на
Можайской линии обороны не может гарантировать от внезапного появления перед Москвой
бронетанковых войск противника». На Бородинском поле эти войска были остановлены на
шесть дней.
Появление на Бородинском поле объектов
культурного наследия (далее – ОКН) Великой Отечественной войны связано со строительством
36-го укрепрайона (УРа) Можайской линии обороны (август-сентябрь 1941 г.), оборонительными боями 12-17 октября 1941 г., строительством
и поддержанием в состоянии боевой готовности
152-го укрепрайона (март 1942 г. – апрель 1943
г.). Эти три периода и соответствующие им события определяют историческую ценность данных
памятников, пути и масштабы их музеефикации,
а также степень сохранности (целостность и аутентичность) всего культурного ландшафта Бородинского поля времен Великой Отечественной
войны, исторический слой которой наложился на
культурный ландшафт Бородинского сражения.

Решение о создании Можайской линии обороны (МЛО) с размещением на ней 10 дивизий
народного ополчения и 5 дивизий НКВД было
принято Постановлением Государственного Комитета Обороны от 16 июля 1941 г., согласно
которому требовалось «организацию и артиллерийское оснащение Можайской линии закончить в пятидневный срок, т. е. к 21 июля с. г.»1.
Протяженность МЛО составляла до 220 км, глубина до 100 км, включая Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий и Калужский (с 23
августа) укрепленные районы, в которых планировалось построить основной оборонительный,
промежуточный, тыловой оборонительный и
второй оборонительный рубежи. Можайский
укрепрайон (36-й УР), шириной фронта «по начертанию переднего края» 80 км, по характеру
местности и условиям обороны делился на 6 боевых участков, для размещения на этой позиции
шести стрелковых дивизий. Работа по рекогносцировке и проектированию МЛО началась реально в августе. В Можайском укрепрайоне были
намечены границы 80-ти батальонных районов
обороны (БРО), из которых 28 БРО следовало
создать на основном рубеже. После подробной
рекогносцировки и составления схем «расположения инженерных и огневых средств» каждого
БРО, утвержденных 14-25 августа, в состав передовой линии основного оборонительного рубежа был включен 27-й БРО тыловой линии, нумерация БРО начиная с шестого изменилась.
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На территории Бородинского поля от деревни
Ковалёво до села Ельня располагались с 8-го по
14-й БРО передовой линии, а также 27-й и 28-й
БРО тыловой линии (район деревень Татариново
и Артёмки) основного рубежа. Они прикрывали
танкоопасные коммуникации ближайшего операционного направления на Москву: Можайское
шоссе, железную дорогу, автостраду МоскваМинск и пути, ведущие в тыловые районы2.
На схемах БРО показаны условными знаками
противотанковые препятствия (рвы, эскарпы, завалы, надолбы, металлические ежи), колючая
проволока, оплетка колючей проволокой опушек
леса, места расположения 45-мм, 76-мм, 122-мм
пушек, 50-мм, 80-мм, 120-мм минометов, станковых пулеметов с секторами обстрела, окопы
стрелковых отделений с ручным пулеметом,
минные заграждения, фугасы, наблюдательные
и командные пункты роты и батальона, блокгаузы. Масштаб топоосновы схем БРО 1:10000 (в
1 см – 100м), сделанных от руки с топографической карты масштаба 1:50000 (в 1 см – 500 м), позволяет определить по ним места расположения
точечных объектов в пределах ста метров. Места
строительства долговременных (дотов, железобетонных колпаков) и дерево-земляных (дзотов)
огневых точек на большинстве схем не обозначены, в отдельных случаях об этом написано в
легендах к схемам.
О системе укреплений батальонного района
обороны можно судить по расположенному на
125 км Минского шоссе БРО № 14, схема которого была утверждена 14 августа. Его краткая
характеристика дана в приложенной к схеме
легенде: «Местность перед передним краем
на правом фланге до церкви – лесистая, требует расчистки. Далее до левого фланга идет открытая местности глубиной 700-800 метров.
Танкоопасное направление: 1. Бурково – Рогачево. 2. Клемятино – Верхняя Ельня. 3. Шоссе
Москва – Минск. Естественных ПТ препятствий
нет. Местность батрайона господствует над впереди лежащей местностью, слегка лесистой. На
переднем крае протекает р. Еленка, берега, которой при эскарпировании будут служить П.Т.П.
(противотанковым препятствиея – А.Г.). В районе бараков П.Т.П. переходит в ров. Правый фланг
имеет завалы и оплетку проволокой деревьев.
Между ротами 1-го и 2-го эшелонов имеется
ров и эскарп. На левом фланге открытое место

обеспечивается соседом. Мост на трассе подготовить к взрыву. Шоссе до моста и после моста
забаррикадировать металлическими ежами. Ст.
л-т. П. Сапрыкин»3. На схеме обозначены построенные ранее 4 артиллерийских и 4 пулеметных
дота, упомянутые в легенде рвы, эскарп и завалы, предлагаемые места создания препятствий
и размещения огневых средств (4-х пушек, 10
минометных позиций, 18 станковых пулеметов,
31 окоп для стрелковых отделений с ручным пулеметом). Это единственный документ с замечанием генерал-майора артиллерии Страндстрема: «Смотрел. Положение местных предметов
на схеме показано недостаточно точно».
К созданию Можайской линии обороны,
спешно организованные для этого Управления
военно-полевого строительства (УВПС), силы
частей развернутых 32-й, 33-й, 34-й армий, Главгидроспецстроя НКВД и организаций Моссовета
приступили в начале августа. По воспоминаниям
начальника инженеров опергруппы Московского военного округа бригадного инженера А. И.
Пангксена «работа шла самотеком» из-за неясности поставленных производственных задач,
отсутствия четкого снабжения материалами и
техникой, нестабильной обеспеченности рабочей силой. Скорость постройки рубежа была
замедленна и по причине того, что «никто не
считал необходимым принять и утвердить тактико-фортификационное решение всей глубины
внешнего пояса обороны», поскольку штаб Московского военного округа считал, «что это не
его дело, а ГВИУ РККА, наоборот, не считало себя
вправе вмешиваться в тактическое решение, не
отказываясь от руководства специальными работами»4. Согласно донесению «О выполнении
плана работ по полевому фортификационному
строительству УВПС-20 по состоянию на 27 августа 1941 года» были сооружены противотанковые рвы (6225 погонных метров из первоочередных 71,91км), эскарпы, контрэскарпы, ровики
(4364 п.м.), 4 орудийных и 2 (из 59 планируемых)
пулеметных дзота, проволочная сеть в 3 ряда кольев (2,3 км из 199 км по проекту), завалы5. Мы
полагаем, что замедление строительства МЛО в
первую очередь связано с тем, что главное внимание в это время было обращено на создание
Рженско-Вяземской оборонительной линии, на
которую в августе и сентябре перебрасывались с
МЛО как строители, так и воинские части.
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Титульный список оборонительных сооружений, подлежащих возведению, был направлен
коменданту 36-го укрепрайона полковнику С.И.
Богданову только 24 сентября. Расположенные на Бородинском поле БРО, которые строились УПВС-20, были отнесены к первой очереди
строительства со сроком окончания работ 15
октября. Вторую и третью очереди строительства планировалось завершить к 25 ноября6.
В титульном списке предписывалось прежде
всего «создавать непрерывные противотанковые препятствия перед передним краем оборонительной полосы, одновременно возводить
огневые сооружения на батальонных районах».
Обязательный минимум для каждого БРО включал 4 дота для 45-мм пушки, 2 дота для 76-мм
пушки, 12 дотов для станковых пулеметов, 6
дзотов пулеметных, 4 наблюдательных пункта, с
разрешением «ставить огневые сооружения дополнительно». На открытых местах предписывалось «использовать малозаметные сооружения
(железобетонные колпаки, а также противоосколочные деревоземляные сооружения)». Сборные железобетонные конструкции разрешалось
заменять деревоземляными.
Согласно статье в немецком журнале «Вермахт» («Die Wehrmacht», № 25, Dezember, 1941)
оборонительная линия глубиной 14 км, «созданная Советами перед их столицей для задержки
продвижения германских войск», состояла из
семи рубежей: 1. Линия автоматических огнеметов «баки которых были вкопаны в землю, наружу торчали одни раструбы», 2. «Глубокая система расположенных зигзагообразно траншей,
которую наши солдаты окрестили «грядками
спаржи». Эти траншеи были сильно заминированы и главным образом должны были препятствовать бронетанковой технике». 3. Километровой глубины зона проволочных заграждений. 4.
«Противотанковые ловушки в несколько метров
глубиной и шириной» (эскарпы и контрэскарпы).
5. «Бесконечные ряды «ежей», сваренных из
железнодорожных рельсов». 6. «Бункеры различных видов» (доты). 7. Полевые оборонительные сооружения с артиллерийскими позициями
(дзоты, окопы). Такая оборонительная полоса
тянулась на 300 км, от Калуги до Калинина. «В
самом укрепленном месте, на автодороге Смоленск-Москва, в течение нескольких дней боев
немцы прорвали оборону».

Автор статьи явно преувеличил мощность
Можайской линии обороны в пропагандистских целях – «Оборонительную полосу Советы
считали неприступной. Немецкие солдаты ее
преодолели». Все перечисленные сооружения
в действительности были построены не сплошной линией, а только на самых опасных участках.
Укрепления, обозначенные на приложенной к
статье схеме, были действительно построены на
125-м км Минского шоссе у села Ельня, но занимали пространство не более 1 км с каждой стороны дороги, глубиной не 14, а только два километра. Вцелом принято считать, что Можайская
линия обороны к началу боев была готова наполовину. В БРО первого эшелона были устроены
непрерывные противотанковые препятствия,
однако доты и дзоты не были оборудованы для
установки в них огневых средств, не было ходов
сообщения, убежищ, землянок. Точное количество и расположение построенных к началу октября на Бородинском поле полевых укреплений в настоящее время неизвестно.
Слабость МЛО в первую очередь была обусловлена не состоянием ее инженерных сооружений, а практически полным отсутствием
подготовленных для ее защиты, знакомых с оборонительными позициями воинских частей –
гарнизонов.
В ходе начавшейся 30 сентября операции
«Тайфун» немецкие войска прорвали оборону
Брянского, Западного и Резервного фронтов,
окружив за 10 дней 64 дивизии Красной Армии и подойдя к Гжатску. В их числе оказались
и развернутые дивизии Московского ополчения, которые строили и должны были оборонять Можайскую линию. По данным воздушной
разведки противник знал, что недостроенная
Можайская линия обороны еще не занята советскими войсками. Задача прорыва к Москве на
кратчайшем Можайском направлении была поставлена перед немецким 40-м танковым корпусом (дивизии СС «Рейх», 10-я танковая, около 30
тыс. чел.).
Для обороны 36-го укрепрайона 9 октября
было приказано создать 5-ю армию из четырёх
дивизий под командованием генерал-майора
Д.Д. Лелюшенко. В это время в нем находились
27-й, 127-й и 230-й учебно-запасные стрелковые полки (5 батальонов), 36-й мотоциклетный
полк, батальон курсантов Военно-политическо-
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го училища им. В.И. Ленина, Можайский истребительный батальон, 4 противотанковых полка,
3 дивизиона гвардейских миномётов («Катюш»),
305 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон, 3 огнемётные роты. На подходе были
части 20-й и вышедших с большими потерями из
боёв под Гжатском 18-й и 19-й танковых бригад,
509-й и 521-й артиллерийские полки противотанковой обороны, 995-й армейский пушечноартиллерийский полк. В состав новой армии вечером 11 октября в Можайск прибыли первые
эшелоны единственной дивизии – 32-й Краснознамённой полковника Виктора Ивановича
Полосухина численностью около 14,5 тыс. чел. В
1938 г. дивизия участвовала в боях с японцами
у озера Хасан, за что получила орден Красного
Знамени. Пешим маршем 17-й и 113-й стрелковые полки, 133-й лёгкий артиллерийский полк
и первый дивизион 154-го гаубичного артиллерийского полка ночью выдвинулись на передовые рубежи Можайского укрепрайона. Дивизии
с приданными частями (около 23 тыс. чел.) было
приказано удерживать фронт шириной 34 километра, не допуская прорыва вражеских войск
по автостраде Минск-Москва и Можайской дороге. Для размещения в 28-ми БРО в составе 5-й
армии к началу боевых действий было 19 стрелковых батальонов. Занятые ими позиции не совпадали с территориями БРО.
В соответствии с отданным утром 12 октября первым боевым приказом В.И. Полосухина,
командный пункт которого располагался в лесу
юго-восточнее Новой Деревни, оборона 10 километрового участка, по центру которого проходило Минское шоссе, а с севера Белорусская железная дорога, возлагалась на 17-й стрелковый
полк им. М.В. Фрунзе, сводный батальон курсантов, 367-й артиллерийский полк противотанковой обороны, 3-ю и 4-ю роты отдельного 305-го
артиллерийско-пулемётного батальона, 40-ю
огнемётную роту с поддержкой 1-го дивизиона
154-го гаубичного артиллерийского полка. Здесь,
на 125-м км Минского шоссе, у разрушенного сапёрами моста через речку Еленка вечером этого
дня произошёл первый бой в котором «командир орудия младший сержант Харинцев, член
ВЛКСМ, со своим расчётом подбил 6 танков, из
которых 3 танка сгорели на месте, а остальные
три фашисты сумели увести на буксирах»7.
К вечеру 13 октября после мощной артпод-

готовки и бомбардировки немецкой пехоте при
поддержке бронетехники удалось овладеть деревней Рогачёво и с севера успешно атаковать
село Ельня. Часть мотоциклистов-автоматчиков
просочилась вдоль железной дороги к Доронино и Шевардино. На следующий день, 14 октября, противник с использованием 40 танков,
авиации и пехоты пытался расширить плацдарм
и захватить деревню Артёмки. Командарм Д.Д.
Лелюшенко, лично руководя контратакой вместо убитого диверсионной группой немцев командира 20-й танковой бригады полковника
С.Т. Орленко, на перекрёстке дорог у деревни
был ранен. В трёх километрах западнее, перед
мостом через р. Еленка, в это день был тяжело
ранен командир моторизованной дивизии СС
«Рейх» генерал П. Хауссер. Попытки полка СС
«Дойчланд» с батальоном танков и «панцергренадеров» 10-й танковой дивизии прорваться на
рубеже деревень Артёмки, Утица, станции Бородино повторялись безуспешно. Контратаки советских войск с целью отбить Ельню и Рогачёво
также не удались. С этого момента никому не
известная деревня Артёмки вошла во все оперативные сводки – от штаба дивизии до штаба
фронта и Ставки.
С 15 октября в командование 5-й армией
вступил генерал-майор артиллерии Л.А. Говоров.
Главным для командарма по-прежнему оставалось удержаться на рубеже Фомино-АртёмкиУтицы – ст. Бородино. На рассвете 2-й батальон
капитана В.А. Щербакова из 322-го стрелкового
полка атаковал немецкий гарнизон в Рогачёво,
уничтожив около 200 фашистов и несколько танков. Закрепить этот успех не удалось. Батальон
занял позицию в районе Шевардинского редута, которую удерживал двое суток. За умелое
командование батальоном и личную храбрость
капитан В.А. Щербаков был награждён орденом
Ленина.
В приказе по 5-й армии на 16 октября 32-я
стрелковая дивизия с приданными частями
должна была «продолжая упорно обороняться
на занимаемом оборонительном рубеже Авдотьино, Горетово, Троица, Беззубово, Бородино,
Рогачёво, Ельня, Кадынка (Каржень – А.С.), Сокольники, восстановить положение на переднем крае обороны в районе Бородино, вер. и
ниж. Ельня»8… По указанию В.И. Полосухина, из
остатков батальонов 17-го стрелкового полка,
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экипажей 18-й танковой бригады, пулемётной
и огнемётных рот был организован отряд под
командованием офицера штаба дивизии майора П.И. Воробьёва. При поддержке танков 20-й
бригады и 2-го дивизиона 11-го гвардейского
миномётного полка отряд безуспешно попытался отбить деревни Утицы и Ельню. В ночь на
16 октября командование дивизии СС «Рейх»
подтянуло к д. Утицы дополнительные силы.
Машинами и бронетранспортёрами с пехотой
был забит проселок Старой Смоленской дороги севернее Минского шоссе. Отбитый огнём
тяжелой артиллерии и «Катюш», противник изменил направление удара для прорыва через
центр Бородинского поля с юга на Можайскую
дорогу. Части полка «Дойчланд», поддерживаемые танками, в это время уже закрепились в д.
Утицы, вошли в посёлок ст. Бородино и вышли
на ближние подходы к д. Семёновской в центр
Бородинского поля. Совместными контрударами батальонов 322-го и 230-го полков от д. Семёновской и частей отряда П.И. Воробьёва от д.
Артёмки удалось выбить немцев с захваченного
плацдарма, противник отошёл к Утицам. В бою
погиб почти весь 3-й батальон 322-го полка во
главе с командиром капитаном Б.В. Зленко.
Артёмки 16 октября шесть раз переходили
из рук в руки. В этот день на полях восточнее д.
Семёновское, воинами 121-го противотанкового
(с позиции у батареи Раевского) и 133-го легкого (с опушки Псарёвского леса) артиллерийских
полков были отбиты атаки около 30 немецких
танков. Три танка подбил расчёт сержанта А. Русских. После разрыва мины в нем живым остался
только наводчик Ф. Чихман, который с оторванной правой рукой смог подбить последний, четвёртый из атаковавших батарею танков. За этот
подвиг он был награждён орденом Ленина. Долго держаться на позиции без пехоты артиллеристы не могли, а ее в центре поля почти не было.
Не было и каких-либо укреплений за пределами
расположенных только на переднем крае батальонных районов обороны. Усилия командования армии и дивизии по восстановлению переднего края обороны имеющимися силами не
могли быть успешными. Противник создал угрозу обхода левого фланга армии у Вереи и выхода
на её тылы.
17 октября немецкие танки прорвались на
Можайское шоссе между деревнями Горки и Та-

тариново. Одну из танковых колонн атаковали
здесь два звена 61-го штурмового полка. Когда
на земле уже горело 15 танков, самолет 22-летнего лейтенанта Константина Яковлева был подбит, и он направил его на скопление вражеской
техники. Бои в этот день продолжались у Новой
Деревни, где часть войск 32-й дивизии, отступавшей по приказу Л.А. Говорова, переправлялась
на левый берег реки Москвы.
Прорыв противника южнее Минского шоссе,
выход в тыл 7-й немецкой пехотной дивизии и
подтягивание 9-го армейского корпуса противника заставили командование 5-й армии отдать
приказ об оставлении бородинских рубежей. На
следующий день после оставления Можайска и
Малоярославца Постановлением Государственного Комитета Обороны от 19 октября в Москве
и прилегающих районах было введено осадное
положение.
В результате боёв на Бородинском поле советским воинам удалось остановить и на шесть
дней задержать стремительное продвижение
фашистских войск к Москве, что позволило развернуть подходящие из глубины страны резервы и остановить противника на тыловом рубеже
Можайской линии обороны.
Понимая историческое значение Бородинского поля, немецкие пропагандисты сняли кинохронику о боях на его территории (Die Frontschau
Nr. 2, 1941)., с подробным показом элементов
оборонительного рубежа и преувеличением
своих успехов. Оккупанты фотографировались у
памятников героям 1812 г., а в здании Бородинского музея устроили скотобойню. Особенности
ландшафта Бородинского поля не позволили
немцам создать здесь свой оборонительный рубеж. В крупный опорный пункт они превратили
Можайск. В начале января 1942 г. воины 5-й армии перешли в контрнаступление. Ожесточенные бои за освобождение Можайска с 17 по 20
января вела 82-я мотострелковая дивизия. 17
января красный флаг был поднят над зданием
вокзала, 18 января автоматчики-лыжники, усиленные пулеметами и минометами, проникли
на западную окраину города. 20 января, после
уличных боев буквально за каждый дом, Можайск был освобожден.
К концу этого дня 210-й мотострелковый полк
занял д. Горки. Противник вёл заградительный
огонь из станковых и ручных пулемётов с вос-
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точной окраины села Бородино. Передовые отряды советских лыжников обошли Бородино,
и немецкая группа прикрытия бежала. Сбивая
вражеские заслоны, в ночь на 21 января батальоны 108-й стрелковой дивизии освободили на
Минском шоссе Чебуново, Мясоедово, Артёмки,
Ельню. Южнее наступала 32-я стрелковая дивизия. 21 января 82-я мотострелковая дивизия
продолжила наступление: 210-й полк освободил Шевардино, Доронино, Рогачёво Бурково,
601-й полк — Фомкино, Александрово, Головино, 94-й разведовательный батальон выбил врага со станций Бородино и Колочь, не допустив
подрыва железнодорожного моста. Северную
часть Бородинского поля освободили полки 19-й
стрелковой дивизии.
Наступление войск 5-й армии продолжалось
до апреля 1942 г. Многочисленные попытки сходу прорвать оборонительную систему Гжатского
укреплённого района немцев оказались безуспешным. Во время одной из них 18 февраля
при проведении рекогносцировки в районе д.
Иванники погиб командир 32-й стрелковой дивизии полковник В.И. Полосухин. С воинскими
почестями его похоронили в Можайске.
За отличие в боях под Москвой 32-я стрелковая и 82-я мотострелковая дивизии, 36-й
мотоциклетный и 509-й противотанково-артиллерийский полки были удостоены звания
«гвардейские».
Угроза нового наступления на Москву оставалась, поэтому в марте 1942 г. началось строительство нового Можайского укрепрайона (152й УР) протяжённостью 95,8 км. Нужно было не
только создавать огневую систему и заграждения, но и восстанавливать пришедшие в полную
негодность сооружения, сделанные в 1941 г. На
Бородинском поле создавались Бородинский и
Головинский предмостные районы обороны с
большими минными полями, 7 БРО переднего
края и 3 БРО второго эшелона. Линия переднего края основного рубежа была искривлена с
целью создания больших «мешков» и выступов
для осуществления фланговых ударов и уничтожения прорывающегося противника по частям.
На 1 августа 1942 г. весь передний край был прикрыт противотанковыми и противопехотными
препятствиями в виде рвов, эскарпов, надолбов,
«ежей», лесных завалов, минных полей, двух
полос проволочных заграждений. К 30 октября

рубеж был подготовлен не только по огневой
системе и по системе заграждений, но и полностью оборудован для занятия его полевыми войсками. Все сооружения 152-го укрепрайона
находились в боевом состоянии до весны 1943
года и сыграли важную роль в предотвращении
новых попыток захватить столицу9.
Не надеясь закрепиться на Бородинском поле,
фашисты до начала боев сожгли и превратили
в руины здание музея, дом игумении Марии в
Спасо-Бородинском монастыре, дворцово-парковый ансамбль в селе Бородино, практически
все населенные пункты и господские дома уцелевших после революции помещичьих усадеб,
ценных как памятники – свидетели Бородинского сражения. В Акте об ущербе, нанесённом оккупантами Бородинскому музею, написано, что
его уничтожение — это доказательство «стремления фашистской Германии унизить, заплевать
великий русский народ, стереть с лица земли его
историю». Сделать это не удалось. Бородинский
музей был восстановлен после ремонта здания
и 15 октября 1944 года вновь открыт для посетителей. Бородинское поле стало объектом культурного наследия двух Отечественных войн.
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (сокращенное
название – музей-заповедник «Бородинское
поле») основан в 1839 г. по указу императора
Николая I как мемориал и выставка реликвий на
месте Бородинского сражения. Это старейший
из музеев мира, созданных на полях сражений.
Границы территории музея-заповедника площадью 109,7 кв. км установлены Правительством
РФ в 1994 г. Его территория совпадает с границами объекта культурного наследия «Бородинское поле и памятники на нем», который имеет с
1961 г. статус памятника истории и культуры республиканского значения, а с 2012 г. статус достопримечательного места федерального значения.
Границы территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на
нем», характера ее использования, ограничений
и требований к хозяйственной деятельности,
проектированию и строительству утверждены
Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 19 марта 2012 г.
По классификации объектов культурного наследия ЮНЕСКО поля сражений относятся к
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культурным ландшафтам ассоциативного типа.
Это понятие включает в себя наличие территории избранной для ведения боевых действий
– первичного ландшафта, основными параметрами которого являются: положение местности относительно других географических объектов (дорог, рек, городов), степень и характер
ее хозяйственного освоения (дорожная сеть, населенные пункты, соотношение полей и лесов),
объемно-пространственные характеристики и
функциональные взаимосвязи ландшафтных
элементов природного и искусственного происхождения (высот, равнин, оврагов, плотин,
построек). Совокупность этих параметров отражает военно-оборонительный потенциал местности, наиболее очевидно выраженный в тех
случаях, когда она становится полем сражения
неоднократно, как это было на Бородинском
поле в 1812 и в 1941 гг. В результате сражения –
интенсивного разрушительного воздействия на
оборудованный для ведения боевых действий
первичный ландшафт, возникает особый тип
культурного ландшафта – военно-исторический.
Его главные элементы – материальные следы
сражения: военно-инженерные сооружения,
брошенная техника, использованные боеприпасы, обломки оружия, захоронения, разрушенные постройки. Все элементы первичного ландшафта при этом становятся памятными местами
и памятными объектами как свидетели сражения. Границы военно-исторического ландшафта
определяются протяженностью по фронту позиций и глубиной расположения войск обеих
сторон, включая резервы и центры управления
войсками. Сохранить его полностью невозможно. Военно-исторический ландшафт изменяется
под влиянием природных процессов, объективно ведущих к уничтожению «ран войны» – материальных свидетельств боевых действий, и
возобновления на поле сражения мирной жизни, его использования по первоначальному назначению. Изменением военно-исторического
ландшафта является и его мемориализация. В
результате территория поля сражения превращается в мемориально-музейный ландшафт,
становится объектом культурного наследия,
который включает в себя памятники-свидетельства, памятные места и объекты, памятные знаки, а также объекты наследия, не связанные с
главным событием10.

Памятники-свидетельства являются материальным подтверждением самого факта сражения на данной территории, его масштабов,
служат важным источником для научной реконструкции хода боевых действий. К ним относятся укрепления, захоронения и археологический
культурный горизонт, в котором сохраняются артефакты, непосредственно связанные с боевыми действиями – боеприпасы, обломки оружия,
предметы военного быта. Памятные места и памятные объекты – это свидетели сражения, сохранившиеся элементы первичного ландшафта,
которые занимают практически всю территорию
поля сражения: поля, леса, реки и ручьи с оврагами, возвышенности, дороги, исторические
населенные пункты, усадебные ансамбли, архитектурные сооружения, селища (исчезнувшие
поселения). Именно они составляют основу мемориально-музейного ландшафта, обладая особой информационной, научной и эстетической
ценностью. Памятные знаки фиксируют на местности информацию о событиях и их участниках.
Это могут быть символические монументы, памятники воинским частям и участникам сражения, мемориально-архитектурные комплексы и
здания, надгробия, музейные экспозиции, информационные знаки.
Выявление и изучение памятников Великой
Отечественной войны на Бородинском поле
сотрудниками Бородинского музея началось в
1950-е гг., однако впервые они были частично
поставлены на государственный учет Указом
Президента РФ от 20 февраля 1995 г. № 176. Это
4 могилы советских воинов (1942-1946 гг.) в деревнях Артемки, Ельня, Рогачёво, Татариново,
рвы противотанковые (4 участка), контрэскарпы и стрелковые окопы (3 участка), стрелковые
окопы (3 участка), 26 долговременных огневых
точек (пулеметных и артиллерийских), скрытая
огневая точка. До последних лет событиям и
памятникам 1941 г. в Бородинском музее-заповеднике уделялось гораздо меньшее внимание,
чем памятникам, связанным с Бородинским сражением. В 2014 г. в Минкультуры России отправлены документы государственной историкокультурной экспертизы для внесения в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 5-ти братских могил советских воинов и военного мемориаль-
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ного кладбища в Ельне, памятника танк «Т-34»
воинам 5-й армии, а также сохранившихся сооружений 10-го и 14-го БРО как единых комплексов – памятных мест.
Значительная работа по выявления на местности сооружений Можайского укрепрайона
(около 50 новых объектов) была проделана сотрудниками отдела картографии и геоинформационных систем Российского научно-исследовательского института культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачёва и Бородинского
музея-заповедника в 2014 г. в ходе создания
карты-схемы «Бородинское поле в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»11. Ценным
источником для этого стали немецкие крупномасштабные аэрофотоснимки (август 1941 г.,
сентябрь 1942 г., февраль 1943 г.). Детальное
изображение местности на них позволило точно определить местоположение протяжённых
объектов (рвы, эскарпы, ровики), дотов, а также
районы расположения земляных сооружений
(артиллерийские и стрелковые окопы, блиндажи, укрытия, землянки).
Военно-инженерные сооружения 36-го Ура
являются памятниками – свидетельствами начала Московской битвы, а укрепления 152-го УРа,
которые не использовались в боевых действиях,
– памятниками военно-инженерного искусства
Великой Отечественной войны. Однозначно
определить даты строительства каждого из сохранившихся военно-инженерных сооружений
36-го и 152-го укрепрайонов Можайской линии
обороны (1941г. или 1942 г.) в настоящее время невозможно. Все более 100 сохранившихся
военно-инженерных сооружений Можайской
линии обороны 1941-1942 гг. являются памятниками-свидетельствами событий Великой Отечественной войны на Бородинском поле. В наибольшей степени сохранились железобетонные
доты (56 объектов), а также противотанковые
рвы, эскарпы, контрэскарпы и «английские ровики», расположенные вдоль берегов реки Колочь, ручьев и оврагов. Полностью уничтожены:
минные заграждения, полосы противотанковых
«ежей» и проволочных заграждений, надолбы,
лесные завалы. Железобетонные пулеметные
колпаки сохранились лишь в труднодоступных
местах. Чтобы определить первоначальное военное назначение земляных сооружений, сохранившихся в виде различной конфигурации и

глубины оплывших ям, необходимо их детальное обследование, которое целесообразно проводить в ходе музеефикации.
Научной основой для оценки историко-культурного потенциала поля сражения и нестандартных форм его комплексного музейного показа является концепция культурного ландшафта,
разработанная в Российском институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева
под руководством доктора географических наук
Ю.А. Веденина. О возможностях ее применения
к полям сражений говорилось на Международных конгрессах ратных полей Европы (Куликово
поле, 2000 г.; Псков, 2002 г.; Волгоград, 2004 г.;
Багратионовск, 2006 г.) и в ряде публикаций12 .
В Концепции развития Бородинского музея-заповедника (2013 г.) определена его миссия – сохранение, изучение и музеефикация
уникального историко-культурного ландшафта Бородинского поля сражения как памятника
двух Отечественных войн, его использование в
культурно-просветительных и воспитательных
целях, актуализация исторической памяти о Бородинской битве. Программа учитывает необходимость сочетания функционального (по направлениям деятельности) и территориального
(по участкам территории) подходов, а также позволяет устранить противоречия между сохранением историко-культурного ландшафта поля
сражения и развитием музея-заповедника. Культурный ландшафт Бородинского поля должен
стать объектом музейного показа, превращаясь в
целенаправленно формируемый и развиваемый
музейно-мемориальный ландшафт. Это означает
использование всех композиционных элементов культурного ландшафта (памятников-свидетельств, памятных мест и объектов, памятных
знаков) в целях создания ассоциативного образа происходивших здесь исторических событий,
адекватного его выражению в исторической науке, народной памяти и культурной традиции.
Согласно этой Концепции музеефикация Бородинского поля будет осуществляться путем
создания на его территории трех военно-исторических и восьми культурно-исторических
центров музейной деятельности, а также семи
мемориально-ландшафтных экспозиций. Они
формируются с целью более полного информационного и эмоционального раскрытия происходивших на данной территории событий, на осно-
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ве существующих и воссоздаваемых объектов.
Каждый из них будет основой соответствующего
экскурсионного маршрута.
События 1941 г. наиболее полно будут отражены в военно-историческом центре «Ельнинский», предваряющем на трассе Минского
шоссе (125-й км) Центральный музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе. Комплекс сохранившихся здесь военно-инженерных
сооружений периода Московской битвы является единственным на западном направлении от
столицы.
Район деревень Ельня и Рогачёво, где находились 13-й и 14-й БРО, является наиболее целостно сохранившимся участком 36-го Можайского
укрепрайона. Здесь сохранились основные элементы природного ландшафта: господствующий
над левым правый берег р. Еленки, высоты, с
которых хорошо виден Колоцкий монастырь,
незначительно изменившиеся в своих размерах
обширные поля вокруг деревень Ельня и Рогачёво, разделенные западным выступом Утицкого леса, дорожная сеть. Существует как проселочная дорога большая часть трассы Старой
Смоленской дороги. Господская усадьба и Знаменская церковь в Ельне были уничтожены, но
большая часть Ельнинского парка сохранилась.
В центре д. Рогачево сохранился существующий
с XVIII в. пруд. Новыми элементами ландшафта
являются две плотины с искусственными водоемами, а также автостоянка, двухэтажный дом и
Покровская церковь на южной окраине д. Ельня.
Достаточно полно сохранились здесь военноинженерные сооружения: противотанковый ров
с ломаными фасами, который был основой оборонительной позиции, уникальные противотанковые препятствия в виде зигзагообразных неглубоких траншей, называемые «английскими
ровиками», на немецком сленге – «спаржей»,
четыре оплывшие сплошные линии стрелковых
окопов, а также множество землянок и блиндажей без перекрытия и деревянных элементов в
лесу южнее Рогачево. Некоторые старые деревья в нем имеют следы повреждения осколками. Сохранилось 12 дотов из монолитного и наборного железобетона с амбразурами разного
типа. Они расположены группами, на высотах.
Три дота расположены возле Старой Смоленской дороги, пересекающей противотанковый
ров в 300 м. севернее Минского шоссе. Южный

из них – монолитный артиллерийский полукапонир косоприцельного действия по Минскому
шоссе и мосту через Еленку. Перед ним видны
земляные руины стрелкового окопа, прикрывавшего с тыла стрелковые ячейки. Севернее находятся два дота для фронтального ведения огня
перед фасами противотанкового рва. Несколько
дотов находятся южнее Минского шоссе.
В братских могилах на северной околице д.
Рогачёво и в Ельнинском парке в 1942 г. были захоронены воины 5-й армии, погибшие здесь 13
и 14 октября 1941г. Их количество неизвестно, в
надписях на памятниках указано лишь около десятка фамилий. В результате работ Можайского
поискового отряда «Рубеж» на территории комплекса найдены останки 76 советских воинов,
которые перезахоронены на мемориальном
кладбище у Покровской церкви.
Эта часть территории Бородинского поля связана также с событиями Смутного времени начала XVII в. (польско-литовская интервенция) и
1812 г. (исходная позиция польского корпуса генерала Ю.А. Понятовского).
В настоящее время здесь находятся участки
Старой Смоленской дороги (XVI – XIX вв.), военно-инженерные сооружения 13-го и 14-го
батальонных районов обороны (1941-1942 гг.),
братская могила и памятник воинам – якутянам
(1946 г., 2001 г.), отмеченные деревянными крестами места гибели красноармейцев, перезахороненных на мемориальном кладбище (1941 г.),
храм – памятник Покрова Пресвятой Богородицы (2004 г.), мемориальное кладбище воинов
5-й армии (ежегодное, с 2005 г., перезахоронение обнаруженных поисковиками останков). Эти
объекты культурного наследия являются основой для создания военно-исторического центра
«Ельнинский».
В первую очередь речь идет о реконструкции
укреплений передовых ротных участков 14-го батальонного района обороны у д. Ельня, которые
позволили воинам 2-го батальона 17-го стрелкового полка, задержать здесь наступление полка
СС «Дойчланд», сбить наступательный темп всей
диивидии СС «Рейх»13. Утраченные элементы 14го БРО могу быть воссозданы по материалам немецкой кинохроники, в которой они детально
зафиксированы.
Ядром военно-исторического центра «Ельнинский» предлагается сделать музей-памятник
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«Москва за нами». Концептуально экспозиция
этого музея будет состоять из трех экспозиционных блоков. Вводный раздел «Вехи Российской
истории» должен показать произведениями
изобразительного искусства историю земли, по
которой трижды (1612 г., 1812 г., 1941 г.), проходили завоеватели, целью которых была Москва.
Главный раздел «На Можайском направлении»
(1941-1942 гг.) подлинными материалами – свидетельствами событий, в стиле документальной
хроники повествует о строительстве Можайской
линии обороны, начале операции «Тайфун»,
создании Западного фронта. Боевые действия
на Бородинском поле, как начало Московской
битвы, будут показаны синхронно с событиями
12-18 октября в Москве, на Волоколамском, Малоярославецком и Калужском боевых участках
Можайской линии обороны. В разделе «Герои
Великой Отечественной в памяти поколений»
будет электронная книга памяти участников
боев на Можайском направлении в 1941-1942 гг.
и мультимедийные комплексы, для демонстрации материалов о победном боевом пути соединений и воинских частей 5-й армии, ветеранах
Великой Отечественной, военно-исторических
праздниках «Москва за нами. 1941 год». Частью
музея станет площадка показа военной техники
периода Великой Отечественной войны.
Военно-исторический центр «Ельнинский»
расположен в районе 125-го километра Минского шоссе, непосредственно примыкая к его трассе с севера. Это создает исключительно удобные
возможности для его посещения как организованными группами на автобусах, так и посетителями на личном транспорте.
В семи мемориально-ландшафтных экспозициях главными экспонатами станут памятники
и памятные места. Наиболее подробная документация разработана для центральной из них
– «Батарея Раевского». Это название непосредственно относится к пологому холму с восстановленным фрагментом земляного артиллерийского укрепления 1812 г., двумя дотами и ходами
сообщения 1942 г., могилой П.И. Багратиона и
Главным монументом – воссозданным Бородинским памятником 1839 г. Эти памятники до
1987 г. не существовали одновременно: в 1812
г. – только артиллерийское укрепление (левый
фас воссоздан в 1977 г.); в 1839 г. – только Бородинский монумент и надгробие над склепом с

перезахороненными останками П. И. Багратиона
(уничтожены в 1932 г., воссозданы в 1987 г.); в
1942 г. – только доты. Среди памятников-свидетельств событий здесь визуально и численно доминируют железобетонные доты. Главный монумент как символический памятник всем воинам
русской армии – участникам Бородинского сражения, не связан с боями за батарею Раевского.
Нет прямой связи с локальными событиями и у
другого символического памятника – танка Т-34.
Подлинными носителями исторической информации о боевых действиях у батареи Раевского
являются окружающие ее памятные места – природные элементы культурного ландшафта (поля,
высоты и овраги), которые не имеют экспозиционного вида, зарастая бурьяном, кустарниками
и деревьями. Наконец, существующие дороги
и дорожки позволяют посетителю увидеть центральное укрепление русской позиции только со
стороны французов.
Мемориально-ландшафтную
экспозицию
«Батарея Раевского» предлагается создать на
территории площадью 64 га с пешим маршрутом осмотра около двух километров. Основой
для нее является максимальное сохранение всех
уцелевших элементов военно-исторического
ландшафта и восстановление между ними утраченных визуальных связей. Реставрация природных элементов ландшафта состоит в придании
им внешнего облика, близкого к тому, какой они
имели в 1812 г. (удаление древесной и кустарниковой растительности в овраге ручья Огник,
воспроизведение крестьянского надела с трехпольным землепользованием)14.
Обрывистый правый берег в нижнем течении р. Колочь с древних времен использовался в
оборонительных целях. Сохранившиеся природные элементы ландшафта и археологические памятники позволяют создать здесь экспозицию,
которая соединит отдаленные исторические
периоды и разные народы. Мемориально-ландшафтная экспозиция «Оборонительный рубеж
на реке Колочь» будет включать в себя Бородинское городище (I-III вв. н.э., угро-финская культура), оборонительные сооружения 1812 г., место
переправы казаков М.И. Платова, памятник М.И.
Кутузову, дот и окопы 1941 г., смотровую площадку с видом на село Бородино и место рейда русской кавалерии. События 1812 и 1941 гг.
будут отражены в мемориально-ландшафтных
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экспозициях «Старая Смоленская дорога» и «На
Семеновских высотах».
В Бородинском музее-заповеднике применяются и традиционные способы музеефикации
отдельных памятников, связанных с событиями
Великой Отечественной войны. В артиллерийском доте у главной экспозиции установлена
76-мм пушка ЗИС-3. После реставрации двух пулеметных дотов (расчистка от зарослей и оплывшей земли входа и амбразуры, секторов обстрела, восстановление дерновой маскировки),
расчистки от зарослей хода сообщения между
ними и реконструкции (воссоздания) части траншеи и 3-х стрелковых ячеек, объектом музейного
показа станет взводный участок 11-го БРО вдоль
эскарпированного берега реки Колочь. Как раны
войны сохраняются повреждения на нескольких
монументах, которые были нанесены им в ходе

1

боев в октябре 1941 г. Земляные руины оплывших траншей порой производят большее впечатление, чем их воссоздание.
Разрабатывается пеший тематический экскурсионный маршрут «Память вечная вам, братья...», в который войдут все захоронения участников Бородинской битвы и пять из 13 братских
могил воинов 5-й армии. Пройдя от памятника
М. И. Кутузову в д. Горки через кавалергардскую
рощу с могилами офицеров и батарею Раевского с могилой П.И. Багратиона, трижды полностью уничтоженную и возрожденную деревню
Семеновское, Спасо-Бородинский монастырь,
братские могилы в Утицком лесу и у памятника
лейб-гвардии Литовскому полку до станции Бородино, можно будет поклониться героям двух
Отечественных войн, павшим на Бородинском
поле.
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Наталья Иосифовна Филиппович,
Республика Беларусь, Минск,
Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны

Коллекция партизанских
рукописных журналов Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны

Е

сть в документальной летописи Великой Отечественной войны страницы, одно прикосновение к которым доставляет сердцу особый восторг, изумление, даже трепет. Эти слова
по праву относятся к уникальной коллекции
партизанских рукописных журналов из собрания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Их двести
сорок восемь в музейной коллекции – о жизни,
боевой деятельности и творчестве белорусских
партизан в тылу врага. Издания партизанских
формирований Белостокской, Брестской, Вилейской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилёвской областей. Они были порождены жизненными потребностями белорусского народа
и явились реальной чертой политической жизни
военного времени. Наш музей является хранилищем наиболее полного в Беларуси сбора рукописных журналов – 248 единиц. Их материалы
охватывают деятельность партизан на протяжении 1941-1944 гг., т.е. весь период борьбы в
тылу врага. В апреле 2009 г. решением Белорусского республиканского научно-методического
совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики
Беларусь коллекции партизанских рукописных
журналов присвоена категория «1», т.е. статус

историко- культурной ценности международного значения.
История коллекции неразрывно связана с
историей музея. Начало музею положили фонды
Республиканской комиссии по сбору документов
и материалов по истории Великой Отечественной войны, созданной 2 июня 1942 г. по распоряжению ЦК КП(б)Б. Впервые собранные материалы были обнародованы в начале ноября 1942 г.
на выставке «Белоруссия живёт, Белоруссия борется. Белоруссия была и будет советской», открывшейся в здании Государственного исторического музея Москвы. На базе этой выставки 30
сентября 1943 г. ЦК КП(б)Б принял официальное
решение о создании музея. Вскоре руководство
Белоруссии направило в партизанские формирования республики радиограммы с распоряжением сохранить для будущего музея документы,
характеризующие жизнь и боевую деятельность
партизан, в том числе их печатные и рукописные
издания. Часть будущих музейных экспонатов с
помощью самолётов военно-транспортной авиации партизаны переправляли в Москву, в Белорусский штаб партизанского движения. Все
собранные материалы были переданы в открывшийся 22 октября 1944 г. музей истории Великой
Отечественной войны. Коллекция рукописных
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журналов в основном сформировалась в результате поступлений в первое послевоенное десятилетие.
Издания были периодическими (ежемесячными, двухнедельными) и в единичных экземплярах. Определить, сколько журналов было выпущено в партизанских формированиях за годы
боевой деятельности в Белоруссии, не представляется возможным, так как сведения о них фрагментарные, что подтверждается как архивными
материалами, так и научными работами некоторых белорусских историков – И.С. Кравченко,
Г.Д. Кнатько.
Цели и задачи рукописных журналов были
едиными. Конкретность задач чётко прослеживается на примере информации, данной редколлегией литературно-художественного журнала
«Знамя» (№1, декабрь 1943 г.) отряда «Знамя»
бригады «Разгром» Минской обл.: «Приступая к
изданию журнала «Знамя», редколлегия поставила перед собой следующие задачи. В форме
художественных очерков, простым и понятным
языком, рассказать молодым партизанам о бандах фашистских разбойников, заливших кровью
народной, нашу родную Беларусь. О зарождении
партизанского движения... об организующей и
руководящей роли членов партии в деле организации нашего отряда и его боевой деятельности.
Показать этапы партизанской борьбы, лучших
людей нашего отряда, их рост и боевые дела…
крепить дружбу и взаимную товарищескую выручку… Беспощадно уничтожать врага».
Журналы выступали как органы партийных
и комсомольских организаций, командования
отрядов и бригад. Редакторами журналов, как
правило, назначались комиссары или секретари
парторганизаций партизанских формирований.
Создавались журналы коллективно. Авторами
статей, рассказов, очерков, страничек сатиры и
юмора были сами партизаны. Члены редколлегии редактировали материалы, партизаны использовали любую возможность, чтобы достать
для оформления бумагу, картон, краску или карандаши. Зачастую, в конце номера, редакционная коллегия обращалась к своим читателям
с просьбой представить свои отзывы, замечания
и суждения, касающиеся содержания и оформления журнала.
Рис. 1 (стр. 145). Первый номер рукописного
журнала вышел в феврале 1942 г. История его та-

кова: в январе 1942 г. на заседании партийного
бюро отряда № 208, действовавшего в то время
в Минской области (с марта 1942 г. – в Могилёвской), обсуждался вопрос о выпуске стенных газет и боевых листков. По предложению командира отряда В.И. Ничипоровича было решено
выпускать художественно-политический журнал
«Народный мститель» (редактор – В.М. Бочаров,
художник-оформитель – М.М. Байбеков).
По технике исполнения рукописные журналы
представляли собой самодельные, написанные
от руки, напечатанные на машинке тетради или
альбомы разного формата и объёма. В дело шли
обойная, обёрточная бумага, сшитые не только
ученические тетради, но и канцелярские книги.
Названия журналов чётко отражали их содержание и назначение, зачастую совпадали с названием отряда или бригады.
По воспоминаниям членов редколлегий каждый номер журнала вызывал интерес. Организовывались коллективные читки по взводам,
ротам, отделениям. Хранились рукописные журналы вместе с документами отряда или бригады. Оказавшись в кольце вражеской блокады,
партизаны закапывали рукописные журналы в
землю в ящиках от патронов и снарядов. Иногда, завернув выпущенные номера журналов в
прочную мешковину, закапывали их в укромном
месте на опушке леса.
Специфика условий, в которых появились
журналы, обусловила неповторимое своеобразие каждого из них, хотя в целом идейно-тематическое содержание было подчинено вопросам организации партизанских сил, выполнению
боевых заданий командования, направленных
на самоотверженную борьбу с врагом. Благодаря своей наглядности, конкретности и ёмкости,
журналы концентрируют значительный объём
информации, зачастую в аналитическом плане
подводят итоги боевой деятельности партизан,
где язык цифр, как правило, компенсируется
рассказами, биографическими очерками, воспоминаниями самих партизан. В них – национальный дух, характер, история и география народов.
Каждый журнал подтверждает многонациональный состав партизанских формирований из различных слоёв населения многих республик СССР
и представителей зарубежных стран.
В характеристике этой реликвийной коллекции справедливым будет акцент и на её художе-
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ственную значимость. Почти каждая страница
рукописных журналов даёт нам художественно-образное отражение истории партизанской
войны. Художники рисуют нам облик партизана
как человека, которому не чуждо всё человеческое. Он умеет не только умело воевать, совершать свой нелёгкий ежедневный ратный труд,
но и любить, и горевать, заразительно смеяться
и шутить, т.е. жить всеми силами души во всём
её многообразии. Мужество и бесстрашие народных мстителей сочетаются с чуткостью и
человечностью к товарищам, деловитостью,
сметкой, своеобразным партизанским юмором,
позволяющим стойко переносить все тяготы
партизанской войны. Репортажная графика рукописных журналов – это и судьбы белорусских
художников, в чью жизнь война вошла всей своей суровой повседневностью, полной неожиданностей и таких тяжких испытаний, чьё личное участие в освобождении белорусской земли
отчётливо отражается в их рисунках, определяет
их содержание и форму. Партизанские художники всегда были вместе со своими героями,
вместе ходили на задания, минировали дороги,
взрывали мосты, громили вражеские гарнизоны, поэтому и тематику их творчества подсказывала сама борьба и жизнь в тылу врага. Свои
художественные задачи авторы решают через
характеры героев, а это реально существующие
люди. У каждого из авторов свой образ того времени, своя художественная летопись партизанской войны.
Страницы рукописных журналов содержат
более трёх тысяч (3 246 ед.) иллюстраций, выполненных на разных уровнях художественного
мастерства. Большинство рисунков выполнили
на тот период самодеятельные партизанские
художники: А.М. Абрамов, А.А. Агафоненко,
Л.А. Астафьев, Г. Борзов, А.А. Василицев, А. Гагарин, С. Гутковский, братья Дятловы, Ф.П. Золенко,
В.Р. Козлов, К. Канапанский, Ф. Краснов, Г. Лень,
М.М. Липень, К.А. Миненко, В. Репин, Д.Г. Рыбаков, Г.А. Садовский, А.П. Урбанович, И.М. Хмелёв, М.М. Цыманов, А.С. Шоричев и др. Это была
реализация внутренней потребности художников в спонтанной творческой деятельности,
сконцентрированной на личностных впечатлениях и врождённом художественном инстинкте
вне профессиональной школы и общепринятых
изобразительных правил и приёмов.

В рисунках – своеобразная художественная
летопись партизанской войны от первого, наиболее тяжёлого периода, до последнего победного дня освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков.
Рис. 2 (стр. 145). Подтверждением тому может послужить знакомство только с двумя партизанскими рукописными журналами из уникальной коллекции: «Народный мститель» №1,
февраль 1942 г.1, отряда № 208, действовавшего
в то время в Минской области (с марта 1942 г.
– в Могилёвской) и последним – «Рогачёвские
партизаны в борьбе с немецкими захватчиками»2, вышедшим в июне 1944г. как подарочное
издание партизан 8-й Рогачёвской бригады Гомельской области П.К. Пономаренко, Первому
секретарю ЦК КП(б)Б, начальнику Центрального
штаба партизанского движения. Хочется привести несколько строк из воспоминаний первого редактора первого рукописного журнала –
Василия Михайловича Бочарова: «…тематику
творчества партизан подсказывала сама борьба, жизнь в тылу врага. Описание боевых операций партизаны перечитывали по нескольку раз.
За журналом была установлена очередь. Был
установлен строгий график передачи журнала
из подразделения в подразделение. Каждый
описанный эпизод был близок и дорог народным мстителям. В одних зарисовках они как бы
видели себя, каждое своё действие и действие
своего товарища, учились уничтожать врага,
вспоминали свои ошибки… бой есть бой... были
жертвы, партизаны тяжело переживали гибель
своих товарищей. Всё нашло место в журнале:
героика боёв и партизанские будни и, конечно, страницы сатиры и юмора под рубрикой
«Не в бровь, а в глаз», где партизаны находили
острое слово, весёлую шутку, многочисленные
зарисовки и дружеские шаржи партизана-пулемётчика Миши (Мухаммеда Муртазовича) Байбекова, работавшего до войны художником в
Ташкентской изостудии…»3.
Рис. 3 (стр. 146). Весь рукописный журнал
«Рогачёвские партизаны в борьбе с немецкими
захватчиками» проиллюстрирован десятками
графических рисунков художника Мечислава
Иосифовича Липеня. Используя тушь, иногда
акварель, художник воссоздаёт жизнь партизан
во всём её многообразии, где лесной лагерь
стал для партизан родным домом – давал кров,
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кормил и лечил. В жанровых зарисовках автора
нашли отражение все стороны повседневной
партизанской жизни – устройство партизанского
быта, вопросы снабжения продуктами питания,
одеждой и обувью, оказание медицинской помощи, организация отдыха, где и как проводили
свободное время народные мстители.
Наиболее ярко репортажная графика партизанской войны представлена на страницах «малой печати» творчеством известных белорусских
художников, оказавшихся в силу обстоятельств
в годы войны в рядах народных мстителей –
Г.Ф. Бржозовского, Н.В. Гурло, С.Д. Ли, В.П. Суховерхова, С.Г. Романова.
В технике акварели, гуаши, простым карандашом только для оформления рукописного бригадного журналов «Пламя»4, «Мы победим!»
отряда «Победа» бригады «Пламя» Минской
области белорусские живописцы В.П. Суховерхов и С.Д. Ли совместно выполнили более 200
иллюстраций разных видов и жанров. Особенно
впечатляет портретная галерея народных мстителей, выполненная на высоком профессиональном уровне В.П. Суховерховым.
Рис. 4 (стр. 146). Как правило, портреты являлись дополнением к биографическим материалам. Художник запечатлел партизан в естественных и живых позах – характерный жест,
внешний облик, выразительное лицо. Многие
лица выписаны сочными акварельными красками. Взгляды, позы сосредоточены. Обстановка,
в которой создавались портреты, соответствовала эмоциональному психологическому состоянию. Именно в этом заключается мастерство
художника, который в своих произведениях ставил задачу широкого плана – показать внутреннюю красоту и стойкость человека на той «партизанской» войне.
Графический рассказ в карандашных рисунках
белорусского художника-партизана Г.Ф. Бржозовского на страницах журнала «Народный
мститель» отряда имени М.И. Калинина Минской области (№3 1944г.)5 о жизни и боевой деятельности партизан звучит как раздумье о времени и о себе.
Рис. 5 (стр. 147). Десятки жанровых набросков, портретных зарисовок, выполненных с натуры в партизанском отряде, стали ориентиром
всей творческой деятельности Г.Ф. Бржозовского, спустя десятилетия органически выросли в

композиционные работы мастера, в том числе
и созданное для экспозиции нашего музея сюжетно-тематическое живописное полотно «Партизаны».
Одно из главных мест на страницах рукописных журналов отводилось сатирической графике. Сатирическая графика партизанских журналов представлена политической карикатурой,
рисунками батального жанра, дружеским шаржем, а также комиксом. В карикатуре при оформлении журналов работали многие партизанские
художники, не имевшие прежде отношения к
этому жанру изобразительного искусства. В их
числе и упомянутые выше Г.Ф. Бржозовский, В.П.
Суховерхов. Особо в этом аспекте хочется остановиться на творчестве С.Г. Романова. Опытным
бойцом пришёл он в 8-ю Рогачёвскую партизанскую бригаду. Позади были оборонительные бои
под Киевом в суровом сорок первом, горечь отступления, окружения, плена, побег из фашистского лагеря. Уникальной страницей творчества
художника стало оформление партизанских рукописных изданий.
Рис. 6 (стр. 147). В «боевых листках», стенных газетах и журналах он создал десятки оригинальных иллюстраций к статьям, рассказам,
партизанскому фольклору. С большой симпатией и любовью художник умело пропускает через
призму юмора боевые походы партизан, их военную подготовку, быт. Сатира была излюбленным оружием наглядной агитации в условиях
боевой обстановки, поэтому постоянным объектом сатиры партизанского художника был Гитлер
и его клика. С.Г. Романов создал тридцать семь
оригинальных сюжетно-тематических рисунков
и портретов к статьям и рассказам, мини-плакатов с политической карикатурой и комиксами на
страницах рукописного журнала «Комсомол Рогачёвщины» за №1 от 15 декабря 1943 г.6, органа
партийно-комсомольской организации 258-го
отряда 8-й Рогачёвской партизанской бригады
Гомельской области. Десятилетиями складывался творческий багаж художника. С одинаковым успехом он выступал в станковой графике
и живописи, искусстве книжной иллюстрации и
плаката, но главной в творчестве С.Г. Романова
всегда оставалась тема всенародной партизанской борьбы.
Мастером политической и бытовой сатиры
зарекомендовал себя на страницах рукописных
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журналов «Партизанская борьба» №1, октябрь
1943 г. отряда им. М.И. Калинина и «Мститель»
№2 бригады им. газеты «Правда» Минской области7 самобытный белорусский художник
Н.В. Гурло.
Рис. 7 (стр. 147). Вместе со своей семьёй
Н.В. Гурло с 1941 г. по 1943 г. находился в авангарде антифашистской борьбы в составе минской подпольной группы «Татьяна», затем – в
рядах народных мстителей. Более ста партизанских зарисовок, галерея портретов боевых товарищей составляют уникальную художественную
летопись жизни и борьбы партизан бригады им.
газеты «Правда» Минской области. Юмор и мудрая мысль, яркая фантазия делают незабывае-

мыми карикатуры и комиксы Н.В. Гурло. После
войны Н.В. Гурло на протяжении тридцати пяти
лет являлся одним из ведущих художников журнала сатиры и юмора «Вожык», на страницах которого проявил себя мастером политической и
бытовой сатиры.
Трудно переоценить значение коллекции
партизанских рукописных журналов в летописа
партизанской войны на оккупированной территории Беларуси. Это документальная правда
факта, правда истории, правда всенародного
духовного подъёма, принесшего Победу в Великой Отечественной войне. И годы лишь придают
истинный культурно-исторический масштаб этой
уникальной коллекции.

1

Фонды БГМИВОВ. КП 13213.

2

Фонды БГМИВОВ. КП 15360.

3

Фонды БГМИВОВ. Н/В 8906. Н/В 15068. Воспоминания В.М. Бочарова.

4

Фонды БГМИВОВ. КП 15361.

5

Фонды БГМИВОВ. КП 36861.

6

Фонды БГМИВОВ. КП 35266.

7

Фонды БГМИВОВ. КП 64263.
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Роль и место 416-й Таганрогской,
орденов Красного Знамени
и Суворова стрелковой дивизии в годы
Второй мировой войны

В

коллекции Национального Музея Истории Азербайджана хранится Боевое Знамя
416-й орденов Красного Знамени и Суворова II степени Азербайджанской Таганрогской
стрелковой дивизии. Боевое Знамя изготовлено из двухслойного атласа красного цвета, размерами 116 см на 143 см. В левом верхнем углу
полотна имеется пятиконечная звезда из коричневого атласа, по краям вышита желтой шелковой нитью. На звезде белыми и черными нитями вышиты серп и молот. По центру полотна
изображен герб СССР, над гербом дугообразно
вышита надпись на русском языке «СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ» Рис.1 (стр. 148). Под
гербом прямой линией написано «416 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ», все слова на обеих сторонах
полотна вышиты желтой нитью. На оборотной
стороне знамени, по центру изображены серп
и молот белого цвета на пятиконечной звезде
бордового цвета с желтой вышивкой по краям.
Над звездой дугообразно написано «ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ», под звездой прямой линией более
крупными буквами «СССР». Рис.2 (стр. 148). С
трех сторон полотна пришит желтый шнурок, на
четвертой стороне имеется древковый мешочек.
Надпись и изображение на оборотной стороне
полотна повторяются на всех полковых знаменах, входивших в состав 416-й Таганрогской
стрелковой дивизии. В коллекции НМИА помимо знамени 416-й стрелковой дивизии, хранится двадцать одно Боевое Знамя артиллерийских
полков 416-й Таганрогской стрелковой дивизии1.
Традиционно в Вооруженных Силах СССР, как и
в большинстве армий мира, символы и цвета

боевых знамен являлись видоизменением государственных знамен, а иногда и полностью совпадали с ним. Этим канонам отвечает и ныне
действующая эмблема Вооруженных Сил. Общей эмблемы вооруженных сил в Русской армии
не существовало. Такой единый символ в виде
красной пятиконечной звезды появился только
в советское время. Просуществовав более 70
лет, он стал связующим звеном между государственными и профессиональными военными
эмблемами. Размещение пятиконечной звезды
на полотнище знамени объясняется, с одной
стороны, ее древним символическим смыслом
(пентаграмма – символ оберега, обороны, охраны и безопасности), в полной мере отражающим основное предназначение Вооруженных
Сил, с другой стороны – это основной геральдический элемент рисунка полотнища боевых знаменах воинских частей Вооруженных Сил СССР.
Эти символические составляющие дополняются
и объединяются почти двухсотлетней практикой
использования золотых пятиконечных звезд на
погонах офицеров России, тем самым обеспечивая реализацию принципа психологической
готовности военнослужащих к положительному
восприятию данного символа2.
По записям в инвентарной книги музея Боевое Знамя 416-й стрелковой дивизии было передано Музею Истории Азербайджана 12 февраля
1957 г. Верховным Советом Азербайджанской
ССР3. В 1941-1945 гг. против немецких оккупантов сражались представители всех национальностей, входившие в состав СССР. В разгроме врага
важная роль принадлежит регулярным нацио-
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нальным формированиям республик Закавказья
и Северного Кавказа.
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков пишет:
«В эти дни суровых испытаний и смертельной
опасности народы Кавказа не дрогнули, не потеряли своей веры в силу и мощь семьи советских
народов»4.
По указанию Ставки Верховного Главнокомандования накануне битвы за Кавказ (до 25
июля 1942 г.) были сформированы 11 стрелковых дивизий, в том числе 223-я, 402-я и 416-я
азербайджанские. 77-я азербайджанская дивизия им. С. Орджоникидзе была создана еще в
1920-1922 гг.5. Приказом командующего войсками Закавказского военного округа от 22 февраля
1942 г. начинается формирование 416-й стрелковой дивизии со штабом в городе Уджары в Азербайджанской ССР. Входившие в состав дивизии
1054-й и 1374-й стрелковой полки были сформированы в Агдаме, 1373-й полк – в Геокчае, 1368й полк – в Сумгаите6. В день 22-й годовщины
установления Советской власти в Азербайджане, 28 апреля 1942 г., в жизни личного состава
дивизии произошло радостное событие – солдаты принимали военную присягу. По-особому
торжественно звучали слова красноармейской
клятвы7. Можно отметить что, именно в эту знаменательную дату было вручено боевое знамя
416-й стрелковой дивизии!
Приказом Ставки Верховного Главнокомандующего, 7 июня 1942 г. 416-я дивизия была передана в состав 44-й армии и переброшена на Северный Кавказ в район Леваши, Гуниб, Ботлих8.
Прибыв на Северный Кавказ, дивизия занимает
оборону на правом берегу реки Сулак у ЧирЮрта и Акай-Тала Дагестанской АССР. 26 ноября
416-я дивизия сменяет на рубеже Ново-ЛедневКапустино 69-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию и впервые вступает в бой с гитлеровскими
захватчиками9.
В ноябре 1942 г. 416-я азербайджанская
стрелковая дивизия отличилась на АчикулакскоМоздокском направлении. До 20 ноября 1942 г.
дивизией командовал полковник Т. А. Алыярбеков. До 30 ноября дивизия вела оборонительные
бои с превосходящими силами противника10.
Командование Северной группы войск Закавказского фронта включило 416-ю стрелковую
дивизию в ударную группировку11. Дивизия, перейдя 2 декабря в наступление из района севе-

ро-восточнее станицы Ищерская, в тот же день
силами 1373-го стрелкового полка под командованием С. Масина, овладела селом Новоледнев.
1363-й и 1374-й стрелковые полки 416-й стрелковой дивизии (соответственно под командованием майоров А. Джабарова и В. А. Мацкевича) совместными усилиями выбили фашистов из села
Капустино. 2 и 3 декабря полки 416-й стрелковой
дивизии, преодолевая яростное сопротивление
противника, продолжали наступление. В боях
в районе Моздока отличились многие воины
416-й азербайджанской стрелковой дивизии.
Примером для всех бойцов 1374-го стрелкового
полка, особо отличившегося в боях за село Капустино, служили бакинцы – парторг полка Дадашев, комсорг полка Алекперов, заместитель
командира батальона капитан Сулейманов12. Отмечая героизм воинов 416-й азербайджанской
стрелковой дивизии, Ф.Е. Боков подчеркивает:
«За лаконичными словами «дивизия с честью
решила свою задачу» стоит массовый героизм
красноармейцев, командиров и политработников»13.
Успешные боевые действия, мужество и героизм воинов 416-й азербайджанской стрелковой
дивизии в первых наступательных боях были отмечены командующим Закавказским фронтом
генералом армии И.В. Тюленевым. За храбрость
и высокие боевые качества, проявленные в боях
у станицы Ищерская, 144 солдата и офицера дивизии были награждены боевыми орденами и
медалями14.
18 августа 1943 г. 416-я дивизия в составе 44-й
армии Южного фронта переходит в наступление
на укрепления противника в районе сёл Русское
и Берестово. 27 августа дивизия прорвала оборону врага, продвинувшись в глубь территории
противника до 20 км, создала условия для продвижения главных сил. В течение суток, освободив населённые пункты Богачёвка, Мокрый
Чалтырь, Васильевка, Петропавловка, Степной,
Черниговский, дивизия вышла к Миусскому заливу, тем самым завершив окружение Таганрогской группировки противника. В 5 часов утра 30
августа дивизия, состоявшая на 90 % из азербайджанцев при поддержке 6-й гвардейской
танковой бригады вошла в Таганрог и улицу за
улицей очистила город от немцев. За освобождение Таганрога, 416-й дивизии было присвоено
почётное наименование «Таганрогская». Из при-
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каза Верховного Главнокомандующего: «В честь
победы под Таганрогом сегодня, 30 августа, в 19
часов 30 минут столица нашей Родины Москва
салютует нашим доблестным войскам, освободившим Ростовскую область и город Таганрог,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста
двадцати четырех орудий.»15. Солдатам дивизии
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. Многие бойцы и командиры
416-й дивизии, отличившиеся при прорыве «Миус-фронта» и штурме Таганрога, были удостоены
высоких наград16.
После освобождения Таганрога 416-я стрелковая дивизия совершила 35-километровый
марш и заняла позиции в районе населённых пунктов Екатериновка и Ново-Григорьевка. Перед дивизией была поставлена задача
– прорвать оборону частей 3-й горно-егерской
дивизии противника, удерживавшей важный
кальмиусский рубеж, прикрывавший подступы
к городу Мариуполю. Наступление началось 7
сентября 1943 г. В ходе двухдневных ожесточённых боев дивизия во взаимодействии с другими
соединениями прорвала оборону противника
по фронту на 8-9 километров и на глубину 12-14
километров. В боях при прорыве кальмиусского рубежа обороны было уничтожено до 4000
солдат и офицеров противника. Получив пополнение из Азербайджана численностью 1500
бойцов, дивизия выбила немцев из района Константиновки и вышла к реке Молочная. В течение ночи, с 14 на 15 октября, во взаимодействии
с 54-м стрелковым корпусом штурмовые части
дивизии форсировали реку Молочную и захватили плацдарм на её берегу. С 15 по 20 октября
части дивизии участвуют в тяжёлых боях по расширению плацдарма. 23 октября 416-я дивизия
освободила город Мелитополь, в ходе боёв 416я дивизия совместно с другими соединениями
разгромила 111-ю и 336-ю пехотные дивизии
Вермахта17. За боевые заслуги в освобождении
Мелитополя дивизия была награждена орденом Красного Знамени. а всему личному составу
объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего18. Рис.3 (стр. 149) Участвуя в Одесской наступательной операции, 29 марта 416-я
дивизия освободила районный центр Березанку, а на следующий день сёла Червону Украину
и Нечаянное. 1 апреля дивизия прорывается
к Тилигульскому лиману у сёл Анатольевка и

Красная Украинка и, несмотря на сильную пургу,
сходу форсирует его. 5 апреля 416-я стрелковая
дивизия совместно с другими частями 5-й ударной армии переходит в наступление с целью
освобождения Одессы. Наступая в направлении
совхоза имени 1 Мая, к исходу дня дивизия продвинулась вперёд на 15-17 километров. Последующие дни, ведя упорные бои с противником,
части дивизии к 10 часам 8 апреля овладели
рубежом Гильдендорф-Фонтанка. В ночь с 8 на
9 апреля дивизия освобождает хутор Шевченко, а к 18 часам 9 апреля овладевает районом
Пересыпь и к 20 часам входит в северную часть
Одессы. В течение ночи к 10 апрелю были ликвидированы очаги сопротивления противника в
районах Балковская, станции Товарная, южнее
вокзала и площади Октябрьской Революции, в
городском парке и на горе Чумка. В результате
чего, 10 апреля 1944 г. Одесса была полностью
освобождена от немецкой оккупации. В боях за
Одессу 416-й дивизией было взято в плен более 2 тысячи солдат и офицеров противника.
Потери дивизии составили 27 человек. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за освобождение Одессы дивизия была награждена
орденом Суворова II степени (рис.4 стр. 149), а
более 500 бойцов были награждены медалями
и орденами19.
Утром 21 апреля 1945 г. 416-я дивизия одной
из первых ворвалась в окраины Берлина. В тот
же день 416-я дивизия штурмует город Штраусберг. 27 апреля 416-я дивизия вышла на западную окраину столицы Германии, форсировала
реку Шпрее и в упорном бою завладела мостом
на западном берегу реки. 30 апреля штурмовые
отряды 416-й дивизии прорвались к Шлоссплацу – площади перед дворцом кайзера Вильгельма. 1 Мая части 1373-го и 1374-го полков 416-й
дивизии штурмуют опорный пункт противника –
дворец кайзера Вильгельма. Одним из первых
в здание ворвался батальон под командованием капитана Хейрулла Гюльмамедова. Штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Вахаба Османова с боями пробивается
на верхние этажи и на крышу здания. В 3 часа
дня 1 Мая старший лейтенант Вахаб Османов
и младший сержант В. Алексеенко водрузили над дворцом кайзера Вильгельма красный
флаг. При этом погиб старший лейтенант Вахаб
Османов20. Ночью с 1-го на 2-е мая бойцы 416-й
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дивизии овладели зданием комической оперы
и, продолжая наступление в сторону Бранденбургских ворот, с тыла штурмовали Рейхсбанк
и после нескольких часов боя полностью овладели имперским банком. Бойцы 1373-го полка,
наступая в сторону Бранденбургских ворот, занимают бывшее здание советского посольства в
Берлине. Начальник политотдела 416-й дивизии
полковник Рашид Меджидов водрузил красное
знамя над зданием. Совместно с другими частями, 416-я дивизия занимает Берлинский университет и здание Министерства внутренних дел.
Ранним утром 2 мая бойцы 1373-го полка вышли
на Маризенплац. Бойцы Мамедов, Ахмедзаде,
Бережной и Андреев под руководством лейтенанта А. Меджидова водрузили знамя победы

1

над Бранденбургскими воротами21. Вскоре после этого, у Бранденбургских ворот был проведён митинг. Член Военного Совета 5-й ударной
армии генерал-лейтенант Ф.Е. Боков писал в
своих мемуарах: Первым выступил генерал В.П.
Зюванов. Он с большим подъемом говорил о
подвигах наших воинов при штурме Берлина и о
великом значении победы: «Последний выстрел
в историческом сражении за Берлин, сказал генерал, прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы
фашистской Германии будет жить в веках. Мы с
вами – счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война...22.
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Организация работы фронтовых бригад
Военно-медицинского музея в годы
Великой Отечественной войны

С

конца 1943 г. и до завершения войны фотографы и художники, включённые в состав бригад, побывали на всех фронтах.
Не стала исключением и поездка на 1-й Белорусский фронт1. Следуя с медицинской службой
фронта, бригада стала не только свидетелем, но
и участником одной из крупнейших операции
войны – Берлинской. Главная задача, стоящая
перед фотографами и художниками фронтовых
бригад, была сформулирована руководством
Военно-медицинского музея ещё в 1943 г.: изображение подлинной жизни медико-санитарной службы передового района в боевой обстановке.
Бригада согласовывала свои действия и маршруты передвижения с санитарными управлениями фронта и армии, но не была закреплена за
каким-либо одним медицинским подразделением. Возможность передвигаться по линиям
наступления, всё более приближаясь к местам
наиболее напряжённых боевых действий, была
использована в полной мере. Отчёт С.Л. Рогачевского и сами работы фотографа и художника служат этому подтверждением.
Работа на 1-м Белорусском фронте – уже
пятый выезд в районы боевых действий для
каждого из членов бригады (рис. 2, стр. 150).
Профессиональный фотограф красноармеец Валерий Всеволодович Фаминский (1914 г.р.) был
прикомандирован к музею для дальнейшего

прохождения службы в декабре 1943 г. и с этого
времени практически без перерывов работал в
составе бригад музея на различных фронтах.
Оба художника: Евгений Александрович
Львов (1892-1983 гг.) и Николай Георгиевич Козлов (1900-1978 гг.) – мастера разных творческих
индивидуальностей, члены Московского Союза
Советских художников были в числе первых, рекомендованных МОСХом музею для включения
в состав бригад, выезжающих на фронт. Связь
этих мастеров с ВММ продолжалась и в послевоенное время.
Отчёт майора медицинской службы, сотрудника Военно-медицинского музея и представителя ГВСУ Красной армии С.Л. Рогаческого о
пребывании возглавляемой им бригады на 1-м
Белорусском фронте в апреле-мае 1945 г. впервые и в полном объёме публикуется в настоящей
статье (рис. 1, стр. 150).
Сам характер документа отражает ту напряжённую работу, которую проводил Военно-медицинский музей в период Великой Отечественной войны: сбор материалов, которые
документировали работу медиков в боевых условиях. С этой целью при деятельном участии
ГВСУ формировались специальные бригады.
Руководитель бригады майор медицинской
службы Семён Лазаревич Рогачевский (1896
г.р.) прослужил в Военно-медицинском музее
немногим более двух лет. Он обладал, боль-
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шим опытом лечебно-практической, научной и
организаторской деятельности, в том числе и
во фронтовой обстановке. До войны Рогаческий
С.Л., выпускник медицинского факультета 1-го
Московского государственного университета,
защитил кандидатскую диссертацию. С начала
войны служил врачом-специалистом СЭГ-1883
на Калининском фронте, затем в Управлении
35 МЭП, вплоть до перевода в Военно-медицинский музей. Командировочное предписания С.Л. Рогаческому и членам его бригады на
март-май 1945 г. были подписаны начальником ГВСУ Е.И. Смирновым 03.03.1945 г. Этим
же днём датированы 3 письма Е.И. Смирнова, аналогичные по содержанию и адресованные начальникам санитарных управлений 1-го
Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов:
«Мною командирована на фронт бригада в составе 4-х человек с заданием сбора материалов, отображающих опыт деятельности подчинённых Вам учреждений. Бригаду возглавляет
представитель ГВСУ майор медицинской службы Рогачевский Семён Лазаревич. Окажите
ему и его бригаде всемерную помощь в выполнении возложенных на них заданий по сбору
и отправке в ВММ материалов, отображающих
деятельность санитарной службы фронта и
представляющих для санитарной службы Красной Армии научную ценность. Примите меры
к обеспечению бригады соответствующими
условиями работы и быта. Предоставьте в распоряжение майора Рогаческого необходимый
транспорт. Организуйте отправку собранного
бригадой материала»2.
Бригада, возглавляемая С.Л. Рогачевским,
вернулась в Москву в последних числах мая
1945 г. Отчёт о поездке на фронт подписан 8 августа. Очевидно, этот период был связан с технической обработкой материалов – результатов
работы членов бригады: фотоплёнки проявлялись, делались контрольные отпечатки; проводился отбор живописных и графических работ;
все материалы рассматривались художественным советом музея, где принималось решение о
включении их в фонды музея. Любопытное свидетельство об ещё одном аспекте обработки материалов находим в письме художника Н.Г. Яковлева: «Учитывая и то положение, что работа
считалась секретной, мы, художники, старались
избегать излишних записей мест, частей войск

и отдельных подразделений, предоставляя эту
часть работы начальникам экспедиций»3.
Отчёт Л.С. Рогачевского был направлен в ГВСУ
на имя Е.И. Смирнова. В фонды музея отчёт поступил позже: в Московское отделение – в августе 1947 г.; в Ленинграде отчёт с другими материалами был принят по акту № 28 от 24.03.1948 г.
В сопроводительном письме к направляемым в
Ленинград экспонатам4 подполковник А.И. Нестеренко, в тот период начальник Московского
отделения ВММ, пишет начальнику ВММ А.Н.
Максименкову 27.11.1947 г.: «При сём представляю Вам различные материалы, полученные из
секретариата Е.И. Смирнова вскоре после назначения его на должность министра здравоохранения СССР5 . Материалы получены мною без
описи»6.
Систематизация документов, составивших
основу персонального фонда Е.И. Смирнова в
ВММ, заняла длительное время; паспорт экспоната – отчёт Л.С. Рогачевского с краткой аннотацией – датирован 29.07.1953 г. В дальнейшем отчёт использовался в экспозиционных целях, но
никогда не публиковался.
Документ интересен не только как свидетельство последнего этапа деятельности фронтовых
бригад Военно-медицинского музея. Сам отчёт
С.Л. Рогачевского – 12 листов рукописного текста – менее всего похож на сухие официальные
служебные записки. Подробный эмоциональный
рассказ о пережитом скорее напоминает воспоминания, записанные по горячим следам, или
путевые заметки человека, идущего к Победе.
Текст отчёта публикуется без сокращений и
правок, за исключением уточнения написания
некоторых географических названий.
«Отчёт о поездке на фронт с бригадой в составе художников Козлова Н.Г., Львова Е.А., фоторепортёра Фаминского В.В. Бригадир – майор
медицинской службы Рогачевский С.Л.
Согласно полученному предписанию бригада выехала из Москвы 17 марта 1945 г., имея
задание явиться в штаб 1-го Украинского фронта, где находился фоторепортёр Фаминский7,
включить его в состав бригады, выехать на 1-й
Белорусский фронт для передачи документов
майору м/с Вейцелю8 и затем обосноваться на
2-м Белорусском фронте. Попутно собирать материал и в дороге. 19I-м поездом мы приехали
в Брест. Здесь выяснилось, что сообщения с 1-м
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Украинским постоянного нет. Можно ехать поездом через Варшаву, но это займёт со всеми
пересадками в лучшем случае не менее 10 суток. В Бресте был размещён РЭП генерал-майора Фрида9 и подчинённый ему МСБ. Последний
на автотранспорте должен был в ближайшие
дни передислоцироваться в Лодзь. Мы решили
ехать с ними, однако через 2 дня выяснилось,
что передислокация их оттягивается. Познакомившись с командиром автосанполка, я добился от него согласия перебросить нас по воздуху.
Однако больше одного самолёта на 1-й Украинский он дать не соглашался. Поэтому я вылетел
19 марта в штаб 1-го Украинского фронта, а для
художников Козлова и Львова был предоставлен
другой самолёт, который должен был доставить
их в штаб 1-го Белорусского фронта, где они, как
мы условились, должны были начать работать,
согласовав тематику с майором Вейцелем. Явившись в Санитарное управление 1-го Украинского
фронта, я узнал, что т. Фаминский ещё где-то в
войсковом районе, но на днях должен явиться в
управление. Пришлось ждать. Чтобы не терять
времени и не дублировать работу товарищей,
уже бывших там, я договорился с генерал-майором Устиновым10 и разработал анкету, которую
через начальника кадров разослали по всем частям. Анкета имела целью выявить социальнодемографические подробные данные с фотоматериалами лучших медработников. Результаты
были посланы для музея через ВСУ. После приезда т. Фаминского мы ещё задержались на 2-е
суток из-за налётной погоды. Получив 2 самолёта, так как на размякшем грунте санитарный самолёт не поднимал больше одного пассажира,
мы с тов. Фаминским вылетели в Познань. Из Познани мы выехали на автомашине в Санитарное
управление 1-го Белорусского фронта. По дороге засняли распределительный фронтовой пункт
снабжения кровью. Это небольшой аэродром
вблизи Санитарного управления, где стоит воздушный санитарный полк, который и доставляет
кровь в нужные места. 1 апреля мы прибыли в
Санитарное управление фронта. Здесь узнали,
что художники Козлов и Львов также здесь, но
майор Вейцель выбыл в Москву, поэтому художники по совету подполковника Андреева11 – начальника 1-го отдела, выехали в войсковой район 5-й ударной армии. Одновременно я узнал,
что вскрыты зверства немцев в психиатрической

больнице «Обровальде». Получив авто, я в этот
же день выезжал с тов. Фоминским в Обровальде12. В течение 2-х суток мы собирали там материал. Психиатрическая больница представляет
из себя целый клинический городок, построенный задолго до Гитлера. Последний использовал
её для уничтожения неполноценных в умственном отношении людей, а подчас и вообще всех
неугодных ему. Отчёт и описание больницы прилагается особо (рис. 3, стр. 150). 4 апреля мы с
тов. Фаминским выехали на фронт. В штабе 5-й
ударной армии мы узнали, что художники находятся на берегу Одера в распоряжении 60-й
дивизии. Прибыв в медсанбат этой дивизии,
мы узнали, что они действительно были здесь,
но перебрались в соседнюю дивизию этого же
(32-го) корпуса. Считаю уместным дать здесь
краткое описание этого МСБ, так как это был
единственный на берегу Одера, расположенный
в землянках. Обстановка на фронте в это время
характеризовалась следующими моментами:
1) небольшая глубина;
2) ближний бой;
3) наличие больших городов;
4) узкая полоса с очень большим насыщением;
5) большая маневренность не только в глубине, но и по фронту.
Ввиду этого все МСБ располагались в селениях, используя имевшиеся и сохранившиеся там
здания. И только МСБ-69 (60-й стрелковой дивизии) был расположен в 10 км ниже Кюстрина в
месте, где не было селения и поэтому в лесу вырыли землянки, в которых и развернули МСБ. Он
был так хорошо замаскирован, что даже вблизи его нельзя было найти. Когда мы подъехали
туда, то увидели несколько землянок, таких, каких сотни разбросаны вдоль дорог и в некотором отдалении от них. И только пройдя к ним,
мы заметили за ними другие, затем палатки и
т.д. Всё это сверху было хорошо замаскировано
зеленью. МСБ принимал раненых, т.к. недавно
прошли бои за расширение плацдарма на западном берегу Одера. Особенностью МСБ являлась 2-х-поточная система (для легко и тяжело
раненых) и наличие палат для выздоравливающих (рис. 4, стр. 150). Последние были созданы
во всех МСБ, т.к. и бойцы и командование считали это залогом того, что выздоровевшие попадут
в свои части после выздоровления. 2-х-поточная
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система была очень хороша теоретически, но как
её сохранить в моменты поступления большого
количества раненых? Нас уверяли, что у них уже
есть этот опыт и он себя оправдал. Однако позже на путях к Берлину, когда этот МСБ работал в
Бушдорфе в условиях даже менее тяжёлых, чем
соседние, система эта была нарушена. Полковые медпункты этой дивизии находились по ту
сторону Одера (сам МСБ был в 5 км от Одера).
Однако я не смог сразу посетить их т.к. выехал в
соседнюю дивизию за художниками. Нашёл я их
в МСБ 416-й сд., расположенном в Цорндорфе.
Здесь МСБ располагался в селении, используя
Кирху вначале, а затем 2-х этажное здание напротив неё и несколько одноэтажных домиков.
Художники, впервые попавшие за границу, и
предоставленные самим себе писали и рисовали
с разных сторон Кирху. Пришлось прервать это и
вернуть их в МСБ на Одере, а назавтра мы все с
начсандивом перебрались через Одер на плацдарм. Переправа была небезопасна. Немцы находились в 700 метрах от реки, и все точки были
пристрелены. Мосты, восстанавливаемые нами,
тут же подвергались бомбёжке и разрушались,
поэтому их уже прекратили восстанавливать,
хотя вблизи берега и по дорогам к нему лежали
заготовленные материалы, как для настила постоянных мостов, так и для понтонов. Переправа
совершалась главным образом в сумерках, на
амфибиях, моторных лодках и гребных лодках.
Первые использовались для транспортировки
раненых. Этот транспорт во всех стадиях хорошо
отображён нашими художниками.
Раненого с дамбы (части, расположенные в
дамбе и за ней) доставляли сперва по дамбе
(что было небезопасно, но ввиду разлива Одера
другого пути не было) до берега, затем на амфибии или лодке переправляли через Одер. На
восточном берегу была наготове автосанмашина, которая и доставляла раненых в МСБ. Переправившись через Одер благополучно, мы посетили все три полковых медпункта. Они все
сфотографированы и зарисованы нами. ПМП
расположены в районе артиллерийских позиций в самой дамбе, и только один из них в подвале каменного здания. Мы провели там сутки.
Единичные раненые (главным образом неосторожно выглянувшие за край дамбы) тут же
транспортировались за Одер. Несмотря на ряд
косвенных указаний о ближайшем наступлении,

происходила работа по расширению ПМП.
Между прочим, здесь в ПМП было налажено
переливание крови и работали члены противошоковой фронтовой бригады. Все кругом указывало на приближение больших операций: больше передвижения войск по ночам, насыщенность
техникой, нервозность противника и, наконец,
слёты боевого актива дивизий. Что делать? С
одной стороны у меня было задание ехать дальше с бригадой на 2-й Белорусский фронт, а с
другой – возможно, что здесь разыграются решающие бои за Берлин, а майора Вейцеля, который должен был здесь работать, нет. Тогда я
принимаю решение: оставить на плацдарме
фоторепортёра Фаминского и художника Козлова, а самому с художником Львовым выехать на
2-й Белорусский фронт. Снова возвращаемся в
Санитарное управление фронта, но здесь выясняю, что Санитарное управление 2-го Белорусского фронта в движении, а где неизвестно, что
нужно лететь (другого сообщения нет) в Данциг.
Но опять самолёт санитарный не берёт больше
одного пассажира, и художник Львов остаётся, а
я вылетаю в Данциг. В последующем наш самолёт подвергся обстрелу со стороны немцев,
укрывшихся на косе. В Данциге бои уже закончились, работает МСБ танковой дивизии, где находятся несколько десятков легко раненых, все
остальные эвакуированы. ПМП находится на берегу залива. Заехали туда – комфортабельная
комната, ни одного раненого, закусывающий
медперсонал. По слухам, Санитарное управление 3-го дня находилось в 30 км от Данцига. С
трудом достав машину, выезжаю туда. Были, но
убыли, и вообще узнаю, что значительная часть
армии передислоцируется к маршалу Жукову.
Поэтому немедленно вылетел обратно на 1-й
Белорусский. Здесь же встретил майора Вейцеля. Он также полагает, что интересы музея требуют пребывания моей бригады здесь, и мы условливаемся о работе в 2-х ударных армиях: он
в 8-й гвардейской, а я в 5-й ударной. Там получаю в своё распоряжение автомашину (крытую
санитарную) и еду обратно в войсковой район.
14 апреля узнаю в штабе 5-й ударной, что вчера
были бои в районе Кюстрина 17, возможно, что
я опоздал, мчусь дальше, приезжаю в МСБ-69 –
не узнать. Ночью был воздушный налёт и их забросали бомбами, среди которых были и зажигательные. Всё выгорело – мои товарищи
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засняли и зарисовали эту картину. Имеется секретный приказ быть наготове. Но тов. Фаминский и Козлов находятся по ту сторону Одера,
посылаю за ними. Тов. Фаминский является сам,
посыльный его не видел. Ни посыльный, ни т.
Козлов не возвращаются. Сумерки. В 9 часов начинается не очень интенсивный немецкий артналёт, затем воздушный весьма интенсивный.
Наши не отвечают. Непонятно. Мы разочарованы. Кое-кто ругается. Ложусь спать в землянке.
До 12 часов слышится постепенно слабеющая
немецкая канонада и взрывы авиабомб. Затем
тишина. Уснули. И вдруг грохот. Выскакиваем
неодетые из землянки. Над Одером и дальше за
ним висят в воздухе ракеты, по всему горизонту
зарево от взрывов, вся немецкая сторона в
сплошном огне. Вот оно, долгожданное наступление. Становится понятным, почему наши не
отвечали и почему немцы так отчаянно бомбили вечером. Началось. Смотрим на часы – 4 ½
часа. Исполнилось то, что говорили о начале наступления: 15 апреля в 5 часов, сейчас 16 апреля, значит почти угадали. 1 ½ часа длился артналёт, позже мы узнали, что в нём участвовало
22000 орудий. Светает; артиллерия переносит
свой огонь в глубину. Воздухом самолёты, танки
следом – все они идут в одном направлении –
на Запад. Идут на разной высоте. Только теперь
кое-где немцы пытаются отвечать. Вот уже самолёты идут обратно, а на смену им другие 18.
МСБ лихорадочно свёртывается. Нужно идти за
Одер. Но есть раненые. Остаётся часть персонала с ними, остальные должны двигаться вперёд.
Комбат выехал на разведку и должен встретить
их у наведённого за ночь моста через Одер в 3-х
километрах ниже Кюстрина. Я тоже выезжаю с
бригадой, за исключением т. Козлова, который
остался на ПМП и, вероятно, теперь движется с
ними. Объезжаем МСБ и подъезжаем к мосту.
Движение только в одну сторону – с Востока на
Запад. Узнаю, что обратный поток идёт через
Кюстрин, но туда попасть нельзя. С севера, юга и
востока к мосту скопились 3 колонны, тут и артиллерия, танки, снаряды, обозы, санчасти. Сейчас пропускают только которые движутся с востока: мы стоим, никак не пробиться, танки идут
бесконечной лентой. Изредка по переправе попадают немецкие снаряды. Есть жертвы. Что делать? Тогда мы разбираем забор и въезжаем во
двор, оттуда по дворам, через проломы в забо-

рах попадаем на восточную дорогу. Улучив момент, когда в колонне танков образуется интервал, вклиниваемся в неё и попадаем на мост. На
нас удивлённо смотрят – единственная автомашина в колонне танков. Но мы на мосту, вот мы
уже и за мостом. Остановиться нельзя, сзади
подпирает колонна танков, раздваивается –
часть движется по дамбе на север параллельно
берегу, часть сходит с дамбы и движется на запад, мы идём за последней группой. Однако немного спустя они останавливаются и, повидимому, всерьёз. Иду к командованию и
выясняю, что дальше они не пойдут – будут
ждать наступления темноты. Что бой идёт уже в
глубине обороны Одера, 6-8 км от берега. Значит нужно двигаться туда. С большим трудом
попадаем снова на дамбу и оттуда на шоссе Кюстрин − Берлин. Узнаем, что наши продвинулись
ещё дальше – до Цехина (рис. 5, стр. 151). Разрушенный небольшой городок, бой идёт в 1-2-х
километрах. ПМП в небольшом полуразрушенном каменном доме. Во дворе сидит раненый
немец, дожидается очереди отправки в тыл. В
2-х комнатах нижнего этажа лежат раненые, всё
время прибывают новые. Подходит автомашина для эвакуации в тыл. С другой стороны на собаках привозят раненых. Т. Фоминский решает
вместе с собачьей упряжкой пройти к полю боя.
Ушёл. Через ½ часа возвращается; завернули обратно и упряжку и его; почему неизвестно. Приезжает начсандив. Узнаю, что бой переместился. Нужно ждать новых указаний. Наступают
сумерки. Решаем ночевать здесь. Выбираем
наименее разрушенный домик и устраиваемся.
Неожиданный воздушный налёт, у нашего домика стоят автомашины с ракетными снарядами. Все бросаются в рассыпную. Один я остаюсь
сторожить машину. Налёт кончился, вдруг необычайное – взрыв. Упал самолёт – снаряд. Между прочим на улице, где мы первоначально
предполагали остановиться. Я предлагаю желающим идти ночевать в кювет. Уходит только шофёр, – вся бригада остаётся в домике. К утру
просыпаемся от грохота – это пришли на стоянку танки ИС. и один из них задел наш домик. Не
высунься из окна вовремя т. Львов, от домика
бы ничего не осталось. Утро, светает. Завтракаем с танкистами и намечаем путь на сегодняшний день. Прежде всего, заезжаем в здание, где
вчера был расположен ПМП. Пусто, никого нет.
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Выбираем направление на запад и через 2-3 километра попадаем под обстрел, но находим
вчерашний ПМП (1006-го стрелкового полка), а
затем находим расположение санроты танковой части п/п 32569. Узнав, что поступление раненых идет со стороны Зеелова, направляемся
туда. По хорошей дороге с пикетажем, за ночь
поставленным нашими работниками, попадаем
в Легин. Здесь расположилась артбригада полковника Грехова13 п/п 83768. Засняв их медработу и узнав, что этой бригаде предназначено
подойти как можно ближе к Берлину и дальнобойными орудиями начать обстрел Берлина,
решаем присоединиться к ним. Однако они до
ночи не собираются выступать. Решаю пока всё
же пробраться к месту, где стрелки ведут бой за
переправу через ручеек на дороге в Берлин. Однако здесь нас постигает неудача. В километре
от места боя останавливаемся у машины, перенесшей аварию. На небе одиночные немецкие
самолёты, в канаве плавают трупы красноармейцев в зимнем обмундировании. Тут же
встречаем и начсандива. Последний категорически запрещает нам ехать в расположение батальонного медсанбата. Как я его ни уговариваю, он неумолим. Может быть, мы его бы и
обманули и сами нашли дорогу и проехали, но
из его разговора с полковым врачом выясняю,
что происходит у них передислокация и точно
ещё и сами они не знают, куда, т.к. немцы в этом
районе оказывают сильное сопротивление и
переходят в контратаки. Приходиться возвратиться в Легин. Приехав туда, снова в часть полковника Грехова. Застаю там спокойную штабную работу. Не понимаю, неужели они
собираются передислоцироваться. Нас очень
гостеприимно принимают, устраивают нам ночлег, и вдруг входит штабной офицер и заявляет,
что через ½ часа все должны свернуться и двигаться дальше. Нам этого и нужно, но начальник
штаба не советует нам ехать ночью с ними, т.к.
идут, конечно, без света. Колонна их состоит из
танков и главным образом тягачей с орудиями,
дорога кое-где испорчена и поэтому наша машина-скорлупка в их колонне, несомненно подвергнется столкновению с танком или тягачом.
Он предлагает нам остаться здесь до утра, а
утром с обозом их части, который будет проходить через Легин, присоединится к ним. Остаемся. Через 10-20 минут стук в дверь. Входит

красноармеец. Оказывается полковник Грехов,
награжденный впоследствии званием Героя Советского Союза, оставил нам охрану, т.к. мы
одни оставались в этом немецком селении, где
уже немцев не было, но в окрестностях и в лесу
они прятались.
Утром двинулись дальше. Дорога на запад –
на Берлин освобождалась туго, лучше обстояло
с дорогой к северо-западу от Берлина, как раз
по которой двигалась часть полковника Грехова.
С трудом, из-за массы движущихся войск, пробиваемся в г. Ной-Левин. На окраине его стоят
хозотделения полковника Грехова, а сам он с
боевыми частями передвинулся ещё севернее.
Бригада зарисовывает и фотографирует: 18 апреля санроту 60-й сд 47-й армии (Ной-Левин). 19
апреля (Платков) МСБ-337. 19 апреля выясняем,
что дорога севернее Платкова, где стоит часть
полковника Грехова, сильно обороняется немцами, а мы уже опять двигались по основной дороге Кюстрин – Берлин. Особенностью этих дней
является большое наличие тяжело раненых и
обгоревших. Последние почти сплошь танкисты.
Немцы здесь впервые в массовом масштабе
применяют фауст-патроны. Всё это мы снимаем.
Этапы наши дальше:
19 апреля – дислокация 295-го МСБ 266-й сд;
20 апреля – Ной-Харденберг: 208-й МСБ 2-й
танковой армии;
21 апреля – Рингевельде: 295-й МСБ 266-й сд,
599-й МСБ 94-й сд;
21 апреля – Грунов: 534-я отд. санрота 2-й арт.
дивизии;
22 апреля – Альт-Ландсберг: 327-й МСБ 230-й сд;
23 апреля – Альт-Ландсберг: 272-й МСБ 9-го
корпуса;
23 апреля – Берлин, Фридрихсвельде;
24 апреля – Каульсдорф 21: 519-й МСБ 416-й сд.
Так следуя за нашими частями, ночуя в разрушенных домах, мы добрались до Берлина. 22
апреля мы въехали в Альт-Ландсберг, куда несколько часов спустя стал собираться МСБ 32-го
корпуса. Альт-Ландсберг сравнительно крупный
город и достаточно сохранившийся, несмотря
на прошедшие в нём бои. Поэтому здесь было
удобно развернуть, используя сохранившиеся
здания МСБ. Госпитальная база резко отстала,
т.к. темп наступления нарастал, а она продолжала оставаться в Кюстрине, что являлось в начале
наступления чересчур близким расположением
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к фронту. Поэтому МСБ по мере продвижения
вынуждены были оставлять в тылу отделение с
раненым, не эвакуированными в госпитальную
базу. Между прочим, в одном из этих отделений
мы нашли тов. Козлова, и бригада вся снова соединилась. За Альт-Ландсбергом дорога разветвляется: на север, запад и юг и пересекается
автострадой Бреславль – Берлин (дороги идут
над ней, по мосту). Поэтому этот участок важен
в стратегическом отношении и удобен для защиты. Здесь же, западнее селения Зееберг и проходит последний немецкий вал защиты Берлина. Однако и этот вал, как и все остальные, был
сломлен в одни сутки, и наши части продвинулись дальше. Поэтому я с т. Фаминским, оставив
художников в Альт-Ландсберге, сделал попытку
22 апреля проехать на запад. Мы благополучно
миновали Зееберг, пересекли автостраду и двинулись на запад. Здесь уже никакого движения
не было. Танки прошли, а стрелковые части по
этой дороге не двигались. Мы осторожно, прижимаясь к деревьям, двинулись, но тут же по
дороге начали падать снаряды: нас заметили.
Пришлось вернуться обратно. 23 апреля дорога
уже была свободна, и мы всей бригадой совершенно безопасно по ней проехали. В сумерки
мы попали в предместье Берлина-Фридрихсфельде. У моста окружной дороги мы встретили
санмашину и узнали, что здесь же располагается
МСБ Грачёва14, тот самый (295-й), который мы
снимали в Рингевельде. Пользуясь пикетажем,
мы нашли его, развёртывающимся на Вёнигштрассе. Это был один из первых МСБ, развертывавшихся в Берлине, 2 других из этого корпуса
ещё не развернулись. Вместе с т. Шереметом –
начсанкором15, я выехал в место, где должны
были развернуться остальные. Все эти моменты
также засняты. Бои шли вдоль Франкфурталее и
на перпендикулярных к ней улицах с южной стороны. Улицы были преграждены баррикадами,
из окон стреляли как одиночные противники,
так и небольшие группы. Особенную опасность
представляли фауст-патроны. В медсанбаты непрерывно поступали раненые, но небольшими
группами. Несмотря на то, что здесь происходили уличные бои, не было ранений холодным
оружием. Раненые были хорошо перевязаны,
но поступали только с тяжелыми поражениями.
Легко раненые, несмотря на предложения эвакуироваться в лечебные учреждения, оставались

в строю. Так как артиллерийские снаряды попадали в расположение медсанбатов, то приёмосортировочные отделения были развернуты в
подвалах. Питание проводилось в основном из
трофейных продуктов и состояло главным образом из мяса во всех видах, макарон, сахара, картофеля и хлеба. Чувствовался недостаток в сливочном масле, и оно всё было представлено для
раненых и больных. Наличие кроватей, мягкого
инвентаря и достаточной жилплощади позволяло устраиваться медучреждениям, несмотря
на частые передислокации, с комфортом. В 1-й
день нашего пребывания на окраинах был электрический свет. Как я узнал позже, в Берлине последние 2-3 месяца почти не давали электрического тока для освещения. Ток появлялся на 1-2
часа в день – экономили топливо. Но когда мы
вступили в пределы города, немцы перестали
экономить и стали давать ток, забыв отключить
части города, уже занятые советскими войсками.
24 апреля днём свет стал ослабевать, а затем исчез. У начала Франкфурталлеи есть вход в метро.
Заметив там толпу берлинских жителей, я подошёл. Они стояли у входа, чтобы спрятаться в метро, если начнётся бомбёжка. Но далеко внутрь
их не впускал советский патруль. Оказывается,
эсэсовцы, пользуясь метро, пытались внезапно
заходить в тыл нашим сражающимся частям. Поэтому всюду, где наши части занимали районы
метро, выставлялись охранные патрули. А ещё
через 1-2 дня началось наше наступление в метро. Эта беспримерная битва ещё никем и нигде
не описана. В метро были втащены на руках лёгкие орудия и с их помощью наши части продвигались по коридорам. Делалось это так: давались
несколько выстрелов вдоль тоннеля, затем пехота занимала его до поворота, туда перетаскивали орудия, давали новый залп и т.д. Как только
удавалось нагнать где-либо группу противника,
как наши бросались в атаку. Рукопашного боя
немцы не принимали и, подняв руки, сдавались.
Освещалось метро только факелами и вспышками от выстрелов, а резонанс во много раз усиливал все звуки. Ещё одна вещь поразила нас –
почти раболепное подобострастие берлинцев,
масса обращений, иногда очень настойчивых, за
медицинской помощью, даже по пустякам. Так,
например, у ворот МСБ Грачёва стоят 2 немца
и усиленно жестикулируя, говорят по-немецки.
Охрана разбирает только одно слово – «доктор»
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и вызывает меня. Оказывается, что жена одного
из них нервничает и не спит несколько ночей –
он просит, чтобы советский врач немедленно
пришёл и оказал ей помощь. Спрашиваю – а где
же ваши врачи, не говоря уже о военных, ведь в
Берлине их было много? И он без всякого смущения отвечает, что они спрятались и ходить под
бомбёжкой по улицам не желают. Позже, когда
в восточной части бои прекратились и немцы,
хорошо информированные о приказе нашего
командования оказывать мирному населению
медпомощь, приходили в медсанроту (рис. 6,
стр. 151). Я видел, как многие приходили, ждали в очереди, чтобы им смазали буквально царапинку йодом и уходили удовлетворённые.
Поселились мы сперва в МСБ Грачёва. Ориентироваться во всей сложной обстановке боёв
в Берлине было трудно, т.к. мы не имели тогда
связи с руководящим командованием. Поэтому
было принято решение – быть постоянно возможно ближе к месту боя и охватить как можно
больше объектов. Для выполнения первой задачи мы делали так: опросив несколько шофёров,
доставлявших в МСБ раненых, мы увязывались
за одним из них, когда он возвращался обратно
на передовую. Но так как у нас была только одна
автомашина, то оставив на передовой одного
или двух членов бригады, она возвращалась и
с остальными следовала за другой машиной.
Кроме того, мы пользовались автомашинами
начсанкоров Орлянского16 и Шеремета, когда
они объезжали позиции, и начсандивов; иногда
пешком пробирались, если была известна дорога. Мы побывали во всех полках 32-го корпуса,
когда они вели бои к югу от Франкфурталлеи и в
районе Силезского вокзала, зарисовали и засняли все МСБ 5-й ударной армии и ряд их полковых пунктов. Доставка раненых с места ранения
до ПМП была очень затруднена, т.к. улицы были
преграждены баррикадами и кучами щебня и
железа от обвалов домов. Кроме того, местами
бывал буквально непроходимый лес разбитой
техники, убитых лошадей и неубранных трупов.
Поэтому громадную помощь оказали санитарные собаки.
Отдельные члены бригады оставались на
ПМП на 1-2 дня для работы. В такой же обстановке был засыпан землей от разрыва снаряда
художник Козлов, писавший под огнём этюд в
районе Силезского вокзала (рис. 7, стр. 151).

Очень неприятный эпизод произошёл с нами
у Варшавского моста. На подступах к нему шли
бои за переправу через Шпрее. Мы побывали
там накануне со связным и потому, зная дорогу,
мы на следующий день поехали сами туда. Но
ночью наши части оставили несколько кварталов, и мы, ничего не зная, попали в тыл к немцам. Уяснили это мы тогда, когда услышали, что
бой идёт уже за нами, – т.е. в тех местах, которые
отделяли нас от советских частей. По боковым
улочкам и, пользуясь проломами в зданиях, шофёр всё же благополучно вывез нас обратно.
2 мая Берлин капитулировал. Сделав большой крюк, т.к. из восточной части, где мы жили,
попасть в центр можно было только через южную, мы подъехали к Рейхстагу. И вдруг за ним
опять началась стрельба, оказывается группа
не то власовцев, не то эсэсовцев засела в подвале ближайшего дома и открыла стрельбу.
Всех уничтожили вместе со зданием артиллерийскими снарядами. Около колонны Победы
(рис. 8, стр. 151) была расположена танковая
часть. Здесь нам удалось отыскать храбрецов,
которые первыми взобрались на колонну и водрузили там Красное Знамя. Конечно, мы их
сфотографировали. В Берлине усиленно заработала комендатура, приходилось налаживать
жизнь громадного города, и по всем вопросам
обращались в комендатуру. Немецкие жители,
а среди них, несомненно были и переодетые
в гражданское платье солдаты, с тачками, детскими колясочками со скарбом и чемоданами
возвращались с окраин и предместий в город.
Водопровод не действовал уже давно, и горожане пользовались водой из уличных колодцев
с водоразборными колонками. Магазины были
закрыты, продовольствие не выдавалось, надо
было наладить и это. И мы были свидетелями,
как быстро было восстановлено электрическое
освещение, подвезены продукты; были пущены в ход очередные участки водопровода, а
позднее вновь заработали автобусы и метро;
последнее – только на окраинах. Берлин капитулировал, но за Берлином бои ещё продолжались. Время от времени вспыхивали эпизодические схватки и в Берлине. 9-го капитулировала
Германия. Мы видели, как промчались автомашины, везшие в Карлсхорст представителей
высшего командования, а затем и Кейтеля с его
спутниками. Позднее в Карлсхорсте были рас-
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положены штабы некоторых учреждений, и
нам часто приходилось там бывать. И в столовой инженерного училища, где немцы подписали акт о капитуляции, мы несколько раз обедали, пользуясь гостеприимством командования
5-й ударной армии. Командующий ею, генералполковник Берзарин17, комендант Берлина, пожелал ознакомиться с нашей работой. Так как
основные фотоматериалы не были проявлены,
то, главным образом, были показаны работы
художников (рис. 9, стр. 151). При просмотре
присутствовал представитель ГВСУ генералмайор Ходорков18 и ряд других лиц, которые
дали высокую оценку работам бригады. А генерал-полковник Берзарин даже заявил, что всё
это должно остаться у него для направления по
его указанию, так как он не уверен, что материал будет достаточно полноценно использован.
Нам удалось ему доказать, что материал в Военно-медицинском музее будет на месте. Мы засняли обход больных ХППГ генерал-полковником Берзариным. Этот обаятельный человек и
грозный воин для каждого раненого смог найти

ласковое слово и шутку и дал ряд ценных указаний командованию госпиталя. Госпитали после
капитуляции Германии подтянулись к Берлину и
госпитальная база 5-й ударной армии расположилась в предместье Берлина – Каульсдорфе,
а некоторые госпитали даже в самом Берлине. Считаю нужным отметить, что на всём пути
до Берлина и в самом Берлине мы постоянно
встречали в разных МСБ ведущего хирурга 5-й
ударной армии доктора Кадина19,который неутомимо и в очень тяжёлой и опасной обстановке оперировал раненых.
Затем мы засняли парад советских войск в
Берлине по случаю передачи знамени Победы
в Музей Красной Армии20 . На этом мы считали
свою работу законченной, тем более, что и срок
нашей командировки истёк. 26 апреля мы вылетели самолётом из Берлина, сперва в Глевиц за
ранеными, а затем в Москву.
Всего сделано художниками больше 100 этюдов и рисунков, а фоторепортёром Фаминским
1100 фотоснимков». 3 августа 1945 г. майор м/с
С. Рогаческий21.

Рукопись, На 1-м Украинском фронте в это же время работала бригада ВММ под руководством полковника мед.
службы Струнина Н.Д. С 3 мая 1945 г. бригада вместе с войсками фронта приняла участие в Пражской операции.

1

2

Филиал ЦАМО. Архив военно-медицинских документов. Ф. 2. Оп. 52030. Д. 10. ЛЛ. 32-35.

3

Письмо Яковлева Н.Г. в ВММ 03.09.1948 г. ВММ ОФ-97022. Л. 1.

Военно-медицинский музей, образованный в ноябре 1942 г., первоначально размещался в Москве. 22 марта 1945 г.
было принято решение Государственного Комитета Обороны о переводе музея в Ленинград.

4

Смирнов Ефим Иванович (1904-1989 гг.) – генерал-полковник мед. службы, доктор медицинских наук, профессор,
академик АМН СССР. В 1939 – 1947 гг. – начальник ГВСУ, с 1947 г. по апрель 1953 г. – министр здравоохранения СССР.

5

6

ВММ. Приложение № 1 к акту № 28 от 24.03.1948 г.

Фаминский В.В. по предыдущей командировке, срок которой заканчивался 01.04.1945 г., работал в составе бригады ВММ на 1-м и 4-м Украинских фронтах.
7

Вейцель Яков Львович (Лейбович), 1895 г.р., военврач 2 ранга; с начала войны служил в РЭГ-36; с марта 1943 г. – в
ВММ начальником отдела медицинской статистики. Уволен в запас по болезни 26.03.1946 г.

8

Фрид Евель Соломонович (1893 – 1949 гг.) генерал-майор мед. службы. В период Великой Отечественной войны –
начальник распределительного эвакуационного пункта РЭП-110.

9

10
Устинов Николай Прокофьевич (1903 – 1949 гг.) генерал-майор мед. службы; с мая 1944 г. и до окончания войны –
начальник ВСУ 1-го Украинского фронта.

49

Андреев Михаил Гаврилович (1905 – 1967 гг.) генерал-майор мед. службы; с 1944 г. и до окончания войны – начальник 1-го отдела ВСУ 1-го Белорусского фронта.
11

12

Эберсвальде; с 1970 г. – Эберсвальде-Финов психиатрическая лечебница работала с 1862 г.

Грехов Михаил Александрович (1901 – 1971 гг.) полковник, командир 198-й лёгкой артиллерийской бригады 2-й
гвардейской танковой армии. 31.05.1945 г. получил звание Героя Советского Союза.
13

Грачёв Сергей Фёдорович, 1916 г. р., выпускник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 1941 г. В 1942-46 гг.
– начальник 295-го МСБ 226-й сд 5-й ударной армии. Капитан (с декабря 1945 г. майор) мед. службы.
14

Шеремет Иосиф Вольфович, 1913 г. р., полковник мед. службы. С ноября 1944 г. и до конца войны – корпусной врач
26-го гвардейского стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта.
15

Орлянский Михаил Васильевич, 1915 г. р., полковник мед. службы. С июля 1943 г. и до конца войны – корпусной врач
32-го стрелкового корпуса.
16

Берзарин Николай Эрнестович (1904 – 1945 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза, командующий 5-й
ударной армией 1-го Белорусского фронта. Первый советский комендант Берлина (с 24.04.1945 г.).
17

Ходорков Липа Аврумович (1902 – 1981 гг.), генерал-майор мед. службы; с августа 1941 г. на протяжении всей войны – начальник лечебно-эвакуационного управления ГВСУ.
18

Кадин Лев Самойлович, 1904 г. р., подполковник мед. службы, кандидат медицинских наук; с 1942 по 1945 гг. – армейский хирург 37-й и 5-й ударных армий.

19

Снимки В.В. Фаминского, не связанные непосредственно с деятельностью медицинских подразделений, оставались собственностью фотографа и в ВММ не поступали. Частично они экспонировались и публиковались В.В.
Фаминским позже. Так, снимки 20 мая 1945 г: парад советских войск у рейхстага и отправка Знамени Победы в
Москву, наряду с другими Берлинскими фотографиями опубликованы в каталоге: Фаминский В.В., Усков В.Г. Каталог фотовыставки. М.: «Советский художник», 1989. 6 снимков В.В. Фаминского в Берлине вошло в «Антологию
советской фотографии», том 2. 1941 – 1945 гг., М., «Планета», 1987. С. 222-226
20

21

Рукопись 12 листов. ВММ ОФ-23588.
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Алексей Валерьевич Молочников,
Республика Беларусь, Брест,
ГУ «Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой»,
научный сотрудник

Фондовые коллекции ГУ «Мемориальный
комплекс Брестская крепость-герой» в
экспозиции «Музей войны – территория мира»

Б

рестская крепость – памятник фортификационного искусства и военно-инженерной
мысли ХIX – начала ХХ века. С ней связаны
события минувших дней и современности, но
определяющей по сей день остается ее роль в
Великой Отечественной войне. Мужество и верность воинскому долгу ее защитников в июне
1941 г. снискали ее право быть удостоенной в
1965 г. почётного звания «Крепость-герой», получить мировое признание.
С этого дня прошло 70 лет, однако материальное, историческое и духовное наследие
Брестской крепости по-прежнему актуально. На
протяжении 59 лет оно находит отражение в экспозиции Музея обороны, через залы которого
прошли более 23 миллионов посетителей из 140
стран мира.
Сегодня вся деятельность мемориала направлена на сохранение историко-культурной ценности – Брестской крепости; патриотическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего
поколения через осмысление ее исторического
наследия.
Особенно актуальной по сей день остается
реставрация сохранившихся крепостных построек и их адаптация в экспозиционных целях. Одним из таких объектов является Юго-восточная
казарма Цитадели. Будучи образцом военно-инженерного искусства XIX века, свое предназначение она исполнила спустя 100 лет – в 1941 г.,
став одним из участков обороны на центральном
острове Брестской крепости. Пройдя реставрацию в 1971-1976 гг., казарма использовалась для
размещения служб мемориала и Поста Памяти.

28 августа 2012 г. в ходе визита в Брестскую
крепость председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера, им было
высказано желание оказать спонсорскую помощь на капитальный ремонт и создание экспозиции в Юго-восточной казарме Цитадели Брестской крепости.
В ходе проведения капитального ремонта в
казарме одновременно шла разработка архитектурно-художественного решения будущей
экспозиции.
В его основу было положено сохранение архитектуры, фактуры и интерьера крепостных
казематов, использование оконных и дверных
проемов.
Большеформатные сюжетные и видовые фотографии, произведения искусства, а также предметный ряд из фондовых коллекций мемориала
были призваны дать посетителям возможность
понять и почувствовать всю античеловеческую
сущность и трагедию войны.
Все это позволило создать музейную экспозицию, которая не только не повторила уже существующую в Музее обороны, но стала ее дополнением и логическим продолжением.
Брестская крепость – не только символ трагического и героического, но и пример уважения
и сохранения исторического наследия наших
народов. Ее земля, обожженная войной, сегодня воспитывает, вдохновляет и предостерегает.
Военное прошлое и мирное настоящее крепости неразделимы. Они и дали новой экспозиции
свое название – «Музей войны – территория
мира».
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Ее открытие было посвящено 70-летию освобождения Беларуси, приурочено к 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны и
состоялось 22 июня 2014 г. в 4 часа утра.
Прологом экспозиции стала ее Входная часть.
Стена со словами «Брестская крепость» на 27
языках мира – свидетельство ее международного статуса и известности далеко за пределами
нашей страны.
Основная экспозиция музея размещается на
втором этаже казармы в 8 залах, в основе которых лежит тематико-ансамблевый принцип подачи материала.
Первый зал под названием «Накануне» призван погрузить посетителя в довоенную жизнь
крепостного гарнизона. Сохраненная фактура
стен помогает почувствовать себя участником
тех событий.
Будни личного состава представлены довоенными фотографиями, на которых запечатлен
рядовой и командный состав, размещавшихся в
крепости частей. Винтовки системы Мосина образца 1891/1930 гг. в пирамиде и гимнастерка
сержанта РККА образца 1935 г., найденная в тайнике на чердаке одного домов г. Бреста, воссоздают образ военнослужащего Красной армии.
Накануне войны гарнизон проводил свободное время, смотря по выходным кинофильмы,
которые привозили в крепость кинопередвижки.
Это нашло отражение в экспозиции зала. Между
окнами размещается экран, на который проецируются фрагменты довоенных художественных и документальных фильмов: «Джульбарс»
(1935 г.), «Цирк» (1936 г.), «Руслан и Людмила»
(1938 г.), «Валерий Чкалов» (1941 г.) и других.
В витринах представлены предметы, рассказывающие о семьях командиров Брестского гарнизона, самодеятельности, медиках, музыкантских взводах.
Быт военнослужащих представлен реконструкцией фрагмента казармы и довоенными
снимками. Ограниченность экспозиционного
пространства и развитие мультимедиа-технологий, определили целесообразность оцифровки
предвоенных фотографий военнослужащих и их
экспонирование на прозрачном экране с помощью системы обратной проекции.
Особую ценность и значимость имеют представленные в зале рисунки служившего в крепости накануне войны младшего лейтенанта

Виталия Аверьяновича Фаддеева, на которых запечатлена крепость, эпизоды жизни гарнизона,
образы бойцов и командиров.
Звуки теплой июньской ночи и фрагмент
звездного неба, воссозданного в соответствии с
астрономическими данными на 22 июня 1941 г.,
передает реконструкция Трехарочных ворот и
система направленного звука.
С первых минут пребывания во втором зале
под названием «Сражение» посетитель попадает в самую гущу боя. Война в крепости началась с артиллерийской подготовки, и за первый
ее час по крепости было выпущено более 5000
снарядов разных калибров. Объединяющей и
определяющей в зале является центральная
инсталляция под названием «Взрыв», символизирующая вероломство и хаос войны. В инсталляции используется широкая подача предметов
из фондовой коллекции «Оружие из раскопок».
Минометные мины, фрагменты артиллерийских
снарядов, покореженные, разбитые и деформированные предметы довоенного солдатского
быта, семейные фотографии – все это призвано
подчеркнуть, что война калечит не только материальные объекты, но и человеческие жизни.
Инсталляция имеет звуковое сопровождение,
совмещенное с системой динамического освещения, имитирующего всполохи от взрывов.
Уже в ходе артиллерийской подготовки в 4
утра 22 июня 1941 г. первые немецкие штурмовые группы заняли места в штурмовых лодках.
В витрине, размещающейся в художественно
воссозданном каркасе одной из таких лодок,
экспонируются элементы снаряжения солдата
вермахта, личные вещи и образцы вооружения.
Среди экспонатов – немецкий фотоаппарат.
В 1993 г. в фонды мемориала поступили фотослайды от ветерана немецкой 45-й пехотной
дивизии Михаэля Вехтлера. В 2007 г. коллекцию
пополнили снимки из фронтового фотоальбома
другого ветерана – Хайнца Мозера. Фотографии,
сделанные немецкими солдатами в дни боев в
крепости, позволили взглянуть на ее оборону
глазами противника.
Люди были не единственными жертвами той
войны. Страдали и животные. Согласно немецким донесениям, после боев в крепости и городе
было найдено более 800 убитых лошадей. Привязанные в конюшнях, они не могли спастись.
Манекены трех лошадей представлены в зале.
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Кормушка для лошадей используется в качестве
витрины, где экспонируются элементы конской
упряжи из раскопок на территории крепости.
Последние бои гарнизона крепости нашли отражение в немецких фотографиях и донесениях
на стене воссозданной части капонира, в котором 23 июля 1941 г. был пленен майор Петр Михайлович Гаврилов.
Через капонир посетитель попадает в третий
зал. В переходе между залами экспонируется
фотография, найденная среди снимков военных
лет немецкого солдата Йозефа Айнрайтера его
сыном Эрнстом в 2009 г. и переданная историкам. На фото пленные красноармейцы сбрасывают с телеги своих убитых товарищей в воронку от снаряда мортиры «Карл». Благодаря фото
удалось не только определить место этого захоронения, но и найти останки 58 погибших защитников крепости, вернуть из небытия 3 имени.
Данный снимок является примером того, как за
обычным музейным экспонатом, стоит не одна
человеческая судьба.
Третий и четвертый залы музея объединены
под общим названием «Испытание». Они призваны раскрыть одну из болевых точек Великой
Отечественной войны – судьбы военнопленных
и гражданских лиц, вывезенных на принудительный труд в Германию.
Символом этапирования, отправки в лагеря
красноармейцев является витрина-вагон в центре
третьего зала, где представлены манекены, одетые в одежду узников лагерей Майданек и Цайтхайн. Женская фигура, обернутая белой тканью в
центре вагона – символ скорби о женщинах, погибших в тюрьмах, лагерях и гетто, а также символ женщин, потерявших на войне своих близких.
В витринах зала экспонируется фотоматериалы и документы военнослужащих Брестского
гарнизона 1941 г., находившихся в плену в разных лагерях. Одним из таких лагерей на территории г. Бреста был лагерь-ревир в Южном городке. В этом лагере по разным оценкам погибло
от тяжелых ранений, инфекций, голода и холода
около 15 тысяч военнопленных. В 2013-2014 гг.
на месте бывшего лагеря проводились поисковые работы. Найдены около 1000 останков
погибших, медальоны некоторых из них представлены в экспозиции. 8 мая 2015 г. у братской
могилы красноармейцев состоялось открытие
памятного знака.

Для взаимодействия посетителя и экспозиции в зале установлена интерактивная карта
лагерей, которые существовали на территории
оккупированных Германией государств в годы
Второй мировой войны. Среди них 33 лагеря, в
которых находились защитники Брестской крепости. Интерактивная карта позволяет получить
информацию о каждом из этих лагерей, просмотреть список узников, их фотографии, прочитать
воспоминания выживших.
В карточках военнопленных можно встретить
формулировку «передан гестапо», что фактически означало, что человек за принадлежность
к политически ненадежным элементам направлялся в систему лагерей Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау.
Лагерь Дахау был основан 22 марта 1933 г. в
20 км от Мюнхена. За годы войны через его 123
филиала прошло около 250 000 человек из 24
стран мира. Из них 70 000 погибло, в том числе 12 000 советских военнопленных. В полутора километрах от основного лагеря на окраине
населенного пункта Хебертсхаузен находится
место, которое по сей день называется «стрельбищем». Здесь только за первый год войны, до
июля 1942 г., были расстреляны более 4 000 политработников, коммунистов, евреев и других
категорий советских военнопленных. Известны
имена 900 человек.
В 4-м зале музея воссоздан макет пулеулавливателя полигона Хебертсхаузен, а также три
столба, к которым наручниками приковывали
военнопленных. Инсталляция используется для
показа фотографий защитников крепости, погибших в плену, в том числе – расстрелянных на
этом полигоне.
Об оккупационном периоде рассказывают
экспонаты в витринах зала из фондовых коллекций мемориального комплекса. В том числе
представлены книги и документы, переданные
жителем г. Белоозерска Борисом Яковлевичем
Столярчуком в 2011 г. Его отец – Яков Алексеевич Столярчук – зимой 1941 г. был нанят немцами на работу и возил в Брестскую крепость солдат интендантской службы. Имея возможность
перемещения по территории крепости, он тайно
вывозил в повозке найденные в руинах книги.
Представленные в экспозиции издания уникальны тем, что на них сохранились штампы библиотек воинских подразделений, принимавших
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участие в обороне Брестской крепости в июне
1941 г. – 31-го отдельного автотранспортного батальона и 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД.
С мечтой об окончании войны жили на фронте, в тылу, в лагерях. По возвращению на Родину
многие военнопленные были приняты настороженно и с недоверием. Этот нелегкий период
в жизни, люди переживали по-разному. В зале
экспонируются воспоминания младшего лейтенанта 62-го укрепрайона Ивана Алексеевича
Арестова: «Да, встретили нас как врагов народа.
Это было очень обидно. Дело прошлое, но я домой родителям не писал до октября 1945 г., а
можно было писать с мая 1945 г. Просто не был
уверен, что я вытерплю. Да и родных – зачем
тревожить».
Однако, с середины 50-х гг. ХХ в. отношение к
бывшим военнопленным изменилось, и к ним,
ранее забытым, пришло признание. Это нашло
отражение и в названии пятого зала музея.
Ведущим экспонатом выступает написанный
в 1984 г. диптих «Память. Брестская крепость» из
фондовой коллекции «Искусство». Автор Вячеслав Павлович Чеботарь. Первая его часть под названием «Групповой портрет защитников Брестской крепости» посвящена их первой после
войны встрече. На полотне защитники крепости
не узнают друг друга, их одолевает напряжение,
тревога, они погружены в свои воспоминания.
Вторая часть носит название «Память». Единение побеждает разобщенность, и боевые друзья
снова вместе. Кирпичные своды казематов нашли свое продолжение в живописных полотнах
диптиха, создавая иллюзию единой реальности
происходящего в зале и на картинах.
Представленные в экспозиции зала музейные предметы раскрывают роль писателя Сергея Сергеевича Смирнова в признании подвига
защитников крепости и реабилитации прошедших плен: первые рабочие тетради со списками
участников обороны, переписка, книги «В поисках героев Брестской крепости» (1957 г.), «Брестская крепость» (1957 г.).
В 1957 г. состоялись первые награждения
участников обороны Брестской крепости. Коллекция «Нумизматика» представлена в витринах
орденами Отечественной войны I и II степени
Степана Сергеевича Скрипника, Акима Алексеевича Чувикова, орденами Красного Знамени Ра-

исы Ивановны Абакумовой, Алексея Даниловича Романова, орденами Красной Звезды Андрея
Ивановича Кастрюлина, Григория Сергеевича
Макарова, медалью «За боевые заслуги» Николая Семеновича Гутыри. Всего более 250 защитников крепости были удостоены государственных наград.
В послевоенные годы воспоминания участников обороны нашли отражение в письмах
в музей, книжных изданиях, на аудиозаписях.
Оцифрованные с магнитных лент в ходе создания экспозиции, сегодня их голоса звучат в зала
с помощью системы «звуковых куполов».
Уникальной фондовой коллекцией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
является коллекция «Оружие из раскопок».
Предметы, которые передаются на хранение в
фонды, поступают не только от физических или
юридических лиц, отдает их и сама земля крепости. Пройти по земле, опаленной войной, могут
и посетители музея. Шестой зал-коридор под названием «Эхо войны» – это переход со стеклянной витриной в полу, где экспонируются находки, сделанные в послевоенные годы в крепости:
предметы военного снаряжения, стрелковое вооружение, боеприпасы, предметы быта, битый
кирпич. Витрина представляет собой символическую «дорогу» из прошлого в настоящее.
Сохранение исторической памяти и увековечение всех, кто сражался в крепости – основное
направление работы мемориала сегодня. Ее
важность и значимость подчеркивает символический меч Победы, переданный Президентом
Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в 2011 г., полотна художников,
скульптурные композиции. Экспозиция в седьмом зале объединена под общим названием
«Наследие».
В зале доминирует портретный жанр. В технике пастели, литографии и офорта художником
Петром Сидоровичем Дурчиным были написаны
портреты защитников крепости Алексея Даниловича Романова, Петра Михайловича Гаврилова,
Петра Павловича Котельникова, Ефима Моисеевича Фомина, Ивана Николаевича Зубачева и
других. Большое место в творчестве Дурчина занимают представленные работы, изображающие
отдельные виды крепости, места былых боев.
Дополняют художественную экспозицию
скульптурные композиции и творческие проек-
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ты ансамбля мемориального комплекса. Экспонатура зала – художественное и духовное наследие, которое сохранит для будущих поколений
облик людей, защищавших крепость, места, где
шли бои.
Завершает экспозицию музея 8-й зал под
названием «Дороги памяти». Ключевое место
здесь занимает большеформатный экран, где
посетитель может познакомиться с кадрами из
художественных фильмов о предвоенной жизни
гарнизона, с немецкой кинохроникой о начале
войны, с воспоминаниями оставшихся в живых
участников обороны. Электронная Книга Память,
размещенная под экраном, содержит всю имеющуюся в мемориале информацию об участниках обороны, погибших в крепости, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, погибших в плену, пропавших без вести, оставшихся
в живых. Посетитель имеет возможность найти
и своих близких – в зале находится терминал с
доступом к обобщенной базе данных Министерства обороны Российской Федерации ОБД «Мемориал».
Окна зала используются для размещения фотографий защитников крепости. С одной стороны – погибших, с другой – оставшихся в живых.
Их фотографии находятся друг напротив друга
не случайно. Все они были разными, но всех их
объединила война.

С открытием экспозиции «Музей войны –
территория мира» в мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой» была решена очень
важная задача – создать логическое продолжение Музея обороны, при этом избежав повторений. В восьми залах музея на сегодняшний
день представлено порядка 1 500 экспонатов
из фондовых коллекций мемориального комплекса. Среди ключевых – коллекции «Вещи»,
«Оружие», «Оружие из раскопок», «Фото», «Документы» и «Искусство».
Главной особенностью нового музея является эмоционально воспринимаемая экспозиция,
связанная с экспонатами и архитектурным пространством. Она призвана воздействовать на посетителя, пробудить в нем чувства и эмоции, не
оставить равнодушным. Насколько это удается
сделать – ему и судить.
Один из посетителей музея 20 апреля 2015 г.
сделал следующую запись в книге отзывов: «Уже
долгое время ощущалось, что прагматизм и сухость стали преобладать в моей жизни. Трогательность, сопереживание, сочувствие – это не
для меня. Но уже через 10 минут – страх, боль,
слезы, потеря – эти ощущения подарила мне
Брестская крепость. Я вернусь в свой прагматичный мир, но живой кусочек души останется со
мной. Большое спасибо, что помните и смогли
всколыхнуть эту память во мне».

1. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Концепция и краткая тематическая структура экспозиции Юго-восточной казармы Цитадели Брестской крепости.
2. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Справка по 1 залу «Накануне» экспозиции «Музей войны – территория мира».
3. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Справка по 3-4 залам «Испытание» экспозиции
«Музей войны – территория мира».
4. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Справка по 5 залу «Признание» экспозиции «Музей войны – территория мира».
5. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Справка по 6 залу «Эхо войны» экспозиции «Музей войны – территория мира».
6. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Справка по 7 залу «Наследие» экспозиции «Музей войны – территория мира».
7. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Справка по 8 залу «Дороги памяти» экспозиции
«Музей войны – территория мира».
8. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: Оп. 62 УР. – Д. 118. – Воспоминания А.И. Арестова.
9. Е.Е. Грицук. О Передельском. ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
10. М.Е. Кудряшова. О фондовых коллекциях. ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
11. Книга отзывов экспозиции «Музей войны – территория мира»
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Константин Константинович Семенов,
Россия, Москва, Государственное бюджетное
учреждение культуры г. Москвы «Дом русского
зарубежья им. А. Солженицына», старший научный
сотрудник отдела истории Российского Зарубежья

В

Трагедия плена
в документах Архивного собрания
Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына

июле 1995 г. Правительство Москвы преобразовало Городскую библиотеку № 17
в Общедоступную Библиотеку-фонд «Русское Зарубежье» (БФРЗ). После смерти А.И. Солженицына БФРЗ была переименована в Государственное бюджетное учреждение г. Москвы
«Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына» (ДРЗ).
Дом русского зарубежья это современный
многофункциональный
культурно-просветительский комплекс, сочетающий функции архива, библиотеки, музея, научно-исследовательского и издательского центра.
В Архивном собрании ДРЗ отложилось более
150 фондов (всего около 90 тыс. единиц хранения). Фонды представляют собой комплексы документов организаций и учреждений Русского
Зарубежья, коллекции документов частных лиц,
опубликованные документы и периодические
издания по истории эмиграции. Особый интерес
представляют материалы Всероссийской Мемуарной библиотеки (ВМБ) собранные А.И. и Н.Д.
Солженицыными и рассказывающие о важных
исторических событиях первой половины ХХ
века. После обращения А.И. Солженицына о создании ВМБ в его адрес стали поступать многочисленные документальные материалы, как из
эмиграции, так и из СССР. Процесс собирания
ВМБ продолжился и после возвращения Солженицыных на Родину. Рис. 1 (стр. 152).
В фонде 001 Всероссийской Мемуарной библиотеки собраны самые разнообразные вос-

поминания и документы. Среди них заметное
место занимают документы о Второй мировой
войне (1939—1945). В этой группе можно выделить несколько подгрупп:
• воспоминания и документы военнопленных;
• воспоминания и документы коллаборационистов;
• воспоминания и документы остарбайтеров;
• воспоминания и документы участников Великой Отечественной войны;
• воспоминания и документы участников Сопротивления.
Предметом данного доклада станут воспоминания советских солдат и офицеров о немецком
плене, отложившиеся в фонде ВМБ. Внимание
докладчика сфокусировано на воспоминаниях
советских военнопленных, не сотрудничавших в
годы войны с врагом.
Автор доклада использовал воспоминания
лишь 9 советских граждан, попавших в немецкий
плен в первые годы Великой Отечественной вой
ны, а также документы из коллекции эмигранта
М.И. Раева (переводчика американской армии),
работавшего с советскими военнопленными.
Все использованные воспоминания написаны
в послевоенный период, их авторы в годы войны были молодыми людьми (диапазон годов
рождения от 1915 г. до 1922 г., преобладают лица
1918 г.р. и 1919 г.р.). Семь авторов являются уроженцами РСФСР, двое — УССР. Абсолютное большинство из них попали в плен в 1941 г., и лишь 3 в
1942 г. До пленения авторы воспоминаний прохо-
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дили срочную воинскую службу в звании красноармейцев или младшего командного состава. В
ОБД «Мемориал» обнаружены сведения лишь об
одном авторе — П.И. Бальжаке1. В одном случае
выявлено использование автором псевдонима.
Воспоминания бывших военнопленных написаны с разной долей мастерства, отличаются
они и по объему (от 5 страниц и до 150 страниц).
Нередко автор фокусирует внимание на важных
лишь для него деталях, но все сходятся в описании тяжелейшего положения советских военнопленных в немецких лагерях.
Малыхин Василий Гаврилович попал в плен в
августе 1941 г. в Белоруссии. О первых днях в плену он вспоминал: «Пригнали нас в Могилев, где
на аэродроме было около 100 тысяч пленных»2.
Позже красноармеец Малыхин оказался в лагерях в Восточной Пруссии. Восточно-прусский след
прослеживается и в воспоминаниях А.С. Алексеева. В них он рассказывает о карантине и тифозных
бараках3. Другой военнопленный Н. Снежинский
описывает первые дни плена еще более эмоционально: «Но начало немецкого плена мне показалось адом, а немцы дьяволами»4.
Нечеловеческие условия содержания в немецких лагерях прослеживаются и в других
воспоминаниях. Так, М.В. Васякин вспоминал:
«На окраине Рославля — забор из трех рядов
колючей проволоки со спиралью между ними,
пулеметными вышками и прожекторами — территория вмещала под открытым небом десятки тысяч пленных. Дождь и снег — все шло на
беззащитных и холодных людей, среди которых
многие валились с ног и уже не вставали»5.
Некоторые пленные не выдерживали условий
содержания в лагерях: сводили счеты с жизнью
или шли на сотрудничество с немцами. Один из
военнопленных красноармейцев Ф.П. Биленко
вспоминал: «Мне не страшны были ни холод, ни
голод, ни самая смерть: все это я пережил и не боялся. Но паника, развал, подавленная психика…»6.
Все выбранные для среза проблемы авторы отмечают чудовищный голод, а зачастую и
жажду, царившие как в лагерях военнопленных,
так и при перемещениях из лагеря в лагерь. «Из
Унечи нас повели в г. Мглин7, нас было около 25
тыс. человек. Все это время мы не пили, не ели
и мокли под дождем. Я съел свой солдатский
ремень. Нас привели на рыночную площадь, посреди нее был колодец, а по бокам выкопаны

глубокие ямы. Люди спускались туда, чтобы напиться, когда выпили всю воду, высасывали ее
из песка. Многие там и остались. Через некоторое время установили котлы, вскипятили воду, в
кипяток сыпали муку из петушиных костей. Сварили баланду, становились в очередь, подставляя пилотки, у кого что было. Ели руками, только
бы наестся»8. О достаточно широком использовании пилоток в качестве мисок свидетельствует
и А.А. Долгов: «Лагерь в Симферополе. Кормили
какой-то коричневатой баландой – 1 поварежка
в сутки. Котелков у большинства не было, наливали в пилотки, остатки бескозырок»9. Интересный факт в своих воспоминаниях указывает
А.С. Алексеев — немцы разрешили выбрать ему
на лагерном складе котелок и красноармеец
взял себе российский медный котелок времен
Первой мировой войны10. Этот котелок был с автором до конца войны.
Воспоминания О.К. Черкасова ценны тем, что
автору довелось побывать в различных лагерях
военнопленных: в Мадеровке и Саноке (Польша), Гросс-Борне, Хаммерштайне, Гамбурге (Германия) и Лиллегаммере и Осло (Норвегия). Он
сравнивает условия содержания, труда, питания:
в Мадеровке «Каждый день выдавали суп из
брюквы и неочищенной гнилой картошки и буханку хлеба на 10-12 человек» и в Осло (питание
было трехразовым) «На завтрак получали пол
литра рыбного супа из камсы с разваренными
головами и хвостами, в обед пол литра супа из
брюквы, в ужин пол литра чая, грамм 400 хлеба
и грамм 15 маргарина»11.
Не обходили своим вниманием авторы и совсем неприглядные моменты лагерного бытия — межнациональные конфликты12 и доносительство: «В бараке были стукачи. Те же
доходяги-пленные, но стучали немцам. Кто, что
говорит, и как и что думает. Немцы давали им
пол буханки хлеба «за службу». Люди эти не
имели ни совести, ни морали, ни чести. Продавали своего брата»13 — писал Н. Снежинский.
Многие авторы рассказывают об используемой в лагерях одежде. На начальном этапе
войны советские военнопленные носили униформу Красной армии без знаков отличия: «Да,
сняли звездочку с пилотки и секельки треугольные14 с петлиц» — вспоминал старший сержант
П.И. Бальжак15. Позже в лагерях стала выдаваться
списанная немецкая униформа. «На спине мас-
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Друзья расставались на вечные дни,
И мука сердца заполняла —
Один задыхался и брался за грудь,
Другого могила встречала.

ляной краской написаны буквы S.U. т.е. «Soviet
Union» — Советский Союз. Надпись S.U. была и
на брюках, на правой ноге выше коленки»16.
В тяжелейших условиях плена красноармейцам было крайне важно сохранить моральный
облик воина РККА, найти верных товарищей по
несчастью, поддерживать дисциплину и дух сопротивления. Большую роль в этом играли общение военнопленных между собой, совместный труд в лагере и за его пределами, попытки
организовать культурную жизнь внутри лагерей.
Своеобразным культурным памятником всем
советским военнопленным можно считать родившуюся в лагерях песню «Жизнь военнопленных»17 (поется на мотив песни «Раскинулось
море широко»:
Раскинулся лагерь широкий,
Кругом часовые стоят,
На нарах высоких и тесных,
Голодные пленные спят.
«Товарищ, мне время пришло погибать,
Сказал пехотинец пилоту, —
Из лагеря ты должен сразу бежать,
Как только пойдешь на работу».
Прощальные слезы ручьем потекли,
Героев судьба разлучала,
Один умирал в соломе, в пыли,
Другого цынга донимала.

Голодные стоны плыли без конца —
Тифозные вши заедали —
И в пору печальной кончины бойца
На нарах друзей пробуждали.
Меж тем на квартирах, под звуки гитар,
С девчатами фрицы гуляли —
А тысячи пленных томила печаль,
И с мукой в сердцах помирали.
Напрасно мамаша ждет сына домой,
И плачет жена, унывает.
Любимый домой никогда не придет,
И дети о нем не узнают.
Подводя итог, хочется отметить, что трагическая
тема плена нашла должное отражение в документах Архивного собрания ДРЗ. Использованные для
подготовки доклада воспоминания советских военнопленных прекрасно иллюстрируют нечеловеческие условия содержания в немецких лагерях, а
в совокупности с хранящимися в ДРЗ воспоминаниями узников гитлеровских концлагерей и остарбайтеров, могут служить дополнительными доказательствами нацистских преступлений против
граждан СССР. Рис. 2 (стр. 153).

ОБД «Мемориал» со ссылкой на ЦАМО Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1710. Л. 188об.
URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51402706 Режим доступа 14.04.2015 г.

1

2

Архивное собрание ДРЗ. Ф. 001. Д. Р-597. Л. 1.

3

Там же. Д. Р-459. Л. 1-2.

4

Там же. Д. М-182. Л. 2.

5

Там же. Д. Р-260. Л. 4об.

6

Там же. Д. Р-170. Л. 3.

7

Города в Брянской области, расположены на расстоянии около 40 км

8

Архивное собрание ДРЗ. Ф. 001. Д. Р-318. Л. 4-4об.

9

Там же. Д. Р-317. Л. 8.

10

Там же. Д. Р-459. Л. 1.

11

Там же. Д. Р-391. Л. 8-9.

12

Там же. Д. Р-260. Л. 4об.-5.

13

Там же. Д. М-182. Л. 1.

14

Неофициальное название треугольных знаков младшего комсостава

15

Архивное собрание ДРЗ. Ф. 001. Д. Р-363. Л. 14об.

58

Анна Сергеевна Кочетова,
Россия, Москва, Российский государственный
архив социально-политической истории,
главный специалист, кандидат исторических наук

«Документы о деятельности партизанского
движения в фондах Российского
государственного архива социальнополитической истории (1941-1945 гг.)»

С

первых дней Великой Отечественной
войны остро встал вопрос о необходимости развертывания партизанского движения в тылу противника. Первым документом
советского правительства, который ставил эту
задачу, стала директива Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. В
ней всем партийным и советским организациям
предписывалось создавать партизанские отряды и диверсионные группы в районах, занятых
германской армией. Спустя неделю, 5 июля 1941
г., нарком внутренних дел Л.П. Берия подписал
приказ № 00882 о создании Особой группы во
главе с П.А. Судоплатовым, специализирующейся на терроре и диверсиях в тылу противника.
Вплоть до лета 1942 г. партизанские отряды,
действовавшие на территории, захваченной врагом, имели двойную подчиненность (партийную
и по линии НКВД), что подчас сказывалось на
оперативности и эффективности их действий. В
целях преодоления этих недостатков, координации и руководства партизанским движением
на всей оккупированной территории ГКО СССР
своим постановлением от 30 мая 1942 г. создает Центральный штаб партизанского движения
(ЦШПД)1. В рамках реализации постановления
ГКО нарком обороны СССР И.В. Сталин 16 июня
1942 г. издал Приказ № 00125 «О формировании
Главного и регионального штабов партизанского
движения». Руководителем Центрального штаба
партизанского движения был назначен первый
секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. Помимо него в состав ЦШПД вошли: нарком
внутренних дел Украинской ССР В.Т. Сергиенко и

сотрудник Разведывательного управления Наркомата обороны СССР Т.Ф. Корнеев. Одновременно и при Военных Советах фронтов образовывались штабы по руководству партизанским
движением, состоявшие из трёх человек: представителя от партийного аппарата, сотрудника
НКВД и члена Разведывательного отдела соответствующего фронта.
Первоначально таковых штабов было шесть:
Украинский, Брянский, Западный, Калининский,
Ленинградский и Карело-Финский. В сентябре
1942 г. был образован Белорусский штаб партизанского движения, в ноябре 1942 г. – Эстонский2 и Литовский3. Все перечисленные фронтовые штабы напрямую подчинялись ЦШПД.
6 сентября 1942 г. постановлением ГКО СССР
№ 2246 была введена должность «главнокомандующего партизанским движением», на которую был назначен Маршал Советского Союза
К.Е. Ворошилов4. 30 сентября 1942 г. его приказом Центральный штаб был реорганизован5. В
его структуре появилось 4 управления (оперативное, информационно-разведывательное, политическое, снабжение с центральной базой) и 7
отделов (связи с Центральным радиоузлом, диверсионной техники и тактики, кадров, финансовый, секретный, шифровальный, административно-хозяйственный). Однако 19 ноября 1942 г.
постановлением ГКО № 2527 должность главнокомандующего партизанским движением была
упразднена6, и 13 декабря 1942 г. поменялась
структура Центрального штаба. Согласно положению, утвержденному начальником ЦШПД
П.К. Пономаренко, Центральный штаб состоял
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из 9 отделов (оперативный, разведывательный,
политический, связи, кадров, материально-технического обеспечения, шифровальный, секретный, финансовый) и административно-хозяйственной части.
7 марта 1943 г. ГКО СССР принял постановление № 3000, по которому с формулировкой
«в связи с изменением условий и обстановки»
Центральный штаб был расформирован7. Однако после этого в наркомат обороны СССР стали
поступать письма с просьбой создания единого
органа управления партизанским движением. И
уже 17 апреля 1943 г. постановлением ГКО СССР
№ 3195 ЦШПД был восстановлен с выведением
из его подчинения Украинского штаба партизанского движения8. Окончательно Центральный
штаб был расформирован 13 января 1944 г. в соответствии с постановлением ГКО СССР № 494 59.
Данное решение обосновывалось тем, что к началу 1944 г. большинство партизанских отрядов
действовало на территории Украинской и Белорусской ССР, в которых имелись свои республиканские штабы партизанского движения.
Основной массив документов, касающийся
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, хранится в Российском государственном архиве социально-политической
истории, а именно в фонде Центрального штаба
партизанского движения. Однако, документы о
деятельности партизанского движения можно
обнаружить в таких фондах, как: личный фонд
И.В. Сталина (Ф 558), П.К. Пономаренко (Ф. 645,
фонд ГКО СССР (Ф. 644), ЦК РКП(б)-ВКП(б): Политбюро, Отдел Управления агитации и пропаганды
(Ф. 17. Оп. 3, 163, 125).
Все, что касается образования Центрального
штаба партизанского движения, местных штабов, их штатов можно узнать из постановлений
ГКО. Наиболее интересна для исследователей 2
опись фонда 644, так как там хранятся не только
подлинные постановления, но и сопроводительные материалы, докладные записки. К 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне документы ГКО были оцифрованы и в скором времени будут выложены в интернет.
Наградные документы партизан хранятся в
материалах Политбюро ЦК ВКП(б). (Ф. 17.Оп.
163). Это указы Президиума Верховного Совета СССР (с подписью Сталина) о награждении
партизан орденами Ленина, Красного Знамени,

Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и присвоении им звания Героя Советского Союза.
В документах Управления агитации и пропаганды хранятся отчеты о положении на оккупированных германской армиях территориях,
развитии партизанского движения, а также листовки штабов партизанского движения на русском, белорусском, украинском, латвийском, литовском, эстонском языках.
Фонд Сталина интересен нам приказами наркома обороны и его перепиской с фронтами. На
сегодняшний день в интернете на сайте «Документы советской эпохи» выложена база данных
личного фонда Сталина, однако, в ней представлены не все документы, которые рассекречены
на сегодняшний момент, в том числе и военного
периода. База была подготовлена около 3 лет
назад, за это время многие документы фонда
Сталина были рассекречены, в том числе и документы о Великой Отечественной войне. Но в
читальном зале архива с ними можно ознакомиться. На сегодняшний день в фонде Сталина
всего 31 дело находится на секретном хранении.
Самым информативным фондом является
фонд Центрального штаба партизанского движения. Фонд состоит из 9 описей. Они представлены документами:
• копии приказов Наркома обороны, постановления и распоряжения СНК и ЦК ВКП(б) об активизации партизанской борьбы;
• приказы начальника ЦШПД (секретные – касаются боевых операций; несекретные – административно-хозяйственной деятельности);
• сообщения и докладные записки Пономаренко в ГКО, СНК, НКВД о состоянии партизанского движения;
• одни из наиболее интересных документов,
на мой взгляд, это документы Оперативного
отдела. В них подробно описываются планы
единовременных операций: «Дуб», «Лампа»,
«Труба», «Рельсовая война», «Концерт», «Зимний концерт» и многих других. В оперативных
сводках подробно можно узнать о результатах
партизанских вылазок и их подвигов;
• большое количество карт. Все они подлинные. Имеются как общие карты о дислокации
партизанских отрядов, так и о передислокации конкретных отрядов. Карты и схемы операций партизанских отрядов.
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Документы в описях сформированы по принадлежности к отделам и местным штабам партизанского движения, что является удобным для
поиска информации. Так в описи существуют разделы Белорусского, Брянского, Воронежского,
Западного, Калининского, Карельского, Крымского, Латвийского, Ленинградского, Литовского,
Южного, Сталинградского, Украинского, Эстонского штабов, Представительства ШПД на 1-м и
2-м Прибалтийском фронте, Представительства
на Юго-западном фронте. Но при этом не нужно
забывать, что иногда на одной территории действовали партизанские отряды, подчиняющиеся разным штабам. Так, например до создания
Белорусского ШПД партизанским движением
на территории Белоруссии руководил Брянский,
Западный и Калининский ШПД. Поэтому документы о положении в Белоруссии отложились
в документах 4-х штабов. Также это относится к
территории Ростовской области (Южный, Калмыцкий и Сталинградский ШПД). Документы о
партизанском движении в Крыму следует искать
как в Крымском, так и в Южном ШПД.
Кроме этого в описях имеются трофейные
документы. В основном это распоряжения и
инструкции оккупационных властей, их газеты,
журналы, листовки. Есть документы об отношении к партизанам и борьбе с ними. Для германских исследователей интересны письма немецких солдат и офицеров, изъятые партизанами.
Документы секретного отдела показывают
каким образом готовилась и передавалась корреспонденция, организовывались конспиративные квартиры. Там же хранятся личные письма
партизан и их родственников с просьбами и благодарностями за розыск родственников.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 65. Л. 78-79.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 66. Л. 158.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 70. Л. 71.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 55. Л. 55.
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РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 4. Л. 85,88.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 69. Л. 214.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 96. Л. 4.

8

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 105. Л. 32.

9

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 191. Л. 154.

Интересны отчеты штабов партизанского движения, которые описывают положение в штабе,
на местности их деятельности, а также отношение местного населения к партизанам, случаев
перехода солдат из украинских националистических организаций и «власовцев» на сторону
партизан.
Еще одним из интересных фондов для изучения партизанского движения является личный
фонд П.К. Пономаренко. Практически все документы посвящены партизанскому движению. В
нем хранятся не только документы, но и черновые статьи и рукописи Пономаренко о партизанах. При этом в фонде много копий документов
различных архивов, собранных для написания
его работ. Есть документы о развитии партизанского движения на оккупированных территориях (таблицы, диаграммы, схемы), о разведывательной работе партизан, борьбе подпольных
организаций, о методах борьбы немцев с партизанами и операции против партизан (донесения
разведывательного отдела Штаба армии «Центра», документы о белорусских и украинских националистов, и РОА. Немецкие карты обстановки и численности партизан.
Все эти документы находятся в свободном доступе, с ними можно ознакомится в читальном
зале РГАСПИ.
За годы Великой Отечественной войны партизанскими отрядами было уничтожено около
650 тыс. солдат вражеской армии, выведено из
строя свыше 4 тыс. германских железнодорожных эшелонов, мостов, танков, самолетов. Более
40 тыс. партизан награждены орденами и медалями, 250 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
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Документы РГАСПИ о государственных
органах «по делам религий»
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

В

еликая Отечественная война потребовала
мобилизации не только организационных,
финансовых, материальных, внешнеполитических ресурсов, но и ресурсов моральных,
духовных, патриотических.
В первые же месяцы войны выявилась пагубность сформировавшейся в 1930-х гг. государственной политики в отношении религии и
церкви. Иллюзии об успешном и повсеместном
«преодолении» религии и о победе «безбожного движения» рассеялись, уступив место правде
жизни – в стране насчитывались десятки миллионов верующих, которые были несправедливо
ограничены в возможностях свободно верить и
жить по вере.
Существенным потенциалом влияния на эту
категорию граждан могли быть действовавшие в
стране религиозные организации и духовенство
различных конфессий. Молчаливое признание
этого факта содержится в позиции государства,
которое в течение первых двух военных лет фактически не вмешивалось в церковную жизнь страны. В результате разрешались общецерковные
сборы средств и внекультовая деятельность; не
чинились препятствия массовым богослужениям
и церемониям; расширялась издательская деятельность церквей; признавались де-факто религиозные центры и им разрешалось устанавливать
связи с зарубежными религиозными организациями; в различных районах Советского Союза, хотя
и без юридического оформления, но начали открываться церкви и молитвенные здания.

Вслед за обращением главы Русской православной церкви митрополита Московского и
Коломенского Сергия (Страгородского), прозвучавшем в первый же день начавшейся Отечественной войны, свою патриотическую позицию
выразили лидеры других религиозных центров,
призывая паству достойно выполнить свой религиозный и гражданский долг на фронте и в тылу.
На рубеже 1941/1942 гг. отчетливо проявилась политическая значимость религиозного вопроса, как для ситуации на оккупированной немцами территории, так и для внутриполитической
обстановки в Советском Союзе. Она сконцентрировалась вокруг болевой проблемы – отношения
немецких оккупационных властей и советского
государства к самой крупной религиозной организации – Русской православной церкви, члены
которой оказались разделенными фронтом, и от
политической позиции которых во многом зависел исход войны.
Этим обстоятельством объясняется тот факт,
что советское государство особое внимание уделило отношениям с Православной церковью,
предоставляя ей все большую степень свободы. Власть не препятствовала замещению вакантных церковных кафедр; на Пасху 1942 г. в
столице было разрешено беспрепятственное
движение по городу на всю ночь; духовенство
было допущено в действующую армию; иерархи церкви привлекаются к участию в деятельности Чрезвычайной государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний не-
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мецко-фашистских захватчиков, Всеславянского
комитета борьбы с фашизмом…
Наркомат внутренних дел (затем и НКГБ) продолжил довоенную традицию сбора информации
о состоянии религиозных объединений в СССР, а
теперь и на оккупированной территории. Информация стекалась из самых различных источников:
подразделений НКВД (НКГБ), разведывательных
органов, действующей армии, партизанских отрядов, местных партийных и советских органов.
Результаты своих обобщений и анализа Наркомат
доводил до правительства и ЦК ВКП(б), и при необходимости выходил с инициативами по проведению тех или иных акций в отношении религиозных организаций во внутренних районах Союза
ССР, на оккупированной советской территории и
даже далеко за пределами СССР.
Конечно, преодоление стереотипов и предубеждений у работников НКВД––НКГБ шло весьма непросто и противоречиво. Читая документы, мы видим, слова и обороты, свойственные
1930-м гг.: религиозные организации характеризуются как «церковно-сектантские центры»,
деятельность которых по-прежнему следовало
«отслеживать и контролировать», а при необходимости проводить в отношении них различного рода «оперативные мероприятия». Но все же,
именно НКГБ настаивал перед центральными
инстанциями о создании нормальных условий
для функционирования религиозных центров,
об активизации патриотической работы церквей
и укреплении межконфессиональных связей.
Существовал и внешнеполитический фон –
мнения и пожелания союзников по антигитлеровской коалиции, на котором происходили
подвижки в вероисповедной политике советского государства. Но фактор этот не был определяющим, хотя и оказывал воздействие на намерения и поступки советских властей в отношении
религии и церкви.
Сентябрь 1943 г. – стал поистине рубежным:
встреча Сталина с тремя митрополитами Русской
церкви, Архиерейский собор, избравший главу
церкви – патриарха; и, наконец, создание Совета
по делам Русской православной церкви при СНК
СССР. На Совет возлагалась задача осуществления постоянной связи между Правительством
СССР и патриархом Московским и всея Руси по
вопросам, требующим разрешения Правительства СССР. Возглавил Совет – Г.Г. Карпов.

В октябре 1943 г. состоялось еще одно важное
событие в вероисповедной политике советского государства. В Армении был создан Совет по
делам Армяно-григорианской церкви. Главная
причина его создания лежала во внешнеполитической плоскости: большая часть приходов находилась вне пределов СССР – в странах Европы,
Ближнего Востока и в Америке. В 1943 г., когда
СССР наращивал внешнеполитические связи и
стремился сплотить все антифашистские, в том
числе и религиозные, силы и организации, советское руководство обратило внимание и на
необходимость урегулирования отношений с
Армянской церковью внутри СССР1.
Весной 1944 г. по записке наркома НКГБ В.Н.
Меркулова принимается решение о создании
при СНК СССР Совета по делам религиозных
культов, на который возлагалась задача поддерживать «связи» с неправославными религиозными организациями. Возглавил Совет – И.В.
Полянский.
Все три Совета вместе с их уполномоченными
на местах: в республиках, краях и областях, активно и настойчиво поддерживали многие ходатайства религиозных центров и верующих, связанные с «религиозным возрождением», будь
то регистрация религиозных обществ, открытие
церквей и молитвенных домов, паломничество
за рубеж, открытие монастырей и духовных
учебных заведений, издание религиозной литературы. В значительной мере Советам удалось
снять напряженность в государственно-церковных отношениях, а для верующих существенно
расширились границы религиозной свободы.
История Великой Отечественной войны (19411945 гг.) и шире – Второй мировой войны (19391945 гг.) свидетельствует об особой значимости
религиозного фактора – отношения верующих
и религиозных организаций к общей политике
государства, понимания ими смысла и цели ведущихся военных действий, а отсюда формирование и следование собственным представлениям об их справедливости/несправедливости
и поддержка/неподдержка военных действий
государства.
Сопоставление конфессиональной политики
нацистской Германии и Советского Союза показывает как их сходство, так и различие. В первые
годы Второй мировой войны (1939-1941 гг.) и
в Германии, и в СССР курс был взят на ограни-
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чение религиозных прав и свобод граждан, на
всемерное подчинение религиозных центров
государству в целях использования их в качестве
рупоров официальной пропаганды и «официального патриотизма», призывающих свою паству в Германии к безоговорочной поддержке
агрессивного курса нацистского государства, а в
СССР – к поддержке строительства «безбожного
социализма» и «безрелигиозного общества», с
минимумом прав для верующих граждан и религиозных организаций.
В последующем, с вероломным вторжением
фашистской Германии в июне 1941 г. в СССР и с
началом Великой Отечественной войны, конфессиональная политика в Германии и в СССР стала
развиваться по расходящимся векторам.
В Германии Гитлер фактически не изменял
прежнего курса, лишь демагогически обещая
религиозные свободы на временно оккупированной советской территории, преследуя на
всех оккупированных территориях нелояльных
правительству религиозных лидеров и верующих, а в итоге ориентируясь на всемерное ограничение церквей, действовавших в Германии, на
создание «новой религии и новой церкви» взамен якобы отживших традиционных церквей, на
уничтожение национальных церквей на оккупированных территориях.
В Советском Союзе с началом Отечественной
войны существенным образом изменяется правовое и фактическое положение большинства
религиозных организаций, что повлекло за собой расширение возможностей для их культовой и иной деятельности, а для верующих граждан создавало условия для реализации своего
конституционного права на свободу совести.
…В последние четверть века российские исследователи многое сделали для выявления и
публикации документов о деятельности органов
«по делам религий». Тема эта нашла свое отражение в десятках статей, сборников и монографий2. Но не оставляет ощущение, что освоение
этого нового материала, его усвоение и вхож-

дение в наши учебники, обобщающие монографии, выставочные экспозиции осуществляется
чрезвычайно медленно. Для примера сошлюсь
на попавший мне в руки буквально накануне конференции двухтомник о Великой Отечественной
войне. Не буду приводить название, поскольку
дело не в этой конкретно книге, а в тенденции.
С трудом нашел в книге информацию по данной проблематике. В Оглавлении в разделе «Народ в войне» рубрики, посвященные предателям
и националистам, есть, а духовному подвигу
церквей, духовенства и верующих – нет. Из 50
стр. раздела лишь 2 (!) посвящены теме религий
и церквей в годы войны. И на этом малом пространстве с десяток – больших и малых ошибок,
неточностей, несуразностей. Нет ни одной сноски на современные работы. Нет имен Карпова и
Полянского. Архиерейский собор 1943 г., избравший митрополита Сергия (Страгородского) патриархом Московским и всея Руси, и вовсе отнесен к 18 сентября, хотя он состоялся – 8 сентября.
Но больше всего поражает полное отсутствие
информации о патриотической деятельности
всех иных, кроме Русской православной, церквей, направлений. Где мусульмане, буддисты,
иудеи, протестанты, Армянская, Грузинская. Обновленческая и Старообрядческие церкви? В
военное лихолетье они были едины, одним советским народом, но почему же сегодня в отношении них проявляется беспамятство?
...Помните…бессмертное…любите ли вы театр…? Перефразирую: любите ли вы Отечество,
его историю, его народ? Идите в архивы, приходите к нам в Российский государственный
архив социально-политической истории, работайте в фондах Сталина. Молотова, Маленкова,
Ярославского, Калинина; Политбюро, Агитпропа; Центрального штаба партизанских отрядов;
фонда поддержки советскими и иностранными
гражданами Красной Армии… и вы проникнетесь благодарностью к верующим всех церквей
и религий, исполнившим святой патриотический
долг во имя Родины, Веры и Народа!

Весной 1945 г. Сталин встречался с архиепископом Георгом Чеорекчяном и дал свое согласие на проведение Собора
Армянской церкви. Он состоялся в июне 1946 г. в Эчмиадзине. Новым патриархом-католикосом стал архиепископ
Георг, принявший имя Георг VI.
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Информационное противостояние
противоборствующих сторон
в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

В

еликая Отечественная война, навязанная
Советскому Союзу фашистской Германией,
была самая тяжелая из войн, какие только пришлось пережить народам нашей Родины
за всю их многовековую историю. Она явилась
серьезной проверкой силы и жизненности молодого государства, боеспособности Красной
Армии.
Победа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. завоевывалась не только боевым оружием, был еще один важный и действенный вид
борьбы с врагом, который успешно применяла
Красная Армия, – агитационно-пропагандистская работа в стане противника. Развитие науки
и техники позволило, используя печать, радио,
устное вещание, оказывать существенное воздействие на моральный дух противостоящих
группировок войск и значительной части населения. Война превратилась во всеобъемлющее,
тотальное информационное противоборство.
Это была борьба за умы и души людей, обработанных фашистской идеологией.
Советское правительство хорошо осознавало роль и значимость агитационно-массовой
работы и в Стране Советов всегда действовала
обширная сеть по ее организации и развитию. В
Красной Армии с июля 1941 г. организация специальной пропаганды возлагалась на Главное
политическое управление (бывшее ГУПП РККА).
Политической работой среди войск и населения противника (спецпропагандой) занимался

7-й отдел (позже 7-е управление). На него возлагались задачи изучения политико-морального
состояния личного состава армий и населения
зарубежных стран, подготовки к ведению среди
них пропаганды и агитации в целях подрыва их
морального состояния.
Для работы были подобраны квалифицированные специалисты со знанием немецкого, финского, румынского, английского,
японского, персидского и других языков, привлекались лучшие отечественные литературные работники, журналисты, ученые и преподаватели, известные художники. Из резерва
политических эмигрантов к отделу были прикомандированы писатели, поэты, журналисты, переводчики, художники, плакатисты,
портретисты, графики и др.).
7-й отдел (управление) ГлавПУРККА не только
разрабатывал, издавал и организовывал распространение общеполитических пропагандистских
материалов (листовок, лозунгов, газет, брошюр)
среди армий и населения вражеских стран, но
и занимался широким спектром задач, направленных на пропагандистскую работу среди войск и населения противника
На флоте аналогичной работой занимался 4-й отдел, на который возлагались задачи
организации спецпропаганды среди моряков
противника.
Народный комиссариат обороны придавал
особое значение выбору форм спецпропаганды.
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В приказе НКО от 2 октября 1941 г. указывалось:
«Печать, издаваемая на языке противника (газеты, листовки, лозунги, плакаты, обращения к
солдатам и населению), является самой распространенной формой нашей политической пропаганды и агитации в армии и в тылу противника».
При издании информационно-пропагандистских материалов учитывались следующие особенности: они должны быть написаны простым
и ясным для солдата и младшего офицера противника языком; должны быть убедительными
по содержанию, хорошо оформленными и краткими по объему, охватывать своим влиянием
многие миллионы людей, находящихся как на
линии фронта, так и в глубоком тылу противника. Они должны быть оперативными, учитывать
изменения в военно-политической обстановке,
доходить до солдат противника вовремя, соответственно планам нашего командования и динамике боевых действий.
Этим требованиям отвечали различные формы печатной, устной и радиопропаганды, наглядной агитации.
Самым распространенным видом печатной
продукции была листовка. Острота поставленной в ней темы, броское название, красивое
оформление и небольшой размер привлекали
внимание солдат и офицеров армий противника. Одни читали листовки из любопытства,
других побуждало желание узнать, о чем в ней
пишется, разобраться в истинности происходящего, найти ответы на волнующие вопросы.
Так военнопленный фельдфебель 4 танкового полка 16 танковой дивизии Хайнц Альбаум показал: «Я читал листовку с изображением
плачущего ребенка, который шепчет грудному
младенцу: «Папа больше не вернется. Гитлер его
отнял у нас». Эта листовка произвела на меня
сильное впечатление. Я холост, у меня нет детей.
Но я вспомнил свою маленькую сестренку, которая обожает меня, и я прослезился. Когда же
кончится все это? Сможем ли мы опять увидеть
своих родных и близких?».
Главным содержанием спецпропаганды было
разоблачение захватнического, антинародного
характера начатой нацистской Германией войны, разъяснении справедливого характера освободительной войны советского народа, доказательстве неизбежности поражения фашистской
Германии и победы СССР. Спецпропаганда была

направлена на обличение Гитлера и его фашистской клики, на обострение противоречий между
нею и ее союзниками, а также между странамисателлитами, на усиление антифашистских настроений в стане врага.
Усилия сосредотачивались на обосновании
тезиса о неизбежности поражения вермахта,
устрашении вражеских войск неудачами на конкретном участке фронта, показе несокрушимости позиций советских частей и на призывах к
переходу в советский плен и капитуляции.
В подтверждение использовались высказывания немецких государственных и военных
деятелей прошлого (Фридриха Великого, Бисмарка, Клаузевица, Мольтке и др.) о необходимости дружественных отношений между Россией и Германией и об опасности военных авантюр
против России.
Среди вражеских солдат распространялись
листовки, разоблачающие социальную природу
фашистского государства. «Что дало гитлеровское государство немецким рабочими и крестьянам? – спрашивала одна из них. Следовал ответ:
«Войну, смерть на фронте, страдания семьям,
разорение Германии, ненависть всего мира к
немцам».
После контрнаступления советских войск
зимой 1941 г. и в начале 1942 г. военно-политическая обстановка и возможности для советского
информационно-пропагандистского
воздействия на противника, особенно на итальянских, румынских, венгерских и других союзников Германии, значительно улучшились. В листовках и радиопередачах сообщалось о первом
крупном поражении Гитлера, разъяснялось, что
срыв гитлеровского плана «молниеносной» войны означает для Германии и ее союзников опустошительную затяжную войну и неизбежное
поражение.
Боевым лозунгом советской спецпропаганды
в период зимнего контрнаступления советских
войск зимой 1941-1942 гг. был призыв к переходу в плен как единственному верному пути спасения жизни. Убедить в этом немецких солдат
было нелегко. Многие из них верили лжи о расстреле в русском плену как расплате за зверства
гитлеровских войск на оккупированных территориях СССР.
Примером убедительной аргументации в
пропаганде за сдачу в плен во всех видах пе-
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чатной, устной и радиопропаганде стала систематическая работа по разъяснению Постановления Совета народных комиссаров СССР
от 1 июля 1941 г. № 1798 об условиях содержания военнопленных в Советском Союзе и
положения из приказа народного комиссара
обороны№ 55 от 23 февраля 1942 г. о том, что
«Красная Армия берет в плен немецких солдат
и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь».
Устная агитация или звуковещание проводились дикторами-переводчиками армий и
дивизий с помощью мощных окопных громкоговорящих установок, мегафонов, рупоров непосредственно на переднем крае противника, а
в последующем через звуковещательные средства, смонтированные на автомобилях, танках
Т-34, бронемашинах и самолетах По-2.
Активно использовались в звукопередачах
лозунги-призывы и лозунги-действия. Например: «Что вам нужно здесь на Кавказе? Возвращайтесь домой!», «Не мы на вас напали, а вы –
на нас. Не мы вторглись в вашу страну, а вы – в
нашу!», «Если вы хотите прекратить войну — откажитесь воевать дальше!»
За время войны всего было проведено более
миллиона устных передач для личного состава
вооруженных сил фашистской Германии и армий ее сателлитов.
Радиопропаганда как форма информационно-пропагандистского воздействия на врага
восполняла недостатки печатной и устной пропаганды. Содержание радиопередач соответствовало общей линии военно-политического
руководства страны на работу среди войск и населения противника. Программы радиопередач
включали «Вести с фронта», международную
информацию, рубрики «Что происходит в Германии» (в других союзных ей странах), «Приветы
на родину военнопленных» и др.
На фронтах Великой Отечественной войны
широко применялась и наглядная агитация (рисунки, схемы, карикатуры). Её предназначение
было в воздействии на моральное состояние и
психику солдат на передней линии фронта.
Перед передним краем обороны на расстоянии от 80 до 150 метров выставлялись лозунги, плакаты, транспаранты и макеты, так, чтобы
можно было разглядеть и прочесть их невооруженным глазом.

Для того чтобы выставленные плакаты противник не мог снять и унести в свое расположение,
они часто охранялись автоматчиками, снайперами или минировались. А такие попытки с немецкой стороны предпринимались очень часто,
если не удавалось сбить их путем минометного
или артиллерийского обстрела. На уничтожение
плакатов затрачивалось большое количество
беспорядочно расходуемых боеприпасов, что
говорило о нарушении уверенности врага и правильно избранном способе воздействия на него.
Очистив в 1944 году советскую землю от немецко-фашистских захватчиков, Красная Армия
широко развернула выполнение своей интернациональной задачи — освобождения от фашизма народов Европы, включая Германию, ее
союзников и население оккупированных гитлеровцами государств.
Главными направлениями в работе центрального аппарата спецпропаганды среди населения
освобождаемых стран в том числе являлись:
разъяснение целей и задач вступления и пребывания Красной Армии на их территории; показ
правды об СССР и его Вооруженных Силах; налаживание мирной жизни в городах и населенных
пунктах.
Непосредственный контакт с населением
благоприятствовал применению в работе разнообразных форм печатной и устной пропаганды и агитации, проведению широких массовых
мероприятий (митингов, встреч, собраний, выставок, концертов и т. п.), использованию кино
и других мощных средств массовой информационно-пропагандистской работы с непременным
учетом национальных особенностей, привычек
и традиций населения.
Что касается информационного противоборства Германии против СССР, то можно отметить,
что подготовка к нему началась задолго до ее нападения на нашу страну.
С апреля 1941 г. пропагандистский аппарат
вермахта начал непосредственную подготовку к
ведению войны против Советского Союза.
По указанию заместителя начальника штаба вермахта генерала В.Верлинмонта был подготовлен
проект директивы «О применении пропаганды в
операции «Барбаросса».
В ней требовалось вызывать у советских людей, прежде всего, недоверие к партии и советскому правительству, а нападение Германии
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представлять как поход «за освобождение населения от тирании Советов». Директива требовала маскировать в пропагандистских материалах
истинные намерения рейха по уничтожению
Советского государства и русского населения,
скрывать планы массового грабежа и вывоза в
Германию материальных и культурных ценностей СССР.
Когда 22 июня 1941 г. в 3.15 немецкая авиация
и артиллерия наносили огневой удар по объектам на территории Советского Союза, при помощи агитационных снарядов было распространено свыше 50 млн. листовок с обращением к
красноармейцам, командирам Красной Армии.
В этом обращении вина за развязывание войны
возлагалась на правительство Сталина, которое
якобы нарушило договоры, заключенные с Германией, содержался призыв к его свержению и
освобождению страны от евреев и коммунистов.
В войсках вермахта существовали специализированные подразделения по пропаганде, которые были укомплектованы носителями русского языка.
Летом 1942 г. по инициативе генерала Йодля отдел пропаганды верховного командования
вермахта издал директиву «Об активной пропаганде против Красной Армии», которая уточняла основные вопросы содержания, организации
и ведения пропаганды против личного состава
Красной Армии.
После Курска инициатива по планированию
и проведению пропагандистских операций вооруженными силами, направленных на войска и
население противника, переходит к войскам СС.
В состав подразделений, занимавшихся пропагандой, входили военные корреспонденты, психологи, журналисты, художники, полиграфисты,
работники рекламы.
Однако даже в период, когда пропаганда вермахта находилась на вершине своих успехов, ей

не удалось решающим образом ослабить моральный дух личного состава Красной Армии.
Противоречия между содержанием немецкой пропаганды и действительностью наглядно
проявлялись в расстрелах комиссаров, массовых
убийствах евреев, медленной смерти советских
военнослужащих, обреченных в концентрационных лагерях, зверствах по отношению к местному населению на оккупированных территориях.
В значительной степени эффективность немецкой пропаганды снижалась мерами воздействия с нашей стороны, которые включали
пропагандистские, военные и психологические
средства. С начала и до конца войны у населения были изъяты радиоприемники, что исключало возможность прослушивания зарубежных радиопередач. Самолеты и воздушные
шары с листовками сбивались, распространяемые экземпляры собирались и уничтожались.
За чтение вражеских листовок в разное время
предусматривались достаточно жесткие меры
наказания. Как сами немецкие агитматериалы,
так и изложенные в них тезисы либо полностью
игнорировались, либо, исходя из их содержания,
опровергались, а захватчики представлялись в
невыгодном для них свете. Тем самым создавалась основа для ведения активной советской
контрпропаганды и политической работы среди
войск и населения.
В годы Великой Отечественной войны главным фактором воздействия на войска и тыл
противника были крупнейшие победы Красной
Армии и поражения немецко-фашистских войск и ее союзников. Безусловно то, что командование и политорганы Красной Армии, аппарат
специальной пропаганды внесли свой вклад в
подрыв морального духа врага, ослабление его
боеспособности, расшатывание его веры в силу
собственного оружия, и как итог, – победу над
врагом.
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Центральный музей Военно-воздушных
сил и его экспозиция в отражении
истории Великой Отечественной войны

Ц

ентральный музей Военно-воздушных
сил (ВВС) располагает уникальной коллекцией экспериментальной и серийной авиационной техники с момента зарождения авиации до наших дней, которая вызывает
большой интерес у россиян и зарубежных делегаций. Центральное место занимают самолеты,
принимавшие активное участие в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., которые дают
возможность наглядно проследить вклад ВВС
в разгром фашисткой Германии и героические
подвиги летного состава по защите нашего Оте
чества. Рис. 1 (стр. 154).
В 1937-1940 гг. советская авиация прошла
боевые испытания в Испании, Китае и в других
военных конфликтах, где продемонстрировала
свои боевые возможности, однако наиболее тяжелый экзамен нашим авиаторам пришлось выдержать в годы Великой Отечественной войны.
Из более 30 типов самолетов, принимавших
участие в Великой Отечественной войне, 15 самолетов и 3 натурных макета находятся в Центральном музее ВВС:
• 5 истребителей (И-15бис, И-16, МиГ-3, Ла-7,
Як-9у);
• 6 бомбардировщиков (СБ, Ту-2, ДБ-3, Пе-2,
Су-2 и По-2);
• 2 штурмовика (Ил-2, Ил-10м);
• 1 разведчик – Р-5;
• 1 военно-транспортный – Ли-2;
• 3 самолета, полученные по ленд-лизу (А-20G,
Р-63 и В-25).

12 музейных экспонатов-самолетов являются
национальным культурным достоянием России
и имеют сертификат «Памятник науки и техники
России»
Основной достопримечательностью музея является истребитель Ла-7, на котором в конце войны летал и лично уничтожил 17 вражеских самолетов из 62-х, трижды Герой Советского Союза
И.Н. Кожедуб. Одноместный фронтовой истребитель Ла-7 по своим летно-техническим характеристикам – один из лучших советских истребителей Второй Мировой войны. В строевые части
начал поступать в середине 1944 г. Изготовлен
Ла-7 в 1944 г. В июле 1960 г. самолет поступил в
разобранном виде из Центрального Дома авиации и космонавтики. Восстановлен, собран и отреставрирован в музее. Экспонат Ла-7 является
национальным культурным достоянием России
и сертифицирован в качестве Памятника науки и
техники. Рис. 2 (стр. 154).
Фронтовой истребитель Як-9у – один из последних винтомоторных истребителей ОКБ С.А.
Яковлева. По тактико-техническим характеристикам превосходил все серийные истребители
фашисткой Германии.
Самолеты Як-7б и Як-9 впервые приняли участие в боевых действиях осенью 1942 г. под Сталинградом. На них воевали французские летчики полка «Нормандия-Неман» и польские полки
«Варшава». На истребителях Як-1, Як-7, Як-9 и
Як-3 воевали прославленные летчики: А.В. Ворожейкин, А.И. Колдунов, Е.А. Савицкий, Л.В.
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Литвяк и многие другие. Экземпляр истребителя Як-9у, находящийся в музее, был построен
на Новосибирском авиазаводе в 1947 г. В музей
поступил из Болгарии в январе 1980 г. Рис. 3
(стр. 154).
В единственном экземпляре сохранились и
экспонируются в музее бомбардировщик СБ
(АНТ-40) и самолет-разведчик Р-5. В 1930 г. в Тегеране, на международном конкурсе самолетовразведчиков, в котором участвовали самолеты
Англии, Франции, Голландии наш разведчик занял первое место.
Многоцелевой самолет-разведчик Р-5 создан
в 1928 г. Находящийся в музее самолет был собран из обломков двух самолетов, обнаруженных в горах на трассе Душанбе-Хорог, рабочей
бригадой авиазавода города Новосибирска и
2 февраля 1993 г. передан музею. Самолеты
И-15бис и И-16 принимали участие в боевых
действиях в Испании, Китае, на Халхин-Голе, в
Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах.
На них воевали отважные летчики – дважды
герои Советского Союза: Г.П. Кравченко, С.П.
Денисов, И.И. Иванов, Я.В. Смушкевич, П.В. Рычагов, Б.А. Туржанский и многие другие. Рис. 4
(стр. 154).
Музейный экспонат СБ был найден в 1979 г. на
берегу реки Ушкум в Забайкалье. Экипаж этого
самолета зимой 1939 г., в сложных метеоусловиях, совершил вынужденную посадку. Уцелевшие
части самолета были переданы на Московский
механический завод «Опыт» им. Туполева для
восстановления. 14 августа 1982 г., в торжественной обстановке, самолет был передан музею.
Обломки музейного самолета И-15 бис были
найдены на Дальнем Востоке, на заброшенном
аэродроме в районе бухты Ольга. Самолет восстановлен в Новосибирске сотрудниками фирмы
«Авион» по чертежам и технологии 1930-х гг. с
применением аналогичных материалов.
Полномасштабный макет первого в мире серийного массового истребителя – моноплана
И-16 изготовлен по просьбе музея авиационным
предприятием им. Орджоникидзе и передан в
музей в феврале 1983 г.
На истребителе МиГ-3 воевали знаменитые
асы – трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин, С.П. Супрун, П.С. Кутахов, В.И. Давидков, З.А. Сорокин, М.П. Галай, а на штурмовике

Ил-2 – Г.Т. Береговой, А.Н. Ефимов, М.П. Одинцов, Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда и многие другие. В экспозиции музея представлена копия
МиГ-3, построенная на машиностроительном заводе и 25 октября 1967 г. доставленная в музей.
В годы войны самолеты – штурмовики Ил-2
в руках отважных летчиков были грозным оружием, прозванным гитлеровцами «Черной
смертью». Вооруженный мощным стрелковопушечным оружием, реактивными снарядами и значительным (400-600 кг) запасом бомб,
имеющий сильную броневую защиту летчика и
всех жизненно важных агрегатов, Ил-2 чрезвычайно эффективно наносил удары по целям на
поле боя, действуя с бреющего полета и малых
высот, пикирования и горизонтального полета.
Он оказался разносторонним, многоцелевым
самолетом, отличался большой надежностью и
живучестью. Самолет Ил-2 не имел себе аналога
в мировом самолетостроении. За проявленное
мужество и героизм 881 летчику-штурмовику
было присвоено звание Героя Советского Союза,
а 27 из них удостоены этого звания дважды.
Музейный Ил-2 был выпущен в октябре 1942
г. При возвращении с задания самолет совершил
вынужденную посадку на болоте близ города
Новгорода. В День Воздушного Флота в августе
1980 г. восстановленный самолет передан в музей ВВС. На церемонии передачи самолета присутствовал его летчик М.А. Федотов, который
закончил войну Берлине. Музейный экспонат
является национальным достоянием России.
Рис. 5 (стр. 154).
Опираясь на проявленную в боях высокую
эффективность Ил-2, ОКБ С.В. Илюшина создает
более совершенный штурмовик Ил-10. В 1951 г.
появился штурмовик Ил-10М.
В Центральном музее ВВС экспонируется самолет Ил-10М, полученный в разобранном и неисправном виде из предприятия авиационной
промышленности в июне 1959 г. Штурмовик был
собран и восстановлен бригадой авиамехаников
музея. Является памятником науки и техники.
По инициативе Героя Советского Союза М.М.
Расковой осенью 1941 г. началось создание
женских авиаполков: 588-го ночного бомбардировочного авиационного полка (самолеты У-2,
позднее По-2), 586-го истребительного авиационного полка (Як-1) и 587-го бомбардировочного авиационного полка (Пе-2).
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В самолетном парке бомбардировочной авиации особое место занимал самолет У-2 (По-2).
Увидев По-2 на фронте, гитлеровцы поначалу смеялись над ним, но скоро изменили свое мнение.
По-2 оказался неплохим ночным бомбардировщиком, особенно в условиях близкого соприкосновения с противником. В Сталинграде, например,
где бой шел за каждый квартал, дом, этаж и где не
могли действовать бомбардировщики обычных
типов, По-2 без промаху сбрасывал бомбы на отдельные дома и блиндажи, занятые врагом.
Командир 588-го ночного бомбардировочного полка (нбап) Евдокия Давыдовна Бершанская
(1918-1982 гг.), руководя полком, сумела доказать скептикам, что женская авиачасть имеет
право на существование и может воевать наравне с мужскими частями, а порой и успешнее их.
588-й нбап первым в дивизии стал гвардейским
и получил наименование «46 Гвардейский Таманский авиационный полк» (8 февраля 1943 г).
За три года непрерывных боев полк никогда не
уходил на переформирование, совершил более
24 тысячи боевых вылетов, сбросил на противника более 3-х тысяч тонн бомб. 23 летчицы полка
стали Героями Советского Союза, две – Героями
России и одна – Героем Республики Казахстан.
За годы войны погибли 32 девушки. Сама Е.Д.
Бершанская – единственная из женщин была награждена орденом Суворова.
Следует отметить, что 588-й авиационный
полк ночных бомбардировщиков до самого конца войны оставался чисто женским – мужчин в
полу не было.
Находящийся в музее самолет У-2ВС (По-2)
выпущен авиапромышленностью в августе
1945 г. Получен музеем в ноябре 1958 г. Снимался в фильмах «В небе ночные ведьмы» и «В бой
идут одни старики». Рис. 6 (стр. 154).
Многоцелевой самолет Су-2 использовался
в начальный период войны. На Су-2 совершила
воздушный таран первая и единственная женщина Е.И. Зеленко. Макет самолета получен музеем в ноябре 1987 г.
Пикирующий бомбардировщик Пе-2 и начавший серийно выпускаться с первых месяцев
1942 г. пикирующий бомбардировщик Ту-2 (АНТ60) имели полное превосходство над самолетами Люфтваффе подобного типа. На самолете
Пе-2 воевали прославленные летчики – герои и
дважды Герои Советского Союза: И.С. Полбин,

П.А. Плотнков, И.И. Лезжов, Н.С. Гуляев, А.И. Мирович и герои-авиаторы – женщины 125-го гвардейкого бомбардировочного полка 987 бад: Н.Н.
Федутенко, К.Я. Фомичева, А.П. Зубкова и Г.И.
Джунковская.
Первый пикирующий бомбардировщик Пе-2
создан в ОКБ В.М. Петлякова. Самолет, находящийся в музее, собран сотрудниками музея из
останков самолетов-мишеней Красноармейского артиллерийского полигона. Доставлен в музей в июле 1959 г. Рис. 7 (стр. 154).
Демонстрируемый в музее фронтовой бомбардировщик Ту-2 был получен из предприятия
авиационной промышленности в ноябре 1958 г.
В 1974-75 гг. самолет был восстановлен группой
ОКБ А.Н. Туполева совместно с сотрудниками
музея (реставрационной мастерской).
ДБ-3 – дальний бомбардировщик создан в
Центральном конструкторском бюро А.Н. Туполева а июне 1938 г., в бригаде, возглавляемой
С.В. Илюшиным. На самолете были установлены мировые рекорды дальности, высоты и скорости полета. На этих самолетах наши летчики
совершили в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. первый налет на Берлин. Экспонируемый в музее
ДБ-3 был найден в Уссурийской тайге, в 120 км
от Комсомольска-на-Амуре. В декабре 1989 г.,
после восстановления самолета на Иркутском
заводе, он был доставлен в Монино на военнотранспортном самолете Ан-22 и в том же месяце
собран представителями Иркутского авиазавода.
Пассажирский Ли-2, созданный в 1938 г., строился по лицензии – воспроизведение американского самолета фирмы «Дуглас» DC-3. В Великой
Отечественной Войне использовался как многоцелевой самолет. Находящийся в музее Ли-2 выпущен авиапромышленностью в 1945 г., в музей
поступил из воинской части в январе 1959 г.
Самолет-истребитель американского производства Р-63 «Кингкобра» обнаружен в районе
острова Шумшу (Курильские острова), восстановлен ТОО «Авион» (г. Новосибирск) и передан
музей в декабре 1992 г.
Дальний бомбардировщик В-25 «Митчелл»
фирмы «Норт-Америкен» поставлялся по Лендлизу в годы Великой Отечественной войны. Реставрированный самолет В-25 получен музеем из
Новосибирска 7 марта 1996 г. Работу по восстановлению самолета проводило также товарищество с ограниченной ответственностью «Авион».
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Самолет бомбардировщик-штурмовик А-20G
американской фирмы «Дуглас». В 1942 г. самолеты этой конструкции по ленд-лизу поставлялись
в Советский Союз. Обломки музейного самолета
А-20G были найдены на одном из заброшенных
аэродромов в Новосибирской области в районе
станции Коченево. В сентябре 1994 г., после восстановления на предприятиях Новосибирска, самолет был доставлен в Монинский музей.
Количество изготовленных самолетов и сроки
их производства приведены в таблице.
№ п/п

Наименование
самолетов

Истребители
1.
И-16
2.
И-15 бис
3.
МиГ-3
4.
Як-9у
5.
Ла-7
Бомбардировщики
6.
СБ
7.
ДБ-3
8.
Су-2
9.
У-2 (По-2)
10.
Пе-2
11.
Ту-2
Штурмовики
12.
Ил-2
13.
Ил-10м
Разведчик
14.
Р-5
Санитарно-пассажирский
15.
Ли-2
Импортные (по Ленд-лизу)
16.
А-20G
17.
Р-63
18.
В-25

Самолеты, участники Великой Отечественной войны, экспонируемые в музее, являются его национальной гордостью. За каждым
из них – творческий труд конструкторов и инженеров, руки инженерно-технического состава, летчиков и штурманов, поднимающих
крылатые машины в небо. Поэтому предметом особой заботы является сохранность
уникальных летательных аппаратов, составляющих национальное достояние и богатство нашей страны.

Количество
Сроки
построенных (шт.) изготовления

Примечание

10292
2408
3142
16770 (Як-9)
5905

1934-1941
1937-1939
1940-1943
1942-1948
До 1945

макет
макет
ПНТ
ПНТ

6831
1528+5256 (Ил-4)
893
40000
11427
2257

1936-1941
До 1946
1939-1942
1929-1958
1941-1945
1941-1948

ПНТ
ПНТ
макет
ПНТ
ПНТ
ПНТ

36163
4600+280 уч. тр.

До 1945
1944-1949

ПНТ
ПНТ

4914

1929-1935

ПНТ

6157

1939-1952

ПНТ

2771
2421
861

1941-1945
поставка

ПНТ

1

В. Казашвили «Авиация – сила, мощь и слава России». Монино. 2007. 73 с.

2

В. Багратионов «Крылья России». Москва. 2008. 1072 с.

3

Г. Свищев – главный редактор «Авиация» (энциклопедия), Москва. 1994. 736 с.
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Участие десантников в Великой
Отечественной войне в экспозиции музея

В

этом году в нашей стране отмечается знаменательная дата – 70-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Свой вклад в эту победу внесли и воздушно-десантные войска Красной армии, которые в то
время считались самым молодым родом войск.
В «Музее истории воздушно-десантных войск», который распахнул свои двери для приема
посетителей 28 июля 1972 г. (Рис. 1), для увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны с участием десантных войск, в музее
была создана экспозиция «Воздушно-десантные
войска в годы Великой Отечественной войны»,
которая располагается в двух залах музея.
Экспозиция первого зала включает два раздела. В первом разделе экспозиции на фото-планшетах представлены карта, документы – свидетели вероломного нападения фашистской Германии
на Советский Союз. На подиумах выставлены авиационные бомбы и снаряды немецких войск, которые 22 июня 1941 г. обрушились на мирные города и села нашей Родины. В начальный период
войны, в силу сложившейся обстановки, войска
Красной Армии вынуждены были отступать, обороняясь на выгодных рубежах.
Примером упорного сопротивления советских войск является героическая оборона Брестской крепости, удостоенной звания «Крепостьгерой». В витринах экспозиции, посвященной
героической обороне Брестской крепости, представлены фотография этой крепости, надписи ее
защитников на стенах, погнутый штык винтовки

из Брестской крепости, обожженный обломок
кирпича от стены крепости, оплавленное стекло
и другие свидетельства героической обороны.
Второй раздел экспозиции посвящен участию
воздушно десантных войск в первом и втором
периодах Великой отечественной войны (Рис.
2). На электрифицированной карте миниатюрными парашютами показано применение воздушных десантов РККА в войне. В первые месяцы войны части и соединения ВДВ сражались в
составе наземных войск: 5-й воздушно-десантный корпус (ВДК) – в Прибалтике в июне 1941 г.,
4-й ВДК – в Белоруссии на реке Березине, под
Могилевом и Кричевом в июне 1941 г., 1-й, 2-й
и 3-й ВДК – на Украине.
Высокую стойкость в обороне Кричева проявил 4-й ВДК в составе 7-й и 8-й воздушно-десантных бригад, свидетелями этих событий являются части оружия и боеприпасов, снарядные
осколки и другие реликвии, представленные в
витрине.
В витрине также показано участие воиновдесантников 1-го, 2-го и 3-го ВДК в героической
обороне Киева в июле-августе 1941 г. На фотографиях участники боев, их документы, снарядные осколки и гильзы стрелкового оружия, другие материалы.
Главным событием первого года войны явилась великая битва за столицу нашей Родины –
Москву. Фото-планшеты, диапозитивы и реликвийные материалы в витринах отражают участие
воинов-десантников в этой битве.
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На одном из планшетов фотографией представлена контратака отряда десантников под командованием известного парашютиста капитана
Е.Г. Старчака на берегу р. Угры под Юхновом 4
октября 1941 г. На другом фото-планшете – схема боевых действий 5-го воздушно-десантного
корпуса под командованием полковника С.С. Гурьева. В витринах размещены награды и личные
вещи участников этих событий.
5-6 декабря советские войска, действовавшие
под Москвой, от обороны перешли в решительное контрнаступление, переросшее в общее наступление Красной Армии. В ходе наступления
советских войск зимой 1941-1942 гг. во вражеский
тыл был выброшен десант в составе 4-го воздушно-десантного корпуса, которым в тылу противника командовал генерал-майор А.Ф. Казанкин.
4-й ВДК (8-я,9-я и 212-я воздушно-десантные
бригады) по решению Ставки, выраженному в
задаче, которую лично поставил на карте командующий Западным фронтом генерал армии Г.К.
Жуков, в январе-феврале 1942 г. десантировался
парашютным способом на смоленскую землю
под Вязьму (до 10 тысяч десантников). В этот же
район прорвался 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А. Белова, наступавший
на Вязьму с юга.
Десантирование и боевые действия 4-го воздушно-десантного корпуса представлены большим количеством вещественных экспонатов,
документами, фотографиями. В память об этих
событиях народным художником СССР П.Т. Мальцевым и заслуженным художником РСФСР Н.С.
Присекиным из студии военных художников им.
М.Б. Грекова, в музее создана диорама «Подвиг
воздушного десанта под Вязьмой» (Рис. 3).
В целях усиления действующего в тылу противника кавалерийского корпуса генерала П.А.
Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса
генерала А.Ф. Казанкина, в конце мая 1942 г.
парашютным способом под Дорогобуж были
десантированы еще две воздушно-десантные
бригады: 23-я, под командованием подполковника А.Г. Мильского, и 211-я, под командованием подполковника М.И. Шилина.
Материалы, относящиеся к действиям этих
бригад, составляют экспозицию отдельной витрины. В их числе: боевое донесение командира
23-й воздушно-десантной бригады А.Г. Мильского, рядом десантный нож, футляр от бинокля

и полевая сумка, которыми в тылу противника
пользовался офицер этой бригады А.Д. Гречихин. Здесь же тетрадь с конспектами командира
211-й вдбр М.И. Шилина.
В тыл противника десантировались не только
мужчины, но и женщины-врачи, медицинские
сестры, радистки, переводчицы. В витрине фотографии и награды врача 23-й вдбр Н.П. ТрушкоШардаковой.
В отдельной витрине экспонируются награды
и личные вещи командира 4-го ВДК генерала
А.Ф. Казанкина: десантные брюки и куртка периода войны, солдатский котелок, капсула со священной землёй Смоленщины, за освобождение
которой сражались воины-десантники (Рис. 4).
В декабре 1942 г. из воздушно-десантных корпусов было создано десять гвардейских воздушно-десантных дивизий. Все они в феврале 1943
г. были направлены на Северо-Западный фронт,
где в марте 1943 г. участвовали в тяжёлых боях
по завершению разгрома Демянской группировки немецко-фашистских войск.
Боевым действиям десантников на СевероЗападном фронте посвящена отдельная витрина,
в которой представлены награды, фотографии,
фронтовые письма и личные вещи участников
этих событий (Рис. 5).
Во время войны воздушно-десантные войска
применялись не только как воздушные десанты,
но и действовали как обычные стрелковые части
и соединения.
За время войны из состава ВДВ в действующую армию в качества стрелковых соединений
было направлено 26 дивизий и несколько воздушно-десантных бригад. Ярким подтверждением этому служит Сталинградская битва, в которой участвовало 10 гвардейских стрелковых
дивизий, созданных летом 1942 г. из воздушнодесантных корпусов: 13-я, 33-я, 34-я, 35-я, 36-я,
37-я, 38-я, 39-я, 40-я, 41-я гвардейские дивизии.
В боях под Сталинградом отличилась 35-я гвардейская дивизия. Её командир генерал В.А. Глазков
погиб под Сталинградом. В его шинели, фотография которой представлена в витрине, насчитали
более 160 осколочных и пулевых пробоин.
В этой же дивизии на подступах к Сталинграду в должности командира пулеметной роты
храбро сражался, был смертельно ранен и погиб славный представитель испанского народа
Рубен Руис Ибаррури – сын председателя Ком-
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мунистической партии Испании Долорес Ибаррури. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его фотография с сестрой
представлена в витрине.
В жестоких боях за тракторный завод отличилась 37-я гвардейская дивизия под командованием генерал-майора В.Г. Жёлудева. В рядах
этой дивизии сражался и пал смертью храбрых
рязанец, воспитанник средней школы № 7 лейтенант-десантник Д. И. Асеев. В письме к любимой девушке, представленном в копии, он
писал: «Умирать не хочется, но Родина зовет на
жертву». Митя Асеев, как и тысячи других советских воинов, отдал свою жизнь за Родину.
Немеркнущий подвиг, отраженный на диапозитиве, совершили 16 воинов под командованием воспитанника Куйбышевского парашютно-десантного училища младшего лейтенанта
Василия Кочеткова из 40-й гвардейской дивизии. Обороняя позицию у хутора Добового вблизи станицы Сиротинской, они в течение двух
суток отражали яростные атаки превосходящих
сил противника, наступавшего при поддержке
танков. Все герои-кочетковцы, кроме двух раненых, погибли в этом бою, не отступив ни на
шаг. За стойкость и мужество все они удостоены
высоких правительственных наград, о чем свидетельствует представленный в витрине приказ
войскам Донского фронта.
Из однозарядного противотанкового ружья
конструкции В.А. Дегтярева бронебойщик Петр
Болото из 33-й гвардейской дивизии со своим
напарником в начале Сталинградской битвы за
один день подбил 8 танков противника. На фотопланшете запечатлен момент, когда командир
дивизии полковник А.И. Утвенко поздравляет
П. Болото с присвоением ему звания Героя Советского Союза. Петр Осипович Болото с боями
дошел до Берлина, участвовал в историческом
Параде Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 г.
В витрине экспозиции представлена фотография Героя Российской Феде-рации Наташи
Качуевской, медсестры из 34-й гвардейской
стрелковой дивизии. Защищая группу раненых,
она гранатами подорвала наседавших гитлеровцев, но и сама погибла. В память о ее подвиге в
Москве, Астрахани, поселке Яшкуль в Калмыкии
ее именем были названы улицы; ее именем названа одна из малых планет – астероид № 2015,

занесенная под именем Наташи в международный каталог малых планет.
Обращает на себя внимание представленная в
настенной витрине экспозиции красочно оформленная схема боевого пути 36-й гвардейской
стрелковой дивизии (Рис. 6). Эта прославленная
дивизия прошла боевой путь от берегов Волги
до Австрийских Альп, за форсирование Днепра
была удостоена почетного наименование Верхнеднепровская и награждена орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени.
Командир этой дивизии генерал-майор М.И.
Денисенко и командир полка полковник В.Б.
Хацкевич за форсирование реки Днепр удостоены звания Героя Советского Союза. В витрине
экспонируются награды полковника. В. Б. Хацкевича.
В напольной витрине экспозиции боевые
трофеи воинов-десантников: пистолеты, кортики, армейские ножи, клинки, охотничьи ружья.
На ноже заводского изготовления, на немецком
языке слова: «Все для Германии» (Рис. 7).
Одновременно со Сталинградской битвой
развернулась и битва за Кавказ, в которой участвовали воины-десантники. На подступах к г.
Грозному стойко оборонялись, а затем и решительно наступали 10-й и 11-й гвардейские стрелковые корпуса, созданные из маневренных воздушно-десантных бригад. Реликвии участников
битвы за Кавказ и их фотографии представлены
в отдельной витрине.
Как известно, победой наших войск в битве
под Сталинградом было положено начало коренного перелома в ходе войны, а завершился
он победой наших войск в битве под Курском
летом 1943 г. В этой битве в составе наземных
войск участвовало десять гвардейских дивизий
из десантников. Их участию в битве посвящена
отдельная витрина.
В боях за Поныри на северном фасе Курской
дуги особенно отличилась 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Здесь совершил
подвиг командир взвода лейтенант Василий
Большаков: подобно Александру Матросову, он
своим телом закрыл амбразуру дзота и ценой
своей жизни обеспечил наступление роты. Фотография Василия Большакова и описание подвига представлена в витрине.
Логическим продолжением битвы под Курском явилось освобождение Левобережной
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Украины и битва за Днепр. В этом наступлении
в составе наземных войск участвовали гвардейские дивизии, созданные из воздушно-десантных войск.
В сентябре 1943 г. на правый берег Днепра,
в район города Канев, был выброшен второй по
величине воздушный десант в составе 3-й и 5-й
гвардейских воздушно-десантных бригад общей
численностью до 5 тысяч человек.. Около двух
месяцев сражался этот десант в тылу противника
и своими активными действиями содействовал
форсированию Днепра войсками фронта в районе населенного пункта Свидовок Черкасской
области.
Этому воздушному десанту отведена отдельная витрина. В числе экспонатов – фотографии
Героев Советского Союза: А.А. Блувштейна, И.П.
Кондратьева, С.Г. Петросяна.
В центре витрины представлены награды
участника воздушного десанта С.С. Коноплева. С
больной ногой он десантировался в тыл противника и прошел с десантом весь его боевой путь.
Победой наших войск в битве за Днепр в полной мере завершился коренной перелом в ходе
войны.
В стеклянных шкафах и подиумах экспозиции зала представлены образцы, периода Великой Отечественной войны: стрелкового оружия, противотанковых и ручных гранат, бутылок
с зажигательной смесью, противотанковых и
противопехотных мин, средств связи, а также парашютно-десантной техники и имущества – людской десантный парашют в комплекте с запасным парашютом, парашютно-десантный мягкий
мешок для десантирования грузов, парашютный
бензобак, Над витринами – модель аэростата, с
которого десантники совершали тренировочные
прыжки с парашютом перед десантированием в
тыл противника (Рис. 8).
Экспозиция второго зала музея освещает участие десантников в третьем периоде Великой
Отечественной войны. Военные события лета
1944 г. развивались стремительно. Советские войска, преодолевая упорное сопротивление противника, неудержимо шли на запад. Однако на
севере, в Карелии, немецкие и финские войска
продолжали удерживать сильно укрепленные
позиции по берегам реки Свирь. Для разгрома
этой немецко-фашистской группировки и усиления Карельского фронта в июне 1944 г. был на-

правлен 37 гвардейский стрелковый корпус под
командованием генерала П.В. Миронова. Боевые действия этого корпуса, подвиги воинов-десантников при форсировании реки Свирь представлены на фото-планшетах, в турникете и в
витрине слева от входа в зал.
На одном из фото-планшетов – командир
37-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант П.В. Миронов ставит задачу командирам дивизий и средств усиления на форсирование реки Свирь.
Первыми в районе города Лодейное Поле
на лодках и плотиках, обозначая ложную переправу, реку Свирь форсировали 12 десантников
– добровольцев из 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской дивизии: А.Ф. Барышев, С. Бекбосунов, И.С. Зажигин, В.А. Малышев,
В.А. Маркелов, И.П. Мытарев, В.И. Немчиков (командир группы), П.П. Павлов, И.К. Паньков, М.Р.
Попов, М.И. Тихонов, Б.Н. Юносов. За мужество,
отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки, все они были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В художественно оформленной шкатулке хранится земля с берегов реки Свирь. Знамя 100-й
гвардейской Свирской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии хранится в музее на
Поклонной горе в Москве. Копия этого знамени
представлена в этом зале.
Рядом реликвии десантников С.Б. Блинова,
А.В. Казакова, Н.П. Непомнящего, А.И. Солнышкина, В.М. Коновалова и других участников свирских событий.
Осенью 1944 г. из воздушно-десантных частей и соединений была сформирована отдельная гвардейская воздушно-десантная армия в
составе трех гвардейских воздушно-десантных
корпусов. В конце 1944 г. эта армия была преобразована в 9-ю армию того же состава; командующий армией – Герой Советского Союза генерал
В.В. Глаголев, член Военного совета – генерал
Г.П. Громов, начальник штаба – генерал С.Е. Рождественский.
В январе 1945 г. эта армия была направлена
на южный участок фронта в составе 3-го Украинского фронта маршала Ф.И. Толбухина и приняла
непосредственное участие в разгроме большой
группировки противника в составе одиннадцати
танковых дивизий на венгерской земле в районе
озера Балатон.
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В наклонной витрине экспонируется Приказ
Верховного Главно-командующего войскам 3-го
Украинского фронта, в котором называются, наряду с другими, командиры воздушно-десантных соединений, отличившихся в этих боевых
действиях.
На стене живописный портрет десантника
Галушина Прокопия Ивановича. При отражении
контратаки танков противника 18 марта 1945 г.
он связкой гранат подбил тяжелую самоходку
«Фердинанд», но и сам погиб. За совершенный
подвиг П.И. Галушин посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки ЗЗ2-го гвардейского полка, в составе которого он сражался.
В витрине награды начальника политотдела
38-го гвардейского корпуса полковника П.Д. Котова, реликвии других участников освобождения Венгрии.
Видное место занимают реликвии члена Военного совета 9-й гвардейской армии, в прошлом члена Военного совета воздушно-десантных войск генерала Г.Д. Громова: знак депутата
Верховного Совета РСФСР, диплом об окончании
с отличием и золотой медалью Военной академии Генерального штаба, награды, памятные
медали и отличительные знаки, а в пристенной
витрине – предметы его военной формы одежды и личные вещи.
В этой же витрине – мундир с наградами и
личные вещи генерал-майора М.А. Богданова
– командира 107-й гвардейской дивизии, отличившейся в освободительном походе.
Славной страницей в боевую историю воздушно-десантных войск вошло их участие в
Венской наступательной операции, в которой
видную роль сыграла 9-я гвардейская армия. 14
апреля 1945 г. столица Австрии Вена была освобождена от гитлеровцев. Воины-десантники из
351-го гвардейского полка во главе со старшим
лейтенантом А.Э. Стомахиным подняли на аэростате над Веной Знамя Победы. В турникете фотокопией представлен акт, подтверждающий это
знаменательное событие.
Участие десантников в Венской операции
представлено многими реликвиями в отдельной
витрине и в их числе – символический ключ от
Вены, преподнесенный бургомистром города
нашим войскам в знак признания их заслуг в освобождении Вены.

Принимал этот ключ командир 114-й гвардейской дивизии генерал-майор В.П. Иванов. Рядом
с ключом – реликвии генерала В.Л. Иванова:
10-кратный бинокль, кортик, погоны, орденские
планки.
Здесь же – предметы военного снаряжения
фельдшера Е.П. Полуэктовой, фотографии научного сотрудника музея истории ВДВ Инюцына
В.А.. и фотографа училища ВДВ Гаргалы Н.П. –
участников освобождения Вены (рис 9).
Глубоко символично содержание напольной
витрины у фотопано Парада Победы. В ней находятся: Государственный флаг фашистской Германии, фашистская листовка за подписью Геббельса – «Все возможно в этой войне, кроме нашей
капитуляции», фашистские награды-кресты, медали, винтовка с поля боя, пробитые осколками
каски гитлеровских вояк, нашедших свой бесславный конец на советской земле; над этими
предметами – русский березовый крест. Таков
логический конец фашистских завоевателей.
Участие десантников в освобождении Чехословакии отображено материалами в отдельной
витрине. Здесь представлена памятная медаль с
изображением первого после войны Президента Чехословакии Л. Свободы, грамота об избрании генерал-майора М.А. Богданова почетным
гражданином г. Писек, в освобождении которого отличилась 107-я гвардейская дивизия под
его командованием, грамота президента Чехословакии и чехословацкий орден, которыми был
награжден член Военного совета 9-й гвардейской армии генерал-майор Г.П. Громов, копия
грамоты об избрании офицера-десантника М.Р.
Синельникова Почетным гражданином г. Табор,
другие реликвии.
Видное место в центре витрины занимают
награды и документы командира батальона десантников из 98-й гвардейской дивизии И.Н. Чустрака, отличившегося при освобождении Чехословакии.
Шесть гвардейских стрелковых дивизий, ранее созданных из воздушно-десантных войск,
участвовали в Берлинской операции. Две из них
– 35-я гвардейская дивизия и 39-я гвардейская
дивизия дошли до Берлина.
В Берлинской операции в роли командира
корпуса участвовал командующий ВДВ в 19411943 гг. генерал-лейтенант В.А. Глазунов, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза.
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В витрине часы марки «Тиссо», которые В.А. Глазунов получил в качестве личного подарка от командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
В штурме Берлина в должности командира гвардейского стрелкового корпуса участвовал один из
старейших десантников генерал А.Ф. Казанкин. В
боях за Берлин он был ранен; пуля, извлеченная
из раны, представлена в витрине рядом с кортиком, принадлежавшим А.Ф. Казанкину.
Участник воздушного десанта под Вязьмой зимой 1942 г., уроженец рязанской земли (с. Бельское, Спасского района) лейтенант И.Ф. Клочков с
боями дошел до Берлина и участвовал в штурме
рейхстага, на колонне которого сделал надпись:
«Мы победили! Клочков из Рязани». За проявленный героизм он был удостоен звания Героя
Советского Союза. В витрине экспонируется его
книга «Мы штурмовали рейхстаг» с дарственной
надписью автора, а на стене, на фото-планшете –
результат этот штурма: «Рейхстаг взят».
Лейтенант В.С. Езерский с бойцами своей роты
в боях под Берлином освободил из гитлеровского
концлагеря бывшего мэра французского города
Лиона, председателя Национального собрания
Франции Здуарда Эррио. Большой теплотой и
признательностью к своим освободителям проникнуто представленное в витрине в переводе
письмо Эдуарда Эррио в адрес В.С. Езерского с
приглашением посетить Париж. Здесь же предметы военного снаряжения В.С. Езерского.
Почти всю войну провел на фронте полковник
И.Ф. Донцов. В должности командира минометного дивизиона он участвовал в тяжёлых боях под
Берлином при штурме Зееловских высот. В витрине радом с его фотографией – принадлежавший
ему артиллерийский целлулоидный круг, выщербленный осколком вражеского снаряда.
В наклонной витрине представлены реликвии воинов-десантников. В их числе документы
и личные вещи рязанки Анны Павловны Масленниковой, которая участвовала в боях на Карельском фронте летом 1944 г., а в 1945 г. – в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

8 мая 1945 г. фашистская Германия безоговорочно капитулировала. В зале представлена копия знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова
II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового
корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского
фронта.
24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве
состоялся исторический Парад Победы. Этот захватывающий, полный глубокого исторического
смысла символический акт представлен на фотопанно (Рис. 10).
Командовал Парадом Победы дважды Герой
Советского Союза Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский, а принимал Парад заместитель
верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков,
четырежды удостоенный звания Героя Советского Союза. В витрине справа от входа в зал – фотопортрет Маршала Г.К. Жукова и другие фотографии, связанные с его именем. Особое внимание
привлекает его книга «Воспоминания и размышления» с дарственной надписью в адрес музея
истории ВДВ: «Музею воздушно-десантных войск города Рязани в знак признательности и глубокого уважения воинов ВДВ – участников Великой Отечественной войны. Маршал Советского
Союза Г. Жуков. 1979 г.».
Монументальным подтверждением величайшей Победы Советского народа над фашистской
Германией стал памятник советскому воину-освободителю, установленный в 1949 г. в Берлине
в Трептов-парке. (скульптор Е.В. Вучетич). Прообразом советского воина-богатыря стал десантник Иван Степанович Одарченко (копия памятника установлена в зале).
За боевые заслуги в годы войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено
наименование гвардейские. Тысячи солдат, сержантов, офицеров ВДВ награждены орденами и
медалями, а 298 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
С завершением Великой Отечественной вой
ны воздушно-десантные войска вступили в новый мирный период своего развития.

Алехин, Р.В. Воздушно-десантные войска: история российского десанта [Текст] / Р.В.Алехин. М.: Изд-во Эксмо.
2009. 416 с.

1

2

Жуков, Г.К. Битва под Москвой (оборонительные операции) [Текст] / Г.К.Жуков. Воен.ист. журн. 1971. №10. С. 63-73

Маргелов, В.Ф. Советские воздушно- десантные. [Текст]: Очерк/ В.Ф. Маргелов, И.И. Лисов, Я.П. Самойленко. М.:
Воениздат. 1980. 311 с.
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Бенни Михельсон,
Израиль, Латруна, Музей еврейского воина Второй мировой
войны, заведующий историческим отделом, Президент
Военно-исторической комиссии Израиля; полковник,
магистр военной истории высшей степени отличия

Истории отдельных еврейских солдат и их
влияние на стратегию и операции Второй
мировой войны – методологические аспекты

В

период Второй мировой войны евреи боролись за право на существование своего
народа, одна треть которого (около шести
миллионов человек), была уничтожена. Фашистские агрессоры были побеждены армиями союзников: Советского Союза, Великобритании и
Британского Содружества, США.
На всех фронтах в боевых частях сражалось
более полутора миллионов еврейских воинов,
десятки тысяч евреев были партизанами и участниками подпольных организаций. Около 250
тысяч из них пали смертью храбрых на полях
сражений. Еврейские воины, наряду с другими
народами, внесли значительный вклад в победу
над войсками фашистской Германии и странами
гитлеровской коалиции.
В настоящее время в Израиле создается Музей еврейского воина Второй мировой войны,
который станет частью мемориального комплекса бронетанковых войск «Яд ле-Ширьон»
в Латруне, расположенного на полпути из ТельАвива в Иерусалим.
Это сложный и уникальный проект, ставящий
перед собой следующие цели:
В первую очередь, дать наглядное представление о той роли, которую сыграли воины-евреи,
сражавшиеся в союзнических армиях и партизанских объединениях Второй мировой войны,
в победе над фашистской Германией и странами
гитлеровской коалиции (Италией и Японией).
Вторая задача – показать героизм, проявленный солдатами еврейского происхождения в

наиболее трагический период истории еврейского народа, их роль в дальнейшей борьбе за
существование, в войне за Независимость и образовании Государства Израиль.
И, наконец, что немаловажно, на базе Музея
организовать научно-исследовательский и образовательный центр для детей, подростков, молодежи – то есть для будущих поколений бойцов.
Создающийся Музей не будет иметь аналогов
в мире. Он восполнит недостающую страницу в
книге исторической памяти еврейского народа,
расскажет о мужестве и героизме евреев в период Холокоста, увековечит память о полутора
миллионах евреев, сражавшихся с фашизмом и
победивших его во Второй мировой войне.
Методологические основы Музея определены
и базируются на результатах кропотливых научных и исследовательских изысканий, проведенных нами. В Музее будут представлены материалы, демонстрирующие важную роль, которую
сыграли еврейские воины в различных союзнических армиях, на различных фронтах Второй
мировой войны: в Европе, Африке и на Дальнем
Востоке. В нем также будут представлены истории партизанских объединений и борцов гетто,
оказавших жестокое сопротивление фашистам.
Музей увековечит память четверти миллионов еврейских солдат, павших в боях Второй
мировой войны. В Музее будет собрана полная
база данных всех воинов-евреев, участников
Второй мировой войны, их судьбы, боевой путь,
награды.
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Не только статистика

Метод, который мы используем в исследованиях, заключается не только в том, чтобы собрать
сведения об общем числе еврейских воинов, а
также об отдельных их представителях. Нам интересно проследить, каким образом судьба отдельного бойца или работника тыла оказывала
влияние на общую военную стратегию, проведение военных операций, принятие тех или иных
решений, развитие военно-промышленного
комплекса, изобретение и производство оружия
и военной техники. Такой подход помогает выявить и наглядно представить вклад еврейских
воинов и тружеников тыла в разгром фашистов
во Второй мировой войне. Тем самым достигаются две цели: через рассказ об уникальных
судьбах отдельных бойцов, в то же время, сформировать основы духовных традиций и боевого
наследия нашего народа.

Зал Красной Армии
и Восточного фронта

Самый крупный зал Музея посвящен евреям,
сражавшимся в Красной Армии в период Великой Отечественной войны. За время, что Советский Союз принимал участие во Второй мировой
войне, около 34,5 миллионов мужчин и женщин – более 17,5% всего населения Советского
Союза – служили в вооруженных силах страны.
Более 27 миллионов погибло во время войны.
Миллионы поддерживали армию и флот, работая в тылу на фабриках, заводах, в колхозах, обеспечивая фронт оружием и продовольствием.
500 тысяч евреев служили в Советских вооруженных силах, 206 тысяч из них погибли во время войны. 32 тысячи евреев имели офицерские
звания, среди них около 350 высших военных
чинов, 7 командующих армиями и 18 командиров корпусов. 123 тысячи получили боевые награды, в том числе 150 человек – звание Героя
Советского Союза.
Музей даст возможность посетителям составить представление о реальной военной действительности в период Второй мировой войны.
Оттолкнувшись от историй, рассказанных от
первого лица, подкрепив рассказ фрагментами
документальных съемок, экспозиция музея сможет привлечь внимание к судьбе каждого воина,
представленной в гуще военных событий, наполненных трагедией и триумфом.

Поскольку посещение музея не ставит своей задачей раскрыть роль всех евреев-воинов,
сражавшихся под флагом Советского Союза во
Второй мировой войне, нам представляется
важным донести до понимания посетителей
следующие моменты.
Наиболее сильной стороной экспозиции Зала
Красной Армии и Восточного фронта является способ подачи материала: через отдельные
судьбы людей к пониманию происходящего на
линии огня и в тылу. Участники исторического
процесса символически делятся с посетителями своим военным опытом, что дает последним
понимание как связи явлений и процессов, так
и значения каждого отдельного события для исхода войны в целом. Таким образом, посещение
Музея не преследует своей целью преподать
урок истории в чистом виде, но стремиться помочь каждому пришедшему сосредоточиться на
персональных переживаниях и окунуться в историю, в прямом смысле, прикоснуться к ней.
Историческое повествование о военном времени будет представлено в хронологическом
порядке, по армиям и боевым подразделениям,
начиная с сентября 1939 г. и заканчивая капитуляцией Японии в сентябре 1945 г.: Вступительная
часть; Европа в первые годы войны 1939 – 1941
гг.; Восточный фронт и Великая Отечественная
война; Мировая война – союзники; Борцы гетто,
подполье, партизаны; Добровольцы из Палестины; От войны за существование к войне за независимость (1945 – 1949 гг.). На протяжении всей
экспозиции различные интерпретативные носители информации позволят посетителям почувствовать непосредственную связь с теми, кто сражался на передовой и в тылу, а также задуматься
об историческом значении данного периода.
Экспозиция послужит эффективным средством
повысить содержание существующих учебных
программ об истории двадцатого столетия.

•
•
•
•
•
•
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Кампании и битвы,
представленные в Зале Красной
Армии и Восточного фронта:

Немецкое наступление.
Москва.
Ленинград.
Сталинград.
Курск.
Освобождение Украины и Белоруссии.

Г.С.Иссерсона, МакФарлэнд & Компания, 2010.
• Восточная Европа и взятие Берлина.
5. Кривошеев Г.Ф. Россия и ССР в войнах ХХ
• Иные разделы: разведка; военно-морские
силы; воздушныe силы; военно-промышлен- века. Потери вооруженных сил, Гринхилл Букс;
ные комплексы; другие соединения под ко- 1-е издание (ноябрь 30, 1997).
6. Кульков Е.Н. (под ред.). Зимняя война 1939мандованием Советской армии.
1940. И.В. Сталин и финская кампания, Франк
Касс, Лондон, 2002.
Отдельные личности,
7. Y Larionov, N Yeronin, B Solovyov, V.
представленные в экспозиции
Генерал Армии Яков Крейцер; генерал-лейте- Timokhovich. World War II Decisive Battles of the
нант Семен Кривошеин; генерал-лейтенант Мат- Soviet Army, Moscow: Progress, 1984.
8. Maslov, Aleksander A David, M. Glantz. Fallen
вей Вайнруб; полковник Евсей Вайнруб; генерал-лейтенант Полина Гельман; капитан Исраэль Soviet Generals: Soviet General Officers Killed in
Фисанович; Леопольд Треппер; полковник Арка- Battle, 1941-1945, GB, Franc Cass, 1998.
9. Meirtchak Benjamin. Jews-officers in the
дий Тимор; лейтенант Лидия Литвяк; комиссар
Ефим Фомин; Семен Лавочкин; генерал Исаак Polish armed forces 1939-1945, Tel Aviv, 2001.
10. Merridale Catherine. Ivan’s War: Life and
Зальцман и другие.
Death in the Red Army, 1939-1945, Picador, GB,
2007.
Источники и работа в архивах
11. Mushkat M. (еd). Jews in the allied forces in
Материалы для экспозиции собирались из
различных источников на протяжении несколь- the fight against Nazism, Tel Aviv, 1981. (Hebrew).
12. Nusbaum Kalman. Story of an Illusion: The
ких лет. Государственный архив Российской ФеJews
in the Polish People’s Army in the USSR, Tel
дерации, Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации; Российский го- Aviv, 1984. (Hebrew).
13. Rostislav Aliev & Britton, Stuart. The Siege of
сударственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ), Государственная архивная Brest 1941: A Legend of Red Army Resistance on the
служба Украины. Наш подход к созданию образа Eastern Front, Pen & Sword, October 2013.
14. События обороны Брестской крепости не
еврейского воина, сражавшегося во Второй мировой войне, заключается в интервьюировании были опубликованы в Советском Союзе до 1957
ветеранов и соотнесении их воспоминаний с су- года. Книга «Брестская крепость», которая изществующими исследовательскими работами, менила представление об этих событиях, была
научными статьями и документами по каждо- опубликована в СССР в 1957 году журналистом
му виду воинских подразделений, с целью до- и исследователем Сергеем Смирновым; Смирстижения наиболее точного и исчерпывающего нову удалось восстановить судьбу защитников
изложения материала. Тысячи документальных Брестской крепости, погибших в бою, уничтоисточников, интервью и книг уже собраны. Пред- женных в концентрационных лагерях и выживших на войне.
ставляем некоторые из них:
15. Sverdlov, Fedor Davydovich, Ruvik Danieli,
Yishai
Cordova. Jewish Generals in the Armed
Библиография по Залу Красной
Forces of the Soviet Union, Yad Lashiryon, 2005.
Армии и Восточного фронта
16. Tyushkevich S.A. The Soviet Armed Forces:
1. Абрамович Арон. В решающей схватке. Евреи СССР в кампании против фашистской Герма- a history of their organizational development,
Moscow, 1978.
нии 1941-1943, Тель-Авив, 1986 (иврит).
17. Personal archive of Kliment Voroshilov. The
2. Арад Ицхак. Под сенью Красного знамени:
Советские евреи в борьбе против фашистской Lessons of the War with Finland Unpublished report
of Kliment Voroshilov – the People’s commissar
Германии, Иерусалим, 2010 (иврит).
3. Эфрат Моше. Еврейские командиры, Цефат, of Defence - at the plenary session of the Central
Committee of the C.P.S.U. (B.) in March 28th 1940.
1959 (иврит).
18. Ziv-Tal Avraham, The Maskirovka of Max and
4. Харрисон Ричард. Создатель Советской Победы во Второй мировой войне. Жизнь и теории Moriz, Zichron Yaakov, 2007.
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Галина Алексеевна Грибовская,
Россия, Санкт-Петербург, Военно-медицинский
музей, старший научный сотрудник музея,
кандидат медицинских наук

Материалы военных медиков, награжденных
полководческими орденами, в персональных
фондах Военно-медицинского музея

В

летописи героической борьбы советского
народа яркой страницей является героический и самоотверженный труд медицинских работников. На фронте и в тылу они спасали
жизнь, оказывали медицинскую помощь, неустанно и заботливо лечили раненых и больных
защитников Родины.
Итоги их работы общеизвестны – более 72%
раненых и более 90% больных были излечены
и возвращены в строй. За этими цифрами стоят миллионы спасенных жизней, миллионы воинов, которым были возвращены здоровье и
возможность снова взять в руки оружие, а после
войны вернуться к мирному труду.
Самоотверженный труд, сердечная забота
о раненых, готовность в любых условиях прийти на помощь, мужество и героизм военных
медиков снискали им всеобщую любовь и признание. Родина высоко оценила ратные подвиги
и доблестный труд медицинских работников на
фронтах и в тылу. Более 116 тыс. человек личного состава военно-медицинской службы и 30
тыс. тружеников гражданского здравоохранения
в годы войны были награждены орденами и медалями СССР. 44 медицинских работника удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза1.
За выдающиеся заслуги удостоены звания
Героя Социалистического Труда такие корифеи
отечественной медицины, как главный хирург
Красной армии генерал-полковник медицинской службы Н.Н. Бурденко, главный хирург

Военно-морских сил генерал-лейтенант медицинской службы Ю.Ю. Джанелидзе, начальник
Военно-медицинской академии генерал-полковник медицинской службы Л.А. Орбели. 18 военных медиков стали кавалерами ордена Славы
трех степеней. Высшим знаком отличия Международного комитета Красного Креста – медалью
Флоренс Найтингейл отмечены 44 медсестры2.
За достижение отличных результатов во время войны 39 военных госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд других медицинских
частей и учреждений награждены орденами Советского Союза.
Особого внимания заслуживает выдающаяся
роль руководителей военно-медицинской службы, особенно фронтового звена, опыт и организаторский талант которых позволили успешно
решать сложные задачи медицинского обеспечения войск. «Успехи, достигнутые в лечении
раненых и больных, в возвращении их в строй и
к труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших стратегических сражений»3.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
за умелую организацию медицинского обеспечения оперативно-стратегических операций завершающего периода войны 13 руководителей
военно-медицинской службы были удостоены
звания Кавалеров полководческих орденов. Это
М.Н. Ахутин – генерал-лейтенант медицинской
службы, профессор главный хирург 1-го Украинского фронта (орден Суворова 2-й степени); А.Я.
Барабанов – генерал-лейтенант медицинской
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службы, начальник Военно-Санитарного управления (ВСУ) 1-го Белорусского фронта (орден
Кутузова 2-й степени); М.М. Гурвич – генераллейтенант медицинской службы, начальник ВСУ
3-го Белорусского фронта (орден Кутузова 2-й
степени); Н.Н. Еланский – генерал-лейтенант
медицинской службы, главный хирург 2-го Украинского фронта (орден Александра Невского);
М.Я. Зетилов – генерал-лейтенант медицинской
службы, помощник начальника ВСУ Западного
фронта по Военно-воздушным силам (ВВС) (орден Кутузова 2-й степени); А.И. Катков – генерал-майор медицинской службы, флагманский
врач Военно-Воздушных Сил Черноморского
флота (орден Нахимова 2-й степени); И.А. Клюсс
– генерал-лейтенант медицинской службы, начальник ВСУ 3-го Украинского фронта (орден
Богдана Хмельницкого 1-й и 2-й степени); А.Е.
Песис - генерал-лейтенант медицинской службы, начальник ВСУ Карельского фронта (орден
Суворова 2-й степени); Р.Г. Плякин – генералмайор медицинской службы, заместитель начальника ВСУ 1-го Белорусского фронта (орден
Богдана Хмельницкого 2-й степени); Е.И. Смирнов – генерал полковник медицинской службы, начальник Главного Военно-санитарного
управления Красной армии (орден Кутузова 1-й
степени); П.Г. Столыпин – генерал-лейтенант
медицинской службы, начальник ВСУ 2-го Украинского фронта (орден Богдана Хмельницкого
2-й степени); Н.П. Устинов – генерал-лейтенант
медицинской службы, начальник ВСУ 1-го Украинского фронта (орден Суворова 2-й степени,
орден Кутузова 2-й степени); А.Г. Шишов – полковник медицинской службы, начальник отдела
авиационной медицины Медико-санитарного
управления Военно-Морского Флота (орден Нахимова 2-й степени)4.
Большую ценность собрания коллекций Военно-медицинского музея представляют персональные фонды, в которые включены более 300
видных деятелей российской медицины, таких
как С.П. Боткин, А.А. Вишневский, И.И. Мечников, В.А. Оппель, Л.А. Орбели, И.П. Павлов, Е.Н.
Павловский, Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов и др. В
их состав входят и представители руководящего
состава военно-медицинской службы в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., награжденные полководческими орденами. Среди
них главенствующее место занимает Ефим Ива-

нович Смирнов, фонд которого насчитывает более 1000 единиц хранения5.
Герой Социалистического Труда, академик
АМН СССР, генерал-полковник медицинской
службы Ефим Иванович Смирнов (1904-1989 гг.)
родился 10 (23) октября 1904 г. в д. Озерки Ковровского района Владимирской области в семье
рабочего стекольного завода. В 1928 г. Е.И. Смирнов поступил в Военно-медицинскую академию,
которую окончил в 1932 г., а в 1938 г. окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе, что сыграло решающую роль в определении дальнейшей
военной службы и деятельности Е.И. Смирнова6.
В 1938 г. Е.И. Смирнов возглавил медицинскую службу Ленинградского военного округа,
а в мае 1939 г. в возрасте 34 лет, Военно-санитарное управление Красной Армии. Вступив в
эту должность, Ефим Иванович глубоко изучил и
критически осмыслил историю военной медицины, динамику и особенности санитарных потерь
в войнах XIX и XX веков. Он развил основные положения наследия величайшего военно-полевого хирурга и организатора Н.И. Пирогова в области военно-полевой хирургии применительно к
конкретным условиям и особенностям боевых
действий войск своего времени.
Уже накануне Великой Отечественной войны
под его руководством была создана единая военно-полевая медицинская доктрина, основу
которой составляло этапное лечение раненых
и больных с эвакуацией их по назначению, которая опиралась на реальные организационные
возможности. Эффективно реализовать эту доктрину в период Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. помогла система лечебно-эвакуационного и санитарно-противоэпидемического
обеспечения войск с сетью учреждений, укомплектованных кадрами квалифицированных
специалистов. Это обеспечило единство взглядов всех специалистов на объем и особенности
медицинской помощи раненым и больным на
всех этапах медицинской эвакуации, позволило
осуществлять преемственность в их лечении.
Велика заслуга Е.И. Смирнова в организации
противоэпидемического обеспечения войск в
период Великой Отечественной войны. Он проявил незаурядные волевые качества при создании
противоэпидемических учреждений, которые за
годы войны проделали колоссальную работу. В
результате впервые в истории в действующей
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армии удалось предупредить эпидемии, прежде
всего паразитарных тифов – неизменных спутников всех предшествовавших войн.
Успешное претворение в жизнь советской военно-полевой медицинской доктрины и соответственно этому изменение всей структуры медицинских учреждений, их профиля, подвижности
и подчиненности позволили возвратить в строй
более 72% раненых и 90% больных. Эта была выдающаяся победа отечественной военной медицины, получившая признание как в нашей стране, так и за рубежом. По этому поводу в книге
«Фронтовое милосердие» Е.И. Смирнов пишет,
что «военная медицина из службы призрения за
пораженными в боях и больными в прошлых войнах превратилась в один из основных источников пополнения действующей армии опытными
бойцами»7.
Среди множества его творческих инициатив
достойное место занимает создание Военно-медицинского музея.
В своей книге «Война и военная медицина.
1939 –1945 гг.» Ефим Иванович, вспоминает:
«Во время Московской битвы возникла мысль
приступить к созданию Военно-медицинского
музея, экспонаты которого отражали бы многогранную деятельность многочисленных медицинских учреждений».
Изучив предложения и рекомендации с обоснованием структуры музея, Е.И. Смирнов 22 сентября 1942 г. издал приказ, в котором говорилось:
«Необходимость иметь постоянную учебно-научную базу для медсостава Красной Армии требует создания музея-архива, в котором были бы
сосредоточены материалы, отражающие работу
санитарной службы в виде: литературы, препаратов, муляжей, макетов, фотографий, схем и др.».
Этим же приказом была создана музейная комиссия под председательством профессора В.Н.
Шевкуненко. В ее состав вошли академик Н.Н.
Бурденко, профессора С.С. Гирголав, В.Н. Шамов,
М.С. Вовси, В.С. Левит, В.В. Гориневская, М.Ф.
Глазунов, И.Д. Ионин, начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Л.Р. Маслов,
обязанности начальника музея были возложены на профессора А.Н. Максименкова. Это, как
оказалось впоследствии, был очень удачный для
музея выбор.
Не менее серьезно подходил Е.И. Смирнов к
решению других вопросов, возникавших по мере

становления и развития музея. Уже в октябре на
совещании при обсуждении структуры музея и
основных направлений его деятельности он сказал: «У нас нет ни одного музея военной медицины. В своем музее думаем начать историю не
с сегодняшнего дня, а со времен Пирогова, так
как готовились к войне с учетом прошлого, но
самое главное, нужно отразить во всей широте
военную медицину настоящего времени. Сейчас мы сможем получить то, чего мы не сможем
получить по окончании войны. Это будет играть
исключительно большую роль для будущих поколений»8.
Неоценимую помощь оказал Е.И. Смирнов и
тогда, когда музей с его огромным архивом и
массой экспонатов было решено перевести из
Москвы в Ленинград. Только письмо из ГВСУ,
направленное члену военного совета Ленинградского фронта А.А. Жданову и председателю
исполкома Ленсовета П.С. Попкову, позволило
получить для музея комплекс зданий в Лазаретном переулке и на Рузовской улице, а затем решить вопросы о выполнении ремонтных работ,
обеспечении необходимыми материалами и рабочей силой.
Сотрудники Военно-медицинского музея провели огромную работу по созданию 35-томного
труда «Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 6-томного
«Энциклопедического словаря», главным редактором которых был Е.И. Смирнов.
До последних дней жизни, какой бы пост ни
занимал Е.И. Смирнов – начальника ГВСУ, начальника Военно-медицинской академии или
министра здравоохранения СССР – он всегда
поддерживал деловую связь с музеем, откликался на его нужды, содействовал полнокровной
и творческой деятельности его коллектива.
В свою очередь сотрудники музея охотно выполняли все просьбы Ефима Ивановича. Например, почти весь фактический материал, нашедший отражение в его широко известной книге
«Война и военная медицина. 1939-1945 гг.», подобран и подготовлен сотрудниками музея.
Прослужив на военной службе почти 60 лет,
и из них – более сорока в воинском звании «генерал-полковник медицинской службы», Ефим
Иванович Смирнов по праву занимает место в
ряду самых прославленных полководцев Великой Отечественной войны. Орден Кутузова 1-й
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степени Указом Президиума Верховного Совета
СССР 4 августа 1944 г. он получил за успешное руководство военно-медицинской службой в годы
Великой Отечественной войны, получив огромное количество поздравительных телеграмм, о
чем свидетельствуют фонды музея9.
Военные медики, вся медицинская общественность России испытывают чувство глубокой
признательности и уважения выдающемуся деятелю военной медицины, организатору и руководителю военно-медицинской службы страны
в годы Великой Отечественной войны, гражданского здравоохранения в послевоенное время,
за тот громадный труд, который он вложил в становление и развитие военной медицины и гражданского здравоохранения, а также в создание
Военно-медицинского музея.
Не менее значима легендарная личность Барабанова Арсения Яковлевича (1901-1952 гг.) –
генерал-лейтенанта медицинской службы, начальника Военно-санитарного управления 1-го
Белорусского фронта.
Родился он 15 марта 1901 г. в селе Шапки
Колпинского уезда Петербургской губернии. С
1912 г. по 1920 г. работал на Николаевской железной дороге. Окончив рабфак при Ленинградском технологическом институте в 1924 г., поступил в Военно-медицинскую академию. После
ее окончания в 1929 г. служил врачом полка,
дивизионным врачом. С 1935 г. был заместителем начальника, а затем начальником Санитарного отдела Забайкальского военного округа. С
июня 1938 г. по июнь 1939 г. был необоснованно
репрессирован. После реабилитации назначен
преподавателем кафедры военных и военно-санитарных дисциплин Куйбышевской Военно-медицинской академии10.
В годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. был начальником СО 43-й армии Северо-Западного фронта, начальником Военно-Санитарного управления Донского, Центрального
и 1-го Белорусского фронтов, успешно организуя
медицинское обеспечение войск в битве на Волге, Курской дуге, в Белорусской, Висло-Одерской
и Берлинской операциях.
После войны до конца жизни был на руководящих должностях в Военно-медицинской академии и Главном Военно-медицинском управлении.
В наградном листе Барабанова Арсения Яковлевича указано конкретное изложение личных

заслуг. «Под руководством генерал-майора
медицинской службы Барабанова санитарная
служба провела большую работу по своевременному и качественному лечебно-эвакуационному обеспечению действующих войск.
В подготовительном периоде, в предвидении
успешного наступления, подавляющее большинство армейских лечебных учреждений было
освобождено от раненых и готово следовать за
войсками.
В армиях был создан резерв из 94 госпиталей
на 16700 коек и во фронте до 50000 коек.
Все лечебные учреждения были расставлены
и подготовлены в направлениях главного удара
войск фронта, созданы мощные госпитальные
базы в районах плацдармов р. Висла.
Осуществлено смелое решение приближения
фронтовых госпиталей к войсковому району и
эвакуация шла непосредственно на эти госпитали, не загружая армейских госпиталей и МСБ,
давая возможность последним следовать за наступающими войсками.
Благодаря проведению этих мероприятий,
раненые эвакуировались в кратчайшие сроки и
бесперебойно. Санитарный транспорт был также приближен к фронтовым госпиталям.
Оказание раненым первой помощи и выноса
их с поля боя в войсковом звене было организовано хорошо. Укомплектованность подготовленными санинструкторами, санитарами и носильщиками была достигнута до 100%.
Армии были в достаточной степени обеспечены к началу операции кровью и кровезаменяющими жидкостями.
Всего было подготовлено 2 тонны крови,
60000 доз кровезаменяющих жидкостей и жидкостей Попова №5 – на 70 000 раненых.
Созданы в армиях 10 станций переливания
крови, которые ежедневно давали 120-150 литров крови, навербовано доноров 32 000 человек.
Противошоковые мероприятия проводились,
начиная с поля боя, все санинструктора были
снабжены жидкостью Попова №5.
За умелое руководство санитарной службой
фронта, своевременное оказание помощи раненым…Барабанов А.Я награжден орденом «Кутузова 2 степени». Указ от 6.4.45 г.»11.
При проведении Висло-Одерской и Берлинской операций в 1945 г. А.Я. Барабановым
было принято оригинальное решение, по ко-

85

торому в исходном положении вместо госпитальных баз армий был развернут первый
эшелон госпитальной базы фронта. Особенно
высоко был оценен его вклад в успех Берлинской операции. Командующий войсками 1-го
Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г.К. Жуков так охарактеризовал работу
медицинской службы в Берлинской операции:
«Все лечебные учреждения были расставлены
и подготовлены в направлении главного удара
войск фронта, созданы мощные госпитальные
базы в районах плацдармов реки Висла. Осуществлено смелое решение по приближению
фронтовых госпиталей к войсковому району, и
эвакуация шла непосредственно на эти госпитали, не загружая армейских госпиталей и медико-санитарных батальонов, давая возможность последним следовать за наступающими
войсками»12.

И орден Кутузова 2 степени в орденской книжке А.Я. Барабанова обозначен за номером 196713.
Барабанов Арсений Яковлевич отдал службе
в Вооруженных Силах СССР 28 лет. Боевые заслуги новатора советской военной медицины, стратега, талантливого педагога, человека большой
души были высоко оценены правительством и
народом, который он защищал. Он был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Крест Грюнвальда и многими медалями.
Высокие награды, которыми были отмечены
видные военные медики, можно рассматривать
как признание общих заслуг огромной армии
медицинских работников фронта и тыла, внесших весомую лепту в общее дело великой Победы нашего народа над фашизмом.
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Дневник врача как исторический источник
по истории блокады Ленинграда (по материалам
фондов Военно-медицинского музея)

«В

се написанное не претендует на хронику событий, а имеет целью дать
представление об основных событиях так, как автор их переживал, и как они запечатлелись в его сознании». Эти строки написаны
полковником медицинской службы, начальником СО 42-й армии Я.А. Борейша «В блокированном Ленинграде (воспоминания военного
врача)1. С полным основанием их можно отнести
ко всем личным дневникам и воспоминаниям,
которые собраны в фондах Военно-медицинского музея.
Среди личных дневников обращает внимание
дневник подполковника медицинской службы,
доктора медицинских наук, профессора кафедры госпитальной хирургии 2-го Ленинградского
медицинского института Александра Ивановича
Ермоленко (1891-1958 гг.)2. Указанный источник
мало известен исследователям и не был введен
в научный оборот.
Автор дневника родился в Харьковской области. После окончания мужской гимназии в г.
Сумы поступил в Юрьевский университет на меСокращения:
МСБ – медико-санитарный батальон.
МЭП – местный эвакуационный пункт.
СЭГ – сортировочно-эвакуационный госпиталь.
СО – санитарный отдел.
УФЭП – управление фронтового эвакуационного пункта
ФЭП – фронтовой эвакуационный пункт.
ЭГ – эвакуационный госпиталь.

дицинский факультет, который закончил в 1918 г.
В 1919 г. служил заведующим медицинской
частью дивизионного госпиталя экспедиционных войск Донской области, затем заведующим
медицинской частью дивизионного госпиталя
36-й стрелковой дивизии 11-й армии, принимал
участие в боях против А.И. Деникина. В 1920 г.
стал помощником главного врача 2-го сводного
госпиталя 11-й армии. В 1921 г. был консультантом-хирургом эвакопункта г. Баку, затем вновь
помощником главного врача 2-го сводного армейского госпиталя. В июне 1921 г. был уволен
в запас.
В годы Великой Отечественной войны А.И. Ермоленко был назначен начальником отделения
в СЭГ № 2222 (22.06.41 г.–24.01.45 г.), базировавшегося на базе больницы им. И.И. Мечникова,
а с 26.06.42 г. – начальник отделения ЭГ № 70
(30.10.41 г.–20.07.42 г.), расположенного по
адресу Садовая ул., д.26, с 27.01.1944 г – начальник отделения ХГ № 1448 (24.09.41 г.–15.01.45 г.
бывший ЭГ 70). 19 декабря 1945 г. был уволен в
запас.
В фондах Военно-медицинского музея хранятся рукописи А.И. Ермоленко, относящиеся к
1914-1919 гг., дневник периода Зимней войны
1939-1940 гг., когда автор работал в МСБ и, наконец, личные дневники Великой Отечественной
войны3.
Все записи в период блокады Ленинграда велись фактически ежедневно и живописуют де-
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ятельность врача, гражданина, жителя, порой с
элементами горькой правды, одновременно и с
глубоким уважением к защитникам города, которые жили в этих нечеловеческих условиях, работали и помогали другим, сохраняя человеческое
достоинство и любимый город. Записи являются
подлинным свидетельством жизни блокированного города. Условно в них можно выделить 3
раздела: первый описывает период, связанный
с работой в СЭГ № 2222 – самый тяжелый период блокады; второй характеризует жизнь и деятельность автора в ЭГ № 70 (ХГ № 1448) и третий
период относится к работе А.И.Ермоленко в системе МЭП 2-го Белорусского фронта. Публикуемые фрагменты рукописного дневника охватывают период с 25.06 41 г. по 01.12.44 г.
Основное внимание в приводимых отрывках
отведено вопросам профессиональной деятельности военного врача; работе ЭГ; положению раненых и больных пациентов; подготовке медицинских кадров в блокированном Ленинграде.
С первых дней войны А.И.Ермоленко надел
военную форму. 07.07.41 г. «в горвоенкомате…
назначили начальником хирургического отделения в эвакогоспиталь, развернутый на базе больницы им. Мечникова, т.е. по месту… гражданской службы…». Уже 12.07.41 г. «за день пришли
три эшелона с ранеными – все больше штатские
люди из Пскова и Луги. Это раненые, пострадавшие от немцев, расстреливавших мирных жителей с самолетов… бомбивших базарные площади…много женщин, немало детей». 21.08.41 г.
«…не писал…Все это время сплошной непрерывный поток тяжелораненых. Поражает большое
число случаев анаэробной инфекции. Все койки…были заполнены и все взялись за отчаянную
работу по лечению и обслуживанию раненых…».
С момента начала блокады города практически все воспоминания и записи живших в городе, свидетельствуют о том, что люди и город
были неразрывно связаны. Во всех записях и
словах вырисовывается облик города, его разрушения, особенности жизни осажденного Ленинграда, жителей, одновременно чувствуется и
стойкость города, непреодолимое желание выжить и одолеть врага. Запись от 09.09.41 г.: «Со
вчерашнего дня мы почувствовали, что вступили
в новую фазу войны. В 6 часов вечера налетели
немецкие бомбардировщики… и впервые стали
бомбить город…В разных частях города нача-

лись пожары». Спустя 2 недели А.И. Ермоленко
пишет: «25.09.41 г. По вечерам, почти вокруг
всего города пылали пожары, и небо багровым
кольцом охватывало город…».
Блокада города привела к голоду, болезням, к
смерти. Из дневника А.И. Ермоленко: «06.12.41
г. Голод…Драма на пищевой базе – без конца»,
«08.01.42 г.…теперь это настоящий ужас…все
время хочется есть. И все же на первом месте
стоит холод…пронизывает все тело и проникает
в душу…пессимизм, отчаяние и наконец апатия…
». «13.12.41 г. Не знаю, выдержим ли мы это испытание – ощущение голода на холоду страшно
мучительно», «10.01.42.г. Люди мрут на ходу и
дома…Голод и холод – это сама смерть с раскрытым ртом и острыми зубами», «15.01.42 г. Умирает ежедневно в городе…до 10 тысяч... Ни собак,
ни кошек на улицах нет – они все съедены…».
На редкость холодная зима, отсутствие электричества, повреждение городского водопровода в январе 1942 г. создали катастрофическое
положение в городе. Возникла опасность распространения инфекций.
Поистине бедственным было положение раненых и больных в этот период в осажденном городе. Из дневника А.И. Ермоленко: «27.11.41 г.
В палатах появилась жуткая сырость… температура… 8-90С. Сердце холодеет, когда смотришь
на синюю гусиную кожу у раненых…перевязочных…», «24.12.41 г. Холод в палатах… белья
нет ... перевязочного материала и медикаментов
нет… Давным давно нет медикаментов для внутренних и подкожных инъекций. Новокаин для
анестезии сами готовили на кипяченой воде».
«07.01.42 г.…на первом месте стоит холод…больные лежат без постельного белья на грязных
матрацах…завелись вши…», «11.01.42 г. Поправляются раненые плохо – каждый в стационаре
слабеет, раны выглядят плохо», «25.12.41 г.…
скопилось до 750 терапевтических больных...
все больные направлены в тыл с диагнозами:
алиментарная дистрофия, сухая кахексия, истощение, безбелковый отек, нефроз? и т.д…. многие передвигаются только с палками и все вшивые..», «04.02.42 г. Сейчас в ЭГ около 600 чел.
больных. Все это преимущественно с голодными
отеками и гемоколиты… ».
Ночные тревоги, постоянные нервные перенапряжения, голод, бессонница – все это способствовало росту заболеваний и обуславли-
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вало атипичное их течение. Врачи города и
фронта, наряду с выполнением своего профессионального долга по лечению раненых и больных, занимались в условиях блокады разработкой медицинских проблем, которые в мирное
время были неизвестны. Это были вопросы диагностики алиментарного истощения, оказания
неотложной помощи истощенным больным,
уточнения клинических вариантов и синдромов
данного заболевания. Требовалась срочная разработка и решение этих проблем, т.к. медики в
то время встречались с больными, находящимися на грани жизни и смерти.
«25.01.42 г. у дисторофиков появляется много особых качеств…по сравнению с людьми
обычного питания. Появляется рассеянность,
невероятная забывчивость – все исчезает из памяти…неспособность концентрировать мысль
на одном предмете…», «10.02.42. г. …команда
санпоезда: поголовно все – это голодающие с
разными формами и степенями «дистрофии».
Одни тощие – …скелет, обтянутый кожей, другие с отечными лицами и ногами. И те, и другие
вялые едва передвигаются…», «30.03.42 г. вид
у населения довольно печальный: очень много
явно резко дистрофичных…все работают вяло,
медленно».
Количество смертей в городе за зиму 19411942 гг. было несметным. Запись от «28.02.42 г….
какой-то профессор ун-та статистики назвал
цифру умерших в Ленинграде – в 2 миллиона
человек…эта цифра реальная…», а спустя всего
полгода: «27.08.42 г. город …все больше пустеет.
Теперь осталось всего навсего жителей немногим более 700 тысяч…части города опустели…
почти совсем нет людей… ».
Несмотря ни на что, медики продолжали работать, исполняя свой врачебный долг. Из дневника А.И. Ермоленко: «24.12.41 г. …в начале 9-го
вечера ушел в операционную…пробыл до начала 2-го часа ночи. Трех черепных оперировал, затем оперировал аневризму подключичной артерии…», «27.11.41 г. … У меня…обморожены все
пальцы на руках, распухли до того, что не сгибаются вовсе… В операционной 30 тепла… Все врачи стонут, но все-же работают», «23.01.42 г. Посмотрел сейчас на свои руки – с такими руками…
нельзя оперировать. Пальцы распухли, кожа
огрубела, черная как сажа с глубокими трещинами на сгибах суставов… мы с А.В. теперь смазы-

ваем руки смесью: спирт, глицерин и аммиак. Но
помогает мало»4.
Поражает стойкость медиков, которые в
страшную зиму 1941-1942 гг. продолжали работать и вели научную деятельность. «24.12.41г.
Вчера состоялась защита кандидатской диссертации д-ром Данцигом. Я был официальным
оппонентом…Температура в помещении не более +50С. Собралось 7-8 профессоров и человек
5 доцентов… Все в пальто… Первым выступил
официальный оппонент проф. Шмидт5. Поругал
Данцига за устаревшую методику и т.д. …Вторым
выступал я…в общем поддержал Данцига…Ученую степень присудили». А спустя месяц запись:
«06.02.42 г. – умер д-р Данциг6, недавно защищавший кандидатскую диссертацию».
Перед сотрудниками всех медицинских учреждений были поставлены задачи – сконцентрировать все научные исследования на
военной тематике, лечить раненых и больных
оперативно осуществлять подготовку врачей
для Красной армии. Следует отметить, что поскольку эвакуировать всех студентов и преподавателей 2-го Ленинградского медицинского института (2 ЛМИ) не успели, обучение
студентов продолжалось. Записи из дневника
А.И.Ермоленко: 07.07.41 г. «Сложная задача сочетать чисто военный уклад жизни…отделения
с учебным процессом, т.к. на базе отделения…
должна протекать работа госпитальной хирургической клиники». «07.12.41 г. Студенты (2
ЛМИ) как осенние мухи едва движутся. На занятия их приходят вместо 40 чел. – 4-5 … и вид
у них далеко не учебный… надо удивляться геройству этих единиц – ведь трамваи б.ч. стоят
из-за отсутствия электротока... Приходят с большим опозданием, голодные…».
Немножко легче стало после увеличения
нормы хлеба и открытия ледовой трассы по Ладожскому озеру. И, тем не менее, «08.02.42 г. …
из студенческого общежития потянулись…группки студентов …к дирекции института…: тов.
директор …к вам пришли…все…кто еще может
пройти этот короткий путь…из 138 чел нас набралось здесь 41…неужели все мы обречены на
голодную смерть?...мы очень хотим заниматься,
учиться и быть полезными обществу. Так почему
же наш вуз не эвакуируется?». «03.4.42 г. правительственное распоряжение о немедленной
эвакуации 1-го и 2-го курса института со всеми
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преподавателями в Пятигорск…3-й и 4-й курс…
остаются и продолжают заниматься…».
27 марта 1942 г. вышло Постановление № 55
Ленинградского горкома ВКП(б) «О медицинских
кадрах в лечебных учреждениях Ленинграда» с
требованием «форсировать подготовку врачебных кадров…на базе медицинских институтов
города». Нехватка медицинских работников в
осажденном городе сказывалась очень остро,
поэтому привлекали к работе студентов-медиков. «16.05.42 г. 3-й и 4-й курсы мединститута с
18-го мая мобилизуются на борьбу с эпидемиями в городе (тифы, дизентерия)…».
Несмотря на ужасающие условия блокады,
удалось выполнить требования «Постановления…» по подготовке врачебных кадров. Запись
от 24.07 42 г.: «22.07.42 г. Праздновал 2 ЛМИ 38-й
выпуск врачей… Выпуск – 51 врач – живое доказательство героизма человеческого и смотреть
на эту молодежь было даже как-то неудобно, так
как невольно рисовался фон пережитой чудовищной зимы и на этом фоне жалко выглядели
их отечные фигурки теперь резко изменившиеся уже к лучшему…». Практическая подготовка
врачей в городе продолжалась и в дальнейшем.
«10.10.42. г. …был на выпускном вечере 39-го
выпуска врачей во 2 ЛМИ… собралось 150 выпускников, теперь уже молодых врачей».
Наряду с подготовкой медицинских кадров,
в осажденном городе проводилось повышение
квалификации врачей и обслуживающего медицинского персонала: «14.08.42 г. Вчера читал
лекцию врачам Дорсанотд. Окт. жел. дороги о
системе этапного лечения ранений», «07.04.43 г.
… у нас отделение КУМСа: группа врачей в 15 человек по хирургии и 15 по терапии. Своими силами проводим и теоретические и практические
занятия…», «27.09.43 г. экзаменовалась группа
операционных сестер, повышавшая свою квалификацию у нас в течение последнего месяца.
Половина получила оценку отлично, друга половина – хорошо…»
12.04.42 г. пришел приказ о присвоении А.И.
Ермоленко звания военврача 1 ранга. Однако, Александр Иванович не был удовлетворен
своей деятельностью в СЭГ № 2222, о чем свидетельствуют записи дневника: «14.02.42 г. …
подчас так хочется уйти в другой госпиталь…»
и «20.02.42 г. …неужели я не справлюсь с работой большей, чем начальник павильона?...».

Однако, уже «13.04.42 г. …приехал от Еланского7 нарочный с предложением отправиться…в
распоряжение главсанупра Северо-западного
фронта...меня не отпустил Верховский8…» И, тем
не менее, спустя два месяца состоялось новое
назначение туда, где знания и умения высококлассного хирурга А.И. Ермоленко были реализованы в полной мере: «21.06.42 г. ездил смотреть ЭГ 70 на Садовой ул. Туда приглашают меня
старшим хирургом…», «01.8.42 г. ЭГ…переменил
свой № 70 на 1448…встретили меня очень тепло, и я как-то сразу почувствовал себя на своем
месте… Тяжелораненых теперь уже очень много,
и загружен я основательно. Работаю с великим
удовольствием…».
Во всех последующих записях центральное
место занимает работа: «15.09.42 г. все мысли о
работе, о деле. Эта неделя дала нам много раненых…больше 800 чел…все тяжелые…», «30.9.42 г.
сестры... везде и всюду. Только ими госпиталь и
живет. А ведь штат не такой и большой. А раненые все поступают и поступают…», «16.10.42 г.
работы…очень много…подоспело время составлять отчет за 3-й квартал…надо осветить 50
вопросов…в разных аспектах…удается дело…»,
«22.10.42 г. усиленно эвакуируем раненых на
большую землю…вскоре начинаются штормы на
Ладожском, а потом оно будет замерзать, и месяца 1,5 мы будем оторваны от страны. Поправляются наши раненые поразительно быстро…».
Когда данные патологоанатомов не совпадали с диагнозом и назначенным лечение, в госпиталях проводились конференции по разбору
летальных случаев. «30.10.42 г. …была конференция…обсуждали один летальный случай, в
котором Шрайбер9 думал, что оперирует гнойный плеврит, вскрыл поддиафрагмальный абсцесс…», «03.02.42 г. ...была патологоанатомическая конференция и разбирали случай смерти
Аушнаева…был ранен в пр. тазобедренный сустав навылет...пролежал у нас…2/2 месяца…все
время сильно лихорадило…на вскрытии головка
бедренной кости оказалась некротизированной…Умер больной от сепсиса…». Более того, периодически шли проверки работы врачей госпиталя. Так, «21.11.42 г. был в ФЭПе – вызывали для
объяснений будто бы неправильного лечения
двух раненых. При разборе там оказалось, что
донос был без оснований…», а уже «26.11.42 г.
началось…в госпитале глубокое обследование
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специальной комиссией ФЭПа….все…нашли в
полном порядке…».
Все последующие записи через призму работы госпиталя отражают хронику событий на
фронте. «13.01.43 г. вчера началось наше наступление на Невской Дубровке (Волховское
направление)…получаем вчерашних раненых»,
«18.01.43 г. Мы утонули в раненых – с 12.1. идут
жесточайшие бои южнее Ладожского озера и с
13.1 идет сплошной поток к нам тяжело раненых…сегодня …сообщили о прорыве блокады Ленинграда и соединении войск Ленфронта и Волховского фронта…в госпитале суматоха…а поток
раненых все движется...как будем обслуживать
раненых своим штатом – не знаю…», «24.01.43 г.
началось наше наступление в Урицком направлении…успешно эвакуируем раненых в тыл, стараемся освободить больше места…мы вообще
перегружены тяжелоранеными…», «25.01.43 г.
ждем новых раненых из Урицка…», «27.01.43 г.
усиленно эвакуируем раненых …даже таких, которые требуют 2-х мес. лечения…раненых у нас
полно… много получаем – все тяжелые …».
В дневнике врача работа госпиталя в эти дни
представляется как непрерывный конвейер,
причем отмечено наличие у большинства раненых газовой инфекции и повреждений суставов.
«30.01.43 г. вчера вечером получили 128 раненых тяжелых. Газовая инфекция – не редкость,
т.к. почти все раненые не обработаны ранее.
Поступают с переломами костей конечностей
без всякой иммобилизации. Все это показывает
отсутствие должной организации на передовых
этапах, …следовательно, оторванность санслужбы от оперативного командования… …конца работе не видно…там умирающий раненый, там
кричит столбнячный, стонут люди в перевязочных…вносят вновь прибывших. Это – огромная
особая «фабрика»….во всех перевязочных – беспрерывной очередью текут операции и одновременно здесь же производятся и перевязки…
ищут осколок снаряда в бедре 45-летнего красноармейца…приемный покой…на одном из столов идет операция. Ответственный хирург под
хлорэтиловым наркозом рассекает раны вновь
прибывшему раненому. Хлорэтиловый наркоз
дает неопытная сестра…хирург, ловчась…доканчивает свое дело расширения ран…», «31.01.43 г.
…поток все идет и идет. Почти все раненые с
первичными повязками с поля боя, раны не об-

работаны, газовой инфекции много…на нашем
фронте дела идут очень медленно – все пока
сводится к кровопролитию очень обильному…»,
«05.02.43 г. в госпиталь направляются только тяжелораненые …большинство с повреждениями
крупных суставов…сейчас у нас раненых около
1300 человек и больных около 500 человек. Все
хирургические отделения – это котел, который
кипит почти круглые сутки. Артротомия – это
ходовая операция, которую делают даже чуть
ли не терапевты…у хирургов нет рук. Почти поголовно раненые поступают без первичной обработки ран. Много газовой инфекции, много
септических раненых, бесконечно идут операции, гипсы, перевозки. И все-таки смертность у
нас после операции не превысила в январе 2,1%,
а общая смертность – 1 %... », «06.02.43 г. …два
особенно отличились тяжестью состояния…один
…из Шлиссельбурга – пролежал на поле боя
шесть суток… другой из под Мги…пролежал на
поле боя двое суток… согревался теплом умирающих, которых было бесконечно много...».
«21.02.43 г. собрал узкое совещание по вопросу о лечении ранений суставов….удручен тем,
что почти каждый случай артротомии сопровождается длительным повышением температуры
до 390 и выше. Больной лихорадит 2-3-4 и больше недель…беглый обзор 43 артротомий…результаты неутешительные…все-таки кое-что мы
надумали…».
В госпитале случались и ЧП «17.03.43 г. вчера одному больному, перелом бедра и инф.
желудка, доктор Шевченко ввела в вену вместо
глюкозы 40 мл 1/4 % раствора кокаина. Больной
пришел в крайнее возбуждение с бредовым состоянием. Она получила домашний арест на 5
суток с исполнением служебных обязанностей,
а подававшая сестра – выговор (вольнонаемная)…». «13.01.44 г. мы потрясены появлением
дифтерийной палочки в ранах у наших больных с
длительно незаживающими ранами. Выявили…
сестру с настоящей дифтерией… карантин на все
отделения, бакт. исследования носоглоток у всех
и т.д. и т.д. Теперь в…госпитале ручки дверей обвернуты тряпками с хлорной водой …».
«22.03.43 г. 18 марта началось наступление
наше…на нескольких участках…раненых очень
много…начались налеты на город…», «25.03.43 г.
…в последние дни поступает много раненых…к
4-м часам врачи не успели их осмотреть и обра-
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ботать.. а …вечером работать нельзя….экономим
свет…», «16.04.43 г. на дворе – ад: бьют зенитки
горохом разрывов и выстрелов… больные ушли
в бомбоубежище… давно не топят и там холодно…». Поток раненых и больных так велик, а работа настолько тяжелая, что «14.05.43 г. у всех
врачей...замечается усталость…большинство забывает, что надо сделать, задают вопросы…все
путаем и забываем…».
«18.05.43 г. …приказано...разработать план
переноса коек, раненых и всей работы в убежище с расчетом работать там… организовываем «лесной лагерь». Там будет…40-50 человек
недолеченных раненых…каждая партия будет
работать две недели….потом…будем выписывать их в батальон для выздоравливающих…».
Здесь следует отметить, что практически во всех
госпиталях изучались вопросы влияния трудотерапии на процессы выздоровления и возвращения в строй раненых и больных. Из дневника
А.И.Ермоленко: «05.06.43 г. Осмотрел я всех раненых, и бросилась в глаза перемена в состоянии ран… Язвенные раны, вялые, болезненные
грязнущие – совершенно изменились: за 8 дней
«трудотерапии» все переменилось и – очень
резко к лучшему. Правда, кое у кого изъязвились
бывшие рубцы и открылись свищи, но это по законным причинам, а общее впечатление об изменении ран безусловно очень хорошее…».
Подводя итоги работы госпиталя № 1448,
А.И.Ермоленко пишет: «16.07.43 г. большая работа проделана за год. Одних переливаний крови сделано 2623 при общем количестве раненых
за год – 4288 человек. Это соотношение само
свидетельствует о контингенте раненых! Операций – тоже огромное количество: 2746, не считая
мелких и безнаркозных…».
Работа в госпитале была сопряжена с большим риском для медицинского персонала быть
убитыми при обстрелах города. Так, «11.08.43 г.
проводили в последний путь трех наших товарищей…Их убило снарядом позавчера в нашем
дворике…все произошло почти на моих глазах…
всего у нас пострадало при этом обстреле 12 человек, из них убито 4...».
«23.08.43 г. тяжелораненые поступают непрерывно, обстрелы продолжаются.. Харьков
наш!», «27.08.43 г. наше наступление на Мгу
временно приостановилось….раненые продолжают поступать… Среди больных много цингот-

ных». Следует подчеркнуть, что случаи цинги
участились в Ленинграде с весны 1942 г. Для
выработки совместной тактики ухода за ранеными, в связи с наличием у них признаков цынги, истощения, вяло текущих пневмоний и т.п. в
хирургические отделения эвакогоспиталей широко привлекались терапевты. В условиях Ленинградского фронта широко и весьма эффективно использовали настои сосны, ели, пихты
и других растений, которые назначали внутрь и
непосредственно прикладывали к ранам. Имелись убедительные наблюдения врачей, что это
способствовало заживлению ран, уменьшению
количества микрофлоры или ее исчезновению
и т.д. Запись в дневнике: «24.4.42 г. …Вчера мы
осмотрели весь личный состав…на скорбут. 50%
всего состава имеют 1 степень скорбута. Военнослужащим приказано выписать смородинный
экстракт, а вольнонаемным – хвойный…».
«28.09.43 г. под ужасающий грохот мы с А.В.
оперировали тяжелейшую аневризму подключичной артерии …когда город выключил нам
свет – отползли со столом к окну…не оперировать нельзя было …операция прошла хорошо…».
«25.01.44 г. с 4-х утра началось наше наступление от Пулкова… в 9 вечера…первые партии раненых. Доставленных к нам из полков без всякой
обработки, с кишками на животе, оторванными
челюстями и конечностями, в тяжелом шоке
и коллапсе. Заработали наши обе операционные на 7 столов …настроение у всех поголовно приподнятое…и у наших раненых тоже…».
«27.01.44 г. В Ораниенбауме скопилось до 8 тысяч наших раненых за время боев…у нас количество коек доведено (хирургических) до 1500
вместо 1250 и больных столько же…сообщение…
блокада целиком снята…в 20.00…в небо полетели сотни, тысячи разноцветных ракет…вспыхивая они ярко освещали застывший город….
люди…не только аплодировали, но плакали от
радости, смеялись…». «31.01.44 г. Вчера в ФЭП
…выступал Колесников10, потом Куприянов11...
8 тысяч раненых без помощи лежат в лечучреждениях 2-й армии (ораниенбаумской)….мы
должны дополнительно развернуть 885 коек…
довести число раненых у себя до 3 тысяч… голова идет кругом от …множества …затруднений…»,
«05.02.44 г. Для госпиталя создан операционный
профиль грудной клетки, брюшной полости, перелом бедра. Поток раненых не прекращается…
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Врачи…все...стремятся быть полезными, но одного желания мало, нужны знания, а их то и нет.
Сейчас в госпитале до 2-х тысяч тяжело и средне
раненых, большей частью тяжело….». «14.02.44
г. наша фабрика-госпиталь тяжело дышит, напряженная работа идет круглые сутки, одни умирают, другие выздоравливают…– жизнь движется … ». «23.02.44 г. ...тяжело раненых у нас около
1800 человек…». «25.02.44 г. …с А.В. мы оперировали раненого в сердце Егорова. Пуля была в
толще задней стенки левого желудочка сердца, а
само сердце – сплошной кровоподтек. Операция
прошла успешно …». «17.03.44.г. …А раненых
теперь в госпитале уже около 2 тысяч! Раненых
тяжелых, многие смертники в недалеком будущем. Среди всей этой массы копошатся врачи,
их всего с начальником отделений – 23 человека….». «10.04.44 г. все время поступают раненые
– с передовых этапов, часть из закрывшихся госпиталей Ленинграда…располагавшихся в помещениях ВМА. Академия возвращается…к нам
идут животы и грудные…».
«05.08.44 г. …С марта...начали появляться раненые – уголовный элемент…дух разложения…
появилось пьянство.». «19.11.44 г. смена начальника госпиталя – ушел Вендель (в 1170) и
пришел Спилло… больные делают, что хотят…».
«30.11.44 г. 1448 должен переменить дислока1

Фонды ВММ. ОФ. 74735. Л.2.
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Фонды ВММ. ОФ. 75877.
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цию…Спилло зачитал …приказ о свертывании
нашего ЭГ…». Это последняя запись в дневнике
о работе А.И.Еременко в Ленинграде.
В годы войны была поистине уникальной
изобретательская деятельность медицинских
работников. «10.06.43 г. Взять хотя бы мои эксперименты на столбнячных больных с кокаином.
Не могу добиться поставить 5 опытов с морскими свинками или кроликами…придумал я операции при выпадении прямой кишки, а провести ее на 15-20 больных возможности не имею.
Скоро год кончится, а у меня всего три случая.
Дальше с незаживающими ранами – э, да что
перечислять! Вот так и мечусь от одной идеи к
другой, а практических результатов почти ноль»
«30.12.43 г. Придумал я новое лечение осложнений ранений больших суставов: дистальнее от
сустава вводить под кожу и в мышцы антисептические жидкости…».
Выдержки из дневника военного врача блокадного города свидетельствуют о том, что в
организации работы отдельных звеньев медицинского обеспечения раненых и больных в
Ленинграде были недостатки, на что сетует сам
А.И. Ермоленко, но общий итог работы медиков
– возвращение в строй раненых и больных, по
записям самого автора и итогам Великой Отечественной войны, заслуживает благодарности.
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Серафима Ивановна Горбунова,
Россия, Москва, Центральный музей
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., ученый секретарь

Советские военнопленные
в концентрационном лагере Аушвиц (Освенцим)
(к 70-летию освобождения концлагеря Аушвиц)

Л

ето 2010 г. От Кракова до Освенцима мы
едем не более часа. Вдоль дороги мелькают перелески, небольшие селения с
ухоженными зелеными лужайками у домов. Аккуратность и открытость приятно радуют глаз.
Город Освенцим оказался небольшим и уютным.
Старая архитектура без излишеств гармонично
сочетается с новостройками, многочисленными
кафе и магазинами. Все говорит об удобстве для
жителей и гостей города. И только осознание
того, что это т о т самый Освенцим заставляло
искать в окружающем следы страшной истории времен Второй мировой войны, с которой
со школьных лет знакомы многие. И взгляд искал и находил, или казалось, что находил, чтото особенное. Но подъехав к огороженной территории, на которой рядами стоят одинаковые
двухэтажные кирпичные грязно-терракотовые
здания за колючей проволокой и, увидев ворота с надписью «Arbeit macht frei» (работа делает свободным), остро осознаешь – э т о было, и
было это з д е с ь.
Освенцим за свою многовековую историю пережил немало. Основанный в XII веке у слияния
рек Солы и Вислы, благодаря выгодному географическому положению он развивался как торговый центр. Здесь скрещивались торговые пути,
развивалась дорожная сеть. Расцвета Освенцим

достиг с XVI века в составе Польского государства благодаря торговым привилегиям и торговым пошлинам.
Не раз пожары и эпидемии охватывали город
и его жителей в бурных событиях европейской
истории. Но средневековые испытания не идут
ни в какое сравнение с тем, что случилось здесь
в середине XX века. Чудовищные преступления
гитлеровского нацизма в освенцимском концентрационном лагере превратили слово «Освенцим» в символ человеческих страданий и человеческого падения.
В начале Второй мировой войны после захвата Польши город Освенцим был переименован
в Аушвиц и включен в состав Третьего рейха. Он
обратил на себя внимание руководства СС своим
удобным географическим расположением и развитым железнодорожным сообщением. Наличие
готовых для жилья пустовавших армейских казарм окончательно определило выбор города как
места для будущего концентрационного лагеря.
К этому времени СС (сокращенное от немецкого
Schutz Staffel – охранные отряды) из частей личной охраны А. Гитлера превратилась в мощную
структуру по поддержанию нацистского режима.
Уже с 1934 г. в их ведении находились концентрационные лагеря – места массового заключения и
физического уничтожения противников режима.
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Концентрационный лагерь Аушвиц был создан 20 мая 1940 г. Уже менее чем через месяц
сюда прибыла первая группа узников – 728 польских политических заключенных. Первыми узниками из СССР стали советские военнопленные
летом 1941 г. Здесь следует сказать, что преступная политика нацистской Германии в отношении военнопленных – военнослужащих Красной
Армии, как и в целом режима на оккупируемых
советских территориях, формулировалась еще
до нападения на Советский Союз. Этот вопрос
достаточно разработан в советской, российской
и зарубежной историографии. Наиболее отчетливо иллюстрирует такую политику «Приказ о
комиссарах» от 6 июня 1941 г. Вот эти слова из
«Приказа о комиссарах» были взяты на вооружение солдатами вермахта: «Опознать политических комиссаров … можно по особому знаку
различия – красной звезде с вытканными на ней
серпом и молотом на рукаве. Их надлежит немедленно, то есть прямо на поле боя, отделять
от всех остальных военнопленных. Это необходимо, чтобы лишить их всякой возможности оказывать влияние на взятых в плен солдат. Комиссары в качестве солдат не признаются; никакая
международно-правовая защита к ним не применяется. После произведенной сортировки их
надлежит уничтожить»1.
16 июня 1941 г. военным руководством «Третьего рейха» был подписан приказ «О службе
содержания военнопленных по плану «Барбаросса», подготовленный отделом по делам
военнопленных ОКВ (нем. Oberkommando der
Wehrmacht – верховное командование вермахта). Приказ аннулировал в отношении советских
военнопленных правовые нормы Гаагской конвенции 1907 г. и Женевской конвенции 1929 г.
Он предписывал использовать военнопленных
на работах по потребности войск, труд военнопленных не оплачивать. При этом в приказе
подчеркивалась недопустимость проявления
гуманности и сострадания к попавшему в плен
противнику. Подавать сведения в центральное
бюро по учету военнопленных было необязательно2.
Подтверждением факта заранее планируемой истребительной нацистской политики в отношении советских военнопленных является
устный приказ руководителя СС Третьего рейха Генриха Гиммлера при посещении Аушвица

1 марта 1941 г. Гиммлер приказал коменданту
концлагеря штурмбанфюреру СС Рудольфу Гёссу
построить здесь дополнительно лагерь для военнопленных на 100 000 человек. По мнению
всех исследователей, речь могла идти только о
советских военнопленных.
Обращение с советскими военнопленными
в годы Второй мировой войны превзошло все
мыслимые и немыслимые границы.
Первые советские военнопленные в Аушвице,
по свидетельству его коменданта, были политруками, отобранными в лагерях военнопленных
для уничтожения. По мнению польских историков, самой первой группой в 300 человек могли
быть танкисты Красной Армии, судя по кожаной
форме одежды3. Гёсс в своих воспоминаниях
писал: «Первые немногочисленные транспорты
были расстреляны специальными отрядами»4.
Мы никогда не узнаем большинства фамилий и имен первых расстрелянных в Аушвице
советских военнопленных, они не были зарегистрированы, как не были зарегистрированы и
две другие их группы, судьба которых была еще
более страшной. В поисках средства массового
уничтожения людей на советских военнопленных было испытано действие газа «Циклон Б» в
блоке № 11.
Сегодня внешне блок №11 ничем не отличается от других лагерных строений. Скорее всего,
так было и тогда. Но его истинное предназначение выразилось в негласном названии – блок
смерти.
По воспоминаниям выживших узников 3 сентября 1941 г. по приказу заместителя коменданта лагеря К. Фрича были засыпаны землей окна
подвала блока № 11. В подвалы перенесли 250
больных из лагерного лазарета, загнали 600 советских военнопленных, всыпали газ и закрыли
двери, которые открыли только на следующий
день – для проверки вошел рапортфюрер СС Палич в противогазе. Обнаружив, что некоторые
узники еще живы, он добавил газ и снова закрыл
двери.
В сентябре же 1941 г. в морге крематория №1
было удушено еще 900 советских военнопленных. За процессом наблюдал комендант лагеря,
при чтении воспоминаний которого поражаешься его высшей степени нравственному падению,
как, впрочем, и системы его породившей: «Сильнее всего врезалась в память газация 900 русских
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в старом крематории, поскольку использование
блока № 11 было затруднено. Еще во время
разгрузки было пробито несколько отверстий
сверху через земляное и бетонное перекрытие
морга. Русских заставили раздеться в коридоре,
и они совершенно спокойно вошли в морг, так
как им было сказано, что будет проведена санобработка против вшей. Весь транспорт, таким образом, оказался в морге. Дверь заперли и через
отверстия пустили газ. Как долго длилось убийство, я не знаю. Некоторое время еще был слышен зуммер. При пуске кто-то крикнул: «Газ!», в
ответ раздался вой и стук в обе двери. Но они
выдержали напор. Только через несколько часов
открыли и проветрили. Я впервые увидел трупы
погибших от газового удушения в таком количестве. Мне сделалось не по себе до дрожи, хотя я
представлял себе смерть от газа еще хуже. …. Об
уничтожении русских военнопленных я тогда не
задумывался. Было приказано, и я должен был
выполнять приказ. Но должен признаться, что
эта газация подействовала на меня успокаивающе, так как в ближайшее время должно было
начаться массовое уничтожение евреев, и ни
Эйхману, ни мне не было ясно, каким способом
проводить это уничтожение в ожидаемых масштабах. Если при помощи газа, то какого и как?
Теперь мы нашли газ и способ его применения»5.
По данным польского музея Аушвиц-Биркенау незарегистрированных советских военнопленных было привезено и уничтожено 1818
человек6 . Часть из них, по-видимому, прибыла
из 308 лагеря в Нейхаммере (польское совр. название Свентушов), так как исследования картотеки этого лагеря показывают, что 26 июля 1941
г. был отправлен эшелон в Аушвиц. Возможно,
изучение картотеки учета его узников позволит
установить хотя бы некоторые фамилии военнопленных, уничтоженных в Аушвице летом и в
сентябре 1941 г. Определенные надежды на это
связаны с тем, что исследователями в учетных
документах были встречены записи «abgestellt
n. d. K. lager Auschwitz» (отправлен в к. лагерь
Аушвиц)7.
25 сентября 1941 г. отдел по делам военнопленных ОКВ (верховного главнокомандования
вермахта) распорядился передать до 100 000
советских военнопленных рейсфюреру СС и начальнику немецкой полиции в районе Люблина8.
На основании данного распоряжения в Аушвиц в

октябре 1941 г. стали доставляться новые группы советских военнопленных. Именно эти военнопленные должны были выполнить приказ
Гиммлера от 1 марта 1941 г. и построить лагерь
для советских военнопленных, место для которого было выбрано в 3 км от г. Освенцима – в
Биркенау (польская Бжезинка). Объем предстоящих работ можно определить по его сохранившемуся строительному плану от 14.10.1941 г. –
174 барака размером 36,25х11,4 м каждый, где
предполагалось разместить 95 700 советских военнопленных по 550 человек9.
Для размещения советских военнопленных,
прибывающих для строительства концлагеря
в Биркенау, было выделено девять бараков в
Аушвице – 1, 2, 3, 12,13,14, 22, 23, 24. Они были
обнесены колючей проволокой, по ней был пущен сильный ток. Надпись на входе гласила:
«Russische Arbeitskriegsgefangenenlager» (Трудовой лагерь русских военнопленных). Первый
транспорт пришел 7 октября в составе 2014 человек. В массовом масштабе пленных привозили из 318-го стационарного лагеря для военнопленных в Ламсдорфе (польское современное
название Ламбиновице), а также из упомянутого
выше 308-го лагеря в Нейхаммере. По опубликованным данным из 308 лагеря были отправлены эшелоны в Аушвиц 4, 6, 13 октября 1941 г.,
общей численностью предположительно 6-8
тысяч человек, но с учетом июльского эшелона.
В личных картах военнопленных, отправленных
в Аушвиц в октябре 1941 г., встречена отметка
«Kdo 46, Auschwitz». Прибытие подтверждалось
записью «SS lager Auschwitz zugang am 8. 10. 41
aus stalag 308»10 (в лагерь СС Аушвиц прибыл
8.10.41 из шталага 308).
То, что предстояло вынести этим уже измученным, доведенным до крайней степени истощения людям в Аушвице иначе как кругами
ада назвать невозможно, хотя и в лагерях военнопленных летом и осенью 1941 г. они были поставлены в условия вымирания. Среди отправленных в Аушвиц из 308-го лагеря был Андрей
Погожев (лагерный номер в Аушвице 1418), которому впоследствии удалось совершить побег,
выжить и написать воспоминания. «Первые дни
пребывания в Освенциме буквально ошарашили всех. Из людей нас превратили в стадо животных. На поверку ли, на получение скудного
лагерного пайка, на осмотр или на другое, со-

96

вершенно непонятно зачем нас гоняли толпой…
На поверках должны были быть все. Из блоков
выносили больных, не способных двигаться, и
даже умерших. Около двух часов продолжалась
поверка. И около двух часов утром и вечером
стояли колонны шатающихся, совершенно нагих
советских военнопленных, а против колонн на
гравийных и бетонных тротуарах рядами лежали
нагие мертвые и нагие больные, не способные
двигаться»11.
Зверские издевательства со стороны лагерных надсмотрщиков были системой, нередко
узников забивали насмерть. Совершенно недостаточное питание, отсутствие одежды еще более усугубляли положение. Рацион питания советских военнопленных был гораздо ниже, чем у
остальных узников. «Паек – это утром пол-литра
чая – теплой жидкости без определенного цвета
и запаха; днем – 800 граммов чего-то вроде супа
с бураком (по другим данным 500), признаками
круп, картофеля, иногда мяса. Вечером – кирпичеподобной формы, землистого цвета хлеб на 6
человек с приложением мазка повидла, кусочка
маргарина или какого-то всегда вонючего рыбного сыра»12.
Чтобы окончательно подавить волю узников,
в ноябре комиссия СД (Sicherheitsdienst, нацистская секретная служба безопасности) из Катовиц устроила селекцию в соответствии с особым
приказом № 8 от 17 июля 1941 г. руководителя
Главного управления имперской безопасности (РСХА) Р. Гейдриха. В результате около 1000
пленных были расстреляны или брошены в газовые камеры13.
Вместе с тем, комендант концлагеря 15 ноября 1941 г. получил приказ Г. Гиммлера, в котором говорилось: «К тем переведенным в
концентрационные лагеря для казни русским
военнопленным (в частности, комиссарам), которые по физическим данным могут быть использованы на работе в каменоломнях, казнь отменяется»14. Уничтожению трудом было отдано
предпочтение.
Сохранившиеся учетные документы концлагеря дают представление о системе регистрации
его узников, жуткой картине массовой смертности советских военнопленных и искажении ее
причин администрацией лагеря.
Для учета советских военнопленных в концлагере в октябре 1941 г. была заведена отдельная

картотека. Сегодня она хранится в государственном музее «Аушвиц-Биркенау» в Польше. Копия
картотеки имеется в Российском государственном военном архиве в Москве. Форма карточек
и предусмотренное в них содержание были различными. Большая часть карточек небольшого
размера с минимумом информации. В октябре,
частично в ноябре 1941 г. и феврале 1942 г. в
картотеку было внесено около 10 тыс. человек.
Сохранилась 7641 карточка от №2 до № 9997.
Рис. 1 (стр. 155).
Карточки отпечатаны типографским способом со следующими данными: номер пленного,
предыдущий номер, фамилия, имя, дата рождения, место рождения, профессия, воинское звание, религия, гражданство, состояние (женат/не
женат), место жительства, фамилия жены, фамилия родителей, адрес родственников, а также
сведения о пребывании в лагере: доставлен, освобожден, умер.
Все записи вносились вручную и, скорее всего, на слух, поэтому зачастую допущены ошибки
в их написании. И все-таки, есть возможность с
большей или меньшей достоверностью установить судьбу военнопленных, что поможет родственникам узнать родные имена и нам отдать
дань памяти мученикам. А они были с разных
концов Советского Союза.
Рассмотрим карточку с номером узника 3.
Она содержит сведения на Гаврилова Юрия с
указанием предыдущего номера – 35242: родился 3 августа 1916 г. в СССР в Лебяжьем, шофер, солдат, верующий (религия – православие
(греческая ортодоксальная). Имя жены – Маня,
родителей – Матвей и Варвара. К сожалению,
сложно читается район проживания (возможно,
Карачаевский), как и адрес родственников. В лагерь был доставлен 6.10.41, умер 5.3.42. Причина смерти – уремия. Предыдущий номер – это
номер, который был ему дан в лагере военнопленных, откуда он поступил в Аушвиц (скорее
всего, в Нейхаммере).
Имеются карточки с минимальными сведениями. Например, карточка узника № 2: доставлен
в лагерь 8.10.41, умер 24.10.41. И это все.
Другая форма карточки была более подробной
и большей по размеру. В ее верхней части крупным шрифтом выделено Kriegsgefangenenlager
Auschwitz (лагерь военнопленных Аушвиц). В
левой части карточки предусмотрены персо-
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нальные данные, в правой – сведения о службе,
пленении, пребывании в Аушвице. Такая карточка, например, заполнена на Горенкова Леонида
Павловича. Рис. 2 (стр. 155).
Номер, под которым был зарегистрирован
узник в карточке в Аушвице, одновременно проставлялся как клеймо на теле человека. «Теперь
ты номер 1418, – говорят Андрею Погожеву, –
фамилию можешь забыть, а номер помни»15.
Именно советские военнопленные стали той
первой категорией узников Аушвица, которых
начали клеймить – для идентификации. Повидимому, одновременно происходило фотографирование клейменных в анфас-профильполуанфас в головном уборе. В нижней части
фотографии размещался номер узника. В настоящее время в архиве музея «Аушвиц-Биркенау»,
хранится 40 тыс. таких фотографий. Их случайно
удалось сохранить от уничтожения узнику-поляку, который работал здесь фотографом, в конце
1944 г. Именно тогда, заметая следы страшных
преступлений, нацисты уничтожали или вывозили архивы лагеря. Таким образом, сегодня, зная
номер узника, мы имеем возможность, увидеть
его изображение. Но фотографий советских военнопленных здесь не сохранилось.
На работу по строительству Биркенау военнопленные первоначально ходили пешком – каждый день три км в одну сторону и три – обратно.
«Ровная болотистая местность, покрытая мхом.
Вода почти на поверхности. С западной стороны
небольшой по высоте, густой, но чахлый лесок.
Дальше за ним Висла. С восточной стороны в 3-4х километрах – железнодорожные пути, за ними
город. На север и юг такая же ровная поверхность», – так описывает Биркенау А. Погожев16.
К марту 1942 г. была построена часть бараков и
оставшихся в живых военнопленных переселили
в Биркенау. Трудовой лагерь для военнопленных
в Аушвице был ликвидирован. «Русские холод
переносили лучше, чем влажность и постоянную
сырость. Они жили в недостроенных бараках.
В таких условиях смертность постоянно возрастала», – совершенно буднично констатирует Р.
Гёсс17. Умершие лагерной администрацией вносились в так называемые Книги мертвых. Этот
жуткий документ указывает час смерти, который
иногда отличался от предыдущей записи с разницей в минутах. Польский историк Ежи Брандхубер, посвятивший многие годы жизни изуче-

нию преступлений, совершенных в концлагере,
на основании анализа документов опубликовал
сведения, касающиеся смертности советских
пленных. В октябре 1941 г. их погибло 1255, в
ноябре — 3726, в декабре — 1912 человек. Самым ужасным для пленников оказалось 4 ноября 1941 г., когда за один лишь день в советском
блоке погибли 352 человека. Тех, кто уже не мог
работать, эсэсовская охрана даже не расстреливала, а убивала прикладами винтовок. До конца
февраля 1942 г. умерли 8320 пленных. В августе
того же года было зарегистрировано еще 163
смерти18.
Летом 1942 г. был сдан в эксплуатацию первый участок в Биркенау. С ноября 1943 г. лагерь
стал называться Аушвиц-Биркенау или Аушвиц II.
Однако планам Гиммлера о его создании как лагеря военнопленных осуществиться не удалось –
советских пленных уже к весне 1942 г. остались
буквально считанные десятки, и в массовом масштабе СС больше их не получала. Биркенау был
превращен в фабрику смерти для сотен тысяч
евреев Европы. Здесь были построены газовые
камеры и крематории.
Но в порядке выполнения приказов об отборе комиссаров или в порядке наказания за
проступки и по иным причинам советские военнопленные небольшими группами продолжали поступать в концлагерь. Они чаще всего
не заносились в отдельную картотеку советских
военнопленных, а учитывались в составе основной (генеральной) картотеки учета всех узников
концлагеря и таким образом уже не значились
военнопленными. Хотя и картотека военнопленных пополнялась. В архиве музея АушвицБиркенау сохранилась часть анкет в количестве
49 единиц, заведенных на советских военнопленных, доставленных в июле 1944 г. в концлагерь Аушвиц из лагеря военнопленных Шталаг
367, а 28 октября 1944 г. переведенных в концлагерь Флоссенбюрг. Судя по штампу «K.GEF.
LAGER» (сокращенное от Kriegsgefangenenlager)
на данных анкетах, лагерь советских военнопленных на бумаге продолжал значиться. И в
это время советские военнопленные получили
номера его картотеки от 11618 до 11690 (с пропусками). Во всех анкетах они зачеркнуты, и
рядом проставлены другие номера, которые,
по-видимому, относятся уже к концлагерю
Флоссенбюрг.
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В отличие от карточек, размер анкеты соответствует формату А4.
Перед нами карточка на Ревенко Алексея
№ 37690/11692: родился 24.3.1919 в Луганском,
район Сталино, учитель/младший лейтенант,
православный, гражданство СССР, холостой,
имена родителей – Данил и Александра, урожденная Шпаченко, оба умерли, служба во время
войны – 490-й советский охранный полк в Кирове, рост 1.68, фигура стройная, лицо овальное,
глаза карие, нос прямой, язык – русский, украинский, немецкий. Дата пленения : 30.6.1941 у
Львова. Впервые доставлен: 28.7.44 из Шталага
367/31 698. Далее ниже штамп «28 октября 1944
Флоссенбюрг». Партийная принадлежность: нет.
Штрафы: нет. Рис. 3 (стр. 156).
В Российском государственном военном архиве, действительно, имеется часть генеральной
картотеки, в том числе на узников с советской территории. Возможно, среди них есть и советские
военнопленные, ставшие узниками Аушвица в
качестве наказания. Карточка называется «Персональной картой заключенного» и содержит
следующие сведения: наименование концлагеря, персональный номер, фамилия-имя, дата
рождения, место рождения, состояние, дети,
место проживания, улица, религия, государственная принадлежность, место проживания
родственников, прибытие, основание направления в лагерь, прежняя судимость, персональное
описание (рост, лицо, глаза и т.д. вплоть до особенностей характера и физического состояния).
Предусматривались в карточке и места для указания штрафных санкций в отношении узника.
Скорее всего, военнопленным был, например, зарегистрированный в данной картотеке
Немцов Стефан (?Степан), узник № 172154 лагеря Биркенау, русский: родился 16 февраля
1916 г. в Язарке(?) в районе Пензы в СССР, женат,
верующий, в концлагерь доставлен 14 января
1944 г. через стапо, Оппельн/Хейдебрек. Рост
165 см, сильный, глаза коричневые, нос загнутый
внутрь, уши плотно прижаты, зубы полностью,
волосы светлые, русский. В карточке в графе
«Замечания» есть отметка от 1 мая 1944 г., написанная от руки, geflohen (сбежал). В концлагерь
С. Немцов прибыл через стапо (Stapo – сокр. от
Staatspolizei- региональная служба политической
полиции в отличие от Geheime Staatspolizei – гестапо), Оппельн/Хейдебрек (населенные пункты

в Германии, в Оппельне находилась тюрьма), т.е.
в качестве наказания и, возможно, тоже за побеги. Действительно, сильный, не смирившийся
человек. К сожалению, дальнейшая его судьба
не известна. Рис. 4 (стр. 157).
Побеги из лагеря были не редким явлением.
Хотя это было чрезвычайно опасно не только
по причине мощной охраны лагеря, но и в силу
моральных соображений из-за действовавшей
в нем системы заложников и обязательной виселицы в случае поимки беглецов. Андрей Погожев так описывает охрану лагеря: «…вокруг
лагеря два ряда железобетонных столбов с колючей проволокой на изоляторах. Проволоки
на каждом столбе расположены с двух сторон
в шахматном порядке. Расстояние между проволоками около 20 см. Проволочное ограждение всегда под высоковольтным напряжением.
С наружной стороны проволочного ограждения
железобетонная сплошная ограда около трех
метров высоты. С внутренней в пяти метрах,
предупреждающая проволока. Кто подойдет к
ней вплотную или перешагнет ее – охрана с вышек убьют без предупреждения. Убьют и получат вознаграждение за предотвращение попытки к бегству»20.
Столбы, колючая проволока, сторожевые
вышки, прожекторы и сегодня воспринимаются
жутко. И совсем не сложно представить, как это
«работало» тогда.
На побег узники шли в исключительных случаях, когда наступал не просто предел терпению,
а чаще всего из-за прямой угрозы смерти. Сотрудниками государственного музея «АушвицБиркенау» подсчитано, что общее число узников
и узниц, совершивших побег с 1940 по 1945 гг.,
составило 667 человек. По сохранившимся сведениям из них было схвачено 270 человек. Однако музей считает, что отсутствие данных о поимке других узников не свидетельствует о том,
что остальные побеги были удачными. В архиве
Государственного музея Аушвиц-Биркенау также
сохранилось 12 телеграмм лагеря об индивидуальных побегах 27 советских военнопленных
(26 – за 1944 г., 1 – за 1943 г.)21. Но бежавших
было гораздо больше. В некоторых сохранившихся карточках военнопленных также есть отметки о побегах. Подсчитано, что с конца 1943 г.
по лето 1944 г. бежали 42 военнопленных, из них
29 успешно22.
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Другим источником о побегах являются воспоминания. О единственном в истории концлагеря
массовом побеге советских военнопленных писал перед казнью и Р. Гёсс. О побеге вспоминал
его участник Андрей Погожев: «Узники бушующей лавиной бросились к сторожевой вышке,
опрокинули ее и в образовавшийся пролом кинулись в лес… Неожиданность броска и большая
скорость, с которой была преодолена открытая,
наиболее опасная полоса между ограждением
и деревьями, дали нам возможность без потерь
углубиться в лесок. Дробь автоматов с вышек мы
услышали уже сзади… Заглушая все, завыла сирена. Началась погоня»23. Этот побег, в котором
участвовали более 60 человек, произошел 6 ноября 1942 г. после длительной подготовки штабом из военнопленных. Точно известно, что удалось бежать троим – Андрею Погожеву, Виктору
Кузнецому, Павлу Стенькину. (Как и А. Погожев,
Павел Стенькин (№663) оставил воспоминания
«Меня не сломили»24). В своей книге воспоминаний «Смерть победившие» Николай Масленников, бывший узник, также совершивший удачный побег, но уже в 1944 г., называет и другие
фамилии тех, кому удалось убежать в результате того массового побега – Андрея Марченко из
Черкасс, Николая Писарева из Москвы25. Судьбы
других участников побега неизвестны. 3 ноября
1943 г. совершили побег Василий Тиликин и Василий Жмайлов. В марте 1944 г. вырвались на
волю Ананий Петько и Владимир Пегов. Вместе с
Николаем Масленниковым в июле 1944 г. бежал
Константин Мочалов26. Каждый побег, чем бы он
ни заканчивался, не только проявление отваги
и мужества, но, прежде всего, доказательство
себе и другим, что ты вопреки всему остался человеком. Это сопротивление режиму.
В архиве музея «Аушвиц-Биркенау» имеется
специальная коллекция документов, посвященная движению Сопротивлению узников концлагеря. К сожалению, там нет документов об
участии в нем советских военнопленных. Но об
этом мы можем узнать по воспоминаниям бывших узников. Упомянутый выше Николай Иванович Масленников в концлагерь Аушвиц попал в
1943 г. как приговоренный к смерти после нескольких побегов из лагерей военнопленных на
территории Германии. Здесь он получил номер
10631. Человек удивительной твердости духа, он
стал активным участником внутрилагерного со-

противления, за что в 1955 г. был награжден орденом Красной Звезды. В своих воспоминаниях
он называет других подпольщиков-военнопленных, о которых большей частью узнал при встречах узников после войны27.
Номер 88349 по генеральной картотеке получил советский военнопленный Алексей Федорович Лебедев, ставший одним из организаторов
подпольной группы русских офицеров как составной части интернациональной подпольной
организации в Аушвице.
В руководящий центр группы вошел летчик,
Герой Советского Союза Валентин Егорович Ситнов28, память о котором хранят его нижегородские земляки. Как легенду передавали выжившие узники Аушвица историю о сохранении им
в условиях лагерей Звезды Героя.
Движение Сопротивления в лагерях уничтожения – это абсолютно особое явление по
методам борьбы, по силе духа его участников.
Помочь, поддержать, получить и дать информацию, найти способ от уничтожения – главный
смысл движения. «Лишняя порция баланды или
кусок хлеба, пара сносного белья или исправные ботинки, простое ободряющее слово были
иногда решающим средством в борьбе с отчаянием»29.
Были в Аушвице и герои-одиночки. Вспоминает А. Лебедев: «Адольф Рей (унтершарфюрер
СС, получивший в лагере кличку «Коваль») развлекался: свалил с ног еврея-лагерника, потом
наступил ему на шею и душил залитого кровью
человека. В это время проходила колонна заключенных. «Коваль» выхватил из рядов первого попавшегося, посмотрел на «винкель» (буква «R» –
русский) и приказал: «Убей еврея. Получишь
сигару». Русский парень покосился на несчастную жертву, потом глянул с презрением в лицо
палачу и плюнул ему в глаза. «Коваль» отскочил,
рыча от бешенства. Он выхватил пистолет, но в
следующую секунду пистолет выбит был у него
из рук ловким ударом. Эсэсовцы-автоматчики
сшибли русского и поволокли его за ноги в 11-й
блок смертников»30.
Из воспоминаний выживших узников есть
также информация о том, что военнопленные
советские офицеры принимали участие в единственном в истории лагеря восстании членов
зондеркомандо по обслуживанию крематориев.
Восстание произошло 7-8 октября на 4-м и 2-м
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крематориях. Но только недавно найденная телеграмма о поиске участника восстания военнопленного, члена зондеркомандо А. Шенкаренко,
лагерный номер 11526, дала точное этому подтверждение31. Александр родился 1.10.1921 г. в
Витовце, в лагерь депортирован 15 апреля 1944.
27 января 1945 г. кошмар Аушвица закончился. В ходе Висло-Одерской операции войска 60-й
армии под командованием генерал-полковника А.П. Курочкина из состава 1-го Украинского
фронта освободили оставшихся в живых узников
всех основных лагерей комплекса концлагеря
Аушвиц: Моновицы (Аушвиц III) были освобождены к вечеру 26 января 1087-м стрелковым
полком 322-й стрелковой дивзии; город Освенцим и основной лагерь Аушвиц 1, скорее всего,
освобожден в первой половине дня 27 января
1945 г., совместно 472-м полком 100-й сд, 1085м и 1087-м полками 322-й сд; лагерь смерти Биркенау (Аушвиц II) был освобожден 472-м полком
100-й сд и 1087-м полком 322-й сд примерно в
22 часа 27 января 1945 г.32.
Только один из зарегистрированных как советский военнопленный встретил освободителей.
Это был Николай Пасека из д. Глибко КаменецПодольской области. Хотя на последней лагерной поверке 17 января 1945 г. было 96 советских
военнопленных. Большинство из них в числе
почти 60 тысяч других узников были отправлены вглубь Германии в так называемом «Марше
смерти». Но это были не все военнопленные
Аушвица, так как часть их нацисты успели еще
ранее перевести в другие лагеря на территории
Германии. Одними из первых 28 октября 1944 г.
были переведены в концлагерь Флоссенбюрг те
военнопленные, 49 анкет которых сохранились и
выше описаны автором статьи. В книге «Смерть
победившие» Н.И. Масленников приводит воспоминания одного из переведенных также во
Флоссенбюрг Вячеслава Толстикова, но скорее
всего с другой группой, так как в данных анкетах
его нет: «В тот вечер нас повезли на запад. Утром
узнаем, что из последнего вагона пленные убежали. Там ехал Анатолий Бородулин. Эсэсовцы
стали более бдительно охранять эшелон, и до
прибытия к месту назначения никому больше
бежать не удалось. Нас привезли во Флоссен-

бюрг. После карантина направили на строительство подземного завода. Еще несколько месяцев
нас перегоняли из лагеря в лагерь, пока в районе городка Альтхаузена нас не освободили подошедшие французские войска»33.
О судьбе другой группы вспоминал А. Лебедев : «… нас возили по неизмеримо сузившемуся под ударами двух фронтов пространству
издыхающего рейха. Мы побывали и в мертвом
Гамбурге, и среди руин Бремена, и в городах
Рурского бассейна, и в поселках Вестфалии. После бесконечных мытарств, чудом уцелев, оказались мы в Бухенвальде – последнем месте
своих испытаний»34. Здесь советские военнопленные, в т.ч. бывшие узники Аушвица – А. Лебедев, В. Ситнов, В. Карцев, – стали активными
участниками подготовки и проведения вооруженного восстания 11 апреля 1945 г., благодаря
которому освободились.
Сегодня точно выяснить общее количество
советских военнопленных – узников Аушвица
не представляется возможным. Как уже было
сказано выше, часть военнопленных не была зарегистрирована, другая часть была учтена как
гражданские узники, кроме того, не все лагерные документы сохранились. По записям в сохранившихся архивных документах самый большой номер зарегистрированного как советский
военнопленный не превышает 12 000. Польские
историки предполагают, что количество советских военнопленных в Аушвице не превышало
15 тысяч35. Наш долг Памяти – обнародовать все
известные на сегодня их фамилии. И продолжить
поиск, что нужно не только родным погибших,
но и нам всем живущим. Чтобы склонить головы
перед мучениками. Чтобы помнить о событиях,
которые привели к созданию и функционированию страшных мест, подобных Аушвицу – за гранью человеческого разума. Но самое главное –
жить с уважением к человеку независимо от его
национальной и религиозной принадлежности.
Сотрудниками Центрального музея Великой
Отечественной войны создан специальный сайт
http://auschwitz.ru/ в системе Интернет «Памяти
советских военнопленных-узников концлагеря
Аушвиц», который пополняется по мере выявления новых документов.
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Людмила Петровна Рудакова,
Россия, Санкт-Петербург, Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и
войск связи, научный сотрудник

Великая Отечественная война в документах
исторического архива ВИМАИВиВС

И

сторический архив ВИМАИВиВС был учрежден в ноябре 1872 г. по инициативе
видного ученого и созидателя музейного дела в России, Николая Ефимовича Бранденбурга, заведовавшего Артиллерийским историческим музеем белее 30 лет (1872-1903 гг.)
В основу исторического хранилища легли
дела, переданные из архива Главного артиллерийского управления (ГАУ), которые до сих пор
являются ценнейшим источником по истории
артиллерийского управления и подведомственных ему учреждений.
В настоящее время архивохранилище содержит около 218 тысяч единиц хранения. Архивный
материал широк по хронологии (1627-2014 гг.),
разнообразен по содержанию и видам документов. Помимо военной тематики, архив обладает
ценнейшей информацией по истории России:
документами о градостроительстве и медицинском обслуживании, географических открытиях
и политических движениях, истории театра и секретной дипломатии на русском и иностранных
языках, включает письма, дневники и автографы
известных государственных деятелей, военачальников, конструкторов и архитекторов. Среди разнообразия архивных документов имеется немало и графического материала (чертежи,
планы, рисунки).
Хранятся в архиве и документы, относящиеся
к периоду Великой Отечественной войны. Они

свидетельствуют о героическом подвиге бойцов
Красной Армии и скромных тружениках тыла,
многие из которых положили свои жизни, спасая
для грядущих поколений памятники воинской
славы и доблести. И, в первую очередь, это делопроизводственные документы, раскрывающие
деятельность Артиллерийского исторического
музея (АИМ) с 1941 по 1945 гг. В них содержатся:
приказы, отчеты, рапорты и докладные записки
начальника музея, отправленные в ГАУ, переписка с различными военными ведомствами и
гражданскими учреждениями, приказы и распоряжения начальника Ленинградской команды в
период блокады Ленинграда, а также письма от
частных лиц. Документы, в большинстве своем,
написаны на листах бумаги плохого качества или
на оборотной стороне печатного текста, иногда
простым карандашом. Особенно это характерно
для Ленинградской команды в период осени-зимы 1941-1942 гг.
Значимость этих документальных материалов
велика. Они дают нам возможность погрузиться в то героическое и страшное военное время,
ощутить силу духа и несгибаемую волю участников событий, осознать какой ценой была завоевана победа и спасено культурное наследие
нашего государства.
В делопроизводственных документах музея
большой интерес представляет деловая переписка начальника музея Яна Фрицевича Куске1,
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находившегося в эвакуации в г. Новосибирске,
с инженер-полковником Петром Дмитриевичем Львовским2, возглавлявшим Ленинградскую команду, оставленную в блокадном городе
с частью музейных коллекций. При эвакуации
музея планировалось отправить три эшелона с
музейными коллекциями и оборудованием3. Но
военная обстановка на фронте внесла свои коррективы. Первый эшелон с коллекциями музея
был отправлен в Новосибирск 6 июля, а второй –
16 июля4. Погрузка третьего эшелона в срок не
состоялась из-за отсутствия вагонов, а затем и
вовсе была невозможна из-за перекрытия сквозного движения по железной дороге в районе г.
Тихвина в августе 1941 г.5 Так часть музейных
фондов осталась в Ленинграде6. Для сохранности музейных экспонатов и здания Кронверка, в
городе была оставлена Ленинградская команда,
состоявшая из 21 человека научных сотрудников
и рядовых бойцов вооруженной охраны под руководством П.Д. Львовского7.
Деятельность Команды – особая и незабываемая страница в истории музея. Благодаря самоотверженному труду Команды были спасены и
преумножены музейные коллекции. Начиная с
августа 1941 г., план работы Ленинградской команды сводился не только к обеспечению сохранности музейных предметов, но и отбору
и приведению в боевое состояние оружия из
фондов музея для передачи Артиллерийскому управлению (АУ) Северного фронта. В конце
августа 1941 г. для АУ Северного фронта было
передана 61 артиллерийская система и 208 единиц стрелкового оружия8. В сентябре члены Команды подготовили для нужд фронта еще 179
винтовок, автоматов, охотничьих ружей и отремонтировали 123 винтовки9. По выражению начальника Ленинградской команды, эта работа
была «доведена до исчерпывающей все ресурсы
музея степени». Так бывшие музейные экспонаты стали «воюющими памятниками» в дивизиях
народного ополчения и других воинских подразделениях Ленинградского фронта.
8 сентября 1941 г., когда вокруг города сомкнулось вражеское кольцо, Ленинградская команда вместе с героическими защитниками и
жителями города испытала все ужасы блокадной жизни. В ночь с 10 на 11 сентября, во время
бомбежки Ленинграда авиацией противника, на
территорию Кронверка была сброшена на пара-

шюте 5-пудовая фугасная бомба, разорвавшаяся
во дворе. В результате взрыва сильно пострадало здание (были выбиты стекла, металлические
решетки и повреждена кровля), полностью разрушены коммуникации. Взрывной волной было
контужено 17 человек10. В последующее время
авиационные бомбардировки участились. Только 8 октября на здание Кронверка было сброшено 120 зажигательных бомб11.
Согласно акта, составленного в 1943 г. Ленинградской городской комиссией по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков под председательством главного архитектора Ленинграда Н.В. Баранова,
куда входили известные деятели литературы и
искусства, архитекторы, представители Артиллерийского исторического музея и оценочно-экспертного бюро, были выявлены разрушения и
подсчитана предварительная стоимость восстановительных работ 25 644 390 рублей12.
Не смотря на трагические события осени-зимы 1941-1942 гг., когда в Ленинградской команде от истощения умерло 10 человек13, она продолжала жить, бороться и вести собирательскую,
просветительскую и военно-патриотическую работу. Сотрудники Команды организовывали в госпиталях, на заводах и в воинских частях блокадного города доклады и передвижные выставки.
23 февраля 1943 г. в Доме офицеров силами научных сотрудников Команды была открыта выставка «Героические события из военного
прошлого русского народа XIII-XX вв.». Несколько позже, на основании разрешения командующего артиллерией Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Одинцова, в музее был открыт
кабинет трофейного вооружения и небольшая
выставка реликвий бойцов и командиров, где
впервые были представлены раритеты с полей
сражений Ленинградского фронта14.
Другим не менее важным направлением в работе Ленинградской команды, как и музея в Новосибирске, была собирательская деятельность.
Немало интересного материала о героических
подвигах солдат и офицеров в годы войны, а
также реликвийных предметов, поступило в музейные фонды в ходе собирательской деятельности15.
Для увековечивания славы победоносного
оружия Красной Армии, по инициативе начальника музея полковника Куске Народным комис-
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саром обороны был издан в марте 1943 г. приказ
№ 143 «О сборе памятников и реликвий Отечественной войны при Артиллерийском историческом музее», который способствовал успешной
собирательской деятельности15.
В Ленинградской команде, при поддержке
командующего артиллерией Ленинградского фронта генерала Г.Ф. Одинцова16, эта работа
проводилась еще задолго до знаменитого Приказа № 14317. Представителями Ленинградской
команды по сбору трофеев и раритетов были
майор И.П. Васильев и старший лейтенант В.Н.
Грусланов, побывавшие на Ленинградском, Волховском и Прибалтийском фронтах. Благодаря
их энергии и старанию в музей были доставлены такие боевые реликвии, как орудие старшего лейтенанта В.Ф. Амеличева, командира 152
мм пушки; снайперская винтовка известного
стрелка Ленинградского фронта Г. Смолячкова;
пистолет ленинградца, Героя Советского Союза,
командира зенитно-пулеметного взвода младшего лейтенанта И.А Графова18 и множество интересных трофеев.
За годы войны в Артиллерийский исторический
музей поступило свыше 16 тысяч реликвийных
памятников и трофеев. Многие из них в настоящее время представлены на экспозиции. В последствие музей щедро делился с Центральным
музеем Вооруженных Сил, с Музеем Героической
обороны Ленинграда, с государственными и краеведческими музеями Литвы, Латвии, Эстонии,
Украины и целого ряда российских городов.
В конце 40-х начале 50-х годов прошлого века
сотрудниками музея была проделана большая
собирательская работа по созданию картотеки
документов и материалов на персоналии, непосредственно связанные с реликвийными предметами, поступавшими в музейные фонды прямо с полей сражений. Картотека включает в себя
473 единицы хранения с разнообразной информацией, как на реликвийные памятники, так и на
командиров орудий, отличившихся в боях с превосходящими силами уверенного в себе противника. В делах содержатся анкеты героев с описанием подвига и представлениями их к наградам,
автобиографии, письма, фотографии, газетные
статьи и заметки военного периода.
Например, имеются малоизвестные сведения
о командире 45 мм противотанковой пушки обр.
1939 г. старшем сержанте Александре Федоро-

виче Аликанцеве, который свой первый боевой
опыт получил еще в июле 1938 г. в боях у озера
Хасан. На Сталинградском фронте в августе 1942
г. он совершил свой боевой подвиг, уничтожив 8
танков противника и подбив 4. На реликвийной
пушке остались следы жестоких боев: многочисленные вмятины и пробоины от немецких
пуль и снарядов. Пушка была доставлена в Артиллерийский музей прямо с боевых позиций. В
настоящее время противотанковая пушка представлена на экспозиции музея в зале Великой
Отечественной войны19.
Привлекает внимание и история 37 мм зенитной автоматической пушки образца 1939 г.,
сражавшейся на Ленинградском фронте. Командир орудия старший сержант Иван Афанасьевич
Шалов участвовал в боях по прорыву блокады
Ленинграда в 1943 г. и в полном снятии блокады
в январе 1944 г. Легендарное орудие принимало
участие в отражении 106 групповых налетов немецкой авиации. Благодаря умелой деятельности командира орудия было сбито 18 самолетов
противника, уничтожено до роты гитлеровских
солдат и офицеров и взят в плен один немецкий
летчик. Старший сержант И.А. Шалов за бои на
Ленинградском фронте был представлен к званию Героя Советского Союза, но звание не было
присвоено20.
Особый интерес вызывает комплекс документов о работе Артиллерийского научно-исследовательского опытного полигона в период
блокады Ленинграда. Эти архивные документы
включают в себя делопроизводство полигона
и 5-го отдела Управления начальника артиллерии Ленинградского фронта21, занимавшегося
обеспечением артиллерии. В них имеется ценная информация о ракетной артиллерии, действовавшей в частях Ленинградского фронта , о
разработках и испытаниях новых образцов материальной части артиллерии, боеприпасов, артиллерийских приборов и прицелов. Например,
материалы по созданию «Радио-локализатора»
и «Счетно-решающего прибора» для зенитной
артиллерии22, разработка инженера Трунова «О
повышении дальности и мощности артиллерийского огня» и многое другое23.
Уникальная информация о деятельности ленинградской промышленности в блокадный
период содержится в документах 5-го отдела
Управления начальника артиллерии фронта. В ар-
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хивных делах представлены ежесуточные сводки
военпредов о производстве артиллерийского вооружения, которые отражают выпуск продукции
и качество изделий, а также справки об условиях
работы и физическом состоянии рабочих24.
В материалах Артиллерийского научно–исследовательского полигона хранятся различные
постановления Ленинградского горкома партии
за подписью Первого секретаря А.А. Кузнецова и
приказы Военного совета Ленинградского фронта в самый острый период блокады города с августа 1941 г. по апрель 1942 г.25
Для исследователей, живущих в современном
мире, большое значение имеют письма и воспоминания участников незабываемых событий Великой Отечественной войны, которые способны
погружать нас не только в ужасы и драмы войны,
но и демонстрировать стойкость и жертвенность
народа. Материалы такого рода имеются и в архиве ВИМАИВиВС.
Заслуживает внимания коллекция документов и материалов из личного собрания генералполковника Георгия Ермолаевича Дегтярева,
поступившая в архив музея в 90-е гг. прошлого столетия. В этом собрании имеется объемная рукопись Г.Е. Дегтярева «К завершающим
залпам» с приложением именного указателя
офицеров и генералов, проходивших службу в
артиллерийских частях 78-й и 14-й армиях Карельского фронта. Воспоминания, написанные
в 1974 г., посвящены прорыву блокады Ленинграда в 1943 г., Новгород-Лужской операции
1944 г. и разгрому Японии в августе 1945 г.26 В
коллекции генерал-полковника Дегтярева хра-

нятся и фотографии военных лет. Например, будущий Герой Советского Союза генерал-майор
С.С. Волкенштейн и полковник В.И. Герасимович
засняты осенью 1943 г., в период боев за освобождение Киева27.
Интересны и воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, капитана медицинской службы Антонины Григорьевны Полушкиной «Записки фронтового врача». Рукопись
А.Г. Полушкиной посвящена защитникам Ленинграда – артиллерийской морской батарее «Аврора», в которую она была назначена военным
врачом в июле 1941 г. 1-я батарея специального назначения «Аврора» защищала подступы
к городу на Дудергофско-Кирхговских высотах
летом-осенью 1941 г. В рукописи представлены
боевые действия и подвиги моряков батареи
«Аврора» под командованием лейтенанта А.В.
Смаглий, геройски погибшего в сентябре 1941 г.
под Дудергофом28.
Среди писем тружеников блокадного города
хочется отметить письма инженера завода «Судомех» Алексея Ивановича Волкова к жене и
дочери, находившихся в эвакуации. Письма охватывают период с 21 июля 1941 г. по 27 июня
1944 г. Автор живо описывает повседневную
жизнь блокадного города с его страданиями,
стойкостью и маленькими радостями29.
Разнообразные источники по Великой Отечественной войне, хранящиеся в историческом архиве ВИМАИВиВС, еще не достаточно изучены, и
современные исследователи найдут в них много
новых фактов, которые помогут полнее раскрыть
весь трагизм войны. Рис. (стр. 157-161).

Полковник Я.Ф. Куске (1897-1956) участник Гражданской войны. Командуя взводом 55 легкого артиллерийского
дивизиона 19 стрелковой дивизии, принимал участие в боях с генералом от инфантерии Н.Н. Юденичем в октябре-ноябре 1919 г. Впоследствии окончил Артиллерийскую академию. В период Великой Отечественной войны,
благодаря его руководству удалось в кратчайшие сроки эвакуировать в г. Новосибирск большинство музейных
коллекций. Во время войны он не только руководил всей деятельностью музея, но и как опытный артиллерист
занимался усовершенствованием артиллерийских приборов. Благодаря инициативе, проявленной полковником
Куске, были издан приказ НКО № 143 об организации сбора и учета наиболее ценных реликвий войны. Согласно
приказу были развернуты мероприятия по сбору трофеев и реликвий на всех фронтах Великой Отечественной
войны, в результате которых в АИМ поступило свыше 16 тысяч военно-исторических памятников. Награжден
многими правительственными наградами, в том числе и Орденом Боевого Красного Знамени за участие в разгроме Юденича.
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Инженер полковник П.Д. Лвовский родился в 1892 г. в Японии в г. Токио. Получил блестящее образование. Свободно
владел французским, немецким, итальянским и английским языками, любил классическую музыку. Участник Перовой мировой войны. В период боевых действий получил контузию. С 1918 г. в рядах рабоче-крестьянской Красной
Армии. Окончил Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского в 1923 г. Беспартийный. В АИМ состоял заместителем начальника музея, возглавлял отдел по научно-исследовательской работе. Увлеченно занимался изучением истории вооружения. Его научные работы были опубликованы в трех Сборниках исследований и материалов
АИМ (1940-1958). Возглавлял Ленинградскую команду в самое тяжелое и сложное время. Его больного и сильно истощенного вывезли в начале апреля 1942 г. по льду Ладожского озера из блокадного города в Новосибирск. Награжден Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
Уволен в запас 31 декабря 1949 г. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3р. Оп. 29/1. Д. 1, 2.
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Леонид Давыдович Сабуров,
Россия, Москва, Центральный музей
Вооруженных Сил Российской Федерации,
главный научный сотрудник музея,
доктор исторических наук

Центральный музей Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

А

нализ архивных документов свидетельствует о том, что, несмотря на все
трудности военного времени, работа
Центрального музея Красной Армии носила организованный характер и строилась по следующим основным направлениям:
• широкое использование коллекции музея
для воспитания воинов, всего народа в духе
патриотизма, дружбы народов путем создания постоянной экспозиции, передвижных и
стационарных выставок;
• сбор реликвийных материалов, увековечивающих подвиг советского народа на фронтах
Великой Отечественной войны и в тылу, в том
числе трофеев;
• обеспечение сохранности в условиях военного времени исторических и художественных
ценностей, накопленных музеем в предшествующий период.
С первых дней войны была организована работа по вывозу собрания ЦМКА и сотрудников
музея в Казань и организации его работы. К началу декабря 1941 г. музей разместился в Казанском ДКА и развернул там часть своей экспозиции. Работа музея в эвакуации продолжалась до
1944 г., но продолжал работать музей и в Москве, здесь экспонировались преимущественно
материалы, собранные сотрудниками на фронтах Великой Отечественной войны.

В совершенствовании работы музея в годы
войны можно выделить три периода. Характерными чертами этих периодов являются:
Первый период – 22 июня 1941 г. – январь
1943 г. Становление и развитие основных направлений музейной деятельности.
На начальном этапе войны существенное
влияние на результаты работы ЦМКА оказывало отсутствие у коллектива опыта в организации
экспозиционной и выставочной деятельности в
боевой обстановке. Такой опыт нарабатывался,
как говорят «с колес», чаще всего методом проб
и ошибок.
Нельзя не учитывать, что сложная и весьма
динамичная обстановка на фронтах в этот период не всегда позволяла в полном объеме реализовывать потенциал духовного воздействия на
людей исторических реликвий, которыми располагал музей. В весьма напряженной ситуации,
складывающейся на фронтах в первые месяцы
войны, нередко проявлялась недооценка роли
музейной работы со стороны некоторых командиров. В решении всех этих проблем главную
роль сыграли сотрудники музея, его начальники, офицерский состав. С 17 января 1940 г. по ноябрь 1943 г. начальником ЦМКА был полковой
комиссар, а с декабря 1942 г. полковник В.И. Федянин, который в январе 1944 г. направляется на
фронт в действующую армию.
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Одной из основных задач коллектива музея в
годы войны являлся постоянный сбор исторических и реликвийных материалов в целях создания экспозиции ЦМКА и передвижных выставок.
Сбор проводился по следующим направлениям:
• организация специальных командировок
офицеров, вольнонаемных сотрудников музея и офицеров из резерва Главного политического управления РККА на фронты;
• помощь фронтам в организации выставок, с
последующим получением экспонатов в фонды музея;
• получение экспонатов через Главное политическое управление РККА, другие управления
Народного комиссариата обороны и у частных лиц1.
В конце июля 1941 г. в экспозиции ЦМКА появился первый немецкий самолет, сбитый над
Москвой летчиками 6-го истребительного корпуса ПВО. По мере поступления документальных и вещественных материалов с фронтов Великой Отечественной войны экспозиция музея
приобрела современное содержание, созвучное
остроте и драматизму переживаемого страной
момента. После шести месяцев боев довольно
обстоятельно оформился раздел, отражающий
победу Красной Армии под Москвой.
Большое внимание уделялось организации
выставок в войсках, которые позволяли продвинуть военно-исторические памятники к бойцу
и командиру, непосредственно в землянке, на
коротком привале рассказать о героях Великой
Отечественной войны и совершенных ими подвигах, о жестокости захватчиков.
С этими выставками сотрудники музея выезжали на фронты, в госпитали, работали на призывных пунктах, вокзалах, через которые воинские эшелоны шли на фронт, разворачивали их
во время проведения партийных и комсомольских собраний, на совещаниях и собраниях офицеров.
Конструктивно выставки были малогабаритными (1,5 листа ватмана размещались на отдельных щитах). Чаще всего они создавались с
использованием плоскостного материала (фотографии, документальные источники, плакаты
и т.д.).
Активная выставочная работа музея в действующих частях была развернута с весны 1942
г. Выезды на фронты с выставками, как правило,

совмещались с решением задач по сбору исторических памятников.
В начале 1942 г. на фронт выехала экспедиционная группа в составе батальонных комиссаров П.Н. Логинова (руководитель) и И.Я. Панкова, научного сотрудника Роговой. Группа вела
сбор материалов о действиях Красной Армии
по обороне столицы и партизанском движении
в Московской области для подготовки выставки
«Разгром немецких захватчиков под Москвой»2.
В составе группы были также политработники
Военно-политической академии им. В.И. Ленина
батальонные комиссары Г.Е Яковенко, Ф.И. Тимоненков, И.С. Урмеев, старшие политруки П.К.
Пьянов, С.Я. Топорков. С.Л. Михайлов, которые
работали в 1-й ударной армии, 16-й, 20-й, 50-й,
30-й армиях3. Работа велась последующим направлениям:
• научная обработка документального материала религиозного культа и мистики германских фашистов;
• приобретение и составление военно-технической характеристики боеприпасов немецкофашистской армии;
• аннотация всех видов трофейного оружия,
имущества связи;
• заказ и получение от инженерного управления инженерного имущества немецко-фашистской армии для его экспонирования;
• заказ и получение от химического управления
химического имущества немецко-фашистской
армии для его экспонирования.
В мае 1942 г. была развернута выставка боевых трофеев в парке ЦДКА4. Наряду с трофейными танками, орудиями, сбитыми самолетами,
другой боевой техникой, на выставке широко
были представлены политплакаты, карикатуры.
Руководством музея также организована работа по подготовке экскурсоводов, доведению
до них тактико-технических данных всех образцов трофейного оружия. В воскресные дни для
посетителей организованы консультации командиров специалистов – артиллеристов, танкистов,
автомобилистов5.
В июне 1942 г. силами сотрудников музея
подготовлены следующие передвижные выставки: «Разгром немецко-фашистских захватчиков
на подступах к Москве», «Первомайский приказ
товарища Сталина», «Красная Армия гонит врага
на запад», а также передвижные и фотовыстав-
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ки для фронтовых ДКА и частей Красной Армии:
«Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти» на 10 листах»6,
«Разгром немецко-фашистских захватчиков под
Сталинградом»7.
Что представляла собой фотовыставка «Наши
великие предки» 20 декабря 1942 г.? На титульном листе – силуэтное изображение великих
русских полководцев Александра Невского,
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, на переднем плане – стремительное наступление частей Красной Армии8.
Часть передвижных выставок создавалась
специально для экспонирования в составе агитбригад, отправляемых на фронты автомашинами или агитпоездами. В состав таких агитбригад
кроме сотрудников музея включались известные
артисты, ученые, писатели и литераторы.
В целях увеличения количества посещаемости музея по договоренности с районными комитетами партии г. Москвы и Политическим
управлением Московского военного округа организованы экскурсии для московских предприятий и частей гарнизона9.
Коллектив музея при перестройке экспозиционной работы стремился к тому, чтобы
экспозиция ярко и убедительно показывала,
что несут гитлеровцы советскому народу, отвечала на злобу дня, отражала текущую обстановку войны и вытекающие отсюда задачи советского народа, еще сильнее отражала
стойкость, отвагу, героизм, мастерство, военную хитрость, умение уничтожать врага, показывала опыт войны10.
Кроме основных видов деятельности музея
в годы войны встал вопрос подготовки материалов для управления спецпропаганды Главного
политического управления РККА, который использовался для устной и печатной пропаганды
среди войск противника11.
В ноябре 1942 г. – январе 1943 г. были организованы экспедиции научных групп музея на
Волховский, Карельский и Донской фронты в составе П.Н. Логинова, М.П. Виноградовой. Рис. 1
(стр. 162). Продолжался сбор материалов по
обороне и защите городов-героев Ленинграда,
Одессы, Севастополя и Сталинграда и по осеннезимнему наступлению Красной Армии в 19421943 гг.12 Материалы, собранные группами,

были крайне необходимы для создания экспозиции, отражающей борьбу советского народа с
немецкими захватчиками.
Второй период – февраль 1943 г. – июль
1944 г. Он характеризуется расширением географии сбора реликвийных материалов, трофеев,
увеличением количества выставок в войсках, совершенствованием форм и методов работы.
В апреле 1943 г. по согласованию с Главным
политическим управлением РККА организованы
командировки в Сталинград, Воронеж и Ростовна-Дону для сбора документального материала,
фото, трофеев и вещественных реликвий по разгрому немцев под Сталинградом и наступлению
Красной Армии на Дону и Северном Кавказе13.
Всего за период с июня 1942 г. по май 1943
г. было совершено 16 выездов с передвижными
выставками музея. Наибольшая нагрузка легла
на выставку «Разгром немецких захватчиков на
подступах к Москве»14. Рис. 2 (стр. 162). Наряду с
этой выставкой широкую известность в действующих частях получили и такие выставки как «Великая Отечественная война против немецких захватчиков», «Зверства немцев над населением
и пленными красноармейцами», «Стойкость и
железная дисциплина – залог победы», «Исторические победы Красной Армии»15. В большом
количестве были изготовлены и распространены
в войсках фото-выставки «Разгром немцев под
Сталинградом»16.
Научный потенциал работников повышался
системой самообразования и плановой профессиональной подготовкой. В соответствии с
распоряжением начальника музея все научные
сотрудники обязаны были посещать доклады
и лекции, организуемые Центральным Домом
Красной Армии. К их чтению привлекались видные ученые, партийные и государственные деятели. С июля 1943 г. с научными сотрудниками
музея стали регулярно проводиться семинарские занятия17.
С 1 ноября 1943 г. по апрель 1944 гг. майор
П.Н. Логинов временно исполнял обязанности
начальника ЦМКА. Осенью и зимой 1943 г. передвижные выставки-музеи экспонировались в соединениях и частях Ленинградского, Донского,
Западного, Южного, Калининского фронтов. В
1942 г. передвижными выставками обслужено
33 тыс. человек, за 9 месяцев 1943 г. – 44 тыс.
человек.
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Большинство выставок за время работы в
частях, перевозок по фронтовым дорогам приходили в негодность. Поэтому сотрудникам необходимо было их обновлять, Прочно вошла в
практику работы фотопечать плакатов, пособий
по боевому уставу пехоты, изготовление для фотопечати негативов18, которые использовались
для подготовки фотовыставок для фронтовых и
армейских домов Красной Армии.
Особенно широко проводился сбор материалов в 1943 г. Так в августе Главным политическим управлением РККА была послана группа
политработников резерва на Орловско-Курское
направление19. Во время и после Курской битвы
группа работников музея в течение месяца вела
работу в 5-й, 129-й и 38-й стрелковой дивизиях,
получивших почетное наименование Орловских, в 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии.
Результатом работы явилась фотовыставка
«89-я гвардейская Белгородско-Харьковская
стрелковая дивизия в боях с немецкими захватчиками»20. В выставке представлены фотографии
командира дивизии полковника К.Д. Серегина,
командиров 267-го, 270-го, 273-го, стрелковых
полков подполковников В.И. Середы, Н.В. Прощунина, В.В. Бунина, умело руководившими
боевыми действиями21; раскрываются подвиги
минометного расчета гвардии сержанта Я.П. Кибер, гвардии сержанта И.С. Кирееева, гвардии
рядового П.Н Соколова; воинов роты автоматчиков гвардии лейтенанта Л.Д. Долгих и многих
других22.
Летом и осенью 1943 г. научные сотрудники
музея Ю.А. Скотникова, М.К. Назарова, фотограф
Л.А. Юрова под руководством начальника музея
полковника В.И. Федянина работали в войсках
Брянского фронта в расположении 61-й и 63-й армий и в районе Орла по сбору материалов у партизан, выходивших из Брянских лесов (отряды М.
Дуки, В. Гришина), а также в партизанских отрядах
на Смоленщине. Рис. 3, 4 (стр. 163). Среди экспонатов – подлинная партизанская землянка, привезенная из лесов Брянской области. В ней экспонируются образцы оружия партизан, в том числе
и самодельного. Здесь же экспонируется знамя
с изображением Ленина и Сталина 1-й Клетнянской партизанской бригады. Рис. 5 (стр. 164).
В том же году сотрудники музея побывали на
Ленинградском, Донском, Западном, Калинин-

ском, Юго-Западном, Южном, 1-м Прибалтийском, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах,
в Сталинграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Калинине, Смоленске, Харькове, Белгороде. Итогом работы коллектива музея в 1941-1943 гг.
стало создание выставки «Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков»23, где были отражены все
важнейшие операции Красной Армии в 19411943 гг.
Одной из форм работы сотрудников стало
создание диафильмов о Центральном музее
Красной Армии. Так в 1943 г. на основе экспонатов зала № 5 рассказывается об активных оборонительных боях Красной Армии летом 1943 г.,
битве под Сталинградом, героической обороне
Севастополя24.
В течение зимнего периода 1942-1943 гг.
фонды музея пополнились почти на 4,5 тысячи
экспонатов. Из них: трофейное оружие составило – 363 ед.; обмундирование и снаряжение –
1205 ед.; фотодокументы – 1035 ед.; ордена, медали и различные знаки – 732 ед.; личные вещи
бойцов и командиров – 29 ед.; различные документы – 73 ед.
К концу 1943 г. обновленная экспозиция имела несколько разделов: нападение фашисткой
Германии на СССР, разгром немецких войск под
Москвой в 1941-1942 гг.; разгром немцев под
Сталинградом, провал летнего наступления
немцев в 1943 г. и победоносное наступление
Красной Армии: укрепление антигитлеровской
коалиции.
Учитывая возросшую роль музея в воспитания воинов, всего народа в духе патриотизма,
дружбы народов, распоряжением Совета народных комиссаров СССР от 3 февраля 1944 г. Центральный музей Красной Армии отнесен к числу
музеев союзного значения первой категории25.
В апреле 1944 г. М.К. Назарова и два офицера
из резерва Главного политического управления
РККА по решению его начальника А.С. Щербакова были направлены для сбора материалов в
район Одессы. Нужно было, отбирая материал
для музея, собрать материалы о зверствах фашистов. Впоследствии эти материалы были переправлены в комитет по расследованию зверств
оккупантов на советской земле.
Третий период – август 1944 г. – май 1945 г.
По мере развития успехов на фронтах в 1944-
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1945 гг., выполнению исторической миссии
Красной Армии по освобождению от оккупации
стран Европы26, интенсивность поездок по сбору документальных и реликвийных материалов
Великой Отечественной войны стала возрастать.
Требовалось активнее способствовать пропаганде героизма советского солдата.
Большой вклад в развитие музея внес полковник И.А. Горюшкин, назначенный на эту
должность в июле 1944 г. Под его руководством
музейная коллекция получает наибольшее пополнение музейными реликвийными предметами военного времени. Общее число поступлений превысило 100 единиц27. Ему пришлось
решать задачи, связанные с возвращением музея из эвакуации и организационным оформлением как самостоятельного учреждения культуры Красной Армии и Военно-морского флота с
ноября 1944 г.28
В период совещания, которое проходило в
здании Центрального Дома Красной Армии в
1944 г. музей посетили командующие фронтами.
Экскурсию с ними проводила М.К. Назарова. Военачальникам понравилась экспозиция музея.
По их мнению, она объективно отражала действия войск на различных этапах войны. Высказанные ими предложения в последующем были
учтены29.
С 15 мая по 1 октября 1944 г. семью экспедиционными группами из числа офицеров ЦДКА,
сотрудников музея и офицеров, выделяемых
Главным политическим управлением РККА, осуществлялся сбор исторического и реликвийного
материала по героической борьбе Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками в войсках 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 2-го,
3-го, 4-го Украинских фронтов. В результате этих
экспедиций в музей поступило почти 10 тысяч
военно-исторических памятников.
В 1944 г. усилилось внимание к профессиональной подготовке сотрудников музея, повышению их научного потенциала на проводимых
семинарских занятиях. Так, в октябре 1944 г. на
шестидневном сборе рассматривались и анализировались такие вопросы, как «Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало
Великой Отечественной войны Советского Союза», «Активные оборонительные бои Красной
Армии летом 1941 г.», «Разгром немцев на подступах к Москве», «Контрнаступление Красной

Армии зимой 1941-1942 гг.». Лекции читались
учеными Военной академии имени М.В. Фрунзе,
генералами и офицерами Генерального штаба
Красной Армии. Научная работа нашла свое воплощение в содержании экспозиции и выставок
ЦМКА.
Музей непрерывно проводил улучшение и
дополнение экспозиции на основе собранного
исторического материала. В декабре 1944 г. – январе 1945 г. при активном участии старшего научного сотрудника А.И. Гамбарова был подготовлен тематический план стационарной выставки
«Решающий год Великой Отечественной войны»
(по докладу И.В. Сталина 6 ноября 1944 г.). Выставка имела 14 разделов, в которых освещались 10 сталинских ударов30.
Новые задачи отразились в новых выставках: «Исторические победы Красной Армии в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(230 фотографий и 20 портретов членов Государственного комитета обороны и командующих
фронтами»31, «Освободим Европу от фашистского ига», «Зверства фашистов на оккупированных
территориях», «Историческая миссия Красной
Армии» и других. С выставками на фронтах активно работали Логинов, научные сотрудники
Панков, Тарасов, Рогова, экскурсоводы Андрианова, Дворцова, Назарова. С мая по октябрь
1944 г. передвижные выставки музея обслужили
около четырех тысяч человек.
Весной 1945 г. в городе Бунцлау (Силезия)
сотрудники ЦМКА принимали участие в подготовке к открытию музея в доме, где скончался
М.И. Кутузов. С учетом их рекомендаций политработниками 1-го Украинского фронта буквально за несколько дней дом-музей был создан.
Он рассказывал о полководческой деятельности
М.И. Кутузова32. Открытие музея состоялось 28
апреля 1945 г.
В марте 1945 г. штатная численность ЦМКА
увеличилась до 29 человек. 15 должностей были
офицерскими. Численность вольнонаемных сотрудников музея составляла 46 человек.
По данным отчетов, содержащихся в архивах,
с ноября 1943 г. по апрель 1945 г. было проведено 20 экспедиций на фронты, на фронт были
командированы 33 человека33. В собирательной
работе принимал участие весь коллектив музея. Наиболее часто в экспедиционных поездках участвовали полковник В.И. Федянин, майор
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П.Н. Логинов, лейтенант И.Г. Прозоров, научные
сотрудники М.Л. Берменсон, М.К. Назарова,
П.И. Рыбин, Л.А. Юрова, Ю.А. Скотников, Л.Ф. Семехина.
Завершающий этап войны и первые послевоенные месяцы ознаменовались наиболее
значительным пополнением коллекции экспонатов. С марта 1945 г. полковник В.И. Федянин
исполнял обязанности заместителя начальника
тыла по трофейному имуществу 3-й ударной армии. Поэтому многие из музейных предметов,
поступивших из Берлина, передавались в ЦМКА
не без личного участия Владимира Ивановича
Федянина. За 1945 г. в фонды было принято свыше 22,2 тысячи экспонатов. Только за одну поездку в войска, дислоцировавшиеся в Германии,
сотрудники музея во главе с подполковником
П.Н. Логиновым в мае 1945 г. привезли около 4
тысяч документальных и вещественных экспонатов. Рис. 6. (стр. 164) Среди них – бронзовый
орел, возвышавшийся над входом в имперскую
канцелярию.
Всего к концу войны в музее насчитывалось
15 экспозиционных залов. В них были отражены
основные этапы борьбы Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками34.
За личный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков майор П.Н. Логинов, гвардии
подполковник интендантской службы С.А. Сонин, майоры П.А. Зубанов, И.П. Роздорожный,
Е.Г. Белоусов, М.А. Волков, И.А. Корнеев, гвардии
майор Д.И. Бердников, капитан В.К. Житенев,
И.М. Демин, старший лейтенант И.Г. Прозоров35,
находившиеся в Действующей Армии, были награждены медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Рис. 7 (стр. 165).
Суровую проверку войной коллектив музея
выдержал с честью, успешно выполнив все возложенные на него задачи. Были сохранены для
грядущих поколений тысячи военно-исторических реликвий, приумножены фонды вещественными и документальными источниками,
отражающими мужество и героизм советских
воинов в борьбе с врагом, накоплен богатейший
опыт патриотического воспитания бойцов, командиров и гражданского населения в условиях
войны.
По уникальности музейных предметов, по
своему значению для истории нашего Отечества

равных ЦМВС РФ на территории постсоветского
пространства нет. К примеру, только по истории
Второй мировой и Великой Отечественной войны здесь собрано около четырехсот тысяч уникальных экспонатов и музейных предметов в
фондах.
Значительную часть экспозиции ЦМВС РФ
занимают залы, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В музее хранится бесценная реликвия – символ Победы
над фашизмом – Знамя Победы, водруженное
над рейхстагом в мае 1945 г.36 воинами 756-го
стрелкового полка 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии, лейтенантом А.П. Берестом, сержантом М.А. Егоровым
и младшим сержантом М.В. Кантария37. Рис. 8
(стр. 166).
Кроме того в музее представлены многочисленные реликвии, связанные с жизнью и
деятельностью героев отечественной военной
истории как рядовых, так и известных военачальников и государственных деятелей – И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, Н.Г. Кузнецова и других38.
Исторически значимой по своему количественному и качественному составу является
коллекция трофеев Второй мировой войны –
знамена и штандарты частей гитлеровской Германии, документы, награды и оружие, личные
вещи А. Гитлера39, А. Розенберга, Э. Роммеля,
Г. Геринга, Ф. Паулюса.
В ЦМВС РФ хранятся военно-исторические реликвии, связанные с проведением парада Победы 24 июня 1945 г. Это: 10 штандартов фронтов,
около 100 знамен прославленных соединений и
частей, 27 шашек командующих фронтами, армиями и командиров корпусов, 76 мм орудие,
которое использовалось в салюте Победы, черно-белый документальный фильм о параде Победы, 70 различных фотографий о параде Победы, около 120 фашистских знамен, брошенных к
мавзолею В.И. Ленина40.
Богатейший опыт военно-патриотического
воспитания солдат и офицеров, гражданского населения в условиях войны широко применяется
в послевоенное время. Так, с 3 по 20 апреля 1987
г. сотрудники музея представляли передвижную
выставку «Боевые награды Родины» в трех военных гарнизонах в Демократической Республике
Афганистан, гарнизонном Доме офицеров в Ка-
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буле, Доме афгано-советской дружбы, военном
госпитале и в солдатских клубах41.
Во время проведения контртеррористической
операции на Северном Кавказе в 1999 г. ряд офицеров и служащих были командированы в Северную Осетию и Дагестан, где с 30 сентября по
4 октября в городах Буйнакске, Каспийске, Вла-

дикавказе, Моздоке развернули и представили
передвижные выставки «На защите Отечества»42.
Сегодня музей востребован, посещаем, его
коллекции по истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. широко используются при
организации различных выставочных проектов,
как в регионах страны, так и за рубежом.

«Инструкция о сборе материалов Великой Отечественной войны». Народный комиссариат просвещения. 1941.
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Владимир Анатольевич Афанасьев,
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Вооруженных Сил Российской Федерации,
главный научный сотрудник,
кандидат исторических наук

Музеи, мемориалы и памятники…

С

охранение памяти о важнейших событиях
военной истории является одной из традиций присущих многим народам мира, начиная с древних веков. Не является исключением
в этом отношении и наша страна. Особым почитанием в России испокон веков пользовались воины, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу и
независимость своей Родины. В их честь и в ознаменование славных военных побед создавались
памятники и монументы; в храмах и музеях на самых почетных местах размещались исторические
раритеты, свидетельствовавшие о подвигах защитников Отечества. Достаточно вспомнить Храм
Христа Спасителя в Москве, возведенный в 1883
г. по проекту архитектора К. Тона в честь победы над Наполеоном; Александрийскую колонну
на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, созданную в 1834 г. О. Монферраном; монументы,
воздвигнутые в 30-40-е гг. XIX столетия по указу
императора Николая I на местах сражений Отечественной войны 1812 г. в Малоярославце, Смоленске, Бородино, Ковно, Красном, Полоцке, Клястицах и многие другие подобные сооружения.
Не были исключением в этом отношении и
годы Великой Отечественной войны. Память о
событиях 1941-1945 гг. сохраняется в многочисленных музейный экспозициях, памятниках и
мемориалах.
Сбором исторических и реликвийных материалов ведущие военно-исторические музеи

Советского Союза, и в первую очередь Центральный музей Красной Армии (ныне это Центральный музей Вооруженных Сил Российской
Федерации), начали заниматься еще в ходе войны. Экспедиционные группы работников военных музеев регулярно выезжали в действующую
армию для сбора материалов и организации
фронтовых выставок с последующей их передачей музеям. Работа в войсках по сбору материалов была довольно сложной, сотрудникам
военных музеев приходилось преодолевать
множество бюрократических барьеров, а порой
она была сопряжена и с риском для жизни.
Однако, не смотря ни на что, за годы войны
только Центральным музеем Красной Армии
из различных источников было получено почти
99 тысяч музейных предметов, составивших основу его коллекции, многие из которых являются
историческими раритетами1. Среди них редкие
фронтовые фотографии, портреты Героев Советского Союза, их дневники, документы, личные
вещи, оружие и награды отличившихся воинов,
в том числе генералов Л.М. Доватора, И.В. Панфилова, И.Д. Черняховского, Н.Ф. Ватутина, погибших в годы войны, и многое другое. В годы
войны фонды музея пополнились и уникальными трофейными поступлениями. 22 июня 1945 г.
в музей был передан штурмовой флаг 150-й
стрелковой дивизии, вошедший в историю как
Знамя Победы.
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Значительно пополнились в годы войны коллекции Артиллерийского исторического музея
(ныне это Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи), Центрального военно-морского музея, Центрального музея пограничных войск НКВД и других,
существовавших в то время, военно-исторических музеев.
Уже в годы войны начали создаваться новые
музеи. Так, 12 ноября 1942 г. начальник Главного
военно-санитарного управления Е.И. Смирнов
подписал приказ о создании Музея военно-медицинской службы Красной Армии, первая экспозиция которого открылась 26 апреля 1943 г. 30
сентября 1943 г., когда значительная часть Белоруссии еще была оккупирована, решением Бюро
ЦК КП(б) Белоруссии был основан Белорусский
Государственный музей истории Великой Отечественной войны, открытый 7 ноября 1944 г., когда Белоруссия еще лежала в руинах. В 1943 г. был
основан музей «Молодая гвардия» в Краснодоне. Некоторые музеи создавались по инициативе и силами солдат и офицеров Красной Армии.
К примеру, в г. Лодейное Поле в 1944 г. был создан музей «Свирская победа». Некоторые места
исторических битв Великой Отечественной были
объявлены заповедными. Среди них командный
пункт генерала армии Н.Ф. Ватутина на правом
берегу Днепра у Киева; огромное поле КорсуньШевченковского сражения и др. В декабре 1943
г. Военный совет Ленинградского фронта принял
постановление об организации выставки «Героическая оборона Ленинграда», которая была
торжественно открыта 30 апреля 1944 г. 5 октября 1945 г. выставка была преобразована в музей республиканского значения, официальное
открытие которого состоялось 27 января 1946 г.
Ныне это Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда2.
Необходимо отметить, что в послевоенное
время было открыто значительное количество
музеев, посвященных важнейшим событиям Великой Отечественной войны. Это, к примеру, Государственный музей обороны Москвы, Музейпанорама «Сталинградская битва» в Волгограде,
Музей героической обороны и освобождения
Севастополя, Музей обороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии, Военно-исторический музей
Курской битвы в Курске, музей «Дорога жизни»
в поселке Осиновец Всеволожского района Ле-

нинградской области, Музей-диорама «Курская
битва. Белгородское направление» в Белгороде,
музей «Берлин-Карсхорст» в Германии, Национальный музей истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. в столице Украины – Киеве
и много других больших и малых музеев. Были
созданы музеи, посвященные конкретным героям и подвигам, такие, например, как Мемориальный музей З.А. Космодемьянской в деревне
Петрищево Рузского района Московской области, Музей героев-панфиловцев в деревне Нелидово Волоколамского района Московской области, Государственный музей Г.К. Жукова в городе
Жуков Калужской области и другие. Создавались
также музеи, посвященные каким-либо определенным образцам вооружения. Это, к примеру,
музей Подводная лодка «Народоволец» в СанктПетербурге или музейный комплекс «История
танка Т-34» в Подмосковье.
На основе собранных в годы войны материалов были развернуты разделы экспозиции о ее
истории в Центральном музее Красной Армии,
Артиллерийском историческом музее и в Центральном военно-морском музее.
В послевоенные годы коллекции этих музеев пополнились и продолжают пополняться
ценнейшими историческими реликвиями, связанными с историей Великой Отечественной
войны. На 1 января 1960 г. коллекция Центрального музея Советской Армии3 составляла 300281
музейных предметов, а на 1 января 1965 г. уже
4984904. Сегодня она насчитывает более 880 тысяч музейных предметов. Это позволило существенно расширить экспозицию, посвященную
этому периоду.
В 1955 г. министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков принял решение о
строительстве нового здания для Центрального музея Советской Армии. 8 мая 1965 г. новое
здание музея, получившего к тому времени наименование Центральный музей Вооруженных
Сил СССР, было торжественно открыто. Значительное количество экспозиционных площадей
было отведено под материалы о Великой Отечественной войне. В самом большом, торжественном зале музея представлен, пожалуй, самый
значимый экспонат музея – Знамя Победы.
В 50-60-е гг. ХХ века, особенно в 20-ю годовщину празднования победы советского народа
в Великой Отечественной войне, возросла по-
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сещаемость военных музеев. Так, если в 1948 г.
Центральный музей Красной Армии посетило
117650 человек, то в 1966 г. – 1 миллион 40 тысяч человек5. За 25 лет (с 1965 г. по 1990 г.) музей
посетило более 28 миллионов человек. В этот
период за счет поступлений от активных участников Великой Отечественной войны, главных и
центральных управлений Министерства обороны коллекция музея пополнилась уникальными
поступлениями. В том числе в музей поступили награды, личные вещи, оружие, документы,
фотографии выдающихся полководцев и флотоводцев Великой Отечественной – Г.К. Жукова,
А.М. Василевского, И.С. Конева, Н.Г. Кузнецова,
Р.Я. Малиновского, К.А. Мерецкова, К.К. Рокоссовского, Ф.И. Толбухина и многих других. На
сегодняшний день Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации располагает
крупнейшей в стране коллекцией материальных
свидетельств о событиях Великой Отечественной войны. Это образцы военной техники и вооружения того периода, форма одежды и снаряжение, награды, картины, плакаты, документы,
фотографии и многое другое. Уникальный знаменный фонд музея насчитывает более 28 тысяч
боевых и шефских знамен.
В настоящее время из 24 экспозиционных
залов музея 10 посвящены событиям Великой
Отечественной войны, их экспозиция постоянно обновляется, она востребована, посещаема.
Значительная часть экспозиции посвящена этому периоду и в филиалах Центрального музея
Вооруженных Сил Российской Федерации: в
Центральном музее ВВС городе Монино Московской области, Музее войск ПВО в подмосковном
поселке Заря, Музее истории ВДВ в Рязани и в
Мемориальном кабинете-музее Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в здании Генерального штаба. Даже в Музее Ракетных войск стратегического назначения, в подмосковном поселке
Власиха, есть раздел, посвященный событиям
Великой Отечественной войны.
Большое внимание этому периоду уделено в
экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и Центрального военно-морского музея.
Задача музея объективно, взвешенно освещать события, о которых они рассказывают. Исторические исследования и новые поступления в
музейные коллекции позволяют вносить необхо-

димые уточнения и дополнения в экспозиционные комплексы, раскрывать новые темы, рассказывать о ранее неизвестных героях и подвигах.
Современные музеи, для того, чтобы отвечать
предъявляемым к ним требованиям, должны
постоянно развиваться и совершенствоваться,
максимально использовать при создании экспозиции последние достижения науки и техники.
Монументы и памятники, как и военно-исторические музеи, призваны сохранять память о
важнейших событиях Великой Отечественной
войны, о героях и подвигах, о воинах отдавших
свои жизни, защищая Отечество. Но они лишены возможности как-то изменяться, создаются
раз и навсегда. Первые памятники, посвященные событиям и героям Великой Отечественной
войны, начали появляться задолго до Победы.
В первые годы войны, когда решалась судьба
страны, было не до возведения монументов,
хотя уже тогда многие скульпторы и архитекторы думали о том, что рано или поздно вопрос об
увековечении подвига советского народа будет
поднят. И такое время пришло.
Когда линия фронта начала откатываться на запад, на местах боев начали появляться памятные
знаки. Увековечить память о прошедших сражениях стремились, прежде всего, сами воины. Так,
12 декабря 1943 г. воины 19-й танковой бригады
установили в городе Калач танк Т-70 в память об
окружении сталинградской группировки противника, который стал первым памятником защитникам Сталинграда6. По мере продвижения
советских войск на запад появлялись все новые
памятники и памятные знаки. В частности, как
отмечал в своих воспоминаниях маршал инженерных войск А.И. Прошляков, в 1945 г. – начальник инженерных войск 1-го Белорусского фронта, – «…увековечению памяти павшим в борьбе
за нашу Родину на нашем фронте уделялось
должное внимание. Я имею в виду нашу, инженерных войск, инициативу по строительству памятников в местах наиболее ожесточенных боев,
проявления большего героизма или отваги в них
всех участников того или иного рода войск. Под
Понырями, после Курской битвы, нами были построены памятники артиллеристам, как наиболее отличившимся при отражении атак основной
танковой группировки немцев, рвущихся с севера к Курску. В дальнейшем нами были воздвигнуты памятники в Познани, Лодзи, Калише, Про-
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аге (предместье Варшавы), Кюстрине, Кольберге,
Хелме, Томашуве, Вольштыне, Зеелове»7.
Закладывались и возводились памятники в
освобожденных городах. Так, 15 февраля 1944 г.
был заложен памятник воинам-освободителям
в Ростове-на-Дону, 7 июня того же года был открыт памятник в Невеле. Было принято решение
о создании памятников в Ленинграде, Сталинграде, ряде других городов.
Уже весной 1942 г. на пленуме правления Союза советских архитекторов разработка памятников героям Великой Отечественной войны
была признана одним из приоритетных направлений работы союза. Эскизы и проекты будущих
памятников разрабатывались, как правило, на
конкурсной основе. Причем в конкурсах принимали участие как маститые художники, так и
фронтовики, не имевшие специальной подготовки, но делившиеся своими идеями.
С начала 1943 г. вопрос о необходимости увековечения подвига советского народа в Великой
Отечественной войне начал подниматься перед
высшими руководителями советского государства. Так, 18 февраля 1943 г. архитектор Б.М. Иофан – автор проекта Дворца Советов, который
планировалось построить в Москве на месте
разрушенного храма Христа Спасителя, обратился с письмом к И.В. Сталину и В.М. Молотову с
предложением представить на рассмотрение
новый вариант проекта с отображенной в нем
темой борьбы «героической Красной Армии и
советского народа в дни Великой Отечественной
войны»8. Это письмо явилось первым известным
публичным заявлением о разработанной идее
памятника Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, хотя и не самостоятельного, а встроенного в проект Дворца Советов.
30 августа того же года к И.В. Сталину с предложением создать при СНК СССР Комитет по
делам увековечения героики Отечественной войны 1941-1945 гг. обратился лауреат Сталинской
премии И.Я. Кошечкин. В своем письме к Председателю Совета Народных комиссаров СССР он
отмечал: «Среди больших дел по защите государства от вероломно напавшего врага, мне кажется, нужно считать, что дни Отечественной войны
войдут в далекое грядущее, на уроках которых
будут учиться десятки поколений. Каждый день,
а иногда и минута, рождают героев, отваге которых позавидовали бы в старые и средние века.

И каждый этот день нужно запечатлеть. Настало
время для организации при Совнаркоме Союза
ССР Комитета по делам увековечивания героики Отечественной войны. В комитет следует посадить людей, любящих свою отчизну, которые
бы работали по-фронтовому и не упустили бы
ничего. Нужно чтобы их работа охватывала не
только крупные города, но и колхозные поселки,
боевые качества генерала и рядового солдата»9.
Помимо других задач, комитет должен был решать вопросы создания в городах монументов
и памятников, увековечивания городов-героев
и «организации музеев Отечественной войны».
С предложением создать правительственную
комиссию по рассмотрению и утверждению памятников погибшим героям в конце 1943 г. обращался к И.В. Сталину начальник тыла Красной
Армии А.В. Хрулев.
Необходимо отметить, что на имя руководителей страны в 1944 – 1945 гг. и в первые послевоенные годы приходило немало предложений, в
том числе с приложением конкретных проектов
и эскизов, о создании в Москве и в других городах памятников, которые должны были увековечить победу советского народа в Великой Отечественной войне. Были среди них и масштабные
проекты, в том числе такие, которые предусматривали снос некоторых исторических зданий,
таких, например, как здание Государственного исторического музея на Красной площади в
Москве. К счастью, руководители государства
не поддержали тогда подобные проекты, да и
средств на их воплощение у страны, разрушенной войной, попросту не было.
Между тем, в странах Европы, освобожденных Красной Армией от нацизма сразу после победы началась активная работа по возведению
памятников и монументов в честь погибших советских воинов.
Маршал инженерных войск А.И. Прошляков
вспоминал, что сразу после победы «Приказано
было срочно построить напротив разрушенного
рейхстага памятник погибшим при взятии Берлина воинам Красной Армии … Москва срочно
командировала в Берлин группу творческих работников – скульпторов и архитекторов – для
создания памятников советским воинам, павшим в боях с фашизмом. В составе группы приехали молодые талантливые скульпторы Лев
Ефимович Кербель и Владимир Ефимович Ци-
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галь, которые выполнили основную творческую
работу по созданию в Берлине памятника против разрушенного рейхстага. Памятник был выполнен качественно и в установленный командованием Группы срок»10. На этом работа не
закончилась, было принято решение о строительстве «в Берлине двух памятников-кладбищ в
Трептов-парке и Панкове. В конкурсе на проекты
памятников, – отмечал в своих воспоминаниях
А.И. Прошляков, – участвовал ряд скульпторов
и архитекторов. Командованием был принят по
Трептов-парку проект скульптора Вучетича Е.В.
и архитектора Белопольского Я.Б., а по Панкову
коллектива инженеров 27-го управления оборонительного строительства. Памятники получились весьма монументальными. Они вечно
будут напоминать грядущим поколениям о героизме нашего народа, отдавшего столько жизней
за разгром фашизма»11.
Был сооружен памятник павшим советским
воинам и в столице Австрии – Вене. На площади
Шварценбергплац на высоком пьедестале была
установлена фигура советского воина с автоматом на груди и знаменем в правой руке. Авторами проекта были скульптор М.А. Интизарьян
и архитектор С.Г. Яковлев. Памятник был торжественно открыт уже 19 августа 1945 г. На церемонии его открытия присутствовали канцлер
Австрии К. Реннер и бургомистр Вены генерал
Т. Кернер, которому был вручен акт на сохранение сооружения памятника12.
В 9 мая 1948 г. по инициативе жителей болгарского города Пловдив была сделана символическая кладка в основание памятника советским
воинам-освободителям, который впоследствии
получит наименование «Алеша».
Были возведены памятники советским воинам в Будапеште, Бухаресте, Варшаве, других
столицах европейских государств, освобожденных советскими войсками.
Своеобразным толчком для решения вопроса о создании монументальных сооружений в
честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне на территории Советского
Союза послужило приведенное ниже письмо
министра обороны СССР Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, с которым он обратился 14
июня 1955 г. в ЦК КПСС.
«За десять лет, прошедших после Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., – писал Г.К.

Жуков, – у нас в стране не создано ни одного значительного памятника, который отобразил бы
великие подвиги советского народа и его армии,
совершенные в борьбе с фашизмом за свободу и
независимость нашей Родины, достойным образом увековечил бы память погибших советских
воинов и служил символом воспитания народа,
особенно молодежи, на славных боевых традициях Советских Вооруженных Сил.
Места выдающихся сражений минувшей войны, которые свято почитаются советскими людьми и часто посещаются многочисленными экскурсиями и иностранными делегациями, также
соответствующим образом не обозначены выразительными памятниками или монументами.
Между тем, такая работа в странах народной
демократии и Китайской Народной Республике
уже проведена. В этих странах сооружены монументальные памятники погибшим советским
воинам и привлечено большое внимание общественности к вопросам воспитания широких масс
трудящихся в духе уважения к Советской Армии
освободительнице и ее доблестным воинам.
В целях увековечения побед советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне считал бы необходимым:
1. В ознаменование разгрома фашистских
агрессоров под Москвой и всемирно-исторической победы советского народа и его армии в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. соорудить величественный памятник-монумент в
г. Москве или в Подмосковье на месте исторического сражения.
2. В память подвига воинов Советской Армии
и Флота в боях на подступах городам, снискавшим в народе бессмертную славу городов-героев, соорудить:
а) памятник-монумент в г. Ленинграде в ознаменование героической обороны города и прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г.;
б) памятник-монумент в г. Сталинграде в ознаменование исторической Сталинградской битвы и разгрома гитлеровцев под Сталинградом,
положившего начало коренному перелому в
ходе Великой Отечественной войны;
в) памятник-монумент в городе русской
морской славы Севастополе в ознаменование
250-дневной легендарной обороны Севастополя
в 1941-1942 гг. и наступательных боев по освобождению города в 1944 г.;
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г) памятник-монумент в г. Одессе в ознаменование 69-дневной героической обороны городагероя в 1941 г. и разгрома фашистских оккупантов под Одессой.
3. Поручить Министерству культуры СССР и
Министерству обороны СССР провести конкурсы на лучшие проекты памятников, рассмотреть
представленные и подготовить предложения о
конкретных местах сооружения памятников.
Сооружение памятников-монументов в городах-героях целесообразно осуществить в комплексе с благоустройством братских кладбищ.
Для памятника в Сталинграде мог бы быть взят
за основу проект памятника, предложенный
группой художников во главе со скульптором
Е.В. Вучетичем…
Г. Жуков»13.
Обращение маршала нашло понимание и
поддержку. Были объявлены творческие конкурсы, и со временем на местах кровопролитных
сражений начали появляться величественные
монументы, многие из которых стали своеобразными символами городов, в которых они установлены, символами Победы.
В 1956-1960 гг. в Ленинграде в районе Пискаревки, где в годы войны производились массовые захоронения жертв блокады, на площади 26
га был создан мемориальный комплекс, включающий архитектурно-художественную композицию и свыше сотни озелененных холмов, отмечающих участки массовых захоронений. Авторы
ансамбля – архитекторы А.В. Васильев и Е.А. Левинсон, скульпторы В.В. Исаева, Р.К. Таурит, М.А.
Вейнман и др.
23 февраля 1958 года была произведена торжественная закладка памятника Победы в Москве на Поклонной горе. Был объявлен конкурс
на лучший проект памятника, однако работы по
его созданию затянулись на долгие годы.
3 декабря 1966 г. в Москве в Александровском саду у Кремлевской стены был захоронен
прах неизвестного советского воина, павшего в
1941 г. в боях под Москвой и похороненного в
братской могиле на 42-м километре Ленинградского шоссе. В 1967 г. на месте нового захоронения был открыт памятник и зажжен вечный
огонь, доставленный из Ленинграда с Марсова
поля. Справа от захоронения – гранитная аллея с
массивными блоками из темно-красного порфира, в которых помещены капсулы с землей горо-

дов-героев Ленинград, Киев, Сталинград, Одесса, Севастополь, Минск, Керчь, Новороссийск,
Тула, Мурманск, Смоленск и крепости-героя
Брест. Авторами памятника являются скульптор
Н.В. Томский, архитекторы Д.И. Бурдин, В.А. Климов, Ю.Р. Рабаев.
В мае 1959 г. начато строительство грандиозного 87-метрового монумента «Родина-мать
зовет!» на Мамаевом кургане в Сталинграде,
переименованном в 1961 г. в Волгоград. Строительство монумента работы скульптора Е.В. Вучетича и инженера Н.В. Никитина было завершено 15 октября 1967 г., на тот момент скульптура
была самым высоким в мире изваянием. Она
стала композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы».
В 1967 г. мемориал в честь героической обороны Севастополя, созданный по проекту скульптора В.В. Яковлева и архитектора И.Е. Фиалко,
был открыт в этом городе русской славы.
В 1960 г. памятник Неизвестному матросу, выполненный по проекту скульптора М.И. Нарузецкого, архитекторов Г.В. Топуза и П.В. Томилина
был возведен в Одессе.
Создавались памятники и мемориалы и в
других городах. Мемориальные комплексы и
памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, появились во всех городахгероях и практически во всех крупных городах
страны. Причем многие из них создавались по
инициативе местного населения и на собранные
народом средства. Примером тому является созданный в 1965-1968 гг. комплекс мемориальных
сооружений на рубежах битвы за Ленинград,
получивший наименование «Зеленый пояс Славы». Инициатором создания этого комплекса
был ленинградский поэт-фронтовик М.А. Дудин.
Его проект был разработан на общественных началах коллективом архитекторов под руководством Г.Н. Булдакова в 1958-1964 гг.
В канун 20-летия Победы на местах будущих
мемориалов были уложены закладные камни
и посажены первые деревья. В работе по созданию комплекса принимали активное участие
коллективы учебных заведений, предприятий
города, войсковых частей Ленинградского военного округа. В результате было создан пояс
зеленых насаждений протяженностью свыше
200 километров, повторяющий очертания блокадного кольца. Внутри этого пояса находятся
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свыше 80 памятников, обелисков, стел и других
сооружений, объединенных в мемориальные
комплексы, количество которых продолжает расти до настоящего времени. Своеобразным центром «Зеленого пояса Славы» со временем стал
открытый в 1975 гг. монумент «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы.
Рубеж Славы протяженностью около 500 километров создан и вокруг Москвы.
В самых разных уголках Советского Союза
создавались многочисленные мемориалы и памятники, посвященные как конкретным героям
Великой Отечественной войны (в частности Н.И.
Кузнецову в Екатеринбурге, Ф. Полетаеву в Рязани, Мусе Джалилю в Казани или А. Матросову в
Великих Луках и другие), так увековечивающие
массовые боевые и трудовые подвиги (это, к
примеру, монумент «Воинам, форсировавшим
Днепр», установленный на том месте, откуда
началось форсирование Днепра войсками 6-й
армии 3-го Украинского фронта, «Защитникам
советского Заполярья», возведенный на сопке в
окрестностях города-героя Мурманска, «Героическим сынам Урала» – на привокзальной площади Екатеринбурга, «Тыл – фронту» – в Магнитогорске, «Матери-патриотке» в белорусском
городе Жодино и многие другие). В память о событиях Великой Отечественной войны тысячи
мемориалов и памятников были возведены не
только на территории России (только в Москве
их около 240), но и в остальных союзных республиках. Так, на территории Украины их было более 40 тысяч, около 3700 – в Азербайджане, свыше 600 – в Армении, более 300 – в Грузии, есть
они в Молдавии, есть в республиках Прибалтики (только в Литве их свыше 400), есть в Казахстане и в республиках Средней Азии14. Бережно
чтут память о событиях Великой Отечественной
на белорусской земле, обильно политой кровью советских воинов. Здесь возведены тысячи
больших и малых монументов, памятников и
памятных знаков, созданы широко известные
мемориальный комплекс «Брестская крепость»,
Хатынский мемориал, мемориальный комплекс
«Курган Славы Советской Армии – освободительницы Беларуси» под Минском, которые
ежегодно посещают миллионы людей.
Необходимо отметить, что все эти мемориалы и памятники играли и играют исключительно
большую воспитательную роль. Помимо проче-

го они выполняют в многонациональном государстве своего рода объединяющую функцию,
поскольку являются постоянным напоминанием
того, что Победа в Великой Отечественной войне – общее достояние всех наций и народностей
страны. Именно поэтому на рубеже 80-х – 90-х
годов ХХ столетия, когда в странах народной демократии и в Советском Союзе в силу ряда причин начались центробежные процессы, всячески
стимулируемые появившимися в ряде социалистических государств и союзных республик националистическими организациями, началась
своего рода «война памятников».
В ряде стран и союзных республик начался
процесс демонтажа и осквернения памятников и
мемориалов. Так, в конце 1980-х гг. в ходе, так называемой, «бархатной революции» в столице Чехословакии – Праге был демонтирован памятник
«Советским воинам-освободителям», представлявший собой танк ИС-2, установленный на площади Штефаника на пьедестал в конце июля 1945 г. в
память об освобождении города советскими войсками от немецких захватчиков. Танк был снят с
постамента и перекрашен в розовый цвет.
Начиная с 1992 г. не прекращаются попытки
демонтировать памятник «Советско-польскому
братству по оружию» в Варшаве, который сохраняется благодаря заключенному российскопольскому соглашению, по которому он был
включен в перечень объектов, перенос которых
Польша должна согласовывать с Россией.
В Болгарии неоднократно оказывались под
угрозой демонтажа памятник Советской армии
в Софии и памятник советскому солдату-освободителю в Пловдиве, известный под названием
«Алеша».
Не минул этот процесс и ряд государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, где
через воздействие на монументы и памятники делается попытка изменить в сознании людей восприятие ими некоторых событий Великой Отечественной войны. Вот лишь некоторые примеры.
В начале 1990-х гг. во время подъема националистических течений в Литве был демонтирован
в Вильнюсе памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии И.Д. Черняховскому. В
1995 г. это изваяние полководца работы скульптора Н.В. Томского было установлено в Воронеже.
В 1997 г. в столице Латвии был совершен акт
вандализма у памятника «Воинам Советской Ар-
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мии – освободителям Советской Латвии и Риги
от немецко-фашистских захватчиков», когда латышским неонацистом у монумента было приведено в действие взрывное устройство.
Широко известна судьба памятника «Воинуосвободителю Таллина от немецко-фашистских
захватчиков», созданного по проекту скульптора Э. Рооса и архитектора А. Аласа и открытого
в 1947 г. в центре столицы Эстонии, на холме
Тынисмяги, рядом с братской могилой советских воинов, погибших в боях за город Таллин в
1944 г. В начале 1990-х гг. был потушен Вечный
огонь у монумента, зажженный в 1964 г. В 1994 г.
плиты с именами погибших воинов были сняты
и заменены плитой с надписью «Погибшим во
Второй мировой войне» на эстонском и русском
языках. В ночь с 26 на 27 апреля 2007 г. по решению эстонского правительства монумент был
демонтирован. Снос памятника вызвал широкий
резонанс. Под давлением общественности он
был восстановлен на военном кладбище, при
этом его первоначальный облик был утрачен.
В 2009 г. по решению узбекского правительства был демонтирован памятник Советскому солдату в парке «Боевой славы» («Жосорат
боги») в Ташкенте, установленный в 1975 г. в
честь 30-летия Победы. Вместо него был возведен памятник узбекскому солдату «Клятва Родине» («Ватанга касамёд»).
В том же году был взорван Мемориал воинской славы в грузинском городе Кутаиси. И этот
перечень можно продолжить. Активно идет воздействие на сознание людей через памятники и
монументы на Украине. Здесь уничтожают одни
памятники, а взамен им устанавливают другие,
прославляющие пособников нацизма. В местах,
по которым прокатилась Великая Отечественная
война, вновь льется кровь. Весьма показательно, что летом 2014 г. в ходе боевых действий на
востоке Украины был разрушен мемориальный
комплекс на Саур-Могиле, возведенный здесь в
1968 г. в память о советских воинах, сражавшихся здесь в годы Великой Отечественной войны.
Между тем, необходимо отметить, что общая
тенденция бережного отношения к памяти о событиях Великой Отечественной войны на большей части постсоветского пространства все же
сохраняется. За последние десятилетия на территории Российской Федерации и ряда других
государств – бывших республик Советского Со-

юза – создано несколько крупных музейно-мемориальных комплексов, ставших центрами военно-патриотического воспитания граждан.
Идея объединения в единый комплекс музея
с мемориалом не нова. В определенной мере
она была воплощена при создании монумента
«Героическим защитникам Ленинграда» в городе на Неве, в мемориальном комплексе «Брестская крепость», в Национальном музее истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
Киеве и в ряде других мест. В ходе обсуждения
проекта памятника Победы в Москве на Поклонной горе сын Маршала Советского Союза А.М.
Василевского – архитектор И.А. Василевский обратился в октябре 1978 г. в ЦК КПСС с письмом, в
котором изложил свое видение на будущий памятник15. Он предложил не ограничиваться одним монументальным сооружением, а создать
мемориальный комплекс, в который помимо
самого памятника должны быть включены экспозиционные залы, помещения для торжественных церемоний, картинная галерея, дом для
встреч ветеранов с кинолекторием и библиотекой, аллея Славы с бюстами героев, объекты социальной инфраструктуры и т.д.
После многочисленных обращений граждан
к первым лицам советского государства, длительных согласований, обсуждений и творческих конкурсов, в ходе которых рассматривалось
и предложение перенести в Москву памятник
Советскому воину из Трептов-парка в Берлине,
был принят проект мемориала Победы, согласно которому в состав комплекса входили: парк
Победы, монумент Победы, Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В
1985 г. началось строительство Мемориального комплекса, которое завершилось в 1995 г. к
50-летию Победы.
В настоящее время в Москве на Поклонной горе создан уникальный мемориальный
комплекс, который включает в себя непосредственно здание Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., монумент
Победы (автор проекта – скульптор З.К. Церетели), выставка военной техники в парке Победы,
скульптурные композиции «Трагедия народов»
(скульптор З.К. Церетели), «Пропавшим без вести» (скульптор В.И. Зноба), «Защитникам земли
Российской» (скульптор А.А. Бичугов) и другие,
а также культовые здания различных религиоз-

122

ных конфессий, такие как православный храм
Святого великомученика Георгия Победоносца,
мемориальная мечеть, мемориальная синагога,
заложен также буддийский храм.
Комплекс позволяет проводить массовые мероприятия как на открытом воздухе, так и в здании музея.
В здании музея оборудованы зал Полководцев, где установлены бюсты Верховного Главнокомандующего Советских Вооруженных Сил
в годы войны и советских военачальников, командовавших фронтовыми объединениями на
заключительном этапе войны; торжественный
зал Славы, где на мраморных пилонах высечены фамилии Героев Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, совершенные в
годы Великой Отечественной войны; зал Памяти
и скорби; экспозиционные залы, где размещена
композиция «Путь к Победе»; диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой
в декабре 1941 г.», «Битва под Сталинградом.
Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра»,
«Штурм Берлина», созданные мастерами Студии
военных художников им. М.Б. Грекова; имеется
также картинная галерея, два киноконцертных
зала для проведения встреч ветеранов, научных
конференций и других мероприятий.
Другим примером комплексного подхода
к сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны является создание Государственного военноисторического музея-заповедника «Прохоровское поле» в районе одного из
крупнейших танковых сражений Второй мировой войны.
В составе музея-заповедника были воздвигнуты:
• памятник Победы – «Звонница»;
• храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла;
• Музей боевой славы Третьего ратного поля
России;
• скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран», бюсты трем
полководцам – князю Дмитрию Донскому,
фельдмаршалу Михаилу Кутузову и маршалу
Георгию Жукову, как символичное единение
трех ратных полей – Куликова, Бородинского
и Прохоровского, а также скульптурная композиция «Скорбящая мать»;

• памятная ротонда «Колокол единения трех
славянских братских народов»;
• культурно-исторический центр;
• Библиотека Н.И. Рыжкова на «Прохоровском
поле»;
• дом ветеранов войны;
• два детских дома для детей-сирот (для мальчиков и девочек).
Музеефикация и мемориализация территории
изменила не только ее облик, но главное – создала единое культурное пространство, способствующее формированию гражданского, патриотического и нравственного облика общества.
Есть и другие примеры создания комплексов,
посвященных важнейшим событиям Великой
Отечественной войны, объединяющих в той или
иной мере в единое целое музеи, мемориалы,
библиотеки, художественные галереи, культовые сооружения. Причем эта тенденция просматривается не только в регионах Российской
Федерации, но и в ряде государств – бывших республик Советского Союза. Примером тому может служить Республика Беларусь.
Так, в июле 2014 г. в столице республики – городе Минске было открыто новое здание Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны. Оно спроектировано
как единый архитектурный мемориально-музейный комплекс, объединяющий музей с обелиском «Минск – город-герой». Главный фасад
здания музея, включающего 10 экспозиционных
залов и зал Победы, оснащенных современным
музейным оборудованием, выполнен в виде символических лучей салюта Победы, органично сочетающихся с обелиском. Общая площадь музея
– 15 тысяч квадратных метров, не считая площади прилегающего парка, где размещена военная
техника периода Великой Отечественной войны.
Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации и на территории ряда других государств – бывших республик Советского Союза –
создана сеть музеев, памятников и мемориалов,
посвященных событиям Великой Отечественной
войны, которые способствуют сохранению памяти народа о героической и порой трагической
истории страны. И грандиозные мемориальные
комплексы, и небольшие памятники выполняют
одну функцию – они объединяют людей, именно
возле них проводятся торжественные мероприятия в дни памятных дат. При этом нужно иметь в
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виду, что их состояние, отношение к ним, посещаемость музеев военно-исторической направленности очень точно характеризуют морально-политическое состояние общества. А в этом
отношении не все однозначно.
В условиях имеющей место тенденции активного пересмотра результатов Второй мировой
и Великой Отечественной войн и насаждения
антироссийских настроений, в ряде государств
Восточной Европы и в некоторых республиках
бывшего Советского Союза десятки монументов,
посвященных событиям Великой Отечественной
войны, находятся в заброшенном состоянии и
разрушаются.
Имеют место случаи вандализма и разрушения памятников Великой Отечественной войны
и в ряде регионов Российской Федерации, что
является следствием ослабления памяти о Великой Отечественной войне, особенно у молодого
поколения. Под воздействием средств массовой
информации у значительной части населения
формируется в значительной мере искаженное
представление об истории Великой Отечественной войны. По результатам исследования, проведенного Российской академией госслужбы при
Президенте Российской Федерации на вопрос:

«Искажается ли история войны 1941-1945 гг. в
некоторых публикациях печати, передачах телевидения и радио?», 77,9% респондентов ответили положительно16. В этой ситуации музеи,
памятники и мемориалы могут играть двоякую
роль. С одной стороны заброшенные, неухоженные памятники, формально оформленные
музейные экспозиции, а такие, к сожалению,
есть, способствуют дегероизации Великой Отечественной войны. С другой стороны – находящиеся в образцовом состоянии мемориальные
сооружения, современные музейные экспозиции, являющиеся центрами патриотического
воспитания населения – достаточно эффективно
противостоят попыткам фальсификации отечественной военной истории
В целом же, символическая значимость музеев, памятников, монументов и мемориалов,
посвященных важнейшим событиям военной
истории, не подвержена изменениям и со времен древнего мира заключается в увековечении
героических деяний соотечественников, связана с многочисленными традициями и ритуалами, которые формируют чувство патриотизма и
гражданской ответственности, готовности честного выполнения воинского долга.
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Материалы управления спецпропаганды Главпура
РККА периода Великой Отечественной войны
в документальном фонде Центрального музея
Вооруженных Сил Российской Федерации

О

дним из источников истории Великой Отечественной войны является документальный фонд Центрального музея Вооруженных Сил (ЦМВС). С довоенных времен музей
непосредственно подчинялся Главному политическому управлению РККА (Главпур), значительное количество документов которого отложилось
в фондах ЦМВС. Среди них особую группу составляют материалы управления спецпропаганды периода Великой Отечественной войны.
В 1940 г. в составе Главпура был создан специальный отдел (седьмой) по работе среди войск
противника. Одновременно соответствующие
структуры создавались во всех армейских политорганах вплоть до дивизий. В августе 1944 г.
отдел был преобразован в управление спецпропаганды, а сотрудники стали называться спецпропагандистами.
В начале войны оказалось, что советская агитация не имеет ни малейшего успеха среди вражеских военнослужащих. В первую очередь это
было вызвано, конечно, тяжелыми поражениями
Красной Армии, но отчасти и крайне неудачным
содержанием советских листовок. Оказалось, что
довоенные представления о положении в Германии, в том числе о настроениях немецких рабочих, не соответствуют реальности. Одетые в сол-

датские шинели рабочие и крестьяне Германии
вовсе не горели желанием поворачивать оружие
против правящего режима, а крайне примитивная
советская агитация с призывами свергать Гитлера
и переходить на сторону Красной Армии не имела никакого успеха. Генерал М.И. Бурцев, возглавлявший седьмой отдел Главпура, писал в своих
мемуарах, как важно было знать буквально все:
историю Германии, ее экономику, культуру, идеологию, обычаи, нравы и традиции народа, его
психологический склад, особенности развития
армии. Важно было знать не армию вообще, но
и те войска, которые действуют на том или ином
направлении, знать досконально, чем эти части
дышат1. Для решения данной задачи в органы
спецпропаганды привлекли большое число специалистов-германистов: филологов, историков,
переводчиков, а также немецких коммунистовэмигрантов. На дальнейших этапах привлекали
согласившихся сотрудничать военнопленных.
Важнейшей составной частью этой работы
стало ведение «формуляров морально-психологического состояния войск противника» (далее –
формуляры). Они заводились в седьмых отделах
политуправлений фронтов и, реже, в седьмых
отделениях политотделов армий, на противостоящие фронту или армии вражеские дивизии
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(в идеале стремились иметь досье на каждое
соединение). Источниками являлись протоколы допросов пленных, разведсводки, переводы
трофейных документов (служебных и личных).
Формуляры служили базой для нанесения, так
сказать, «точечных» агитационных ударов. Имея
подробные сведения о жизни и настроениях во
вражеских частях, политработники могли более
эффективно писать листовки и готовить звуковые передачи для личного состава конкретных
боевых участков.
Формуляры имели значение не только для
политорганов, но и для командования, особенно при подготовке наступательных операций.
Например, на 1-м Белорусском фронте служил
спецпропагандистом майор Ф.И. Шемякин, психолог по профессии. Его аналитические справки
читались с большим интересом и военачальниками. Нередко вызывал его к себе Г.К. Жуков,
интересуясь, каково состояние морального духа
войск и населения врага. Шемякин готовил для
командующего специальные доклады.
Ведением формуляров была создана система
аналогичная применяемой военной разведкой,
хотя и не столь отработанная и совершенная. В
разведке примерно с 1943 г. существовала система слежения за дивизиями противника. Если
было установлено, что против данного фронта
действует определенная дивизия, разведотдел
запрашивал сверху справку на нее. Досье пополнялось новыми сведениями, и далее, подобно тени, следовало за вражеской дивизией, на
какой-бы участок фронта она не перебрасывалась. В разведке допросы велись, как правило,
по стандартному вопроснику, состоящему из
четырех основных разделов: «личность» – биографо-социологический портрет пленного, «масса» – полная характеристика части, в которой
служил пленный, «пространство» – дислокация
части и характеристика известной пленному
инфраструктуры вермахта, «время» – история
части и намерения противника2. Темы, освещаемые в формулярах седьмых отделов, во многом
совпадали с опросником разведорганов. Однако
имелись отличия. Спецпропагандистов не интересовали вопросы из рубрики «Пространство»,
то есть военно-оперативные сведения. Первостепенное значение придавалось состоянию
морального духа вражеских солдат, оценки ими
Красной Армии и советской пропаганды.

При захвате пленных допрос сначала производили разведчики, а затем спецпропагандисты.
После этого представляющие интерес пленные
передавались в разведотдел более высокой инстанции, по цепи: полк-дивизия-армия-фронт.
Здесь их иногда допрашивали и офицеры соответствующих седьмых отделов. Но чаще спецпропагандисты передавали «наверх» лишь протоколы допросов, так как в отличие от разведорганов,
где по мере продвижения вопросы приобретали более масштабный характер, в политотделах
вели допрос по стандартному вопроснику. Как и
в разведке, формуляры стремились завести на
каждую противостоящую фронту дивизию, что,
естественно, получалось не всегда, особенно при
быстрой смене обстановки. Предписывалось при
изменении дислокации вражеских дивизий передавать их формуляры через Главпур с фронта на
фронт, но это достигалось не всегда. Формуляры
начали вести с апреля 1942 г., но в некоторых из
них подшиты протоколы допросов с самого начала войны. Наиболее подробно освещен период
с октября 1941 г. по август 1944 г. Судя по всему, с осени 1944 г. значение формуляров резко
упало. Время фронтовой жизни немецких дивизий весьма сократилось, приближался крах. Ряд
функций спецпропаганды активно выполнял комитет «Свободная Германия», к антифашистской
работе были привлечены тысячи военнопленных. Кроме того, требовала увеличения усилий
пропаганда среди населения стран Центральной
и Юго-Восточной Европы.
После войны формуляры были собраны в Главпуре и переданы на хранение в документальный
фонд ЦМВС. До начала 90-х годов доступ к ним
имели только сотрудники музея. Документы при
передаче в музей не систематизировались, часто материалы одной дивизии хранятся в разных
делах. Подсчеты показали, что комплекс включает более 400 формуляров и справок на 159 соединений немецкой армии и 12 соединений союзных Германии стран. Возникает вопрос, все ли
формуляры были переданы в ЦМВС? Это можно
выяснить, зная, какой процент соединений вермахта охвачен формулярами, представленными
в фонде. При этом следует учесть только те дивизии, которые воевали против СССР с января
1942 г. по август 1944 г., т.к. именно на это время
приходится период ведения подавляющего большинства формуляров. Автором не учитывались
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также 22 народно-гренадерские дивизии, т.к.
они формировались лишь с конца лета 1944 г.,
в основном на базе разгромленных соединений,
получив их номера. Не вошли также крепостные
дивизии, стационарные, учебно-полевые, запасные, резервные, т.к. они в указанный период не участвовали в боях на Востоке, а также 14
охранных дивизий, т.к. они действовали в тылу
против партизан. Подсчет показал, что в указанный период против СССР непосредственно на
фронте действовали 233 немецкие дивизии3. В
ЦМВС хранятся досье на 159 из них. По родам
войск соотношение следующее: пехотных – 120
из 154, танковых – 16 из 24, мотопехотных – 4 из
10, горнопехотных – 4 из 7, легкопехотных (егерских) – 3 из 7, авиаполевых – 6 из 16, парашютных – 1(1), инонациональных – 1(1), СС – 4 из 14.
Таким образом, хранящийся в фонде комплекс
формуляров охватывает 68% дивизий вермахта,
воевавших на Востоке (на фронте), с начала 1942
г. по август 1944 г. В том числе пехотных – 78%.
Это позволяет сделать вывод о том, что в ЦМВС
переданы если не все, то подавляющее большинство формуляров, заведенных в годы войны
на соединения вермахта. Что касается формуляров дивизий войск союзных Германии стран, то
объем доступной информации не позволяет сделать какие-либо выводы. М.И. Бурцев пишет, что
за войну формуляры были заведены на 406 вражеских дивизий4. Однако, в связи с изложенным
выше, эта цифра представляется завышенной.
Возможно, речь идет о количестве формуляров,
а не дивизий. Общее количество формуляров и
справок, хранящихся в ЦМВС, примерно и соответствует цифре, приводимой М.И. Бурцевым.
Что же из себя представляли формуляры? Это
были досье – альбомы или папки. Состояли из
разделов, в заголовках которых подробно перечислялись вопросы требующие освещения. Многие альбомы подробно заполнены, содержат до
100 страниц убористого машинописного текста,
а некоторые – всего 3-4 страницы. Прослеживается два типа ведения формуляра. Основную
массу составляет «тематический» тип. Протокол
допроса разрезался, и показания заносились в
соответствующие разделы. Такие формуляры (на
102 соединения) удобны при изучении каких-то
определенных вопросов. Еще один тип можно
определить как «протокольный» (на 31 соединение). Он представляет из себя подшивку про-

токолов допросов. Разделов не имеет, а по мере
захвата пленных в него подшивались новые протоколы. При этом затруднительно изучать какуюто определенную тему, но зато можно получить
цельное представление о взглядах того или иного пленного. Кроме этого, формуляры на 78 дивизий состоят из одной – двух справок. Они составлялись по запросам командования перед
проведением крупных операций. Некоторые
справки весьма содержательны, дают всестороннюю характеристику боевого и морального
состояния дивизии, на нескольких страницах как
бы концентрируя содержание целого формуляра.
Такая работа требовала от политработника очень
высокой квалификации и могла выполняться
только при тщательном ведении формуляров.
Подобных справок, к сожалению, не так и много.
Следует отметить, что политработникам предписывалось создавать на допросах спокойную
обстановку, располагающую к откровенным ответам, иначе терялся смысл всей работы. Конечно,
показания давались в плену, и это не могло не отразиться на степени их объективности. С другой
стороны, в плену солдаты и офицеры имели возможность сказать то, что никогда бы не отважились записать в письмах или дневниках. Вообще,
судя по содержанию, основная масса пленных
отвечала на вопросы подробно и откровенно. На
этот факт указывала и член-корреспондент АН
СССР Е.И. Дружинина, служившая переводчицей
особого отдела. Она пишет в своих воспоминаниях, что ее поражало, как пленные услужливо
вели себя на допросах, выкладывая все, что знали, в том числе и военные сведения5.
Допрос велся по специальному вопроснику,
разработанному в Главпуре и состоявшему из 12
разделов. Некоторые дублировали друг друга,
поэтому по содержанию можно выделить 9 основных рубрик. Объем статьи позволяет рассмотреть содержание лишь некоторых из них.
«Общие сведения». Давалась детальная информация о численном составе и вооружении
подразделения, в котором служил пленный.
Подробно излагался боевой путь дивизии, особенно сражений на Восточном фронте. Политработники заостряли внимание на потерях в ходе
конкретных боев, что было ценным в пропагандистском отношении.
«Командный состав дивизии». Тот факт, что
большинство пленных составляли солдаты и
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младшие офицеры, накладывал отпечаток на содержание. О командирах полков или дивизий
солдаты имели весьма смутное представление.
Более детально описывали младший комсостав.
Выделяли следующие качества: отношение к солдатам, умение воевать, личное поведение в бою.
В первые годы войны высоко оценивали профессиональные качества немецких офицеров, отмечали личную храбрость некоторых из них, и хорошее, в основном, отношение к солдатам. К концу
войны суждения стали более негативными. Так
как политработникам нужна была информация о
наиболее жестоких или наоборот – либеральных
офицерах, формуляры часто содержат описания
одиозных фигур немецкой армии.
«Вооружение дивизии». Ввиду того, что преобладают формуляры пехотных дивизий, можно
получить оценку в основном оружия пехоты. Четко прослеживается общая тенденция – жалобы
на нехватку автоматов (так в просторечии называли пистолеты-пулеметы), как в начале войны,
так и в конце ее. Здесь уместно вспомнить кадры
бесчисленных советских художественных фильмов и мемуары о войне, авторы которых сплошь
наделяют солдат вермахта пистолетами-пулеметами Фольмера (т.н. «Шмайссеры»). Уж если идет
бой, то немцы обязательно «автоматчики». И не
только немцы, а и большинство партизан и подпольщиков. Показания пленных дают однозначную картину: – на отделение (10 человек) полагался один автомат для командира, очень редко
был еще у его заместителя. Все остальные были
вооружены карабинами системы «Маузера». Например, 83-я пехотная дивизия в январе 1943 г.
имела около 4,5 тыс. человек, 2800 карабинов,
230 пулеметов и 280 автоматов6. Соотношение 1
к 10 обычно и для мотопехотных и горнопехотных и танковых подразделений. Даже в лучше
обеспеченных оружием танковых дивизиях СС
полагался один автомат на отделение или танк.
Эту картину подтверждают и подшитые в формуляры данные разведки. В «Лейбштандарте СС
«Адольф Гитлер» (моторизованная бригада) на
1 апреля 1941 г. было 4 тыс. человек и 360 автоматов. В моторизованной дивизии СС «Викинг»
в марте 1942 г. было свыше 11 тыс. человек, 430
пулеметов и 364 автомата. Исключение составляли лишь парашютные части. Там автоматы имели
около половины бойцов. Пехотинцы же на допросах отмечали, что нехватка автоматов очень

сказывается на боеспособности. Как пример одного из многочисленных высказываний, можно
привести показания солдата 290-й пехотной дивизии Э. Коссана, взятого в плен в апреле 1944 г.:
«Мало оружия. В роте всего 3-4 автомата. Когда
идут в разведку, то связные собирают их со всего батальона, и то хватает только для захватгруппы»7. Сказанное подтверждают и соотношение
выпуска в Германии карабинов и автоматов8, и
штатные расписания дивизий вермахта9, и кадры кинохроники. Что касается пулеметов, то в
них вермахт не испытывал недостатка. Особенно
восхищались пленные моделью МГ-42, считая,
что она превосходит все советские образцы.
В ряде формуляров есть данные разведсводок
о количестве в соединениях артиллерии и танков,
но факты эти носят отрывочный характер. Приводятся также суждения некоторых офицеров об
эффективности оружия вермахта в сравнении с
советской техникой. О качестве самолетов есть
показания лишь одного пленного – фельдфебеля А. Лейнгарта, летчика пикирующего бомбардировщика Ю-87, сбитого в октябре 1942 г. на
Северном Кавказе: «Как пикирующий бомбардировщик, действующий на короткие дистанции,
Ю-87 является прекрасной машиной. Никаких
жалоб на то, что самолет устарел, нет. Летчики не
сменяли бы его на Ю-88, потому что Ю-87 очень
устойчив, имеет отвесный угол падения, может
пикировать почти вертикально, в то время как
Ю-88 имеет угол падения не более 75 градусов. В
бою самолет весьма вынослив, и часто, глядя на
огромные пробоины, удивляешься, как это машина могла добраться до аэродрома... Особенно эффективными были бомбардировки дотов
у Севастополя. После взятия города мы ходили и
осматривали их. Запомнилось также потопление
нескольких канонерских лодок на Днепре и бомбардировки больших скоплений танков в районе
Брянска – Вязьмы в октябре 1941 г.»10.
«Фронтовой быт». Здесь содержатся показания о питании, обмундировании, санитарных условиях и прочих аспектах фронтовой жизни. Судя
по всему, нормы снабжения продовольствием
мало изменялись в ходе войны. Сами по себе
они были высоки: до 600 гр. хлеба, 100-150 гр.
колбасы, 40-70 гр. масла, иногда, вместо масла
– мармелад или искусственный мед. Раз в сутки
полагался горячий суп (40-80 гр. мяса в котел на
человека), два раза кофе или чай. Периодически
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выдавали сыр, конфеты, сахар, шоколад, пиво.
Шнапс – нерегулярно, примерно, четверть литра
на 8-14 дней. В частях СС снабжение было немного лучше, за счет более регулярной выдачи
дефицитных продуктов. Часто питание зависело
от конкретных условий, например, от возможностей подвоза, а это определялось погодой, состоянием дорог или расположением частей. Иногда
происходили перебои с доставкой, и тогда некоторые солдаты крали друг у друга продукты. Бывало, приходили посылки из дома (колбаса, сало),
как правило, – уроженцам сельской местности;
горожане были в худшем положении. И практически все грабили местное население, особенно
в первый год войны, когда было что отбирать.
Практиковался также обмен с населением мыла
и соли на продукты. Большинство опрошенных
отмечали, что питание в целом удовлетворительно, и некоторым его вполне хватало, хотя были и
такие, кто испытывал хронический голод.
Оценивая свое обмундирование, солдаты отмечали очень плохое снабжение в первую зиму
на Востоке. Многие говорили, что так и не получили теплой формы, довольствуясь в лучшем
случае двумя шинелями и вещами, изъятыми
у населения. Результатом стали массовые обморожения и гибель раненых. В последующие
зимние кампании снабжение улучшилось. Солдаты получили валенки, ватные куртки и брюки,
перчатки, подшлемники, теплые маскхалаты, тулупы для несения караульной службы. Однако и
тогда все это нередко доставлялось с опозданием, в недостаточном количестве и зачастую плохого качества. В общем, по мнению большинства, было холодно, но, по сравнению с первой
зимой, – терпимо, и недостаток теплого обмундирования не особенно сковывал при ведении
боевых действий. Начиная с 1943 г., появились
жалобы на изношенность летней формы. К концу войны это явление стало обычным. Весьма
показательны высказывания солдата 290-й пехотной дивизии В. Герта: «Немецкая армии сильно пообносилась. Солдаты на фронте имеют обтрепанный и нищенский вид. Особенно заметно
это по сравнению с англичанами и американцами. Сапог больше не выдают, солдаты получают
ботинки и лазят в них по воде и грязи»11.
Показания о санитарном обеспечении можно
обобщить следующим образом: зимой – вшивость. Баня – раз в 2-3 месяца, так же редко

смена белья. Было много случаев заболеваний
тифом, особенно в первую зиму. Весной санитарные условия улучшались незначительно – посещение бани раз в месяц. Летом – баня со сменой
белья почти еженедельно, но тоже в зависимости от обстановки. О личной гигиене солдат 215-й
пехотной дивизии Ф. Тим выразился следующим
образом: «Мыло у солдат есть, но моются редко –
лицо раз в 3-4 дня, руки – через день. Некоторые
моются чаще, некоторые – почти не моются. Чистота на фронте, по-моему, – вещь второстепенная»12. Отмечалось широкое распространение на
фронте желудочных заболеваний, фурункулов.
Внутренние болезни на фронте практически не
лечили. Врачи солдатам говорили прямо: «Здесь
мы это лечить не можем. Вы должны или стрелять
или умирать»13. Венерические заболевания на
фронте, по отзывам, случались редко, так как заразиться было особенно негде. В тылу же подобные напасти были вполне рядовым явлением. В
вопроснике был пункт о бытовых преимуществах
офицеров, но солдаты на этом внимания не акцентировали, видимо, принимали как должное.
«Политические настроения солдат и офицеров». Раздел являлся центральным и заполнялся
очень подробно, так как отсюда политработники
черпали основной материал для спецпропаганды. Изучение раздела дает картину эволюции
политических настроений в вермахте на протяжении почти всей войны. Можно выделить два
основных аспекта: отношение к правящему режиму и взгляды на перспективы в войне. При
всем многообразии оттенков, а, иногда, при удивительном однообразии и штампах мышления,
можно выделить ряд тенденций. В 1941-1943 гг.
отношение к нацистскому режиму основной
массы опрошенных было положительным. Причем, почти для всех, понятия национал-социализм и Гитлер являлись синонимами, и первое
место отводилось Гитлеру. Формуляры пестрят
фразами: «Приход Гитлера к власти привел к социальному миру», «Гитлер ликвидировал безработицу», «Гитлер построил прекрасные здания».
Критика Гитлера в начале войны практически
отсутствует. Что касается отношения к НСДАП,
то многие утверждали, что вступили в партию,
стремясь выжить, получить работу. Их участие в
партийной жизни ограничивалось уплатой членских взносов, и вообще они стояли в стороне
от политической жизни. Возможно, многие так
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утверждали, чтобы не отягощать дальнейшую
судьбу, но в показаниях есть свидетельства того,
что подобная прослойка граждан была весьма
многочисленной. Это, впрочем, характерно для
большинства времен и народов.
Многие солдаты имели смутное или ложное
представление о политической жизни. Ефрейтор
дивизии СС «Викинг» Ф. Бухерт, бывший рабочий-маляр, говорил на допросе в ноябре 1941 г.:
«О научном социализме я точно не знаю, но слышал, что Маркс и Энгельс – немецкие рабочие,
основатели немецкой рабочей партии. О партии
же большевиков нам говорили, что это грубые
некультурные люди»14. Солдат этой же дивизии
Ф. Шеер, бывший рабочий-жестянщик, сказал:
«Я знаю, что в СССР правит Сталин. Гитлер тоже
рабочего происхождения, в прошлом он был каменщиком. Нам так говорили на политбеседах»15.
По отзывам пленных, пропагандистская работа
среди солдат до середины 1943 г. практически
не велась. Отмечалась лишь периодическая деятельность рот пропаганды – иногда старые газеты и кино. Затем идеологической обработке в
вермахте стали придавать большее значение.
Объясняя положительное отношение к Гитлеру, пленные ссылались на ликвидацию безработицы, повышение уровня жизни простых людей,
массовый выпуск «народных приемников», «народных автомобилей», постройку дешевых «народных квартир», причем все это можно было
приобрести в долгосрочный кредит при минимальном первом взносе. Упоминали также строительство автострад и общественных зданий,
развитие туризма, льготы в образовании для
бывших солдат и т.п. Особенно отмечался солдатами тот факт, что Гитлер ограничил крупный
капитал. Как многие немцы представляли себе
это явление видно из показаний фельдфебеля
А. Герке, стрелка сбитого над Керченским проливом в апреле 1942 г. бомбардировщика: «До
1933 г. рабочие голодали, всюду были безработица, грязь, беспорядки. И при этом капиталисты
купались в золоте. Сейчас жизнь улучшилась.
Она ухудшилась только для спекулянтов. Руководство ограничило обогащение капиталистов.
Капиталистов у нас теперь нет, а есть только акционерные общества и руководители предприятий. Они зарабатывают больше, чем рабочие в
10 или даже 100 раз, но это не то, что было до
1933 г. Они платят большие налоги, помогают ра-

бочим. По существу – это работники умственного труда. Да и каждый немецкий рабочий теперь
имеет возможность карабкаться по лестнице
жизни и выбиться в люди. Учеба стала доступнее. Если я служил в армии 1 год – плата за обучение в школе – 50 процентов, а если два года,
то бесплатно. Кто действительно хочет учиться,
тот может добиться этого. Преподаватели еще в
школе отбирают способных»16.
Идейным обоснованием захватнической войны нацисты выдвинули антикоммунизм и расизм. Но пленные почти не говорили о неприятии коммунизма, зато национализм, судя по
всему, имел много поклонников: «Расовая теория является молодой и многообещающей, и я
считаю ее правильной. Нельзя считать равными
двух быков разной породы. Нельзя ставить англичанина вровень с готтентотом», – заявил командир взвода охраны военнопленных 3-й танковой дивизии лейтенант Г. Майер, в сентябре
1942 г. на Северном Кавказе17. «В Польше сейчас нет правительства, так как Польша этого не
заслуживает. Англию и Францию мы уважаем,
а поляков – нет, так как это не нация, а просто
сброд. Не знаю, существовало ли вообще когдалибо польское государство, кажется, несколько
лет всего»- рассуждал солдат этой же дивизии
З. Герике, бывший артист цирка (объездил с родителями-артистами всю Европу, но никогда не
учился в школе, получив «домашнее» образование)18. Добровольно сдавшийся в плен в январе 1944 г. солдат 8-й танковой дивизии А. Розе
свидетельствовал: «На ротных беседах офицеры
стараются внушить солдатам презрение к русским и всячески превозносят немцев. Лейтенант
Кинд говорил нам: «Какое счастье давить танками русский сброд. Русских вообще нельзя назвать людьми, – это просто животные»19.
В записях первого периода войны нет прямой
критики нацизма. Очень велика была эйфория
по поводу успехов германского оружия. Это, однако, не значит, что нацизм пользовался полной
поддержкой всего немецкого народа. В то время
в боевые части не допускали политически неблагонадежных лиц. Когда в 1944 г. они появились на передовой, появились и иные суждения.
Впрочем, настроения немцев стали меняться уже
и в 1942 г. После Московской битвы пленные сообщали о росте недовольства в связи с тяготами
войны, нехваткой продуктов на родине, угрозой

130

потери близких. Обвинения в адрес нацистской
верхушки еще не выдвигались, наоборот, говорили, что Англия и СССР хотели напасть на Германию, но прозорливый фюрер сорвал эти намерения. И в 1943 г. критики Гитлера еще нет, но
исчезли и панегирики. А в 1944 г. появились утверждения, что Гитлер совершил ошибку, напав
на СССР, что он недооценил силу советского народа. Пленные стали выражать сомнения в том,
что СССР готовил агрессию против Германии.
В 1943 г. в опросах начали выдвигать на первый план деятельность Национального комитета
«Свободная Германия» (НКСГ). Пленным предлагали вопросы: «Видят ли они выход из кризиса в
поддержке борьбы НКСГ против нацистского режима?» Ответы, в основном, сводились к следующему: Солдат на фронте скован жестокой дисциплиной. Если он и не согласен с режимом, то свой
протест может выразить лишь дезертирством или
переходом в плен. О вооруженном выступлении
или открытой агитации не может быть и речи.
Что касается НКСГ, то пленные отвечали, что не
представляют как его деятельность может спасти
Германию от катастрофы. После покушения на
Гитлера в июле 1944 г. пленных спрашивали об
их отношении к этим событиям. Вот как выразил
свое отношение к заговору майор 8-й танковой
дивизии Ф. Крюгер, взятый в плен в Белоруссии в
июле 1944 г.: «Мое личное мнение по поводу покушения таково: полковник (Штауффенберг) был
не один, за его спиной стояла группа влиятельных
высших офицеров. Вообще, скрытая оппозиция
среди офицерства началась со времени поражения под Сталинградом, и особенно она усилилась
после краха в Африке и неудачного наступления
на Курск. Оппозиционные генералы, видимо, хотели немедленного отвода армии на внутренние
границы Германии и начала переговоров о мире.
Я считаю, что активных участников этой операции
немного, но зато добрая половина офицерства,
если не полностью разделяет их взгляды, то сочувствует им. К покушению большинство офицеров относятся отрицательно, считая это подрывом
дисциплины и стойкости государства. Вообще метод покушения недостоин офицера. Я лично понимаю, что единственным спасением для страны
является устранение гитлеровского режима, с которым никто не будет вести переговоры. Однако
устранение Гитлера самим немецким народом –
вещь нереальная. Режим опирается на много-

численные войска СС, а его противники не имеют
реальной силы»20.
В справке на 290-ю пехотную дивизию (1-й
Прибалтийский фронт), написанной в мае 1944 г.
капитаном Е. Денисовой, отмечено, что, если
профашистски настроенные солдаты готовы
сражаться до последнего во имя фюрера и еще
надеются на победу, то остальные воюют, понимая безнадежность положения. Автор справки
пишет: «Солдаты совершенно не представляют
себе реальных путей спасения Германии от катастрофы. Ни один пленный, хотя бы намеком, или
даже в неясной форме, не указывает на возможность разрешения этого положения. Некоторые
находят выход лично для себя в плену. Но выхода
«для всей Германии» ни один не видит. Боевой
дух личного состава значительно упал по сравнению с началом войны, но, вместе с тем, следует
отличать факты, свидетельствующие о недовольстве затяжной войной, от политического разложения и антифашистских настроений». «Первые,
в отличие от вторых, – как пишет Е. Денисова, –
были довольно многочисленны»21. В конце 1944
– начале 1945 гг. многие офицеры весьма критично высказывались в адрес Гитлера. Но пленные
солдаты Гитлера критике почти не подвергали.
На допросах пленные так или иначе затрагивали вопрос о перспективах войны. В 19411942 гг. у большинства из них не было никаких
сомнений в скорой победе Германии. Правда,
в формулярах дивизий, которые длительное
время находились в обороне на центральном
участке Восточного фронта, уже летом 1942 г.
зафиксированы показания другого рода. Некоторые солдаты выражали сомнения в скором
исходе войны, говоря, что ожесточение борьбы
постоянно нарастает, сопротивление советского народа усиливается, а боевой дух вермахта
снижается. Подобные суждения к началу 1943 г.
уже не являлись редкостью. Характерную точку
зрения высказал унтер-офицер 50-й пехотной
дивизии В. Зелль, взятый в плен в январе 1943 г.:
«Большинству немецких солдат война надоела.
Тот, кто долго находится на Восточном фронте,
войной уже не увлекается. Воинствующе настроены только свежие части, прибывшие из оккупированных стран Европы. Вот побудут здесь, так
скоро почувствуют, что такое настоящая война.
Эти молодчики отсиживались в Европе и увлекались картинками о победоносном наступлении
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летом, о том, как водрузили на Эльбрусе немецкий флаг. Водрузить там флаг – это самое легкое
дело, ведь на Эльбрусе нет ни пушек, ни пулеметов, ни русских солдат. Фронтовики только смеялись и говорили: «Вот попробовали бы водрузить флаг на высоте 408»22.
В записях первой половины 1943 г. прослеживаются две точки зрения на дальнейший ход
войны. Большая часть пленных оценивала итоги
зимней кампании как тяжелую, но временную
неудачу. Они знали о гибели 6-й армии в Сталинграде, о прорыве блокады Ленинграда, однако,
надеялись, что это, возможно, временное поражение, и что дальше вермахт вновь добьется
побед. Ведь советские войска тоже терпели неудачи, да еще какие, однако продолжают борьбу.
Военнопленные говорили, что им трудно представить себе, как после стольких усилий и успехов, после захвата такой большой территории,
Германия может потерпеть поражение. Однако,
нередкостью, стали и более пессимистические
взгляды на исход войны. О неизбежном поражении Германии еще прямо не говорилось, но в
суждениях звучали усталость, неверие в близкий
и победоносный мир. А в конце 1943 г. утверждений о скорой победе и вовсе не стало. Теперь
основные надежды возлагались на какой-нибудь
очередной оборонительный рубеж, где удастся
остановить наступление Красной Армии. Вот как
оценивал ситуацию ефрейтор моторизованной
дивизии «Великая Германия» М. Шмитгрубер
18 ноября 1943 г.: «Многие солдаты устали от
войны и утратили бодрость. В своем кругу они
высказывают разочарование. Ведь все ожидали,
что война будет легкой и быстро закончится. Я
помню как летом прошлого года, еще до моего
призыва в армию, у нас кружилась голова от побед. Вся Украина, эта богатая, плодородная страна стала нашей. Мы стояли у Волги – самой большой русской реки, центральной водной артерии
России. Наши войска преодолевали Кавказские
горы и подходили к нефтеносным районам. Казалось, что Россия уже сломлена и до конца года
прекратит сопротивление. Потом мы пережили
гибель 6-й армии в Сталинграде, и с того времени победа стала все больше отдаляться от нас...
До того как русские переправились через Днепр,
все солдаты верили в «Восточный вал» и были
убеждены, что русские не осмелятся до зимы
форсировать эту широкую реку. Офицеры уверя-

ли нас, что сзади построены мощные железобетонные укрепления... Раньше я верил в победу. Я
верил в нее до последнего времени. Но с тех пор,
как попал на Украину, я убедился, что наш «планомерный» отход с целью выравнивания линии
фронта – это просто организованное бегство под
натиском превосходящих русских сил»23.
Летом 1944 г. после новых мощных ударов
Красной Армии предчувствие надвигающейся катастрофы стало вполне реальным. Однако, и в это
время мысль о поражении Германии была неприемлемой для большинства пленных, так как они
считали, что в случае победы Советского Союза,
их страна будет расчленена, а население угнано
в Сибирь. Поэтому немцы отчаянно пытались цепляться за очередные «соломинки», способные,
по их мнению, еще изменить ситуацию к лучшему. К таким факторам они относили: разлад антигитлеровской коалиции, непреодолимые германские оборонительные линии на различных
естественных рубежах, которые последовательно
сменяли друг друга (р. Днепр, Пинские и Мазурские болота, р. Висла и т.д.). Особые надежды
возлагались на применение некоего «секретного
оружия». При этом народная фантазия наделяла
этого будущего спасителя самыми невероятными
возможностями: «Это метательный аппарат, стреляющий гранатами со сжатым газом. При поражении, человек на 10-15 минут теряет сознание и
его можно легко взять в плен. Об этом я слышал
от командира батальона, который рассказывал
офицерам. Наше наступление с рубежа р. Висла
должно начаться только под прикрытием этого
нового оружия. Если ничего не получится, мы пропали», – дал показания солдат танковой дивизии
СС «Мертвая голова» О. Леленгер24. Солдат этой
же дивизии И. Август поведал: «У нас много говорят о секретном оружии ФАУ-2, которое скоро
будет применено. Его конструктор уже получил
Рыцарский крест. Это будет специальная торпеда,
управляемая одним человеком. Надеются, что
она окажет большое воздействие в Атлантике»25.
Надежда на предотвращение краха красной
нитью проходит в показаниях вплоть до весны
1945 г. При этом часть пленных, в основном, офицеры, с лета 1944 г., ясно видели неизбежность
скорого конца. Свои суждения об этом высказал
командир батальона 8-й танковой дивизии майор Ф. Крюгер. После разгрома дивизии в июле
1944 г. в Белоруссии, он был назначен команди-
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ром боевой группы. Вскоре она распалась, и Ф.
Крюгер с двумя солдатами 14 дней пробирался
лесами на запад. Поняв, что выйти к своим не
удастся, 4 августа 1944 г. сдался в плен. «В связи
с этим поражением, – сказал он, – создалась исключительно тяжелая ситуация. Люди потеряли
всякую охоту воевать. Взять, к примеру, меня, кадрового офицера. Моя профессия – война. Ее начало я встретил довольно радостно, в бой пошел
с жаждой приключений и сильных ощущений.
Однако, теперь, на пятом году войны, я настолько ею пресытился, что даже не хочу оставаться
на службе. Настроение дома не лучше. Особенно плохо у берлинцев. Я сам сильно пострадал
от налета: мой дом сгорел, все имущество погибло. Жена в каждом письме проклинает войну и
с нетерпением ждет, когда я вернусь домой. И
таких людей не тысячи, а миллионы»26.
Анализ протоколов показывает, что даже и в
марте-апреле 1945 г. среди части молодых сол-

дат из пополнения еще были какие-то надежды
на благополучный исход войны. Старые фронтовики и большинство офицеров уже не видели
пути к спасению, однако, и, находясь в этом отчаянном положении, вермахт продолжал сопротивляться вплоть до подписания капитуляции.
В заключение следует отметить, что комплекс
формуляров является нетрадиционным источником, который отражает работу по изучению
войск и населения Германии в годы войны, в
том числе с точки зрения социально-психологической (своего рода, психологическая разведка
противника). Кроме того, специфика источника
заключается в том, что в нем зафиксирован образ мыслей, настроения немецких солдат и офицеров непосредственно в годы войны, причем
на всех ее этапах и разных участках фронта. Что
думали немцы о войне, о России, о Красной Армии? Все это нашло отражение в уникальных документах советской спецпропаганды.
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20-летие Германо-российского музея
Берлин-Карлсхорст
(прошлое, настоящее, перспективы сотрудничества)

Н

а наш взгляд, создание и деятельность
в Германии совместного современного
военно-исторического музея, посвящённого истории Второй Мировой войны и Великой
Отечественной войны – это самая яркая, насыщенная страница делового международного музейного сотрудничества, как для Центрального
Музея Вооружённых сил, так и для Исторического музея в Берлине.
Как подчёркивал выдающийся русский музеолог и библиотековед, философ Н.Ф. Фёдоров,
«…динамика музейной потребности носит не
только количественный, но и качественный характер. Сохранение и использование истинных
ценностей создаёт и умножает гуманистический
и культурный облик человека».
Обратите внимание на исключительную
точность определения содержания сущности
и значимости созданного через 50 лет после
окончания Великой Отечественной войны Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст»…
Философско-музейное осмысление сущности
создаваемого музея – есть искусство отражения
военных событий музейными средствами.
Скажите, пожалуйста, Вы когда-нибудь в прошлом задавали себе вопрос: «А можно ли было
создать такой музей сразу же после окончания
войны или хотя бы через несколько лет после

окончания войны, а не через 50 лет?». И первая ассоциация, которая возникает, в результате
размышления на поставленный вопрос, а разве
было до этого? Были дела поважнее, с точки зрения послевоенного обустройства и Советского
Союза, и Германии. В этих обстоятельствах народы думали, как продолжать жизнь, созидательную деятельность и т.д. и т.п.
От идеи создания совместного музея именно
в историческом месте проведённой акции капитуляции вермахта до её реализации, как гласит
«музейная мудрость» – дистанция огромного
размера. Кратко назовём основные исторические этапы процесса создания музея.
В начале 90-х гг. XX столетия в мире происходили коренные изменения в политической,
экономической, социальной и военной жизни,
в том числе и в области военно-исторического
международного музейного сотрудничества.
Распался СССР… Ликвидирован Варшавский
договор… Зарубежные военные формирования
бывшего СССР – реформировались. Коллекции
военных музеев зарубежных групп войск передавались в ЦМВС на государственный учёт и хранение. В числе последних выводилась Западная
группа войск из Объединённой Германии.
В конце апреля 1945 г., в период проведения
Берлинской операции в здании, где сейчас раз-
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мещён музей, находился штаб 5-й Ударной Армии под командованием генерал-полковника
Н.Э. Берзарина – первого коменданта Берлина.
Рис. 1 (стр. 167).
Акт безоговорочной капитуляции Германии
был подписан 8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому времени в пригороде Берлина
Карлсхорсте, в здании бывшего офицерского
клуба военно-инженерного училища, которое
чудом уцелело под беспрестанными бомбёжками и артобстрелами в ходе штурма цитадели
Третьего рейха.
От имени германского Верховного главнокомандования акт подписали начальник штаба
верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон
Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Ю.
Штумпф. Рис. 2 (стр. 167).
Советский Союз представлял заместитель
Верховного главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, союзников – главный
маршал авиации Великобритании А. Теддер.
Рис. 3 (стр. 168). В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал К. Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал
Ж.М. де Латр де Тассиньи.
Именно с этого момента началась точка отсчёта времени, воспринимаемого нами сегодня
как послевоенное. Оно включало в себя множество значимых не только для Европы, но и для
всего мира решений и событий.
Вспомним, что первым военно-историческим
памятником, посвящённым итогам Великой Отечественной войны явился монумент в Берлинском Трептов-парке. Один из трёх советских
мемориалов в Берлине. Скульптором данного
монумента является Евгений Викторович Вучетич.
В мемориале захоронено около 7 тысяч советских воинов, из общего числа 75 тысяч павших при штурме Берлина. Известны имена около
тысячи из них. Открыт данный монумент 8 мая
1949 г. Его высота – 12 метров, вес – 70 тонн.
Монумент «Воину-освободителю» является
символом Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и освобождения народов
Европы от фашизма.
Отличительной особенностью всего комплекса
в целом является органическое сочетание архи-

тектурного, скульптурного и живописного решения. Суровая строгость ритмов ансамбля создает атмосферу торжеств сосредоточенного духа,
вызывают глубокие раздумья о величии подвига
простого советского солдата, советского народа,
спасшего человечество от ужасов фашизма.
Опустив карающий меч на свастику – символ
чёрных сил фашизма – Победитель несёт доверчиво прижавшуюся к его могучей груди маленькую девочку, надежду счастья человечества.
Следующим этапом было сооружение Берлинской стены 13 августа 1961 г., которая являлась государственной границей ГДР и Западным
Берлином. Её длина достигала 155 километров,
в том числе в черте Берлина 43 километра. Стена состояла из бетонных сегментов высотой в 3,6
метра, оборудованная сверху практически непреодолимым цилиндрическим барьером. Кроме самой стены были сооружены строения для
пограничников, увеличено количество средств
освещения, создана сложная система барьеров. Со стороны Восточного Берлина вдоль стены существовала специальная запретная зона, с
предупредительными табличками, после стены
шли ряды противотанковых ежей, либо полоса,
усеянная металлическими шипами, прозванная
«газоном Сталина».
Определённые исторические процессы, изменения в системе международных взаимоотношений СССР со странами Запада в 60-80 гг. XX
века привели к тому, что 9 ноября 1989 г. были
открыты КПП между Восточным и Западным
Берлином. Начался процесс постепенного разрушения Берлинской стены, которая была полностью снесена к началу 1991 г.
В 1966 г. военный совет Группы Советских
войск в Германии принял решение о создании
здесь Мемориального зала-музея. До 1986 г. он
назывался «Историко-мемориальный зал-музей
ГСВГ». Руководителем авторского коллектива
был назначен начальник политического отдела
20-й армии генерал-майор И.К. Карпов, научным
руководителем – подполковник В.Т. Горленко.
Его открыли 5 ноября 1968 г., но право его посещения имели исключительно советские военнослужащие и члены их семей. Только в 1973 г.
двери музея распахнулись и для граждан ГДР, и
для туристов из других стран.
В 1986 г. музей получил на тот момент довольно тяжеловесное наименование: «Музей
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истории безоговорочной капитуляции фашисткой Германии в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Центром экспозиции стал мемориальный
зал, в котором был подписан Акт о капитуляции,
а также рабочий кабинет главного начальника
Советской администрации. Рис. 4, 5 (стр. 168).
Музей имел 14 выставочных залов, в которых
было сосредоточено свыше 6 тысяч документов,
фотографий, карт и предметов, раскрывающих
борьбу Красной армии против гитлеровского фашизма. Многие из экспонатов были переданы
бывшими советскими участниками войны, в том
числе такими известными военачальниками как
Г.К. Жуков, И.С. Конев. До сегодняшнего дня привлекает внимание посетителей макет Берлина,
изготовленный топографическим отделом штаба
1-го Белорусского фронта при разработке плана
Берлинской операции в апреле 1945 г., диорама
«Штурм Рейхстага», фронтовые рисунки участника штурма Берлина художника В. Богаткина,
которые он передал музею в 1967 г., а также
представленные на открытой площадке образцы советской бронетанковой техники и орудий
времен войны, найти которые за пределами
бывшего СССР было практически невозможно.
Рис. 6 (стр. 169).
Главной доминантой музея, безусловно, являлся зал капитуляции – место, где официально
была поставлена последняя «точка» во Второй
мировой войне в Европе. И хотя музей был чисто военным (находился в ведении Политуправления Группы советских войск в Германии), а его
экспозиция была достаточно идеологизирована,
она вызывала интерес у общественности, и до 15
августа 1994 г. музей посетили более 2,5 миллиона человек из 65 стран мира.
После принятия в 1990 г. решения о выводе Советских войск из Германии остро встал
вопрос о сохранении данного исторического
места с музейными экспонатами. Можно было
пойти по самому простому пути – демонтировать экспозицию и все музейные объекты и
предметы коллекции передать Центральному
музею Вооруженных Сил, подавляющее большинство, которых ему и принадлежали. Но ведь
само историческое место с собой не захватишь
и не перенесешь! Следует отметить, что командование Западной группы войск, на балансе
которых находился музей, отнеслось к этому

вопросу по-государственному, весьма и весьма
ответственно.
Рассматривались многие, различные варианты решения проблемы. Один из них наиболее, казалось бы, логичный – после вывода из
Берлина российских, американских, английских
и французских войск, представители которых
принимали капитуляцию вермахта, создать совместный музей Капитуляции, но, к большому
сожалению, в то время бывшие наши Западные
союзники к этому варианту проекта никакого
интереса не проявили. Немецкая же сторона, к
нашему немалому удивлению, напротив, высказала готовность поддержать идею проекта создания совместного музея.
В конце 1990 г. Российско-германские стороны разрабатывали проекты, подходы к созданию
совместного музея. В январе 1991 г. совместно
с представителями Министерства иностранных
дел и отделом культуры Главного политического управления СА и ВМФ, начальником которого
был генерал- майор В.И. Якимов, был обсужден
вопрос о создании специальной экспертной комиссии для конкретного осуществления Советского проекта. В обсуждении рабочего проекта
приняли участие: директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Леонид Котляр; начальник ЦМВС полковник
Г.А. Федоров; директор музея Немецких антифашистов в Красногорске А.А. Крупенников; начальник отдела Великой Отечественной войны
Института военной истории МО СССР В.Б. Сеоев,
и от Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
полковник Ю.Н. Сёмин.
Результатом работы этого совещания явилось
решение о персональных лицах этой комиссии,
руководителем был определен начальник отдела культуры генерал-майор В.И. Якимов, научным секретарем – заместитель начальника
ЦМВС по научной работе кандидат исторических
наук полковник А.Ф. Швечков. Определены задачи создания рабочей группы, которой поручалось разработать научную концепцию создания
совместного Советско-германского музея в Берлин–Карлсхорсте.
В экспертную комиссию вошли также представители Министерств обороны, иностранных
дел и культуры обеих стран. С немецкой стороны в состав комиссии вошли: представитель
отдела культуры Сената г. Берлина – Г. Хинс, ге-
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неральный директор немецкого Исторического
музея в Берлине – К. Штольцель, заместитель
генерального директора немецкого Исторического музея в Берлине – Форштеер, научный
сотрудник музея Немецкой истории – Горыня,
уполномоченный бундесвера по музейным делам – Бертрам, представитель Военного архива
города Фрайбург – Кирик, представитель Военно-исторического исследовательского института
города Фрайбург – Шмидт, историк, заведующий
кафедрой Технического университета Берлина –
Рюруп, представитель Баварского военно-исторического музея города Ингольштадта – Айхнер.
В компетенции Российско-Германской экспертной комиссии находились проблемы разработки рекомендаций по решению вопросов
финансирования реконструкции здания музея,
разработки научной концепции совместного
музея, определения статуса, передачи и укомплектования фондовой коллекции, разработка
обсуждения и принятия генерального архитектурно-художественного решения экспозиции,
организация безопасности, охраны и другие
важнейшие элементы функционирования нового музея.
Члены комиссии работали на местах в своих
странах (в архивах, музеях, библиотеках), а затем после подготовки каждой стороной проектов, включая Устав общества, Устав общественного музея Берлин-Карлсхорст, собирались на
совместное заседание.
В целом, начиная с апреля 1991 г. по май
1995 г., проведено 10 заседаний экспертной комиссии и 5 заседаний рабочих групп.
Справедливости ради, подчеркнём и отметим,
что немецкая сторона проявила при обсуждении
решений всех проблем весьма педантичный
подход, ответственность, особенно касающийся
объективного отражения политических, экономических и военных событий Второй Мировой
и Великой Отечественной войн, восстановлении
исторической правды в оценке цены победы и
цены поражения.
Фундаментальной основой для принятия всех
решений о создании и функционировании совместного музея являлся подписанный договор
между СССР и ФРГ «О добрососедстве, сотрудничестве и совместной работе» от 9 октября 1990
г., в котором, в статье 16 государства приняли
обязательства заботиться о сохранении располо-

женных на их территориях культурных объектах
другой стороны.
Важнейшим этапом в процессе создания музея явилось проведение учредительного собрания и образования совместного общества
«Берлин-Карлсхорст», принятие Устава. Это событие происходило в здании нового музея 9 мая
1994 г. Членами-учредителями общества явились: Российская Федерация, представляемая
полномочными представителями Министерств
иностранных дел, культуры и обороны; Центральный Музей Вооруженных Сил Российской
Федерации, представляемый его начальником;
Государственный исторический музей, представляемый его директором; Федеративная Республика Германия, представляемая полномочными представителями Министерств иностранных
дел, внутренних дел и обороны; Земля Берлин,
представляемая Управлением Сената по делам
культуры; Немецкий исторический музей, общество с ограниченной ответственностью в городе
Берлине, представляемое его генеральным директором; Институт современной истории в городе Мюнхене, представляемый его директором.
В Уставе была закреплена основная цель общества – содержание данного учреждения как
исторического места и определены главные задачи: изучение истории советско (российско) –
германских отношений, и в первую очередь
периода Второй мировой войны, ее причин, результатов и следствий.
Значительное место в научной концепции
создаваемого совместного музея должно быть
отражение проблемы – «Война фашистской Германии против СССР 1941-1945 гг.». Следует отметить, что институтом «Топография террора»
Берлин была создана тематическая фотодокументальная выставка «Война Германии против
Советского Союза», которая экспонировалась в
ЦМВС, музеях Санкт-Петербурга и Минска.
На учредительном собрании были избраны
рабочие органы: собрание членов общества,
правление, научный совет.
В научный совет от Советской стороны были
включены: И.Ф. Максимычев – доктор исторических наук, заведующий сектором политических
проблем Европейской безопасности института
Европы РАН, бывший советник-посланник СССР в
Берлине; А.Ф. Швечков – кандидат исторических
наук, с 1985 г. по 1994 г. заместитель начальни-
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ка ЦМВС по научной работе; А.А. Крупенников –
участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, кандидат исторических наук,
директор Музея немецких антифашистов в г.
Красногорске; Г.А. Куманев – доктор исторических
наук, профессор, академик, руководитель центра
военной истории института Российской истории
РАН; А.А. Гуров – кандидат исторических наук, начальник отдела истории Великой Отечественной
войны Института военной истории МО РФ.
Таким образом, несмотря на все сложности,
благодаря совместным усилиям и принятым
решениям, музей в Берлине-Карлсхорсте был
создан.
Окончательное юридическое закрепление
факта создания музея было оформлено в Постановлении Правительства Российской Федерации
от 15 июня 1994 г. № 665 «О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германии о музее в Берлин-Карлсхорсте»
и ноте Министерства иностранных дел № 119 от
1 июля 1992 г.».
В этих документах подчеркнуты принципиальные основы взаимодействия двух государств
по обеспечению функционирования музея:
• эксплуатация музея будет осуществляться организацией, которая финансируется германской стороной посредством государственных
субсидий и взносов частных спонсоров;
• российская сторона создаст предпосылки для
того, чтобы гражданские и военные музейные
учреждения могли передавать музею в Берлин-Карлсхорсте экспонаты в безвозмездное
долговременное пользование путем обоснованной страховой стоимости и обеспечения
соответствующей гарантии со стороны ФРГ их
возвращения в случае ликвидации музея;
• оформление экспозиции будет осуществляться на основе уже разработанной германо-российской экспертной комиссией концепцией,
а внесение изменений и дополнений, имеющих принципиальное значение, может осуществляться по взаимному согласию сторон.
Тематическая структура научной концепции
совместного музея включала следующие разделы: политическое, экономическое и военное
сотрудничество между Германией и СССР (19211930 гг.); национал-социалисты Германии (19331939 гг.); начало создания антигитлеровской

коалиции (12 июля 1941 г., 29 сентября – 1 октября 1941 г.); обстановка и боевые действия на
Советско-германском фронте в период Великой
Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 9 мая
1945 г.); образование ФРГ и ГДР; международные отношения СССР и ФРГ, СССР и ГДР (19461949 гг.); современные отношения СССР (Российской Федерации) с объединённой Германией.
Однако создать подобную экспозицию без
помощи многих музеев, научных учреждений и
частных лиц, как из Германии, так и из России и
бывших республик СССР, было бы невозможно.
Комплектование фондовой коллекции Музея
Берлин-Карлсхорст стало примечательным фактом международного сотрудничества музеев.
Немецкий исторический музей помог экспонатами из своих фондов и оказал необходимую
организованную помощь, Фонд «Топография
террора» предоставил фотографии и документы по теме «Война Германии против Советского
Союза». Из российских музеев, предоставивших
свои экспонаты в долговременное пользование,
следует назвать прежде всего Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации и
Государственный исторический музей, Студию
военных художников имени М.Б. Грекова (г.
Москва), Военно-медицинский музей (г. СанктПетербург) и Музей истории г. Санкт- Петербурга,
Государственный музей-панораму «Сталинградская битва» (г. Волгоград), а также Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны (г. Минск). К сожалению, не
без проблем происходила передача экспонатов
от Музея Западной группы войск (Вюнсдорф) во
время вывода российских воинских частей из
Германии. Некоторые экспонаты были спасены
только благодаря усилиям сотрудников музея.
Из Центрального музея Вооруженных Сил
Российской Федерации в фонды германо-российского музея были переданы около трех
тысяч единиц хранения музейных предметов
историко-военного профиля основного фонда,
в том числе: фонд вооружения – 82 ед. хранения; фонд знаков отличия – 204; вещевой – 88;
художественный – 51; документальный – 207;
знаменный – 22; фото – 68; негативные – 1690;
книги и журналы – 480.
В настоящее время коллекция музейных предметов основного фонда насчитывает более 20
тысяч и продолжает пополняться. Только за по-
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следние 2 года музей получил более 200 экспонатов, в том числе, две большие разнообразные
по качественному составу коллекции, связанные
с судьбами немецкого и российского участников
войны. Один из них – Гейнц Мозер, воевавший в
составе вермахта с 22 июня 1941 г.; затем военнопленный. Другой – лейтенант Владимир Гельфанд, участник битвы за Берлин в составе 301-й
стрелковой дивизии, воины которой вели в апреле 1945 г. бои в Карлсхорсте. После войны он стал
автором первых опубликованных на немецком
языке воспоминаний офицера Красной Армии.
В апреле 2007 г. в музее открылась выставка
«Дом в Карлсхорсте – история в месте капитуляции».
Современный музей в Берлин-Карлсхорсте
проводит целенаправленно научно-исследовательскую работу, международные научные
конференции, совершенствует содержание и
архитектурно-художественное оформление экспозиционных залов. Рис. 7 (стр. 169). Особое
внимание музей уделяет организации и созданию временных выставок, как правило, на тематику, близко затрагивающую обе стороны. За
последние десять лет своего существования музей представил публике шестнадцать тематических выставок, среди которых: «Илья Эренбург»,
«Москва военная», «1941 – на изломе», «Комендант Берлина генерал-полковник Н. Берзарин» и
другие. Большой успех имела проведенная музеем серия фотовыставок советских фронтовых
корреспондентов Т. Мельника, И. Шагина, М.
Савина и М. Трахмана и других известных фотокорреспондентов, работы которых позволили
немецкой публике заглянуть по другую, до сих
пор неизвестную ей сторону войны. Следует также отметить, что выставочная работа музея имеет подчас и свое, так сказать, практическое воплощение. Например, благодаря проведенным
в ходе подготовки выставки исследованиям о
генерал-полковнике Н. Берзарине, удалось добиться возвращения ему звания почетного гражданина Берлина, которого он был лишен в начале 90-х гг. XX века. Отрадно и то, что инициатива
Германо-российского музея по установлению на
мосту через Ландверканал мемориальной доски
гвардии сержанту Николаю Масалову, спасшему
под шквальным огнем во время боев за Берлин
немецкую девочку, успешно претворена в жизнь
весной этого года.

24 апреля 2013 г. в Российско-германском музее Берлин-Карлсхорст прошла торжественная
церемония открытия обновленной постоянной
экспозиции. В ней приняли участие уполномоченный Федерального правительства по делам
культуры и СМИ, государственный министр в
Ведомстве Федерального канцлера Б. Нойманн,
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
Германии В.Н. Гринин, Российский председатель
Общества Музея А.К. Никонов, ветераны Великой Отечественной войны, дипломаты Бундестага, ученные-историки, многочисленные представители общественности и журналисты.
Новая экспозиция, обустройство которой
продолжалось около года, стала плодом сотрудничества музейщиков обеих стран и обошлась в
общей сложности в 2,1 млн. евро. В ней нашли
применение новейшие музейные технологии и
последние достижения выставочного дела, которые, по выражению Посла, позволяют «еще
более доступно, комплексно и рельефно донести до посетителя правду о войне, ее генезисе, основных этапах, финале, неизмеримых
страданиях многих миллионов людей». Рис. 8,
9 (стр. 169).
Однако ценность Музея выражается не только в этом. Уже почти два десятка лет он являет
собой осязаемый пример исторического примирения и взаимного сближения русских и немцев.
Берлин-Карлсхорст – один из символов достигнутого на сегодня уровня российско-германских
отношений, понимания народами двух стран
совместной ответственности сохранения памяти о трагических страницах общей истории.
Обновленная постоянная экспозиция Музея –
подтверждение последовательного твердого
и неустанного стремления обеих – подчеркну,
обеих сторон, быть приверженными этой цели
во имя живущих сейчас и грядущих поколений.
Проведенная масштабная модернизация была
бы невозможна без поддержки Федерального
правительства Германии.
12 мая 2015 г. руководство культуры Германии согласилось с предложением директора
Германо-Российского музея доктора Йорге Морре провести в музее торжественное юбилейное
собрание, посвящённое 20-летию создания Музея, открытие которого состоялось 10 мая 1995 г.
В юбилейном собрании приняли участие музейные специалисты, которые стояли у истоков
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создания музея. Все они выступили с интересными воспоминаниями, дали высокую оценку всем
видам и направлениям деятельности музея.
Одним из наиболее положительных результатов является посещаемость музея, которая характеризуется следующими цифрами:
с октября по сентябрь ежегодное посещение
составило:
2009-2010 гг. – 31494, 2010-2011 гг. – 39042, 20112012 гг. – 31213
2012-2013 гг. – 36853, 2013-2014 гг. – 36853 человек.
Содержательными являются многочисленные мероприятия, такие как ежегодные встречи
в честь Дня освобождения Германии от фашизма
(Память о мире 8 мая). Число посетителей в этот
день составляло в 2011 г. – 3426, 2012 г. – 2074,
2013 г. – 2623, 2014 г. – 2270.
Эти Дни превращались в настоящие музейные праздники.
По оценке писателя-фронтовика Ю.В. Бондарева музеи – очень важное средство общения

и изменения людей земного шара: «По разным
причинам в молодости я всегда скучал в исторических музеях, при всей их несхожести в разных
странах Мира, похожих один на другой своим
застывшим мраморным величием. Но сейчас в
холодных музейных залах я переживаю иное состояние. Мне кажется, что стою на пороге чутьчуть приоткрытых дверей, в глубину дальних и
близких веков, где сознательно или не вольно
была потеряна общечеловеческая истина, объединяющая людей, то есть совершенно неискупимое преступление перед ними…».
С такими подобными размышлениями современный посетитель пребывает в залах музея
Берлин-Карлсхорст в начале XXI века. И главный
урок и вывод после посещения такого музея,
который народы планеты Земля с различными
взглядами, позициями, воззрениями должны
вынести для себя, состоит в том что, необходимо
делать всё возможное и невозможное для того,
чтобы сохранить мир и не допустить развязывания Третьей Мировой войны.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
в экспозиции Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4
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Коллекция партизанских
рукописных журналов Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны

Рис. 1. Коллаж партизанских рукописных журналов.

Рис. 2. Рукописный журнал «Народный мститель» №1, февраль 1942 г.
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Рис. 3. Рукописный журнал «Рогачёвские партизаны в борьбе с немецкими
захватчиками» , 1944г., 8-я Рогачёвской бригады Гомельской области.

Рис. 4. Рукописного журнал «Пламя» бригады «Пламя» Минской области.
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Рис. 5. Рукописного журнал «Народный
мститель» отряда имени М.И. Калинина
Минской области, №3, 1944 г.

Рис. 6. Рукописного журнал «Комсомол Рогачёвщины» №1, 1943г. отряда №258 8-й Рогачёвской
партизанской бригады
Гомельской области.

Рис. 7. Рукописной журнал «Мститель»
№2 бригады им. газеты «Правда» Минской области.
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Роль и место 416-й Таганрогской,
орденов Красного Знамени
и Суворова стрелковой дивизии в годы
Второй мировой войны

Рис.1 (лицевая сторона.) Боевое знамя 416-й стрелковой дивизии. Инв. №3210.

Рис.2 (обратная.сторона) Боевое знамя 416-й стрелковой дивизии. Инв. №3210.
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Рис.3 (а) Грамота о награждении 416-й Стрелковой дивизии Орденом Красного Знамени.
(б) Орден Красного Знамени.

Рис.4 (а) Грамота о награждении 416-й Стрелковой дивизии Орденом Суворова II степени.
(б) Орден Суворова II степени.

149

Организация работы фронтовых бригад
Военно-медицинского музея в годы
Великой Отечественной войны

Рис. 1. Рогаческий С.Л. и замполит МСБ-272
Немазанный Р.Е.
Фото Фаминского В.В.
1-й Белорусский фронт. Альт-Ландсберг,
23 апреля 1945 г.
ВММ. ФОФ-23719

Рис. 3. Эксгумация трупов, захороненных
во дворе психиатрической больницы
Фото Фаминского В.В.
Эберсвальде, 2 апреля 1945 г.
ВММ. ФОФ-20442

Рис. 2. Львов Е.А., Рогачевский С.Л. и комбат
Грачев С.Ф. у входа в МСБ-295 в Берлине.
Фото Фаминского В.В.
24 апреля 1945 г.
ВММ. ФОФ-23764

Рис. 4. Художник Львов Е.А.
Рисунок. Перевязочная МСБ-337
Отдых раненых на открытом воздухе.
Г. Кюстрин, 12 апреля 1945 г.
б., граф. карандаш, 29,5 х 42,5
ВММ. ОФ-19172
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Рис. 5. Дорога на передовую.
266 стрелковая дивизия 5-й ударной армии
Фото Фаминского В.В.
р-н Цехина, 16 апреля 1945 г.
ВММ. ФОФ-20605

Рис. 6. Жители Берлина у входа в МСБ-599.
Фото Фаминского В.В.
Берлин, 24 апреля 1945 г.
ВММ. ФОФ-23769

Рис.7. Дислокация ПМП 5-й ударной армии
в районе Силезского вокзала.
Фото Фаминского В.В.
Берлин, 28 апреля 1945 г.
ВММ. ФОФ-21488

Рис. 8. Колонна Победы. Берлин, 3 мая 1945 г.
Фото Микулиной Е.С. –
фотографа бригады Военно-медицинского
музея на 1-м Украинском фронте
ВММ. ФОФ-15720

Рис. 9. Художник Козлов Н.Г.
Этюд. Бойцы у костра.
Картон, масло. 36,3х46,5
1-й Белорусский фронт. Плацдарм на западном берегу Одера. 14 апреля 1945 г.
ВММ. ОФ-12872
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Трагедия плена
в документах Архивного собрания
Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына

Рис. 1. Сопроводительное письмо
М.В. Васякина в адрес Всероссийской
Мемуарной библиотеки.
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Рис. 2. Титульный лист воспоминаний
О.К. Черкасова с посвящением.
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Центральный музей Военно-воздушных
сил и его экспозиция в отражении
истории Великой Отечественной войны

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

154

Советские военнопленные
в концентрационном лагере Аушвиц (Освенцим)
(к 70-летию освобождения концлагеря Аушвиц)

Рис. 1. Карточки узников №2 и №3 из картотеки учета советских военнопленных

Рис. 2. Карточка на узника № 1817 Горенкова Леонида Павловича.
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Рис. 3. Карточка на военнопленного Ревенко Алексея из группы отправленных
в концлагерь Флоссенбюрг

Рис. 4. Карточка на узника Немцова Степана
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Великая Отечественная война в документах
исторического архива ВИМАИВиВС

Рис. 1. Алеканцев А.Ф. выступает перед воинами у героической 45-мм пушки в Артиллерийском
историческом музее. Май 1964 г. Архив ВИМАИВиВС. Картотека на реликвийные предметы.
Алеканцев Александр Федорович. Д. № 6. Л. 8.

Рис. 2. Расчет 37 –мм зенитной автоматической пушки обр. 1939 г. № 909. Командир орудия
старший сержант И.А. Шалов ведет бой с воздушным противником под Ленинградом. 1941 г.
Архив ВИМАИВиВС. Картотека на реликвийные предметы. Шалов Иван Афанасьевич. Д. № 1. Л 7.
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Рис. 3. 37-мм зенитная автоматическая пушка обр. 1939 г. № 909 на экспозиции
Артиллерийского исторического музея.
Архив ВИМАИВиВС. Картотека на реликвийные предметы. Шалов Иван
Афанасьевич. Д. № 1. Л. 8.
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Рис. 4. Разрушения в залах музея осенью 1941 г. Фото ученого хранителя фондов
И.А. Соколова, умершего от голода 27 января 1942 г.
Фотофонд ВИМАИВиВС. Инв. № 7/5007-1.

Рис. 5 Там же. Инв. № 7/5007-1 оборот. Надпись. на обороте.
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Рис. 6. Список Ленинградской команды. Октябрь 1941 г.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 1. Д. 65. Л. 75.

Рис. 7. Город Беломорск. Офицеры штаба артиллерии Волховского фронта за разработкой поставленных задач. 5 июля 1942 г. Слева на право: генерал-майор Г.Е. Дегтярев, начальник штаба артиллерии фронта В.Г. Гулейко, начальник отдела боевой подготовки Г.Я. Палий, начальник
разведки штаба артиллерии подполковник В.А. Цыбышев.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 52 Р. Оп. 4. Д. 21. Л. 1.
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Рис. 8. Карельский фронт. Заполярье. Офицеры штаба
командующего артиллерией
фронта за работой. В центре генерал Г.Е. Дегтярев.
Октябрь 1944 г.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 52.Р. Оп. 4. Д. 21. Л. 3.

Рис. 9. Командир 1-й батареи специального назначения «Аврора» лейтенант Алексей Васильевич Смаглий.
Убит в сентябре 1941 г. под Дедергофом.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 52 Р. Оп. 8.
Д. 2. Т. I. Л. 292.

Рис. 10. 1-й Дальневосточный фронт. Перегруппировка войск перед началом войны с Японией.
На переднем плане генерал Г.Е. Дегтярев. Июль 1945 г.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 52 Р. Оп. 4. Д. 21. Л. 4.
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Центральный музей Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Рис. 1. Экспедиция научной группы на фронт.

Рис. 2. Командировочное удостоверение экскурсоводу ЦМКА Леоновой для проведения экскурсии
на Московском военном пересыльном пункте. Документальный фонд ЦМВС РФ 4/41592/5.
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Рис. 3. На фронте. Снимок на память.

Рис. 4. Предписание начальнику Смоленского штаба партизанского движения т. Попову с просьбой оказать содействие полковнику Федянину В.И. в сборе материалов для ЦМКА. Документальный фонд ЦМВС РФ 4/44048/1.
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Рис. 5. Подлинная партизанская землянка, привезенная из лесов Брянской области.

Рис. 6. Сотрудники ЦМКА в Берлине. Май 1945 г.
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Рис. 7. Представление на награждение офицерского состава ЦМКА медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Архив ЦМВС РФ. Оп. №. Д. 35/18. Л. 31.
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Рис. 8. Знамя Победы.
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20-летие Германо-российского музея
Берлин-Карлсхорст
(прошлое, настоящее, перспективы сотрудничества)

Рис. 1. Здание музея в 1945 г.

Рис. 2. Начальник штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В.
Кейтель подписывает Акт о капитуляции.
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Рис. 3. Заместитель Верховного главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
принимает Акт о капитуляции.

Рис. 4. Зал подписания Акта о капитуляции.

Рис. 5. Рабочий кабинет главного начальника
Советской администрации Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
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Рис. 6. Смотровая площадка бронетанковой
техники.

Рис. 7. Современное здание музея.

Рис. 8, 9. Залы обновленной экспозиции музея.
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