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Тема выпуска:
Советские граждане и европейцы – участники движения Сопротивления
От редакторов
Тематический номер журнала приурочен к дате 80-летия начала Великой Отечественной войны. Ядро номера составили материалы международной научной конференции «Советские граждане и европейцы в движении Сопротивления», прошедшей в Новосибирске 8–9 апреля 2021 г. под
эгидой Новосибирского государственного педагогического университета. В конференции приняли участие исследователи из девяти стран – России, Австрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Сербии, Франции и Украины.
В выпуске представлены научные статьи российских и зарубежных авторов, исследовавших
феномен Сопротивления как на территории европейских стран, так и в СССР. При этом термин
«сопротивление» трактуется авторами максимально широко, от традиционного движения Сопротивления на территории европейских государств до партизанской и подпольной борьбы на оккупированных советских территориях. Многонациональное по своему составу, антифашистское
движение Сопротивления, развернувшееся в годы Второй мировой войны в оккупированных
странах и государствах оси, внесло значимый вклад в Победу. Более 40 тыс. граждан СССР различных национальностей, бежавших из концентрационных лагерей, с мест принудительных работ, а также эмигранты принимали участие в антифашистском движении Сопротивления на территории европейских государств. Сотни тысяч советских граждан сражались в партизанских
отрядах на территории СССР.
Обращает на себя внимание многоаспектность публикуемых материалов. В научных статьях
авторы освещают такие вопросы, как новые подходы к изучению движения Сопротивления,
мужество и героизм в сопротивлении фашизму народов различных национальностей и
государств; всенародная борьба в тылу врага на временно оккупированных территориях СССР и
Европы; участие женщин в движении Сопротивления; послевоенные судьбы участников Сопротивления и остарбайтеров; сохранение исторической памяти о войне и многие другие.
Выпускающие редакторы
Н.Н. Аблажей,
Н.М. Маркдорф,
А.И. Савин
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ
выпускающие редакторы – д-р ист. наук Н.Н. Аблажей,
д-р ист. наук Н.М. Маркдорф, канд. ист. наук А.И. Савин;
ответственный секретарь – канд. ист. наук Н.А. Потапова;
корректор – Д.В. Снытникова;
набор текста – Н.Г. Корзенко;
верстальщик – В.В. Введенский;
интернет-верстальщик – К.А. Васильев.
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The Theme of the Issue:
Soviet Citizens and Europeans – Participants of the Resistance Movement
From the Editors
The thematic issue is devoted to the eightieth anniversary of the onset of the Great Patriotic War. The
core of the issue is formed by the materials of the International Scientific Conference “Soviet Citizens
and Europeans in the Resistance Movement” that took place in Novosibirsk, on April 8–9, 2021 under
the auspices of the Novosibirsk State Pedagogical University. Conference participants included researchers from nine countries: Russia, Austria, Germany, Israel, Italy, Kazakhstan, Serbia, France and
Ukraine.
The issue presents scientific articles by the Russian and foreign authors studying the phenomenon of
Resistance both in the territory of European countries and in the USSR. The authors interpret the term
"resistance" as broadly as possible, ranging from the traditional Resistance movement in the territory of
European states to the partisan and underground struggle in the Soviet territories. The multinational antifascist Resistance forces acting during the World War II in the occupied countries and Axis powers contributed significantly to the Victory. More than forty thousand Soviet citizens of various nationalities
who had escaped from concentration camps, places of forced labor, as well as emigrants participated in
the anti-fascist Resistance movement in the territories of European states. Hundreds of thousands of Soviet citizens fought in the partisan detachments in the Soviet territory.
Particularly striking is multidimensional contents of the published materials. The authors of the articles cover such issues as new approaches to the study of the Resistance movement, courage and heroism
showed by people of various nations and from different states; nationwide struggle in the enemy's rear in
the occupied territories of the USSR; participation of women in the Resistance movement; lives of former participants of the Resistance movement and Ostarbeiters during the post-war period; preservation of
historical memory of the war and many other.
Executive editors
N.N. Ablazhey,
N.M. Markdorf,
A.I. Savin
THE ISSUE’S TEAM
Executive editors – Doctor of Historical Sciences N.N.Ablazhey,
Doctor of Historical Sciences N.M. Markdorf, Candidate of Historical Sciences A.I. Savin;
Executive secretary – Candidate of Historical Sciences N.A. Potapova;
Web designer – K.A. Vasilyev;
Layout designer – V.V. Vvedensky;
Corrector – D.V. Snytnikova.
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Д. Биссман*
Советские военнопленные
во французском движении
Сопротивления.
Проблемы исследования
doi:10.31518/2618-9100-2021-3-1
УДК 94:305-055.2(497.11)«1941/1944»
Выходные данные для цитирования:
Биссман Д. Советские военнопленные во французском движении Сопротивления. Проблемы
исследования // Исторический курьер. 2021.
№ 3 (17). С. 9–15. URL: http://istkurier.ru/data/2021/
ISTKURIER-2021-3-01.pdf

D. Bißmann*
Soviet Prisoners
of War in the French
Resistance Movement.
Research Perspectives
doi:10.31518/2618-9100-2021-3-1
How to cite:
Bißmann D. Soviet Prisoners of War in the
French Resistance Movement. Research Perspectives // Historical Courier, 2021, No. 3 (17), pp. 9–
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Abstract. This article is a brief contribution to the study of the history of the (former) Soviet pris oners of war in the French Resistance Movement. A number of examples presented in this article traces
the path of former Soviet prisoners of war as part of the French Resistance movement and the Western
allies. In particular, the article covers the circumstances such as captivity, collaboration with the
German occupation forces, escape, interrogation and the struggle on the partisans or Western allies’
side, as well as the consequences of the end of the war and repatriation. The article concludes with a
brief overview of the prospects for further research on this topic, with particular emphasis on open
research questions and the structural problems for research. As a result, the article will demonstrate that
France deserves special attention in the study of the history of Soviet prisoners of war among the countries of Western Europe. The article was written using materials from the Historical Service of the
French Ministry of Defence in Vincennes and the Historical Service of the French Ministry of
Defence / Archive department of victims of modern conflicts in Caen.
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Аннотация. Статья является вкладом в исследование истории советских военнопленных
во французском движении Сопротивления. На основании ряда примеров охарактеризована
роль советских военнопленных в составе французского движения Сопротивления и войск
западных союзников. В частности, охвачены обстоятельства пленения, коллаборационизм с
немецкими оккупационными войсками, побеги, допросы и борьба на стороне партизан или
западных союзников СССР, а также последствия окончания войны и репатриация. В заключении предложен краткий обзор перспектив дальнейших исследований по данной тематике,
акцентируется внимание на неизученных вопросах и структурных проблемах исследования.
Показано, что Франция заслуживает среди стран Западной Европы особого внимания в
процессе изучения истории советских военнопленных. Статья написана с использованием
материалов Исторической службы Министерства обороны Франции, г. Венсен и Историче-
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Abteilung 285”). В отчете упоминается, что он вступил в немецкую армию «под угрозой»,
не приводя дальнейших подробностей4. Другой бывший военнопленный Георгий К.,
который попал в плен к немцам в Сталинграде, после чего служил полтора года в немецкой
армии (“Ost-Reiter-Abteilung 403”), сбежал с товарищем в ноябре 1944 г. в Швейцарию.
Представителям французской стороны, после экстрадиции швейцарцами, он объяснял, что
оказался в немецкой армии «в силу обстоятельств» и сбежал оттуда «услышав, что их подразделение должно было использоваться на Восточном фронте». Георгий К. и другой перебежчик
заявили, что «моральный дух русских войск [на немецкой службе] очень низок. Немецкие
офицеры сказали им, что в случае захвата французами они будут расстреляны. Они [Георгий К.
и другой перебежчик] также утверждали, что все их товарищи убежали бы, если бы знали, что
их не застрелят»5.
Необходимо отметить, что перебежчики зачастую полагались на информацию, источником которой были слухи и рассказы других советских военнопленных, поскольку они
не были напрямую осведомлены о политических и военных решениях немецкой стороны и,
соответственно, имели смутное представление о многих событиях и процессах.
Тем не менее они, как бывшие комбатанты с немецкой стороны, обладали обширными
сведениями и могли сообщить партизанам важные сведения. Французские партизанские
отряды и западные войска ожидали, что перебежчики предоставят точную информацию о
вооружении, развертывании и моральном духе своих бывших частей в составе немецкой
армии. Однако к этой информации союзники относились с осторожностью, поскольку
нельзя было исключать ситуацию сведения личных счетов или попытки защитить себя и
своих бывших товарищей. Наличие ряда независимых заявлений, содержавших
аналогичную информацию, повышало достоверность предоставленных сведений. Так, перебежчики из разных подразделений сообщали о бывшем русском командире одной роты на
немецкой стороне, который был «полностью верен немецкому делу» и во время пропагандистских выступлений о победе Германии рассказывал солдатам своего подразделения о
«чудо-оружии» “V1” и “V2”6.
Во время допросов многие из тех, кто перешел на французскую сторону, заявляли о своем
желании разделить бремя войны и помочь союзникам. Например, бывший военнопленный
Тимофей Б., чья спина «была ужасно изуродована немцами», «призывал бороться»7. Другой,
который дезертировал из немецких рядов, «выразил желание воевать вместе с русской
армией»8. Во французских и союзных рядах перебежчики часто использовались в различных
военных действиях, нередко в крайне опасных операциях9. Это применимо, например, к трем
советским военнопленным, которые бежали из немецкого военного госпиталя на северо-западе
Франции недалеко от Ренна. Они намеревались вернуться в Россию на велосипедах, но были
перехвачены в начале сентября 1944 г. французской партизанской группой «Серж» (“Serge”).
Впоследствии они сражались на стороне партизан, один из них был убит, а двое – ранены10.
За свои воинские заслуги некоторые военнопленные получали признание от своих французских соратников, иногда даже награды (рис. 3). Примером этого является т.н. «Советский батальон» в Брив-ла-Гайард, который сражался на стороне союзников и состоял, в основном из
красноармейцев грузинского происхождения, вероятно из бывших членов «Грузинского
4

Lorient, West Sector US Army, IPW, Team 163, Rapport d‘interrogatoire de PG No. 12, 4.2.1945, SHD GR 10 P 358
[Перевод американского отчета].
5
9e division d’infanterie coloniale, 2e Bureau, Compte-rendu d‘interrogatoire de deux déserteurs russes, 11.11.1944,
SHD, GR 10 P 141.
6
FFMB, 19e DI, 2e Bureau, Interrogatoire de prisonniers de guerre, 31.1.1945 et 17.3.1945, SHD GR 10 P 423.
7
FFI, Département de la Nièvre, Commandement Militaire, Interrogatoire de 2 Russes de Château-Chinon, 30.8.1944,
SHD, GR 7 P 154.
8
2e Bureau, Compte rendu d‘interrogatoire d’un déserteur, 28.9.1944, SHD, GR 10 P 141.
9
Французские архивы содержат списки членов различных подразделений: EMFFSO, 2e Bureau, Saintes, Liste
nominative des éléments Russes acquis à notre cause et pouvant agir sur les batteries Pavillon et la Coubre, SHD, GR
10 P 427; Gouvernement Militaire de Metz et 6e Région, Chancellerie, Bureau FFCI de l’ex 7e Région Militaire, Liste
nominative des membres de la formation, Groupement de Vesoul, Bataillon ukrainien, SHD, GR 19 P 70 23.
10
FFI, Commandement Militaire de la Nièvre, Interrogatoire de prisonniers, SHD, GR 7 P 154.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-01.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

14

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

работали ли в Западной Европе аналогичные механизмы, а именно увеличивалось ли число
сторонников французских партизан с ростом насилия против французского движения Сопротивления и повлияло ли это на решение советских военнопленных покинуть немецкую
сторону? Привел ли к увеличению числа перебежчиков грядущий конец войны, насколько
растущая дезорганизация в немецких рядах облегчала побеги военнопленных? Или решающую
мотивацию обеспечивало успешное наступление союзных и советских войск? Как бывшие
советские военнопленные были приняты и интегрированы в группы партизан, в которых они
позже сражались? В какой степени советские перебежчики из немецких подразделений были
«принесены в жертву» западными партизанскими отрядами, использовавшими их в особо
опасных операциях? Или они сами были готовы рисковать, потому что считали, что могут
только таким образом искупить свою «вину» перед советской властью?
К сожалению, на сегодняшний день нет эмпирически обоснованных и убедительных ответов
на многие вышеперечисленные вопросы. Однако в последнее время можно увидеть
тенденцию растущего интереса к этой теме в некоторых серьезных исследованиях 14. В то же
время необходимо отметить, что существуют некоторые структурные проблемы и препятствия, мешающие полноценному изучению этой темы. В силу ограниченного количества
эго-документов мы часто вынуждены опираться только на наши предположения о сложном
мире советских военнопленных, определявшем их противоречивые чувства и действия.
Нам также необходимо учитывать, что существующие источники отражают только часть
реальности, далеко не всегда советские военнопленные на Западе были в центре внимания.
Из-за недостатка или полного отсутствия квалифицированных переводчиков русского языка
многие французские партизанские и западные армейские подразделения во Франции
изначально не были подготовлены к допросам бывших советских военнопленных 15.
По разным причинам важная информация часто отсутствует или имеется в чрезвычайно
неточной форме. Несмотря на «белые пятна» в источниках, безусловно, стоит продолжать
изучение соответствующих документов в западных архивах. Дальнейшие исследования
положения советских военнопленных в западноевропейских странах, оккупированных
Германией, имеют большое значение. Это единственный способ адекватно понять ситуацию
бесправных, голодающих советских военнопленных, вынужденных служить по всей Европе
в «мобильных» подразделениях немецких войск, прежде чем многие из них смогли присоединиться к движению Сопротивления.
Литература
Земсков В.Н. Возвращение советских перемещенных лиц в СССР: 1944–1952 гг. // Труды
Института Российской истории РАН. М., 2013. Вып. 11. С. 244–284.
Лебеденко Р.В. Участие российской эмиграции и советских военнопленных во французском движении Сопротивления в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.): автореф.
дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2011. 30 с.
Gentile C. Wehrmacht und Waffen-SS im Partisanenkrieg. Italien 1943–1945. Paderborn, 2012.
466 S. (Krieg in der Geschichte (KriG); 65).
Pavlova A. Les Russes et les Soviétiques en France durant la Seconde guerre mondiale: entre
collaboration et résistance. Histoire. 2015. dumas-01256694. 131 p.
фронте, были склонны все чаще применять в Италии жестокие методы ведения боевых действий: Gentile C.
Wehrmacht und Waffen-SS im Partisanenkrieg. Italien 1943–1945. Paderborn, 2012. (Krieg in der Geschichte
(KriG); 65).
14
Pavlova A. Les Russes et les Soviétiques en France durant la Seconde guerre mondiale: entre collaboration et résis tance. Histoire. 2015. dumas-01256694; Лебеденко Р.В. Участие российской эмиграции и советских военнопленных во французском движении Сопротивления в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.): автореф.
дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2011.
15
Много отчетов указывают на языковой барьер: «русский, не владеет немецким языком», «не может дать
информацию, потому что не говорит по-немецки» и т.д. См.: 9e Division marocaine, 2e Bureau, Compte-rendu
d‘interrogatoire de prisonniers, 2.6.1944, et Annexe au rapport quotidien du 18 janvier 1944, Fiche d‘interrogatoire,
SHD GR 10 P 37.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-01.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

15

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

Polian P.M. Le rapatriement de citoyens soviétiques depuis la France et les zones françaises
d’occupation en Allemagne et en Autriche // Cahiers du Monde russe. 2000. No. 41/1. Janviermars. Р. 165–190.
References
Gentile, C. (2012). Wehrmacht und Waffen-SS im Partisanenkrieg. Italien 1943–1945. Paderborn. 466 S. (Krieg in der Geschichte (KriG); 65).
Lebedenko, R.V. (2011). Uchastie rossiyskoy emigratsii i sovetskikh voennoplennykh vo frantsuzskom dvizhenii Soprotivleniya v gody Vtoroy mirovoy voyny (1939–1945 gg.) [Participation of the
Russian emigration and Soviet prisoners of war in the French Resistance movement during the Second
World War (1939–1945)], Cand. hist. sci. diss. abstract. Pyatigorsk. 30 р.
Pavlova, A. (2015). Les Russes et les Soviétiques en France durant la Seconde guerre
mondiale: entre collaboration et résistance. Histoire. dumas-01256694. 131 p.
Polian, P.M. (2000). Le rapatriement de citoyens soviétiques depuis la France et les zones françaises d’occupation en Allemagne et en Autriche. In Cahiers du Monde russe. No. 41/1, Janviermars , pp. 165–190.
Zemskov, V.N. (2013). Vozvrashchenie sovetskikh peremeshchennykh lits v SSSR: 1944–
1952 gg. [Return of Soviet displaced persons to the USSR: 1944–1952]. In Trudy Instituta
Rossiyskoy istorii RAN. Moscow. Iss. 11, pр. 244–284.
Статья поступила в редакцию 28.04.2021 г.

http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-01.pdf

16

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

Я.А. Фальков*
Изучение вклада
казахстанцев в подпольную
и партизанскую борьбу с нацизмом
в Европе: попытка применения
опыта международного
исторического проекта
Оксфордского университета
doi:10.31518/2618-9100-2021-3-2
УДК 930.009(100)
Выходные данные для цитирования:
Фальков Я.А. Изучение вклада казахстанцев в
подпольную и партизанскую борьбу с нацизмом в
Европе: попытка применения опыта международного исторического проекта Оксфордского университета // Исторический курьер. 2021. № 3 (17).
С. 16–24.
URL:
http://istkurier.ru/data/2021/
ISTKURIER-2021-3-02.pdf

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

Ya.A. Falkov*
To Study the Contribution
of Kazakhstanis to the Anti-Nazi
Underground and Partisan Struggle
in Europe: An Attempt to Learn from
the Experience of the International
Historical Project
of the University of Oxford
doi:10.31518/2618-9100-2021-3-2
How to cite:
Falkov Ya.A. To Study the Contribution of Kazakhstanis to the Anti-Nazi Underground and Partisan
Struggle in Europe: An Attempt to Learn from the
Experience of the International Historical Project of
the University of Oxford // Historical Courier, 2021,
No. 3 (17), pp. 16–24. [Available online:] http://
istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-02.pdf

Abstract. The article, based on the author’s personal experience, examines the research model tested
by the University of Oxford (England), in 2016–2019, for conducting an international historical study
of the international and transnational character of the European anti-fascist and anti-Nazi resistance
(1936–1948). For the first time in the historiography of WWII, a group of European, American and
Israeli researchers was able to show how tens of thousands of anti-Nazi resisters across Europe fought
“transnationally”, travelling to join resistance networks far from their homes, and by doing this greatly
affected the course and outcomes of the conflict. The article’s author proposes possible ways of
utilizing Oxford research model for assessing the contribution of Kazakhstanis and other people of
Central Asia to the underground and partisan struggle against the Nazi occupation of Europe.
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Аннотация. В статье, на основе личного опыта автора, рассматривается апробированная
Оксфордским университетом (Англия) в 2016–2019 гг. модель проведения международного
исторического исследования интер- и транснационального характера европейского антифашистского и антинацистского сопротивления (1936–1948 гг.). Впервые в историографии
Второй мировой войны группа европейских, американских и израильских исследователей
смогла показать, как десятки тысяч участников антинацистского сопротивления по всей
Европе боролись «транснационально», перемещаясь по воюющему континенту, чтобы
присоединиться к сетям сопротивления вдали от своих домов, и тем самым значительно
повлияли на ход конфликта и его результаты. Автор статьи предлагает пути применения
данной модели для исследования вклада казахстанцев – а в более широкой перспективе и
вообще всех уроженцев и жителей Центральной Азии – в подпольную и партизанскую
борьбу с нацистской оккупацией Европы.
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Начавшаяся в сентябре 1939 г. Вторая мировая война была не только серией наиболее
широкомасштабных и интенсивных в истории человечества столкновений вооруженных сил
воюющих государств. Она явилась также беспрецедентным примером массового гражданского сопротивления на обширнейших территориях, захваченных и оккупированных
т.н. странами «оси» и их союзниками. Многочисленные представители народов Азии,
Европы и Африки активно боролись с оккупантами в рядах подпольных организаций и
партизанских формирований, а также посредством более или менее организованных и
личных актов неповиновения. При этом они не замыкались в границах своих стран, но очень
часто, оказавшись по какой-либо причине (пленение, эвакуация, депортация, эмиграция
и т.д.) за их пределами, иногда в значительно удаленных местах, вливались в местные структуры сопротивления. Благодаря данному процессу, многие из подобных структур являли
собой весьма пеструю многонациональную мозаику. Ее различные элементы не просто
действовали против ненавистного врага сообща, как единый интернациональный организм,
но взаимообогащались новыми знаниями, опытом, навыками и идеями, тем самым значительно повышая эффективность совместной борьбы1.
Данный процесс постепенной профессионализации движений сопротивления через
личностную и профессиональную трансформацию членов этих движений путем общения и
совместной оперативной деятельности с иностранными соратниками является частным
случаем более широкого явления транснационализма – межкультурного взаимодействия и
взаимовлияния, осуществляемого поверх и помимо национальных, государственных,
территориальных, политических и прочих границ. К важнейшим агентам данного процесса
(т.н. «транснациональным акторам») принято причислять индивидов и членов групп,
единожды или многоразово перемещающихся между двумя или более национальными и
социокультурными пространствами и, не отказываясь от «коренных» паттернов самоидентификации и связей с местом исхода, осуществляющих обоюдо-трансформирующие
контакты в культурной, социальной, экономической, политической, религиозной, профессиональной и прочих сферах с местными социумами. В идеале, пиком транснационализирующей трансформации, охватывающей самих перемещающихся, их общины на покинутой
родине и местное окружение, становится формирование у отдельных элементов всех трех
вовлеченных сторон идентичности, основанной на сформировавшейся общности интересов
и конкретных целей, а также призванных их удовлетворить поведенческих кодов2.
Идентификация и изучение явления транснационализации социальными и исторической
науками началось лишь в последние десятилетия XX в. Поэтому не вызывает удивления тот
факт, что зародившийся еще в период Второй мировой войны «традиционный» подход
к историческому исследованию сопротивления практически полностью игнорировал существование феномена перемещения ориентированных на сопротивление лиц («агентов
распространения культуры сопротивления») – а с ними и их «багажа» идей, знаний, опыта
и творческой энергии, – в рамках непреднамеренно образованного фашистскими и
нацистскими оккупантами европейского наднационального мега-пространства – физического, информационного и коммуникационного. Вместо изучения взаимодействий и взаимо1

Fighters Across Frontiers. Transnational Resistance in Europe, 1936–1948. Manchester, 2020. Р. 1–11.
Transnational Political Spaces: Agents – Structures – Encounters. Frankfurt a.M.; N.Y., 2009. Р. 7–34; Кайзер М.,
Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (комментарии к терминологии) // Миграция и национальное государство. СПб., 2004. С. 133–146; Кочеткова Л.Ю. Транснациональная миграция: понятие, условия
развития и последствия // Географический вестник. 2013. № 2 (25). С. 24–28; Островская Е.А. Транснациональные пространства глобальных межкультурных взаимодействий: методология социологического
изучения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 2 (67). С. 168–188.
2
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влияний различных сопротивленческих групп и их культур, вплоть до появления интернационального по составу и транснационального по характеру «сопротивленческого сообщества», большинство историков как на Западе (особенно во Франции), так и в коммунистических странах, следуя «заказу» своих национальных политических элит, концентрировали
свои усилия на построении национальных нарративов борьбы против фашистской
и нацистской оккупации3.
К сожалению, эта историографическая «традиция» дожила до начала XXI в.4 Одной из
первых попыток вырваться за ее тесные рамки стал международный исследовательский
проект (далее МИП) исторического факультета Оксфордского университета «Транснациональное сопротивление, 1936–1948», проводившийся в 2016–2019 гг. под руководством
профессора Роберта Гилдеа (Robert Gildea)5. Коллектив европейских, американских и израильских историков (два супервайзера-редактора, по одному или два лидирующих автора на
каждую центральную тему/главу исследования, около двух десятков контрибуторов),
при поддержке нескольких британских фондов и на основе документальных коллекций ряда
европейских архивов, изучил интернациональный и транснациональный аспекты деятельности европейского антифашистского и антинацистского сопротивления. Непосредственное
управление проектом осуществлялось через серию ежегодных встреч его участников (выработка/корректировка концепции, конкретных общих и партикулярных задач; смысловое
наполнение используемой терминологии; обсуждение уже собранного/написанного),
а также их постоянное онлайн-общение в сетевом формате, координируемое истфаком
Оксфордского университета.
В результате, через призму судеб отдельных людей и целых групп, европейцев и неевропейцев, оказавшихся до или после сентября 1939 г. – в качестве экономических
мигрантов, политических беженцев, военнопленных, подневольных рабочих и т.д. – на
территориях, которые были оккупированы во время Второй мировой войны нацистской
Германией и фашистской Италией, и принявших участие в подпольной и партизанской
борьбе, был рассмотрен трансформационный процесс, пройденный интернациональными по
своему составу сопротивленческими группами – от осознания общности интересов и определения конкретных целей борьбы, через налаживание устойчивых коммуникационных
каналов и выработку общих поведенческих кодов, к формированию внутри- и
трансгрупповой (в пределах одного или более «географических театров» сопротивления)
идентичностей. При этом были акцентированы как «катализаторы», так и «ингибиторы»
взаимовлияния агентов различных сопротивленческих культур. Не менее важным моментом
проекта стало изучение послевоенных жизненных траекторий его переживших войну героев,
а также общих характеристик официальной и частной коммеморации подвига всех участников интернационального сопротивления.
Открытия и основанные на них выводы оксфордского МИП были оформлены в виде
книги, изданной британским Манчестерским университетом в декабре 2020 г.6 Среди
наиболее значимых достижений проекта следующие.
1. Выяснение роли гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.) как «Большого
транснационализирующего взрыва», породившего и новую культуру интернационального
по составу и транснационального по сути вооруженного сопротивления фашизму и нацизму,
3

См., напр.: Battaglia, R., Garritano, G. Der italienische Widerstandskampf 1943 bis 1945. Berlin, 1970; Gildea R.
Fighters in the Shadows: A New History of the French Resistance. London, 2015. Р. 13, 232; Kühnrich H.
Der Partisanenkrieg in Europa 1939–1945. Berlin, 1968; Strugar V. Der jugoslawische Volksbefreiungskrieg 1941
bis 1945. Berlin, 1969.
4
См., напр.: Cobb M. The Resistance. The French Fight Against the Nazis. London: Pocket Books, 2010; Hitler’s
Europe Ablaze. Occupation, Resistance, and Rebellion During World War II. N. Y., 2013; Musial B. Sowjetische
Partisanen. Mythos und Wirklichkeit 1941–1944. Padeborn, 2009; Партизанское движение по опыту Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 2001.
5
Transnational Resistance, 1936–1948 // Faculty of History. University of Oxford [Электронный ресурс]. URL:
https://www.history.ox.ac.uk (дата обращения: 09.09.2020).
6
Fighters Across Frontiers…
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а также агентов этой культуры (т.н. «испанцев»). Последние, будучи рассеяны впоследствии
по Европейскому континенту – от Франции и Италии на Западе до Советского Союза на
Востоке – «привили» национальным сопротивленческим структурам (во Франции, Польше,
Италии, Советском Союзе и на Балканах) накопленные в Испании знания, опыт, идеи, творческую энергию и конкретные навыки транснационализации интернациональных боевых
соединений.
2. Идентификация «плавильных котлов» европейского транснационального сопротивления – французских лагерей для интернированных лиц, в которых содержались ветераны
гражданской войны в Испании; концлагерей, лагерей военнопленных и иностранных подневольных рабочих на территории Третьего рейха; восстаний (крупных концентрированных во
времени и пространстве «всплесков» сопротивления) в Париже, Варшаве и Словакии (лето –
осень 1944 г.).
3. Детальное воспроизведение процессов зарождения интернациональных сопротивленческих структур и их превращения в транснациональные по сути боевые коллективы, а также
освещение основных паттернов общеевропейской «культуры транснационального сопротивления».
4. Отслеживание конкретных внутри- и трансгрупповых (в пределах одного или более
«географических театров» сопротивления) маршрутов физического передвижения участников сопротивления по Европе и каналов передачи ими информации (из Испании по всему
Европейскому континенту; из оккупированной Франции в Польшу и Югославию, и т.д.).
5. Выявление значительного влияния отдельных групп, транснациональных по своей
сути – европейских коммунистических партий, советских военнопленных, а также некоторых
национальных и этнических7 диаспор (испанской, польской, румынской и др.) – на процесс
транснационализации европейского сопротивления и образования «общеевропейского транснационального пространства сопротивления» (далее ОТПС).
6. Создание «галереи портретов» крупнейших индивидуальных акторов ОТПС (восточноевропейских евреев, поляков, французов, балканцев, испанцев и т.д.) – скрупулезное
восстановление деталей их биографий, при акцентировании процессов личной трансформации и трансформирующего влияния на других индивидов/группы, на основе впервые
изученных и введенных в научный оборот документальных материалов из десятков европейских архивов.
7. Высвечивание «темных географических углов» ОТПС (Албания, Словения, Македония
и др.), не воспринимавшихся ранее как «театры» интернационального и транснационального
сопротивления.
8. Изучение механизма использования явления транснационального сопротивления
европейскими стратегическими лидерами – советским, польским и югославским коммунистическими руководствами, Де Голлем и его «Свободной Францией», созданным Черчиллем
британским Управлением стратегических операций.
9. Определение основных «ингибиторов» процесса транснационализации европейского
антифашистского и антинацистского сопротивления – внешнеполитические интересы
патронирующих сопротивление политических лидеров (Сталин, Де Голль и др.) и их подозрительность в отношении «излишних», на их взгляд, независимости, сплоченности и активности сопротивленцев-интернационалистов; политическая борьба внутри национального
политического руководства сопротивлением (испанцы, поляки, французы); межэтнические
трения в среде сопротивленцев (например, между польскими и русскими подпольными
комитетами лагерей военнопленных).
10. Описание послевоенных жизненных траекторий крупнейших индивидуальных/
групповых акторов ОТПС (маргинализация и забвение в СССР, на Западе и в Израиле;
частичное использование на госдолжностях в Польше и Румынии и последующее забвение;
7

Здесь, как в английском языке, имеются в виду national diasporas, т.е. все выходцы из определенного государ ства, вне зависимости от конкретного этнического происхождения, и ethnic diasporas, т.е. лица, относящиеся к
конкретному этносу.
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значительное использование, вплоть до высших государственных постов, в Югославии),
а также стратегий коммеморации (повсеместная маргинализация и полное или почти полное
забвение интернационального и транснационального аспектов сопротивления официальными государственными структурами в угоду стремлению возвеличить и использовать для
насущных политических нужд сопротивление национальное; отход от данной тенденции
лишь в нескольких случаях, когда того требовали нужды правящей идеологии; соответственно, смещение акцента на частную коммеморацию самими ветеранами и их близкими).
К сожалению, вследствие различных технических и финансовых причин, описанное
внушительное по своим масштабам и научным амбициям мероприятие не смогло избежать
образования отдельных лакун в освещении предмета исследования. Одной из них –
на взгляд автора данной статьи, наиболее серьезной, – является полное отсутствие не только
анализа, но и вообще какого-либо упоминания участия казахстанцев и иных уроженцев и
жителей стран Центральной Азии в европейском антифашистском и антинацистском сопротивлении. И это несмотря на то, что речь идет о широкомасштабном явлении, яркие
примеры которого наблюдались практически на всех «географических театрах» сопротивления (от советских оккупированных территорий на Востоке до Франции и Италии на
Западе) и которое является предметом изучения казахстанских и других центральноазиатских историков с конца 1960-х гг. прошлого века 8. Наиболее значительной – как в плане
охвата мемуарных и архивных материалов, так и в плане достигнутых результатов – представляется попытка воссоздания картины участия казахстанцев в европейских Движениях
Сопротивления и партизанских боевых группах, предпринятая казахстанскими учеными
во главе с профессором Г.М. Мендикуловой9.
Автор данной статьи предлагает заполнить означенную досадную лакуну Оксфордского
МИП посредством осуществления аналогичного международного проекта, сфокусированного на вкладе казахстанцев и других уроженцев и жителей Центральной Азии в
подпольную и партизанскую борьбу с нацистской оккупацией Европы. Объединив уже
накопленные центральноазиатскими коллегами богатые знания и опыт ведения исследований
в данной области со знаниями, опытом и доступом к многочисленным европейским архивам
участников оксфордского проекта, используя при этом уже апробированную в Оксфорде и
описанную выше модель проведения многолетнего широкомасштабного международного
исторического исследования (которая вполне может быть приспособлена для конкретных
задач и параметров предлагаемого нового проекта), представляется возможным существенно
развить достижения оксфордского проекта. Совместное центральноазиатско-российскоевропейское исследование подобного размаха могло бы претендовать на финансовую
поддержку различных академических, государственных и надгосударственных структур
одновременно в Азии, России и Европе и сконцентрироваться на выяснении следующих
аспектов участия уроженцев и жителей Центральной Азии в европейском антифашистском и
8

См., напр.: Бектаев А. Франция аспаны астында [Мәтін]. Алматы, 2012; Маляр И.И. Участие казахстанцев в
антифашистской народно-освободительной борьбе в странах Европы (1942–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук.
Алма-Ата, 1968; Рахимзода Д.М. К вопросу участия посланцев Таджикистана в Движении Сопротивления //
Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. 2017. № 3 (52).
C. 57–60; Садиков М., Усманов К. История Узбекистана (1917–1991 годы): учеб. для учащихся I курса
академич. лицеев и проф. колледжей. Изд. 4-е, испр. Ташкент, 2011. С. 146–149; Садыкова Б.И. История Туркестанского легиона в документах. Алматы, 2002; Секретов А.Н. Воины Таджикистана – участники партизанского движения // Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1972. С. 91–101; Шарипов Х.А.
Они были партизанами. Душанбе, 1985 (на тадж. яз.); Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на
фронтах Великой Отечественной войны. Душанбе, 1979.
9
См., напр.: Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов: сб. док-тов. Алматы, 2018.
Т. 1; Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов: сб. док-тов. Алматы, 2020. Т. 2;
Mendikulova G.M., Nadezhuk E.A. The Participation of Kazakhs in the Resistance Movement in France and Italy
during the World War II: Problem Posing // Вестник КазНУ. Серия историческая. 2018. № 3 (90). С. 9–15;
Надежук Е.А. Движение Сопротивления в Европе как часть казахстанской истории // Казахстановедение.
Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований. М., 2019. Вып. II. С. 206–216; Участие
казахов во Второй мировой войне в странах Западной Европы: сб. мат-лов круглого стола. Алматы, 2014.
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антинацистском сопротивлении (список не полный и может быть существенно дополнен
уже в ходе коллективной работы над проектом).
1. Казахстанцы и другие жители/уроженцы Центральной Азии в Европе (включая
европейскую часть СССР) до и во время Второй мировой войны через призму транснационального подхода – транснационализационная индивидуальная и групповая трансформация,
ее катализаторы, «ингибиторы», паттерны и их влияние на вливание указанной группы в
европейское антифашистское и антинацистское сопротивление.
2. Казахстанцы и другие жители/уроженцы Центральной Азии в идентифицированных
Оксфордским проектом «плавильных котлах» европейского транснационального сопротивления – французских лагерях для интернированных лиц, в которых содержались ветераны
гражданской войны в Испании; концлагерях, лагерях военнопленных и иностранных подневольных рабочих на территории Третьего рейха; восстаниях (крупных концентрированных
во времени и пространстве «всплесков» сопротивления) в Париже, Варшаве и Словакии
(лето – осень 1944 г.).
3. Казахстанцы и другие жители/уроженцы Центральной Азии в процессах зарождения и
деятельности европейских транснациональных структур сопротивления – формы вливания
в данные структуры (отдельные национальные, центральноазиатские, интернациональные
формирования); взаимовлияние с иными группами сопротивленцев в области «культуры
сопротивления»; конкретные исполняемые роли, характеристики их исполнения и
их реальный вклад в осуществление задач сопротивления. При этом интересны также механизмы первичных контактов и дальнейших общения/кооперации; пути преодоления
языковых, культурных, ментальных, религиозных и прочих барьеров.
4. Маршруты передвижения казахстанцев и других жителей/уроженцев Центральной
Азии по созданному немцами и итальянцами европейскому наднациональному мегапространству; как передвигались на практике?
5. «Галерея портретов» крупнейших индивидуальных центральноазиатских акторов
ОТПС – скрупулезное восстановление деталей их биографий, при акцентировании
процессов личной трансформации и трансформирующего влияния на других индивидов/
группы.
6. Основные «ингибиторы» процесса интеграции и транснационализации казахстанцев и
прочих уроженцев и жителей Центральной Азии в рамках европейского антифашистского и
антинацистского сопротивления (например, культурные различия, негативное отношение со
стороны лидеров/рядовых бойцов сопротивления и местного населения и т.д.).
7. Послевоенные жизненные траектории крупнейших акторов и целых групп – как
вернувшихся в советскую Центральную Азию и вообще в Советский Союз, так и
оставшихся в Европе/на Западе; стратегии официальной/частной коммеморации в СССР
(на государственном и республиканском уровнях), на постсоветском пространстве, в Европе
и вообще на Западе.
Результаты предлагаемого международного исследовательского проекта могут быть
оформлены в виде специального совместного издания нескольких ведущих центральноазиатских, российских и европейских университетов. Такая книга может быть затем широко
использована как в самой Центральной Азии, так и в России, Европе и вообще во всем мире
для популяризации (по каналам научного и дипломатического сотрудничества) темы
героизма казахского и других центральноазиатских народов во время Второй мировой
войны и их значительного вклада в спасение мира от фашизма и нацизма.
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Abstract. The article examines the issue of the participation of Soviet German women in the struggle
under the conditions of the underground on the territory of the Dnipropetrovsk region during the Great
Patriotic War. One of the fronts of the war was the front behind enemy lines, where hundreds of thousands of members of the underground, partisans, who made a significant contribution to achieving
victory over the enemy. This front had no offensive or defensive operations. The struggle consisted in
putting up leaflets, in helping the wounded and prisoners of war, in economic sabotage, in sabotage
activities, etc. And this was its peculiarity. Representatives of various nationalities, including Germans,
took part in the underground movement. Two of them (A.V. German and R.A. Klein) were awarded
the title of Hero of the Soviet Union for their merits in the struggle behind enemy lines, many remained
unknown heroes of the underground. The author analyses the question of the reasons for the participation of the German population in the struggle against their fellow tribesmen under the rather lighter
conditions of their life in the occupation. The German women who participated in this struggle deserve
special respect. After all, this is a special struggle – without the rear, often without support nearby.
However, they also did not stay out of it, contributing to the victory. The article describes the specific
activities of K.A. Tabler-Novikova, E.A. Nevgomonnaya, L.A. Schmidt-Fribus in the occupied territory of the Dnepropetrovsk region. The article is fully based on the documents of the State Archives of
the Dnipropetrovsk region.
Keywords: Resistance movement; Dnepropetrovsk region; “Volksdeutsche”; soviet Germans;
K.A. Tabler-Novikova; E.A. Nevgomonnaya; L.A. Schmidt-Fribus; anti-fascist group; underground
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос участия советских женщин-немок в борьбе
в условиях подполья на территории Днепропетровской области в годы Великой Отечественной войны. Одним из фронтов войны стал фронт в тылу врага, где действовали сотни
тысяч подпольщиков, партизан, которые вносили весомый вклад в достижение победы над
противником. Специфика подполья заключалась и в расклеивании листовок, и в помощи
раненым и военнопленным, и в экономическом саботаже, и в диверсионной деятельности
и т.п. В подпольном движении принимали участие представители самых разных национальностей, в т.ч. и российские немцы. Двое из них (А.В. Герман и Р.А. Клейн) за заслуги,
проявленные в борьбе в тылу врага, были удостоены звания Героя Советского Союза,
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многие остались безвестными героями подполья. Анализируется вопрос о причинах участия
немецкого населения в борьбе против своих единоплеменников при довольно сносных
условиях их жизни в оккупации. Особого уважения заслуживают женщины-немки, участвовавшие в этой борьбе. Статья посвящена деятельности подпольщиц К.А. Таблер-Новиковой,
Э.А. Невгомонной, Л.А. Шмидт-Фрибус на оккупированной территории Днепропетровской
области. Исследование основывается на документах Государственного архива Днепропетровской области.
Ключевые слова: движение Сопротивления; Днепропетровская область; «фольксдойче»;
советские немцы; К.А. Таблер-Новикова; Э.А. Невгомонная; Л.А. Шмидт-Фрибус; антифашистская группа; подпольная комсомольско-молодежная организация.

Значимым явлением, сыгравшим важную роль в разгроме гитлеровской коалиции в годы
Второй мировой войны, было Движение Сопротивления. Оно охватило не только оккупированные страны, но и Германию и ее союзников. В некоторых случаях вклад участников
Движения Сопротивления в освобождение тех или иных территорий был весомым или даже
решающим. Достаточно назвать в качестве подобных примеров первое освобождение
Павлограда в феврале 1943 г., освобождение Парижа, Антверпена. В этом движении объединили свои усилия представители разных государств и разных национальностей: советские
граждане боролись во Франции, Италии, поляки – на территории СССР и т.д.
Посильный вклад в борьбу против оккупантов на территории Советского Союза внесли
советские немцы. И это при том, что имели место факторы, которые препятствовали их
участию в борьбе. Во-первых, большая часть этнических немцев была выслана в восточные
районы страны в силу известных решений высших органов власти СССР в начальный
период войны. Во-вторых, находившиеся в кадровых частях Красной армии немцы переводились в тыл либо опять-таки отправлялись в восточные районы страны. Кроме того,
в условиях немецкой оккупации российские немцы все же имели особый статус, пользовались определенными привилегиями: они имели большую зарплату при равных условиях
с представителями других национальностей, им выдавали специальные продовольственные
и промтоварные карточки, они имели право создания отрядов самообороны, открытия
учебных заведений, получали лучшие квартиры, на них не распространялись законы, издаваемые для местного населения. По мнению М.И. Семиряги, этническим немцам отводилась
важная роль в осуществлении оккупационной политики, в странах Европы они «активно
сотрудничали с оккупационным аппаратом» 1. Да и на территории СССР у этнических
немцев «больше отмечалось случаев коллаборационизма с оккупантами» 2. Хотя последнее
утверждение, на наш взгляд, является спорным. Да, немцы занимали различные должности
в оккупационном аппарате, но точно также их занимали и представители других национальных групп.
При всем этом немало этнических немцев выбрали путь борьбы против оккупантов, в т.ч.
и в тылу врага. Объяснить это можно тем, что этнические немцы к началу войны уже на
протяжении полутора веков жили в другой среде, которая не могла не оказать влияния на их
мышление, взгляды на окружающий мир. К июню 1941 г. появилось уже немало немцев,
которых можно было назвать уже не «российскими», а советскими. Они родились, выросли,
воспитывались в годы советской власти, на них определенное воздействие оказывали школа,
партийные и общественные организации. И они себя уже идентифицировали не только по
национальной, но и по гражданской принадлежности, т.е. ощущали себя гражданами Советского Союза.

1

Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны.
М., 2000. С. 389.
2
Там же. С. 396.
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Говоря же об участии в движении Сопротивления, стоит учитывать, что борьба в тылу
врага – это совсем другая борьба, она требует от человека определенных качеств. Здесь он
находится не среди своих, а среди врагов, он не чувствует постоянно локоть тех, кто может
его поддержать в трудную минуту. Исходя из этого подобную деятельность, независимо от
результатов, изначально можно рассматривать как геройскую. Но это можно отнести
к мужчинам, которые во все века были воинами, защитниками. Что же тогда можно сказать
о женщинах – хранительницах домашнего очага. И тем не менее женщины не хотели отставать от мужчин в деле борьбы с оккупантами, прикладывая все усилия для изгнания врага.
Данное явление не было единичным случаем. Наиболее известным примером такой
деятельности в Украине можно назвать деятельность николаевской подпольщицы Магдалины Дукарт – ближайшей помощницы руководителя николаевского подполья, в будущем
Героя Советского Союза, Виктора Лягина3. Подобные примеры имели место и на
территории Днепропетровской области. Как и в других оккупированных областях, здесь
антифашистская борьба приобрела широкий размах. На территории области действовал
подпольный обком партии, 7 подпольных горкомов, 29 райкомов партии, 32 партизанских
отряда, 16 подпольных комсомольских и комсомольско-молодежных, 67 антифашистских,
партизанских боевых и диверсионных организаций и групп4.
В создании одной из боевых групп принимала участие уроженка и жительница
Павлограда Клара Адольфовна Таблер-Новикова. В антифашистской организации
Павлограда она участвовала с декабря 1941 г., проявив себя «как одна из виднейших и
активнейших участников подпольной антифашистской организации» 5. По заданию командира боевых групп подполья майора П.А. Кравченко она поступила на службу в 134-й батальон украинской дорожной жандармерии, который дислоцировался в Павлограде, переводчицей, а вскоре стала начальником этого батальона.
Используя свою должность, К.А. Таблер-Новикова предостерегала участников Павлоградского подполья о грозившей им опасности, снабжала участников организации различными
документами, в т.ч. и удостоверениями на право ношения и хранения огнестрельного оружия.
Она организовывала и содержала конспиративные квартиры, хранила оружие,
принадлежавшее подпольной организации, вела активную антинемецкую пропаганду среди
населения города и района, по заданию руководства подпольной организации похитила в
комендатуре гербовую печать, при помощи которой фабриковались документы. В декабре
1942 г. ей удалось достать типографский шрифт, который также использовался для изготовления документов. Весь подчиненный состав дорожной жандармерии в количестве 97 человек
К.А. Таблер-Новикова переформировала за счет привлечения людей, направленных руководством подпольной организации, обеспечила их оружием и боеприпасами.
В феврале 1943 г. в Павлограде началось антинемецкое восстание, и, благодаря этому
восстанию и наступлению частей Красной армии, город на несколько дней был освобожден
от немецких войск. Активное участие в этом восстании принял отряд, сформированный
К.А. Таблер-Новиковой. После повторного занятия города оккупантами К.А. ТаблерНовикова ушла из города, с марта 1943 г. по 19 января 1944 г. находилась на
спецпроверке, а потом вернулась в уже окончательно освобожденный Павлоград, где
работала заведующей детским садом. За активное участие в деятельности антифашистской
организации в Павлограде в 1944 г. она была награждена медалью «Партизану Отече ственной войны» 2-й степени 6.
В 1965 г. к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне ее представляли к награждению медалью «За боевые заслуги» (хотя Павлоградский горком партии предлагал
3

Німці Півдня України: Історія і сучасність. Миколаїв, 2009. С. 384–385.
Очерки истории Днепропетровской областной партийной организации. Днепропетровск, 1979. С. 391; Очерки
истории Днепропетровской областной комсомольской организации / авт. кол.: К.И. Позняков (рук-ль) и др.
Киев, 1987. С. 117.
5
Государственный архив Днепропетровской области (ГАДО). Ф. 19. Оп. 8. Д. 43. Л. 104.
6
ГАДО. Ф. 19. Оп. 8. Д. 1. Л. 40; Д. 3. Л. 104; Д. 4. Л. 23; Д. 38. Л. 13; Д. 43. Л. 104; Д. 379. Л. 184.
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наградить орденом Красной Звезды)7. Клара Адольфовна Таблер-Новикова стала прототипом одной из главных героинь романа «Улицы гнева» Марты Карловны Трауш, рассказывающего о событиях военного времени в Павлограде8.
Еще одной немкой-подпольщицей была жительница г. Кривой Рог Эмилия
Александровна Невгомонная. В ноябре 1962 г. был утвержден отчет о деятельности антифашистской группы в Кривом Роге под руководством Домны Самсоновны Коневой. Доклад
о деятельности этой группы направлялся для проверки в соответствующие органы еще в
феврале 1944 г.9, но только в 1962 г. Криворожский горком КПУ, а вслед за ним и Днепропетровский областной комитет КПУ приняли решение об утверждении отчета 10. Группа
Д.С. Коневой оказывала помощь раненым солдатам Красной армии, попавшим в окружение,
скрывая и обеспечивая их документами, продуктами и медицинской помощью, оказывала
помощь населению города. Участники группы вели также пропагандистскую работу среди
населения, направленную против оккупантов11.
Среди 30 человек, которые были членами данной группы, была и Эмилия Александровна
Невгомонная. Она скрывала в своей квартире освобожденных из плена советских солдат,
печатала документы на пишущей машинке для организации, некоторое время у нее жил
направленный организацией и действовавший под видом немецкого офицера будущий
Герой Советского Союза Ханлар Бабанлы, в октябре 1943 г. у нее в квартире скрывался
раненый советский лейтенант В.И. Дронов, прорвавшийся на танке в город 12. В феврале
1944 г. о том времени, когда его прятали в семье Невгомонных, В.И. Дронов писал в своих
воспоминаниях: «По сути, квартира Невгомонных являлась пунктом конспиративной
работы, где собирались активисты, читались советские листовки, попавшие номера газеты
“Правда” и изучались подслушанные советские радиопередачи и сводки» 13. После окончания войны Эмилия Александровна Невгомонная по-прежнему проживала в Кривом Роге.
Очень интересна судьба Людмилы Адольфовны Шмидт-Фрибус. Только в марте 1990 г.
она была признана участником Днепродзержинского комсомольско-молодежного
подполья14. Она была членом Днепродзержинской подпольной комсомольско-молодежной
организации, созданной Л.Е. Лукьяновой, которая была оставлена в городе по заданию
городского комитета комсомола. Организация проводила большую работу в оккупированном городе: помогала раненым бойцам и командирам Красной армии, оказавшимся на
оккупированной территории, медикаментами, одеждой, питанием, переправляла их на левый
берег Днепра для последующего перехода линии фронта. Зимой 1941–1942 гг. подпольщики
сорвали сбор теплой одежды для немецкой армии, распространяли листовки, вели агитацию
среди населения против угона молодежи в Германию. Подпольщики достали
радиоприемник, пишущую машинку, бланки паспортов, которые заполнялись и выдавались
раненым советским военнослужащим. С августа 1941 г. по март 1943 г. организацией было
издано и распространено до 4500 экземпляров советских листовок и 2000 карикатур и
лозунгов. Всего подпольщики спасли жизнь 47 военнопленным и 200 раненым бойцам и
командирам, которым помогли перейти линию фронта. Кроме того, подпольщиками был
осуществлен еще целый ряд акций, направленных против оккупантов (срыв пуска промышленных объектов, порча железнодорожных путей и т.п.)15.
Л.А. Шмидт также была оставлена для работы в подполье горкомом комсомола. С первых
дней оккупации она активно включилась в борьбу с захватчиками: оказывала помощь
7
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10
Там же. Л. 177–178.
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Там же. Д. 94. Л. 1–2; Очерки истории Днепропетровской областной комсомольской организации…
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раненым советским военнослужащим, собирала для них медикаменты, перевязочный материал, продукты питания, принимала участие в распространении листовок. Вместе с другими
подпольщицами она организовала детский дом для детей-сирот; впоследствии они добились
снабжения детдома продовольствием. Устроившись по заданию подполья работать в
немецкий госпиталь, она установила связь с работавшими там советскими военнопленными
и в феврале 1943 г. вместе с другими подпольщиками организовала их побег16.
Среди тех, кому Л.А. Шмидт помогла бежать, был и поэт – брат еще более известного
поэта, автора гимна Советского Союза С.В. Михалкова, Михаил Владимирович Михалков
(сам он позже, уже после войны говорил о том, что ему трижды удавалось бежать из немецкого плена17). Об этих событиях позже он писал в своей документальной повести «Один»:
«На этаже работала еще одна девушка. Звали ее Милитой, она была медсестрой из вольнонаемных. Эта красивая девушка вела себя бесстрашно, оказывала мне и другим заключенным
посильную помощь […]. Только после войны я узнал, что Фрибус Людмила Альфредовна
(так у автора. – В. К.), она же Милита Шмидт, была активным участником днепродзержинского комсомольского подполья и тоже готовила наш побег […] по прямому
указанию руководителя этого подполья Лиды Лукьяновой […]. Только после войны я узнал,
что Дмитрий Цвинтарный (еще один из военнопленных, бежавший вместе с М. Михалковым. – В. К.) после побега скрывался у медсестры Милиты Шмидт, а ее мать, Савина
Зинаида Николаевна, на чердаке детского дома, где она работала поваром, по просьбе Лиды
Лукьяновой тоже скрывала пятерых из нашей группы бежавших»18.
Еще в 1990 г. М.В. Михалков писал в Днепропетровский областной комитет партии:
«Если Вам необходимо подтверждение некоторых фактов и событий, связанных с войной,
именно от меня, то самое веское подтверждение – это отрывок из моей документальной
книги «Один». Я подтверждаю, что Людмила Шмидт работала тогда вольнонаемной в
немецком госпитале. Она была человеком чести и долга, и была оставлена в Днепродзержинске для подпольной работы. Я сам был свидетелем, как она чем могла помогала
заключенным, работавшим под надзором в госпитале. О ее подпольной работе уже после
войны мне рассказывала Лукьянова. Л. Шмидт проходит по ее комсомольскому отчету […].
Мой отрывок-очерк был проверен КГБ»19.
Эта переписка М. Михалкова и Днепропетровского областного комитета партии была
вызвана тем, что сразу же после войны Л. Шмидт не была признана участницей подпольного
движения, хотя в отчете руководителя подполья она названа несколько раз под фамилией
Синякова (Синькова) – по фамилии ее первого мужа, погибшего на войне 20. Причину этого
уже в 1990 г. объясняла сама руководитель подполья Л.Е. Лукьянова следующим образом:
«Я […] подтверждаю, что Шмидт Л.А. принимала участие в подпольной комсомольской
организации в годы Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг. в Днепродзержинске.
Она находилась в списках подпольщиков, а при проверке утверждения нашей работы в годы
Великой Отечественной войны на бюро обкома ЛКСМУ, было поручено инструктору
обкома ЛКСМУ тов. Сафроновой Людмиле согласовать и проверить материал на бюро и
уточнить кое-что, которая пошла в органы НКВД для уточнения, и там Шмидт вычеркнули.
Мы стали выяснять причину, был ответ, потому что она немка»21.
В результате Л.А. Шмидт 31 мая 1944 г. была арестована и Особым совещанием НКВД
СССР 16 декабря того же года была обвинена в том, что в период оккупации добровольно
зарегистрировалась у немецких властей как «фольксдойче», за что была осуждена на 5 лет
16

ГАДО. Ф. 19. Оп. 8. Д. 94. Л. 6, 19 об., 20об.–21; Д. 438. Л. 1–39.
Ушакова О., Михалков М. Сквозь лабиринты смертельного риска [Электронный ресурс]. URL: http://
www.fsb.ru/fsb/history/author/single.htm!id%3D10318099%40fsbPublication.html (дата обращения: 03.03.2021);
Велигжанина А. Умер родной брат Сергея Михалкова – Михаил Михалков [Электронный ресурс]. URL: https://
www.kp.ru/daily/23770/57186/ (дата обращения: 03.03.2021).
18
Андронов [Михалков] М. Один: отрывки из документальной повести // Москва. 1977. № 9. С. 141, 146–147.
19
ГАДО. Ф. 19. Оп. 8. Д. 438. Л. 13.
20
Там же. Д. 94. Л. 6, 19 об., 21.
21
Там же. Д. 438. Л. 4.
17
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заключения в Черногорский спецлагерь НКВД, после чего ее еще на 7 лет лишили права
возвращения к прежнему месту жительства22. И только в 1989 г. Л.А. Шмидт была реабилитирована, а через год ей удалось добиться признания ее участия в деятельности подпольной
организации.
Для понимания причин того, почему многие советские немцы встали на путь борьбы
против Германии, стоит привести фрагмент из документальной повести, посвященной
деятельности в оккупированной Одессе советского разведчика, немца по национальности
Николая Гефта. В этом фрагменте показана встреча Н. Гефта со связным, направленным в
Одессу, также советским немцем, Валерием Бурзи. Во время их встречи завязался следующий разговор:
«– Скажи, Валерий, большая идет сила? Ты же все видел своими глазами!
– Сила огромная! Я никогда не предполагал наличие таких резервов, такой техники!
Понимаешь, Николай, смотришь на все это и проникаешься гордостью, что ты русский
(выделено автором. – В. К.)!
– У самого синего моря сидели на бревне два немца и задавались своей русской гордостью! – с юмором сказал Николай.
– А что? В этом есть логика!»23
Таким образом, можно утверждать, что советские немцы при всех указанных препятствующих факторах не остались в стороне от борьбы за освобождение своей второй родины.
Эта борьба велась как на фронте, так и в тылу врага. И посильный вклад в эту борьбу
вносили женщины, приближая Победу. Все они боролись не столько против своих единоплеменников, сколько против общей для всего мира опасности – нацизма.
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Аннотация. В данной статье на основе документов из архивных фондов центральных
архивов России и Казахстана (РГАСПИ, ГА РФ, ЦАМО, АП РК) исследуется одна из малоизученных проблем: участие казахстанских женщин, ушедших добровольцами, мобилизованных в 1941–1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны. Представлен обзор
исследований, в которых изучались количественные характеристики участия девушек и
женщин Казахской ССР, приведены различные варианты гендерных аспектов участия казахстанцев в войне. На основе сравнительного анализа нарядов по мобилизации, справок и
отчетов об их выполнении автор делает вывод, что количество ушедших на фронт казахстанок составило более 9 500 человек, что почти вдвое больше, чем принято считать в
современной казахстанской историографии.
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В последнее десятилетие изучение проблемы участия женщин в войнах ХХ в. становится
достаточно популярным в историографии. Способствуют этому и сложившиеся практики
коммеморации, необходимость сохранения исторической памяти о Великой Отечественной
войне. Роль советских женщин в войне, их массовое участие и героизм на фронтах,
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проблемы адаптации женщин, женская военная повседневность – эти и другие вопросы
становятся объектом широкого изучения. Один из наиболее сложных сюжетов связан с
выявлением числа воевавших женщин в Красной армии, женщин – комбатантов и др.
Женщины, находившиеся в рядах Красной армии в 1941–1945 гг. (комбатанты и некомбатанты), представляли собой три основные группы:
1) девушки-добровольцы и женщины, мобилизованные на фронт;
2) девушки в составе контингента вольнонаемных;
3) партизанки на оккупированных территориях.
В советской историографии зафиксировано, что в 1941–1945 гг. в Красной армии находилось на службе около миллиона женщин 1. В публикациях российских исследователей приведены данные о том, что в военные годы на фронтах сражались приблизительно от 600 тыс.
до 1 млн женщин2. В ряде исследований отмечено, что в определенный момент женщины
составляли 8 % личного состава Красной армии. Все эти цифры требуют дополнительных
исследований и уточнения, т.к. только с мая 1942 г., после массовых призывов, численность
мобилизованных женщин начала подвергаться точной фиксации, однако отдельной графы
по воинскому учету женщин в армии не было. Количественные данные по женщинам в
Красной армии в годы войны стали фиксироваться лишь с весны 1943 г. Вызывает вопросы
соотношение военнослужащих и вольнонаемных, неизвестны конфессиональный, социальный состав, семейное положение и образование, возрастные группы всех женщин в
Красной армии. Отсутствуют данные о женских военных потерях, о раненых и инвалидах из
числа женщин-комбатантов. По-прежнему мы располагаем весьма приблизительными
данными о количестве женщин-партизанок. По некоторым сведениям, 9,3–9,8 % партизан
были женщины, что составляет около 93 тыс. женщин (по другим данным до 100 тыс),
поскольку принято считать, что в тылу врага сражалось около миллиона партизан.
Проанализируем более детально имеющиеся материалы по этой проблеме. Основываясь
на данных мобилизационного управления ГОМУ Генштаба РФ, российские исследователи
вычислили, что в годы Великой Отечественной войны были призваны на военную службу
490 235 советских женщин, что составило около 1,5 % от всех мобилизованных на фронт в
СССР. В 1941 г. было мобилизовано 5 594 девушек, 1942 – 235 025, 1943 – 194 695, 1944 –
51 306, 1945 г. – 3 615 женщин3.
Мы выделяем в 1942 г. семь волн мобилизации женщин и девушек, причем четыре из них
являлись массовыми4; в 1943 – шесть; в 1944 г. – три мобилизации. Рассмотрим подробнее
мобилизации 1942 г.
Самая первая мобилизация девушек прошла 25 марта 1942 г. В войска ПВО было мобилизовано около 100 тыс. девушек; спустя месяц, в апреле 1942 г. прошла дополнительная
мобилизация девушек в части ПВО.5
Согласно директиве командования войсками ПВО от 26 марта 1942 г., мобилизованные
девушки должны были зачисляться в кадры военнослужащих, поэтому областными и краевыми военными комиссариатами приказывалось провести на месте медицинский и прочий
отбор призываемых девушек. Всего по РСФСР призывалось более 85 000, Грузии – 6 000,
Армении – 2 675, Казахской ССР – 400 девушек 6. Было также дано распоряжение о подборе
на местах специалистов – санитарных инструкторов, шоферов, поваров и телефонистоврадистов. Помощь военкоматам оказывали областные, краевые, центральные комитеты
ЛКСМ. Приказывалось завершить мобилизацию до 10 апреля 1942 г.
1

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: слов.-справ. М., 1988. С. 269.
Петрова Н.К. Женские судьбы войны. М., 2019. С. 6.
3
Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание /
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андронников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М., 2010. С. 38.
4
Сактаганова З.Г, Абдрахманова К.К., Мажитова Ж.С. Казахстанские женщины в Великой Отечественной
войне (1941–1945). М., 2020.
5
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22–4.
6
Там же. Л. 7–8, 11–13.
2

http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-04.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

34

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

Мобилизации подлежали девушки – добровольцы, члены ВЛСКМ от 19 до 25 лет, физически здоровые. 40 % из них должны были иметь среднее образование, 60 % – закончить 5–7
классов. Мобилизуемые комсомолки направлялись в части ПВО Красной армии для службы
в качестве телефонисток, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков –
наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и постов службы, номеров прожекторных
станций, зенитных пулеметов и аэростатов заграждения, а также специалистов подразделений обслуживания. На должностях красноармейцев девушки обеспечивались всеми
видами довольствия наравне с военнослужащими. К категории вольнонаемных были отнесены девушки на административно-хозяйственных должностях (писари, делопроизводители,
кладовщики, повара, фельдшеры, санитары, санитары-инструкторы, портные). Ввиду того,
что обмундирование для мобилизуемых девушек-комсомолок предполагалось изготовить
позже, требовалось, чтобы мобилизуемые девушки имели при себе все необходимое (комитетам ЛКСМ предписывалось проследить, чтобы отправляемые на фронт девушки были
тепло одеты, имели постельную принадлежность, две смены белья, крепкую обувь, предметы личной гигиены, вещевой мешок, кружку, ложку, полотенце)7.
Вторая волна мобилизация 30 тыс. женщин-связисток стартовала 13 апреля 1942 г. Девушки
и женщины в возрасте от 19 до 25 лет призывались на фронт в армейские запасные части и
тыловые узлы связи8. Приказом НКО СССР «О мобилизации в войска связи женщин для
замены красноармейцев» от 14 апреля 1942 г. женщины направлялись в войска связи для
замены красноармейцев во фронтовых, армейских и запасных частях связи по ряду специальностей. В частности, 24 124 женщины, требующие специальной подготовки, мобилизовывались
как бодисты, эстисты, морзисты, телефонисты, радисты, телеграфисты, телеграфные техники,
мастера, кинорадиомеханики и техники, работники полевой почты и экспедиторы. Также 5 856
женщин призывались как чертежники, писари, делопроизводители, повара, кладовщики, фельдшеры, библиотекари, портные, слесари, токари и другой обслуживающий состав.
Согласно разверстке по подготовке связистов, из 30 тыс. девушек основной контингент
составляли девушки из РСФСР (24 250 чел.), Казахской ССР – 1 500 (по другим данным,
1 078 чел.), Узбекистана – 900, Грузии, Азербайджана, Киргизии – по 800 чел., Армении –
400, Туркменистана – 300 и Таджикистана – 250 чел.9
Мобилизации подлежали трудоспособные неработающие женщины, проживавшие в
городах и сельских местностях. Кроме того, мобилизовали девушек, работавших в государственных, кооперативных и хозяйственных учреждениях, учившихся на различных курсах
Наркоматов, на первых курсах техникумов. Для службы в частях и тыловых узлах связи
требовались девушки с образованием не менее 7 классов средней школы. Мобилизации
не подлежали беременные женщины, женщины, имевшие детей, вне зависимости от их
возраста, или на иждивении которых находились нетрудоспособные члены семьи. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 13 апреля 1942 г.
№ 1595сс, женщины, мобилизованные для службы в частях связи, должны были обладать
всеми правами и льготами военнослужащих; обеспечивались денежным, вещевым и
пищевым довольствием согласно армейским нормам 10. В июне 1942 г. прошла еще одна
мобилизация девушек в войска связи (11 тыс. чел.)11.
Согласно отчетной документации, был определен перечень специальностей, требующих
предварительного обучения на пунктах специальной подготовки: бодисты, эстисты (специалисты, работавшие на телеграфных аппаратах «Бодо» и «СТ-35» 12), морзисты, телефонисты,
радисты, телеграфные техники, телефонно-телеграфные мастера, радиомастера, кинорадиомастера, начальники отделов полевых почтовых станций и их помощники, старшие
7

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 52. Л. 7–8, 11–13.
Там же. Оп. 3. Д. 291а. Л. 81–83, 88–95.
9
Там же. Л. 81–83.
10
Там же. Л. 88–95.
11
Там же. Д. 51. Л. 2.
12
Петрова Н.К. Женские судьбы войны… С.15.
8
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приемщики, младшие приемщики, экспедиторы. Были определены специальности для
службы, по которым мобилизуемые женщины направлялись в части без предварительного
специального обучения: делопроизводители, счетоводы, писари, повара, кладовщики, санитары, библиотекари, фельдшеры, портные, чертежники, телефонистки, хим. инструкторы,
экспедиторы, посыльные, киномеханики13.
Третья волна мобилизации последовала согласно постановлению ГКО № 1618сс от
18 апреля 1942 г. «О замене в тыловых частях и учреждениях ВВС Красной армии
военнослужащих мужчин женщинами». Было принято решение о замене в частях ВВС, как
строевых, так и тыловых, красноармейцев и младших командиров женщинами для замещения
должностей шоферов (кроме спецтранспорта), трактористов, стрелков вооружения (красноармейцев для чистки оружия и набивки патронов), заведующих складов, помощников заведующих складов, кладовщиков, заведующих делопроизводством, делопроизводителей, писарей,
заведующих столовыми, поваров, заведующих библиотекой, бухгалтеров, счетоводов и
других специалистов административно-хозяйственной службы и связистов. С 20 апреля по
5 мая 1942 г. мобилизации подлежали 40 тыс. женщин в возрасте от 19 до 25 лет, они также
обеспечивались довольствием наравне с военнослужащими 14. Одна часть женщин, мобилизованных в подразделения обслуживания, направлялась на фронт сразу же после призыва,
другая – подлежала обучению и отправлялась на фронт спустя 1,5–2 месяца.
5 мая 1942 г. началась четвертая волна мобилизации по постановлению ГКО № 1703сс
«О мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок-добровольцев в Военно-Морской
флот». 25 тыс. женщин должны были заменить мужчин-краснофлотцев в береговых базах
плавающих соединений, в береговых постах службы наблюдения и связи, береговых частях
гидрографической службы, а также в центральных управлениях, общефлотских и базовых
управлениях, отделах и отделениях, на складах и производственных предприятиях, в
медико-санитарных и ветеринарных учреждениях и частях, в учебных заведениях,
культурно-массовых учреждениях, в военно-судебных органах ВМФ15.
Девушек в возрасте 19–25 лет с образованием 5–9 классов, мобилизованных в ВМФ,
предполагалось использовать на следующих должностях: электрики, радисты,
телеграфисты, телефонисты, типографы, топографы, шоферы, писари, кинорадиомеханики,
лаборанты, коки, голубеводы, библиотекари, санитары и другие специалисты
обслуживающих подразделений. Впоследствии добавились и военные специальности – автоматчики, пулеметчики, снайперы. На мобилизованных девушек в ВМФ распространялось
действие «Положения о прохождении действительной военной службы рядовым и младшим
начальствующим составом ВМФ», они обеспечивались всеми видами довольствия. Всего в
ВМФ были призваны 21 292 девушки (разверстки по КССР нет)16.
Пятая мобилизация прошла согласно постановлению ЦК ВЛКСМ от 26 июня 1942 г.
«О мобилизации девушек, комсомолок и некомсомолок, в тыловые части и учреждения
Красной армии». До 1 августа 1942 г. областные, краевые и республиканские комитеты
комсомола должны были мобилизовать 30 тыс. девушек в возрасте от 19 до 25 лет, с образованием 5–9 классов, обязательно знающих русский язык, физически здоровых. Они шли на
следующие должности: заведующий делопроизводством, библиотекарь, бухгалтер,
казначей, писарь, счетовод, чертежник, санинструктор, санитар, телеграфист, телефонист,
диспетчер, киномеханик, шофер, портной, тракторист и т.д. Как красноармейцы, мобилизуемые девушки обеспечивались всеми видами довольствия. В союзные республики была
дана разверстка по мобилизации: Казахстан – 1200 девушек, Грузия – 450, Азербайджан –

13

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 9517. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–4.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 31. Л. 73–74.
15
Там же. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 53. Л. 1–3, 9–12.
16
Там же. Оп. 32. Д. 331. Л. 2.
14
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400, Узбекистан – 300 девушек17 Всего для замены должностей военнослужащих мужчин в
армию в июле 1942 г. были направлены 12 845 девушек18.
В ноябре 1942 г. началась шестая волна мобилизации в женскую добровольческую стрелковую бригаду – 11 тыс. чел.19 Постановлением № ГОКО-2470сс от 3 ноября 1942 г. и
приказом НКО СССР от 9 ноября 1942 г. было дано задание укомплектовать бригаду 12 тыс.
комсомолок и некомсомолок (из них 1 000 чел. из числа фронтовичек) путем тщательного
отбора.
Седьмая мобилизация началась 12 ноября 1942 г. согласно постановлению бюро
ЦК ВЛКСМ о мобилизации девушек для службы в частях Волховского фронта. Областные,
краевые, центральные комитеты комсомола должны были провести мобилизацию 1 500
девушек в возрасте от 18 до 27 лет, физически здоровых, годных к армейской службе,
морально устойчивых, не бывших ранее на оккупированной немцами территории, знающих
русский язык. Разрешали в числе мобилизованных иметь 40 % девушек-некомсомолок.
Отбор и отправку мобилизованных должны были закончить к 30 ноября 1942 г. Всего для
службы в частях Волховского фронта было мобилизовано 2 тыс. девушек20. На этом
массовые женские мобилизации 1942 г. закончились.
В 1943 г. новые мобилизации начались с февраля, с попытки формирования 50 отдельных
женских стрелковых бригад21 и шли до конца года, причем в некоторые войсковые соединения мобилизация девушек повторялась неоднократно. В 1944 г. мобилизаций женщин
было меньше, и шли они с меньшим охватом людей.
Первая мобилизация 1943 г. началась в феврале с мобилизации девушек в отдельные
женские стрелковые бригады. Предполагалось создать 50 женских стрелковых бригад по
2 600 чел. каждая: 20 бригад – в июне, по 15 – в июле и августе. В целом планировалось с
15 февраля по 1 апреля мобилизовать в СССР 162 тыс. женщин (в Казахской ССР – 16 400)22.
Но мобилизационные ресурсы к 1943 г. были истощены, и сокращение такого количества
рабочих рук было сопряжено для народного хозяйства СССР с большими трудностями,
поэтому секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов 10 июля 1943 г. отправил письмо заместителю Наркома обороны генерал-полковнику Е.А. Щаденко о нехватке женских рабочих рук
в колхозах и промышленности. В результате количество женских стрелковых бригад сократили до 25 и в соответствии с этим сократили контингент мобилизуемых женщин в
бригады.23
В феврале прошла вторая мобилизация 1943 г. – 2 тыс. девушек (комсомолок и некомсомолок) для службы в частях Волховского фронта24. В марте 1943 г. была проведена дополнительная мобилизация еще 2 тыс. девушек (комсомолок и некомсомолок) для службы в
частях Волховского фронта25. Третья мобилизация 1943 г. началась 19 марта. Согласно
постановления ГКО о подготовке шоферов для Красной армии следовало подготовить
20 тыс. мужчин и 10 тыс. девушек, годных для нестроевой службы. Не подлежали мобилизации девушки, занятые в оборонной промышленности, учащиеся вузов и техникумов 26.
Четвертая волна проходила весной – летом 1943 г. и включала в себя три мобилизации
женщин-поваров для замены военнослужащих-мужчин, годных к строевой службе и
служивших поварами в Красной армии. Отбору подлежали женщины до 35 лет, здоровые,
годные к несению военной службы, с образованием не ниже 5 классов (не ниже 4 классов во
втором наборе и не ниже 3 классов в третьем наборе), физически здоровые, с опытом работы
17

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 3. Д. 291а. Л. 113–116.
Там же. Оп. 47. Д. 49. Л. 51–56.
19
Там же. Д. 219б. Л. 76–77.
20
Там же. Л. 69–84.
21
Там же. Д. 103. Л. 53.
22
Там же. Л. 1–12.
23
Там же. Л. 51.
24
Там же. Оп. 3. Д. 307. Л. 6–7.
25
Там же. Д. 307а. Л. 19.
26
Там же. Ф. 644. Оп. 1. Д. 98. Л. 39–46.
18
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на предприятиях общественного питания. Отобранные женщины зачислялись в кадры
Красной армии и обеспечивались всеми видами довольствия как военнослужащие. Срок их
обучения составлял 2–3 месяца. В первом наборе на курсы поваров в апреле было 8 500
девушек (из КазССР – 150 девушек), во втором в июле – 7 540, в третьем – еще 8 тыс.
девушек (из КССР – 350)27.
Пятая мобилизация женщин за 1943 г. была проведена согласно распоряжения ГКО СССР
№ 4239 от 5 октября 1943 г. Комитету по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР
было дано задание за месяц (15 октября – 15 ноября) мобилизовать 4 200 чел. из числа городских и неработающих сельских женщин (18–45 лет) для работы на центральных артиллерийских базах и складах. Задание на мобилизацию было дано двум АССР и восьми областям
РСФСР, заданий по КССР не было28. Последняя шестая мобилизация женщин – стрелкиснайперы, радисты, телеграфисты, морзисты и телефонисты – пришлась на декабрь 1943 г.29
Зимой – весной 1944 г. были предприняты три мобилизации. В январе 1944 г. 330
девушек мобилизовали в части связи Западного фронта30. В мае 1944 г. еще 300 девушек
были призваны в части 3-го Белорусского фронта 31. В соответствии с постановлением ГКО
№ 5907 от 16 мая 1944 г. «О призыве в армию 25 000 женщин-добровольцев» призывались
25 тыс. женщин в возрасте от 20 до 35 лет в армейские части: поварами, прачками, связистами и санитарками. Призыв произвели в городах и крупных населенных пунктах из числа
несемейных женщин и не имеющих детей32.
Предпринятый нами анализ позволяет проследить некоторые закономерности в мобилизации женщин: во-первых, при их мобилизации ограничивался возрастной ценз, как
правило, от 18 (19) до 25 (27, 35, 45) лет; во-вторых, мобилизации подлежали физически
здоровые и морально устойчивые; в-третьих, мобилизации подлежали в основном комсомолки (некомсомолки составляли максимум до 40 %); в-четвертых, трудоспособные и, как
правило, неработающие женщины; в-пятых, в большинстве случаев отбирались девушки с
образованием не ниже 5–7 (9) классов; в-шестых, не имеющие детей, семьи и нетрудоспособных членов семьи на их иждивении; в-седьмых, сфера деятельности мобилизованных
женщин была весьма разнообразна; в-восьмых, некоторые мобилизованные девушки отправлялись сразу в части Красной армии, некоторые проходили обучение в 1,5–2 (3) месяца; вдевятых, они обеспечивались всеми видами довольствия наравне с военнослужащими.
Более молодые по возрасту (до 25 лет) женщины как правило мобилизовывались в ПВО,
части связи, ВВС, ВМФ. При мобилизации в ПВО девушки отбирались с более высоким
уровнем образования (7 классов). Кроме того, не менее чем у 40 % мобилизованных требовалось наличие среднего образования. В части связи мобилизовали женщин с образованием
не ниже 7 классов средней школы, в ВВС и ВМФ – с образованием 5–9 классов. Женщины с
низким уровнем образования (от 3 классов) и более старшие (до 45 лет) отбирались для
мобилизации в качестве поваров, прачек, на склады и т.п. Также одна из причин снижения в
1943–1944 гг. образовательного и увеличения возрастного ценза объяснялись сокращением
женских трудовых ресурсов. Иногда, как в случае с мобилизацией на Волховский фронт,
было обозначено, что мобилизации подлежали девушки, не проживавшие ранее на оккупированной фашистами территории. В случае с многими другими мобилизациями (в тыловые
учреждения, на Волховский фронт) специально отмечалось обязательно знание русского
языка. При мобилизациях женщин в 1942–1944 гг. ни разу не оговаривалась этническая
принадлежность, лишь в одном случае – в разверстке по подбору 250 комсомольцев на
выполнение специального задания (мужчин и женщин) по постановлению ЦК ВЛКСМ от 24
декабря 1941 г., в случае с Казахской и Узбекской ССР шла речь о наборе русских, укра27

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 292. Л. 6, 9–10, 46–47.
Там же. Ф. 644. Оп. 2. Д. 219. Л. 122–123.
29
Там же. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 307а. Л. 53–54.
30
Там же. Д. 341в. Л. 2.
31
Там же. Л. 11–12.
32
Там же. Ф. 644. Оп. 2. Д. 335. Л. 11.
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инцев и белорусов, а в случае с РСФСР – еще и литовцев, латышей и эстонцев. Хотя это
не озвучивалось в постановлении и разверстке, предполагаем, что речь шла о мобилизации
для подготовки диверсионных разведывательных групп со спецзаданием на оккупированных немцами территориях РСФСР, УССР, БССР и прибалтийских республик.
Перейдем непосредственно к вопросу об участии в войне женщин – жительниц Казахской
ССР. Разработка данного вопроса в республиканской историографии началась сравнительно
недавно33. Сегодня можно констатировать, что одной из недостаточно изученных тем является численность казахстанских женщин, мобилизованных на фронт, принимавших участие
в сражениях и т.д. Анализ отечественной историографии позволяет сделать вывод, что количественные характеристики о мобилизованных на фронт казахстанских женщинах
(по республике в целом и по областям Казахстана, в частности) несколько разнятся в исследованиях34.
В монографии Г.Д. Нурбековой отмечено, что в боях Отечественной войны из Казахстана
участвовало около 6 тыс. женщин35. П.С. Белан в своей работе приводит данные о 5 183
женщинах36. Ж.О. Доспанов пишет о 7 477 женщинах-фронтовиках из Казахстана37. В опубликованном ранее архивном документе из АП РК зафиксировано участие 5 250 казахстанских женщин в войне38, что составляло около 0,4 % от всех мобилизованных в республике. Но все эти материалы требуют уточнения: данные, по нашему мнению, не отражают
объективную картину по мобилизации женщин в КССР в военные годы39.
В РГАСПИ и АП РК имеется ряд документов — постановления ГКО, ЦК ВЛКСМ с нарядами и разверстками по мобилизации женщин по Казахской ССР в целом и по отдельным
казахстанским областям – в частности. Не по всем заданиям центра в архивах представлены
отчеты о выполнении, хотя ряд сводок и отчетных таблиц по выполненным призывам женщин
в Казахской ССР все же имеется. Они демонстрируют полную реализацию заданий центра
республикой. С учетом этого факта и специфики военного времени, можно предположить, что
абсолютное большинство таких мобилизационных заданий-разверсток было выполнено.
Ниже в таблице сведены все найденные нами в АП РК материалы по мобилизации по
Казахской ССР. К сожалению, в казахстанских архивах нами не выявлены точные цифры о
выполнении ряда нарядов на мобилизацию женщин.
Количество мобилизованных девушек и женщин КССР в 1942–1944 г.:
наряды и их выполнение
№№

Сроки
мобилизации

Направление в воинские части

Наряд и выполнение на девушек в
Казахской ССР, всего

1

март 1942 г.

В войска ПВО*1)

Наряд на 400 девушек; данных по
мобилизации по областям КССР нет

2

апрель 1942 г.

В фронтовые армейские
запасные части связи
и тыловые узлы связи КА

Выполнено I очередь – 1 078 девушек*2);
II очередь – 792 женщин*3)

3

апрель 1942 г.

В тыловые части
и учреждения ВВС КА

Всего – 3 378*4)

33
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4

июнь – июль
1942 г.

В тыловые части и учреждения
КА (для замены должностей
военнослужащих мужчин)

Всего – 1200 девушек*5)

5

ноябрь 1942 г.

В части Волховского фронта

Всего наряд на 255 девушек*6), выполнено по КССР – 225 женщин-7)

6

февраль 1943 г.

Формирование 50 отдельных
женских стрелковых бригад

Всего – 12 тыс. девушек*8)

Всего: 18 673 девушки и женщины из Казахской ССР
*1)

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 52. Л. 11.
АП РК. Ф. 708. Оп. 6/1. Д. 1164. Л. 3.
*3)
Там же. Л. 80.
*4)
Там же. Л. 70
*5)
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 291а. Л. 113–116.
*6)
Там же. Оп. 47. Д. 219б. Л. 83.
*7)
АП РК. Ф. 708. Оп. 9. Д. 1363. Л. 97.
*8)
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 103. Л. 10.
*2)

Таким образом, сводные данные из архивных документов позволяют следующий вывод.
Если произвести расчет по нарядам вышеназванных мобилизаций, численность мобилизованных (и предполагаемых для мобилизации) женщин составляет 18 673 чел. Данные казахстанских авторов о женщинах из Казахской ССР в рядах Красной армии в годы войны
(5 183; 5 250 или 7 477 женщин) не отражают количество всех мобилизованных женщин, эти
цифры значительно занижены (как минимум вдвое). К сожалению, до настоящего момента
нами не найдены в архивах полные данные по всем выполненным мобилизациям 1942–
1945 гг., однако из имеющихся отчетов по разверсткам можно предположить, что в годы
войны они в основном выполнялись. Таким образом, по нашему мнению, согласно представленным отчетам по мобилизации, непосредственно участвовали в войне (добровольцы и
мобилизованные), более 9,5 тыс. женщин Казахской ССР, что составляет 0,75 % от общего
числа всех мужчин и женщин, мобилизованных в Казахской ССР.
Данные на 1944 г. позволяют выявить места военной службы женщин КССР: 45,3 %
женщин шли в подразделения технического обслуживания авиачастей; 25,7 % – в войска
связи и войсковые курсы связистов; 22,8 % – женщины-медики; 4,8 % – в стрелковые части;
1,2 % – на курсы снайперов действующей армии; 1,2 % – в подразделения ПВО; 0,2 % – в
войска НКВД.
На союзном и республиканском уровне можно выделить ряд общих закономерностей в
направлении в воинские части женщин и девушек: во-первых, значительная доля мобилизованных женщин была направлена в части, связанные с ПВО и ВВС: в СССР в целом –
в части ПВО (36,1%) и ВВС (8,2 %); из КССР – в службы технического обслуживания авиачастей (45,3 %) и ПВО (1,2 %). Также общий высокий процент мобилизованных женщин
был направлен в войска или части связи: в СССР – 8,5 %, в Казахской ССР – 25,7 %.
Обращает на себя внимание невысокий процент в Казахстане женщин, направленных в
войска НКВД (0,2 %) в сравнении с данными по СССР (14,4 %).
В Великой Отечественной войне проявилось величие духа, стойкости, мужества и
безграничной любви к своей земле, к своей стране, к своей семье советских женщин.
Их участие в военных сражениях, их вклад в Великую Победу до сих пор вызывает
восхищение, эта тема до сих пор остается одной из наиболее актуальных и исследуемых.
Приведенные в данной статье факты свидетельствуют о том, что вопросы о численности,
этнической принадлежности, возрасте, образовании женщин, мобилизованных из Казахской
ССР, их военной специализации и многие другие аспекты все еще остаются недостаточно
изученными.
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Abstract. In the article, on the basis of archival and personally collected documents, the author highlights the history of the only female partisan detachment “Rodina”, which took an active part in the
Resistance movement in France. The conditions of detention and work of women prisoners in the
camps of Errouville and Thiel are described. The historical picture of the creation of an underground
committee in the camp, which prepared the escape of women and men, has been recreated.
In the Argonne forests, under the leadership of Nadezhda Iosifovna Lisovets, a partisan detachment
was organized, which successfully fought in Lorraine until 1945. The role of Soviet women in the
French Resistance movement was investigated. In the preparation and writing of the article, numerous
documents were used from the archives of the Museum of National Resistance in Champigny-surMarne, the Historical Defense Service of Vincennes, Commemorative notebooks in memory of the
Department of Meurthe-et-Moselle, l’ARAC No. 856, interviews of residents of Thiel, A.S. Paramonova and N.I. Liskovets, children and grandchildren of members of the Resistance, as well as the
works of French and Russian historians. The author concluded that it is necessary to perpetuate the feat
of the members of the “Rodina” detachment both in Russia and in France.
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Аннотация. В статье на основе архивных документов и материалов, собранных автором
лично, освещается история единственного женского партизанского отряда «Родина»,
который принимал активное участие в движении Сопротивления на территории Франции.
Описаны условия содержания и труда советских женщин-заключенных в лагерях Эррувиля
и Тиля. Воссоздана историческая картина организации в лагере подпольного комитета,
который подготовил побег женщин и мужчин. В Аргонсоком лесу под руководством
Надежды Иосифовны Лисовец был организован партизанский отряд, успешно воевавший в
Лотарингии до 1945 г. Исследована роль советских женщин в движении Сопротивления
Франции. При подготовке и написании статьи использованы многочисленные документы из
архива Музея национального сопротивления г. Шампиньи-сюр-Марн, Исторической службы
обороны г. Венсена, Памятные тетради Департамента Mёрт и Mозель и Республиканской
ассоциации ветеранов (l’ARAC) № 856, интервью жителей г. Тиля, А.С. Парамоновой и
Н.И. Лисовец, детей и внуков участниц Сопротивления, а также труды французских и
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российских историков. Автором сделан вывод о необходимости увековечения подвига
участниц отряда «Родина» и в России, и во Франции.
Ключевые слова: женский партизанский отряд «Родина»; маки́; движение Сопротивления; СССР; Франция; концентрационный лагерь; советские военнопленные; фашизм.

Много лет назад в Москве Г.А. Евсевчик подарил автору статьи документальную повесть
белорусского журналиста и писателя Р.А. Ерохина «Девчонки наши за Верденом»1,
изданную небольшим тиражом всего лишь в 400 экземпляров. Эта редкая книга повествует о
единственном женском отряде французского сопротивления «Родина», созданном после
побега советских девушек с каторги Эррувиль – Тиль. Воодушевленный историей отряда
«Родина», я много лет собирал документы и воспоминания о них. О подвигах девушек
знают мало не только во Франции, но и на родине героев.
В Лотарингии есть небольшие рабочие городки. На их территории до 1960-х гг. располагались железные рудники, на которые в течение почти столетия прибывали на работу
многочисленные эмигранты. В основном это были итальянцы (выходцы с севера страны) и
поляки. Они приезжали сюда в поисках заработка. Здесь же селились и магрибы.
Период Второй мировой войны был самым трагичным в истории региона. В Лотарингии
и в соседних с ней районах немцы создали лагеря, большинство узников которых были
вывезены с оккупированных территорий СССР и Восточной Европы. Пленных размещали в
бывших французских казармах, находившихся в районе линии Мажино.
С 1940 г. в казармах Эррувиля располагался концентрационный лагерь, куда были
направлены несколько тысяч советских военнопленных и гражданских лиц. Среди них
находились примерно 500 молодых девушек, возраст многих из них не превышал 15–16 лет.
Всех их вывезли с Украины, из Белоруссии или России, где за сопротивление нацистам
арестовали и подвергли пыткам2.
Тиль с его тремя железными рудниками представлял особый интерес для нацистов.
В одной из шахт после расширения галерей был создан завод по сборке крылатых ракет V1
(«летающие бомбы»)3. На севере Тиля действовало отделение концлагеря Струтофа
(Konzentrazion Lager – Natzweiler Struthof, лагерь располагался в г. Нацвайлере в аннексированной части Франции) под названием Коммандо-Тиль 4. В отличие от заключенных Эррувиля, в лагере Тиль преобладали евреи из Центральной Европы. Они трудились на строительстве станочного цеха в шахте5.
Смертность среди заключенных была очень высокой из-за голода, болезней, высоких
норм выработки, изнурительного труда и суровых условий содержания. Паскаль Бреннёр в
своем исследовании «Русские узники на железных рудниках Лотарингии (1941–1944 гг.)»
писал: «В Лотарингии одним из самых ужасных был лагерь в Тиле, недалеко от г. Виллерю.
С 1944 г. шахта на склоне им. Синдиката рудников Тьерселе считалась наиболее подходящей для строительства подземного завода для производства снарядов дальнего
действия V1. […] Организация Тодт, отвечавшая за работы, использовала труд североафриканских заключенных, русских военнопленных, мужчин и женщин, размещенных в лагере
Эррувиля, привозимых каждое утро по железной дороге. […] Он превратился в настоящий
концентрационный лагерь и над ним поднимался зловещий дым из крематория»6 (рис. 1, 2).
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лагеря Эррувиля к поезду в шахту девушки вышли из бараков с кусками красной ткани, платками и даже самодельным красным флагом, а затем запели «Интернационал» 10. Девушки
продолжали петь гимн до тех пор, пока не спустились в шахту в Тиле.
По возвращении с работы начались репрессии. Всех построили в центре лагеря, арестовали зачинщиков, а затем бросили в карцер, на неделю оставив без пайка. Тем не менее на
работы невольников выводить продолжали, никаких казней не последовало. Возможно, это
объяснялось тем, что руководство шахты не желало лишиться рабочих рук.
В шахте рабочие делились друг с другом скудным провиантом, пели каждый на своем
языке революционные песни. Механик шахты Жорж Маньет и двое итальянских электриков
были коммунистами и поддерживали связь с руководством маки́ FTPF – MOI (Francs-Tireurs
et Partisans Français – Main d’Oeuvre Immigrée) из Аргонского леса. В парижском регионе
Центральный комитет советских военнопленных (отделение FTPF – MOI), во главе которого
был полковник Гастон Ларош (Борис Матлин), осуществлял связь со своим региональным
отделением в г. Нанси (Василий Таскин) и командованием FTPF в Интере. Катрин (EdithJudith Haithin, она же Катрин Варлэн) и Франсуа (Аксель Симонди) разработали детальный
план операции, запланированной в ночь с 7 на 8 мая 1944 г. 11 Но не все, что запланировали,
удалось реализовать на практике. Ночью более 100 беглецов собрались в условленном месте
в эррувильском лесу. В темноте и тишине леса прошли бесконечные минуты в ожидании
прибытия товарищей из FTPF. Страх перед возможными провокациями и репрессиями
удерживал десятки людей от решительных действий. И вскоре часть из них решила
вернуться в лагерь. Тем не менее 37 женщин и 27 мужчин решили идти дальше. Через лес
старались двигаться как можно тише, для чего сняли обувь на деревянной подошве, которую
носили заключенные. Шли только ночами, а днем, чтобы не быть замеченными, отлеживались в подлесках. Несмотря на истощение и раны на ногах, всего лишь за две ночи они
сумели пройти более 70 километров12. На рассвете 9 мая измотанные, но окрыленные
свободой люди прибыли в лагерь FTPF близ г. Сен-Миеля в департаменте Мёз.
Отряд возглавлял командир Жак (Жюль Монтанари). Он намеревался переправить беглецов
в отряд «Сталинград»13. Этот отряд под командованием капитана Жоржа (Георгий Пономарев)14, состоявший в основном из бежавших из плена советских граждан, активно
действовал в Восточной Франции. Нацисты боялись его операций15.
Однако 9 мая 1944 г., когда беглецы собирались влиться в отряд «Сталинград», последний
оказался в окружении немецких войск16. В результате 27 мужчин присоединились к другим
базировавшимся в этом районе советским отрядам, а 37 девушкам командир Жак предложил
укрыться во французских семьях, проживавших в этом районе, и дожидаться освобождения
страны. Однако девушки не собирались сидеть сложа руки, а предпочли бороться с врагом 17.
На следующий день, поняв, что решимость девушек не сломить, он отдал им свою винтовку,
которая стала первым оружием единственного женского отряда французского Сопротивления18.
Девушки назвали свой отряд «Родина». Партизаны из отряда Жака помогли своим боевым
подругам построить шалаши. Договорились о том, как будут поддерживать связь с отрядами
9
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ским Союзом; этим народам мы также обязаны признать то, что они сделали для нашей
собственной свободы, для победы над нацизмом»32.
Литература
Ерохин Р. Девчонки наши за Верденом: документальная повесть // Неман. 1978. № 8.
С. 126–175.
Ерохин Р.А. Девчонки наши за Верденом: документальная повесть. М.: Ю.М. Сапожков,
2006. 206 с.
Исторические портреты патриотов Отечества / Науч.-исслед. центр проблем нац. безопасности / под общ. ред. И.В. Бочарникова. М.: Экон-Информ, 2020. Т. 7. 331 с.
Плотников Ю.А., Нагайцев А.П. Отважные. М.: Изд-во Совет. комитета по культ. связям с
соотечественниками за рубежом, 1967. 97 с.
Brenneur P. Les prisonniers russes dans les mines de fer lorraines (1941–1944) [Электронный
ресурс]. URL: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/43835/CL_1989 (дата
обращения: 12.10.2019).
Collin Cl. L’été des partisans. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 1992. 234 р.
Coluzzi G. Thil 1944: l’usine souterraine “la Minette Gmbh”. La these de Magistère, 1996.
Coudry G. Les camps soviétiques en France. Paris: French Edition Albin Michel, 1997. 352 р.
Gaspard E. Les travaux du IIIème Reich entre Alzette et Fensch Eugène Gaspard. Thionville:
Gérard Klopp, 1997. 197 p.
Les bombes volantes V1. L’usine soterraine de Thil [Электронный ресурс]. URL: https://
www.jean-maridor.org/francais/thil.htm (дата обращения: 12.10.2019).
References
Bocharnikov, I.V. (Ed.). (2020). Istoricheskie portrety patriotov Otechestva [Historical portraits
of patriots of the Fatherland] / Nauchno-issledovatelyskiy tsentr problem natsionalynoy
bezopasnosti. Moscow, Ekon-Inform. Vol. 7. 331 р.
Brenneur, P. Les prisonniers russes dans les mines de fer lorraines (1941–1944). Available at:
URL: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/43835/CL_1989 (date of access
12.10.2019).
Collin, Cl. (1992). L’été des partisans. Nancy, Presses Universitaires de Nancy. 234 р.
Coluzzi, G. (1996). Thil 1944: l’usine souterraine “la Minette Gmbh”. La these de Magistère.
Coudry, G. (1997). Les camps soviétiques en France. Paris, French Edition Albin Michel. 352 р.
Gaspard, E. (1997). Les travaux du IIIème Reich entre Alzette et Fensch Eugène Gaspard.
Thionville, Gérard Klopp. 197 p.
Les bombes volantes V1. L’usine soterraine de Thil. Available at: URL: https://www.jeanmaridor.org/francais/thil.htm (date of access 12.10.2019).
Plotnikov, Yu.A., Nagaytsev, A.P. (1967). Otvazhnye [Desperation]. Moscow, Izd-vo
Sovetskogo komiteta po kulturnym svyazyam s sootechestvennikami za rubezhom. 97 р.
Yerokhin, R. (1978). Devchonki nashi za Verdenom: dokumentalynaya povest [Our girls behind
Verdun: documentary story]. In Neman. No. 8, pp. 126–175.
Yerokhin, R.A. (2006). Devchonki nashi za Verdenom: dokumentalnaya povest [Our girls
behind Verdun: documentary story]. Moscow, Yu.M. Sapozhkov. 206 р.
Статья поступила в редакцию 05.05.2021 г.

32

Заявление Президента республики г-на Ф. Олланда (François Hollande) по случаю 70-летия высадки в
Нормандии в г. Уистреаме (Кальвадос), 6 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vie-publique.fr/
discours/191332-declaration-de-m-francois-hollande-president-de-la-republique-sur-lquemen
(дата
обращения:
12.10.2019).
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-05.pdf

49

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

Л. Шкодрич*
Женщины
в Народно-освободительном
движении Сербии (1941–1944 годы)
doi:10.31518/2618-9100-2021-3-6
УДК 94:305-055.2(497.11)«1941/1944»
Выходные данные для цитирования:
Шкодрич Л. Женщины в Народно-освободительном движении Сербии (1941–1944 годы) //
Исторический курьер. 2021. № 3 (17). С. 49–58.
URL: http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-20213-06.pdf

L. Škodrić*
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courier service. In addition, they often represented the part of the corps that was the worst equipped and
to which the least attention was paid. The presence of women in the detachments resulted in them
becoming one of the favorite targets of enemy propaganda. Also, different standards in the detachments
applied to women, especially for violations of sexual discipline. Despite that the very possibility of
women taking massive part in the fighting represented a breakthrough in regards to the past and
specific phenomenon of World War II.
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Аннотация. В межвоенный период коммунистической организации в Королевстве
Югославии удалось заручиться массовой поддержкой женщин. Потерпев поражение от
Германии в апреле 1941 г., Королевство Югославия было разделено на части, а Сербия как
ее составляющая оккупирована немецкими войсками. В данной статье рассматривается
отношение к женщинам в частях коммунистического движения Сопротивления – Народноосвободительного движения (партизаны) и анализируется положение женщин в составе
отрядов. Уже в течение 1942 г. возобладала политика приема женщин в состав народноосвободительных отрядов. Тем не менее, несмотря на декларативную поддержку равноправия полов, традиционные отношения преобладали в данных военных частях. Женщины в
отрядах лишь изредка являлись бойцами, в основном состоя в санитарной или курьерской
службах. Чаще всего женщины находились в тех частях, которые менее всего обеспечивались и которым уделялось меньше внимания. Присутствие женщин в отрядах привело к
тому, что они стали одной из излюбленных тем вражеской пропаганды. Кроме того, в
*

Шкодрич Любинка, кандидат исторических наук, Институт современной истории, Белград, Сербия, e-mail:
lj.skodric@gmail.com
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отрядах действовали двойные стандарты для женщин, особенно в сексуальной области.
Несмотря на это, сама возможность массового участия женщин в боях представляла поворотное явление по отношению к прошлому, отражая специфику Второй мировой войны.
Ключевые слова: Сербия; Вторая мировая война; оккупация; сопротивление; Народноосвободительное движение; Равногорское движение; партизаны; женщины; санитарки;
эмансипация.

Третий рейх в течение 1941 г. расширил свою власть на все страны Юго-Восточной
Европы. Уверенность в немецком военном превосходстве и несомненной победе Германии
наряду с нестабильными внутренними обстоятельствами привели к тому, что представители
правительства Королевства Югославии подписали 25 марта 1941 г. протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Два дня спустя группа проанглийски
настроенных офицеров совершила военный переворот, низвергнув правительство и наместников, и привела к власти несовершеннолетнего короля Петра II Карагеоргиевича. 6 апреля
1941 г. последовало немецкое нападение на Королевство Югославию, а двенадцать дней
спустя была подписана капитуляция1. Югославия оказалась разделена между четырьмя
агрессорами – Германией, Италией, Венгрией и Болгарией, а из центральных областей
страны создан сателлит – Независимое Государство Хорватия. Территория Сербии оказалась
под прямой военной оккупацией, а сербское население остальных областей бывшей
Югославии подверглось гонениям и террору2.
Население Сербии с трудом мирилось с военным поражением и привыкало к оккупации.
Нападение Германии на СССР лишь усилило эти настроения. Вскоре после нападения на
СССР Коммунистическая партия Югославии (КПЮ) во главе с Иосипом Броз Тито призвала
к общему восстанию и образованию народно-освободительных отрядов в целях освобождения Югославии и создания нового фронта для облегчения положения Красной армии.
В то же время, в течение мая 1941 г., в районе Равна Гора собралась группа офицеров
бывшей югославской армии, отказавшихся признать капитуляцию. Ее возглавил полковник
генерального штаба Драголюб Дража Михаилович3. Сформированное Михаиловичем Равногорское движение старалось избегать открытых столкновений с оккупационными силами,
чтобы путем пропаганды, разведывательной деятельности и саботажа готовить почву для
восстания в момент коренного поворота в войне в пользу союзников 4. Михаилович в начале
1942 г. вошел в качестве военного министра в состав правительства Югославии в эмиграции
и был назначен главнокомандующим Югославской армией на родине (ЮАР).
Подъем движения Сопротивления произошел в сентябре 1941 г., частично благодаря
сотрудничеству партизанских и четнических сил. Равногорское движение и Народноосвободительное движение были конкурирующими силами, несмотря на попытки договориться о совместных действиях. Руководство Равногорского движения составляли в
основном кадровые офицеры, а командный состав Народно-освободительного движения –
члены и сторонники КПЮ. Партизаны считали «равногорцев» приверженцами старого
общественного строя, а четники в коммунистах видели антинациональные элементы, вызывающие ненужные потери и страдания народа своей стратегией открытого столкновения с
оккупантом. Одним из отличий между данными движениями являлось и отношение к
женщинам – Коммунистическая партия Югославии выступала за политические права
женщин и их эмансипацию, а Равногорское движение являлось приверженцем традиционного уклада и в основном не занималось вопросом женских свобод и прав.

1
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ческой территории9. Многие женщины соблюдали партийную инструкцию – не покидать
Сербию, если они не скомпрометированы, считая, что их деятельность и склонности
останутся неизвестными оккупационным властям, но последовавшие аресты показали
ошибочность такой тактики10. По-видимому, коммунистическое руководство посчитало, что
отношение к женщинам из-за их пола будет не таким строгим, свою роль сыграла также
уверенность в скором возвращении и продолжении восстания на территории Сербии.
Хотя в декабре 1941 г. восстание было подавлено, представители оккупационных и
коллаборационистских властей считали, что весной 1942 г. произойдет новый всплеск
восстания и усилили гонения на партизан 11. В результате многие партизанские отряды в
Сербии либо были уничтожены, либо самораспустились, в то время как оставшиеся оказались в незавидном положении, тем более что население, в страхе от репрессий, опасалось им
помогать. Хотя восстание в Центральной и Западной Сербии потерпело крах, повстанцы
продолжали действовать в юго-восточных областях. В течение 1942 г. усилия властей были
направлены на уничтожение партизанских отрядов в Юго-Восточной Сербии12. В условиях
постоянных боев в данных отрядах также произошло исключение женщин из их состава.
Участие женщин в партизанской борьбе значительно сократилось в течение 1942 г., тогда
же наступил и кризис движения. Сокращение количества бойцов и кризис партизанского
движения в 1942 г. повлияли на изменение политики в отношении приема женщин в отряды.
Уже в феврале 1942 г. Иосип Броз Тито, находившийся вместе с основными партизанскими
силами за пределами территории оккупированной Сербии, заявил об успехах Народноосвободительного движения, когда речь идет о женщинах. В письме, адресованном своим
сотрудникам Эдварду Карделю и Иво Лола Рибару, Иосип Броз отметил увеличение количества заявок от женщин на прием в отряды, и что решено их принимать не только как санитарок, но и в качестве бойцов13.
Прежнюю нерешительную позицию по вопросу приема женщин в отряды обуславливало
и то, что данный вопрос не был решен Москвой вплоть до марта 1942 г., когда в СССР началась кампания мобилизации женщин в Красную армию14. Разрешение Иосипа Броз Тито на
прием женщин в отряды совпало не только с мобилизацией женщин-добровольцев в советские вооруженные силы, но и с периодом кризиса партизанских отрядов и нехваткой
личного состава, так что это стало в т.ч. результатом прагматичности.
Прием женщин в партизанские отряды поощрялся и в оккупированной Сербии, где также
появились партийные инструкции о равноправии и необходимости участия женщин в
отрядах и об уважении к ним. Участие женщин в партизанской борьбе стали отмечать также
оккупационные власти. В докладе генерала, командующего немецкими войсками в Сербии,
посвященном повстанческому движению, в октябре 1942 г. отмечалось: «Активное участие
женщин и девушек в уходе за больными и ранеными, равно как и в курьерской службе, стало
обычным делом во всех отрядах»15.
После решения вопроса о приеме женщин в отряды были предприняты меры по пресечению сопротивления мужчин-партизан данной политике. Но даже после этого политику их
приема не популяризировали, а в партизанской печати вместо женщин-бойцов писали о
женщинах, занятых сбором помощи для партизанских отрядов16. Консервативные идеи
изживались с трудом, коммунистической партии приходилось бороться с предрассудками и
9
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сопротивлением мужчин. Партийные органы стремились подавлять и наказывать публичное
выражение гендерных предрассудков. В августе 1943 г. состоялось партийное совещание
военного и политического руководств партизанских отрядов и батальонов из Шумадии и
Западной Сербии, на котором присутствовали представители Главного штаба и Краевого
комитета КПЮ по Сербии. Тогда же, среди прочего, было отмечено, что женские «бойцытоварищи» равноправны с товарищами-мужчинами 17. Решительная позиция по вопросу о
приеме женщин в отряды способствовала росту их численности среди партизан Сербии в
течение 1943 г.
Участие женщин в отрядах не только означало самоутверждение, но, наряду с эмансипацией, являлось для многих женщин жизненной необходимостью. К партизанскому
движению в других районах бывшей Югославии часто присоединялись женщины,
не являвшиеся сторонниками КПЮ, но готовые сражаться 18, в отличие от оккупированной
Сербии, где большинство женщин в Народно-освободительном движении до войны уже
состояло в компартии. В отряды вступали не только женщины, над жизнью которых нависла
угроза как членов и сторонниц КПЮ, но также женщины – потенциальные жертвы
нацистского террора19. Поэтому их борьба представляла не только борьбу за равноправие
или коммунистическую идею, но прежде всего вид самообороны. Для многих женщин прием
в отряды являлся не просто их личным выбором, а борьбой за жизнь.
Хотя на территории Сербии преобладало сельское население, среди участниц Народноосвободительного движения было почти одинаковое количество женщин из сельской и
городской среды. Многие женщины в составе партизанских отрядов до войны состояли в
студенческом коммунистическом движении, имели высшее образование и поэтому могли
действовать, прежде всего, на поприще пропаганды. В основном речь идет о молодых
женщинах, рожденных в период 1916–1925 гг.20 Молодость, близость поколений и
партийность являлись общим знаменателем большинства югославских партизанок.
Во время оккупации женщин использовали не только в народно-освободительных
отрядах, но и в партийных организациях, особенно в городах, где они участвовали в организации и проведении актов сопротивления. Особенно отличилась женская молодежь средних
школ летом 1941 г. в довольно-таки смелых диверсиях в Белграде. В партийной организации, особенно в городах, состояло значительное количество женщин, которых вследствие
ухода мужчин в партизаны, а также из-за меньшего внимания со стороны полиции теперь
активно использовали для подпольной работы. Кроме того, женщины выполняли и весьма
важную курьерскую службу для нужд партийных органов. Некоторые анализы структуры
белградской организации компартии в первые годы оккупации говорят о том, что женщины
составляли 20,5 % ее численности, причем нередко были на руководящих должностях 21.
Женщины действительно выполняли здесь сложную работу и рисковали жизнью.
Прием и присутствие женщин в партизанских отрядах не означало автоматически их
равноправное положение с партизанами-мужчинами как боевых соратниц. Сопротивление
мужчин присутствию женщин в отрядах вытекало не только из понимания войны как сугубо
мужского дела, но и из предположения, что женщины как физически более слабые и менее
выносливые будут хуже выносить тяготы войны и представлять обузу для остальных членов
отряда22. Хотя в партийной риторике подчеркивалась большая роль женщин и необходимость равноправия и улучшения их положения в отрядах, на деле преобладали традици17
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онные отношения, на которые соглашались и сами партизанки, безропотно выполняя второстепенную и менее ценную работу. В отрядах они представляли ту часть личного состава,
которой уделялось меньше всего внимания в вопросах снабжения и продвижения по службе.
Несмотря на стремление руководства добиться равноправия для женщин в отрядах,
их дискриминация и традиционное распределение труда по-прежнему сохранялись.
Хотя часто отмечалось трудолюбие женщин, их храбрость и вклад в общее дело, женщинам
по-прежнему отказывали в приеме в отряды или из-за отсутствия военного опыта их держали
подальше от передовой, в основном назначали поварами и конюхами, относились к ним как
к слугам. Однако были также случаи, когда женщин, не умеющих обращаться с оружием,
направляли в бой, где они бесцельно гибли 23. В конце февраля 1944 г. партизанское руководство констатировало, что женщины в отрядах находятся в подчиненном положении, их в
основном считают лишней обузой и используют для «второстепенной женской работы»,
а также что они одновременно хуже всех одеты, о них не заботятся и они перегружены
работой.
О наличии противоположной тенденции свидетельствуют решения командования партизанских отрядов в Сербии. На партийном совещании военного и политического руководств
партизанских отрядов и батальонов из Шумадии и Западной Сербии в августе 1943 г. отмечалось, что женщины равноправны с мужчинами в отрядах, а также особо подчеркивалось,
что женщинам, занимающим боевые должности, нельзя давать внеочередные поручения,
такие как приготовление еды, стирка и штопка одежды, если они несут службу наравне с
мужчинами. Схожие положения содержались в Инструкции штаба Первого шумадийского
народно-освободительного отряда им. Милана Благоевича по военно-политической работе в
частях от 25 апреля 1944 г. 24 В июне 1944 г. Петар Стамболич в качестве командующего
Главного штаба народно-освободительной армии и партизанских отрядов Сербии отметил,
что со стороны штабов бригад и другого военного и политического руководства заметна
недооценка женщин. Особенно выделялись случаи отказа в приеме крестьянок в войска, и
отмечалось небольшое количество женщин на военных должностях и политических руководителей в частях, констатировалось, что среди бойцов заметна недооценка женщин.
Низкий статус женщин проявлялся в бытовавшей тогда позиции, что они, кроме своих
обязанностей, должны выполнять «женскую работу» – готовить, стирать и приносить воду.
Данные явления имели место с самого начала восстания 25. Партизанка Вера Црвенчанин в
1941 г. вместе с другими женщинами в Космайском партизанском отряде стирала белье для
личного состава26. Несмотря на все попытки отменить женскую обязанность стирать белье,
она зафиксирована и при освобождении столицы Белграда, когда женщины стирали и
штопали белье и форму для мужчин – своих боевых товарищей27.
В партизанских отрядах высшая должность, которую удавалось достичь женщинам, была
должность заместителя политического комиссара. Только двум женщинам – Живке Дамнянович и Наталье Дугошевич – удалось стать политическими комиссарами отрядов, еще
во время восстания 1941 г.28 Те женщины, которые сражались непосредственно с оружием
в руках, часто слыли воинственными и суровыми, но были также узнаваемы и популярны в
обществе. Вопреки патриархальной боязни и неприятию женщин в качестве бойцов,
символом партизанского сопротивления среди населения Сербии стала женщина. Речь идет
о Божидарке Дамнянович Кике, заместителе политического комиссара Космайского партизанского отряда29. Как женщина она сумела своим поведением и внешностью не только соот23
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ветствовать ожиданиям сельского населения, но и отвечать условиям войны. Ее репутации
способствовали знакомства с многими людьми, а на рост ее популярности влиял тот факт,
что население распространяло о ней невероятные истории, прежде всего о ее неуловимости
и непредсказуемости. Дамнянович стала символом партизанского сопротивления и непобедимости, так что в народе даже появились песни о ней30.
Женщины чувствовали потребность доказывать свою воинственность и решительность,
поэтому партизанок в большинстве случаев оценивали как храбрых и самоотверженных
бойцов. Подобную репутацию особенно имели санитарки. Идеал заботливой и самоотверженной санитарки способствовал доверию к партизанкам со стороны раненых и больных
мужчин31. Причиной трудного положения санитарок было то, что они по рангу были ниже
бойцов. Кроме того, санитаркам часто приходилось выполнять несколько должностей одновременно, и в основном не существовало границ между женщинами-бойцами и санитарками – они были и тем и другим. Медико-санитарная служба в партизанских отрядах на
территории оккупированной Сербии зачастую недостаточно ценилась среди остальных
бойцов, в т.ч. из-за большого количества женщин в ее составе: «какая там медикосанитарная служба – это же женщины». В то же время женщин-врачей и санитарок идеализировали как героических и самоотверженных спасительниц, вносивших гуманность в
суровость борьбы32. Женщины также стремились обустроить партизанский быт, а командиры среди их достоинств преимущественно отмечали жертвенность, неустрашимость,
выносливость, находчивость, преданность, скромность, чуткость и гуманность 33.
Женщины в партизанских отрядах стали излюбленной темой вражеской пропаганды,
трубившей об их аморальности, распущенности, извращенности и жестокости. Партизан как
идеологических врагов постоянно стремились демонизировать путем выпячивания их сексуальности, при этом подчеркивалось присутствие женщин среди партизан. Источниками
данной пропаганды являлись коллаборационистская печать и военнослужащие равногорского движения. Такой аморальный образ партизанок был призван вызвать к ним недружелюбное отношение со стороны патриархального населения34.
В отличие от распускаемых слухов о низкой морали партизанок, партизанское командование настаивало на строгой сексуальной дисциплине в отрядах. Коммунистическая
самодисциплина и сексуальная безукоризненность были провозглашены партизанскими
ценностями, но на практике совместная жизнь в отрядах, равно как и неопределенность и
страх способствовали выплеску эмоций и установлению близости. Романтическим отношениям препятствовали, пары разводили, а нежелательное сексуальное поведение иногда наказывали. Командование стремилось контролировать женскую сексуальность путем исключения женщин из состава отрядов, перевода в другие части и политической работы,
направленной исключительно на женщин. Данные явления позволяют сделать вывод, что
для женщин действовали иные сексуальные стандарты, чем для мужчин, и что именно их
обвиняли в случае возникновения отношений35.
Партийная дисциплина и применение наказания за нарушение сексуальной аскезы зависели от статуса данного человека в отряде и межчеловеческих отношений. Иногда это
приводило к трагическим ситуациям, о чем свидетельствует случай Живки Дамнянович.
Она в конце 1942 г. сначала убила своего боевого товарища, отрицавшего перед партийным
руководством любовные отношения с ней36, а потом, чтобы доказать свою преданность
народно-освободительному движению, совершила нападение на небольшую группу немецких
30
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солдат и коллаборационистов в местечке Младеновац под Белградом. В ответ на это нападение немецкие власти приказали расстрелять 50 человек37.
Интимные отношения мужчин и женщин в отрядах были легализованы с 1943 г. – был
разрешен партизанский брак, представлявший собой чин неформальной свадьбы,
одобренной коммунистической партийной организацией. После одобрения партизанского
брака парам давали возможность выбора – либо разойтись, либо вступить в брак 38.
Если пары выбирали второй вариант, то после оформления партизанского брака супругов
разводили в разные части и этим фактически пресекали возможность их дальнейших
контактов, что расценивалось как эффективный метод минимизации интимных отношений в
боевых частях.
Политика приема женщин в отряды оказалась краткосрочной, и уже в 1944 г. численность
женщин в войсках сократилась, одновременно командование принимало меры, направленные на их перевод на второстепенные должности. В этом же году началось постепенное
исключение женщин из состава частей, потому что партизанские отряды пополнялись
призывниками-мужчинами и постепенно преобразовывались в регулярную армию 39.
В 1945 г. составлялись списки женщин, желающих покинуть армию, а в августе принят
Закон о демобилизации из Югославской армии и военно-морского флота военнослужащих
старших возрастов, женщин и кормильцев – данные лица, за исключением необходимых
кадров, следовало демобилизовать в течение двух месяцев 40. К концу 1945 г. массовая демобилизация женщин была завершена.
Хотя данная цифра скорее всего завышена, считается, что в Югославии в 1941–1945 гг. в
партизанские отряды вступило около 100 тыс. женщин, из них погибло около 25 тыс.
и ранено около 40 тыс.41 Высокая численность женщин в Народно-освободительном
движении Югославии стала одним из феноменов Второй мировой войны. Сама возможность
участия женщин в вооруженном сопротивлении являлась поворотным моментом по
отношению к традиционному прошлому, а также имела большое значение для эмансипации
женщин, впервые получивших массовую возможность внести свой боевой вклад в борьбу с
врагом наряду с мужчинами. Несмотря на разное, в т.ч. негативное отношение со стороны
мужчин, многие женщины расценивали свою военную службу как положительный опыт.
Объективно привлечение женщин в войска расширило базу Народно-освободительного
движения и одновременно способствовало продвижению гендерного равенства.
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Škodrić Lj. Partizanke u viđenjima ideoloških protivnika u Srbiji 1941–1944 // Feministički forum
Filozofskog fakulteta. Izabrani radovi iz studija roda. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne
Gore, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2016. S. 275–292.
Srbi u ratnom dnevniku Vermahta / red. N. Zivković. Beograd, 2004. 195 s.
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Glišić, V., Miljanic, G. (1995). Rukovodjenje narodnooslobodilačkom borbom u Srbiji 1941–
1945 [Managing the National Liberation Struggle in Serbia 1941–1945]. Belgrade, Republički
odbor SUBNOR Srbije, Institut za savremenu istoriju. 342 s.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-06.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

58

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

Jancar-Webster, B. (1990). Women & Revolution in Yugoslavia 1941–1945. Denver, Arden
Press. 245 s.
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Abstract. The article discusses the reasons for the emergence of such a phenomenon as the Italian
Resistance. The author examines the reasons for the participation of Soviet citizens in the partisan
detachments of Italy. The characteristics of the underground anti-fascist groups, the activities of the
Communist Party, political emigration, the Moscow Lenin School, the Popular Fronts and the Spanish
Civil War are given. The author consistently examines the processes that led to the consolidation of the
international underground network, the purpose of which was to coordinate the communist parties of
different countries, inspired by the Russian experience of the revolution. The international underground
network is said to have grown and strengthened because of the inclusion of other, non-communist,
progressive forces in order to organise popular resistance to the fascist regimes that spread throughout
Europe. In organising the Resistance, the experience of the Italian communists became fundamental.
The role of the Soviet military in the Italian Resistance is also investigated. Examples of the activities
of Soviet partisans in Italy, human relations that developed between Italian and Soviet fighters are
given. The article uses materials from the manuscript of Carlo Farini “Soviet partisans at the front of
the 1st Zone – Liguria: a report for the leadership of the Italian Communist Party” which was written
immediately after the end of the war in 1945.
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Аннотация. В статье рассматриваются основания возникновения такого феномена, как
итальянское Сопротивление. Автор анализирует причины участия советских граждан в
партизанских отрядах в Италии. Дается характеристика подпольных антифашистских групп,
деятельности коммунистической партии, политической эмиграции, московской Ленинской
школы, Народных фронтов и гражданской войны в Испании. Автор последовательно
исследует процессы, которые привели к консолидации международной подпольной сети,
целью которой была координация коммунистических партий разных стран, вдохновленных
российским опытом революции. Утверждается, что международная подпольная сеть
выросла и укрепилась в результате включения других, некоммунистических, прогрессивных
сил для того, чтобы организовать народное сопротивление фашистским режимам, распространявшимся по всей Европе. При организации Сопротивления опыт итальянских коммунистов стал основополагающим. Также исследуется роль советских военных в итальянском
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Сопротивлении. Приводятся примеры деятельности советских партизан в Италии, человеческих отношений, которые складывались между итальянскими и советскими бойцами.
В статье используются материалы рукописи Карло Фарини «Советские партизаны на фронте
1-й зоны Лигурии: доклад для руководства Коммунистической партии Италии», которая
была написана сразу после окончания войны в 1945 г.
Ключевые слова: Движение Сопротивления в Италии; подпольные военные формирования; Вторая мировая война; советские военнопленные; советские партизаны; Лигурия;
Италия.

Введение. Сопротивление в форме вооруженной борьбы, которую вели подпольные
военные формирования на находившихся под управлением или оккупированных националсоциалистами и фашистами территориях, начало проявлять себя в годы Второй мировой
войны почти во всех европейских странах. Однако следует отметить одно принципиальное
различие между Сопротивлением в странах, оккупированных Германией или Италией, и
Сопротивлением в самой Италии. На оккупированных территориях организация
подпольных военных подразделений находилась в ведении законных правительств в
изгнании, в Италии же Национальная фашистская партия правила с 1922 г., а все иные
политические силы были вне закона. Соответственно, работа антифашистских политических
партий в течение многих лет велась подпольно.
При организации Сопротивления опыт итальянских коммунистов стал основополагающим. Хотя итальянская коммунистическая партия и была официально представлена в
итальянском парламенте с 1921 по 1924 г., но она изначально создавалась как революционная сила, имевшая целью захват власти в Италии (не обязательно через официальные
каналы, предусмотренные законами конституционной монархии), поэтому ее члены
обладали достаточным опытом применения конспиративных методов. Помимо этого,
коммунисты были единственной силой, которая мыслила шире масштаба одной страны, и,
соответственно, для них было привычным распространять политический анализ ситуации на
более глобальные реалии. Также они могли рассчитывать на содействие развитой и разветвленной международной организации – Коминтерна. В 1930-е гг. происходила консолидация
международной подпольной сети. Изначальной целью ее создания была координация
коммунистических партий разных стран, вдохновленных российским опытом революции.
В дальнейшем международная подпольная сеть выросла и укрепилась в результате включения других, некоммунистических, прогрессивных сил для того, чтобы организовать
народное сопротивление фашистским режимам, распространявшимся по всей Европе.
Подпольная коммунистическая партия и другие антифашистские силы. Национальная фашистская партия пришла к власти в Италии после т.н. Марша на Рим 28 октября
1922 г. В тот день отряды фашистской партии со всей Италии направились в столицу, где
не встретили какого-либо сопротивления со стороны короля или правительства.
Итальянские промышленники и предприниматели повсеместно использовали фашистские
отряды (военизированные группы, состоявшие из членов Национальной фашистской
партии) для подавления забастовок и поддерживали акции фашистов, направленные на
запугивание рабочих и сельскохозяйственных работников. Поэтому король Италии видел в
Муссолини и его партии не угрозу, а ценного союзника в борьбе против сторонников социализма и революции. На это указывает и тот факт, что 31 октября 1922 г. король поручил
Муссолини сформировать новое правительство и таким образом позволил фашистам прийти
к власти. Тогда в итальянском парламенте было представлено несколько партий различной
политической ориентации (либералы, христианские демократы, социалисты, коммунисты),
которые лишь в последующие годы были исключены из политики и объявлены вне закона.
Чтобы укрепить свое положение, Муссолини инициировал принятие нового закона о
выборах, который обеспечивал победителю две трети мест в парламенте (закон Арчебо),
и в апреле 1924 г. были проведены выборы. Избирательная кампания сопровождалась
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террором, насилием и убийствами, а результаты выборов были оспорены в парламенте депутатом от фракции социалистов Джакомо Маттеотти. Фашистские агенты убили Маттеотти
10 июня 1924 г., и антифашистские политические силы покинули парламент. Несколько
месяцев спустя Муссолини взял на себя ответственность за это убийство и запретил антифашистские партии и организации.
Как отмечалось ранее, из всех антифашистских сил только у коммунистической партии
была возможность опираться на международную сеть: с самого начала своего основания в
1921 г. члены Социалистической партии Италии примкнули к III Интернационалу. Помимо
этого, Коммунистическая партия создала подпольную структуру в соответствии с третьим
из 21-го требования для вступления в Интернационал 1. На первом этапе итальянские коммунисты считали, что фашизм незначительно отличается от других форм «буржуазного»
правительства, и продолжали следовать программе Интернационала, запрещавшей любое
сотрудничество с другими левыми политическими силами. Начиная с 1925 г. все антифашистские партии были распущены, а их руководители арестованы или бежали во
Францию, США и Советский Союз. Оппозиционные газеты публиковались за рубежом и
распространялись в Италии подпольно. Коммунистическая партия смогла сохранить присутствие на итальянской территории, в т.ч. благодаря внедрению в фашистские организации на
предприятиях.
Политическая эмиграция и московская Ленинская школа. В 1920-е гг. представителей коммунистической интеллигенции Италии часто приглашали в Советский Союз, как
для участия в конгрессах Интернационала, так и прохождения курсов партийно-политической подготовки. Например, Антонио Грамши (генеральный секретарь ИКП с 1924 по
1927 г.) в 1921–1925 гг. побывал в СССР несколько раз; Пальмиро Тольятти (генеральный
секретарь ИКП2 с 1927 по 1964 гг.) приехал в Москву в 1926 г. и вернулся в Италию только в
1943 г., чтобы возглавить движение Сопротивления в качестве члена Комитета национального освобождения. Всего в годы фашизма в Советский Союз эмигрировали около шестисот
членов Итальянской коммунистической партии, продолжившие и после этого активно участвовать в политике. Многие из них выступали против политики И.В. Сталина и были
приговорены к депортации или расстреляны.
С 1926 по 1938 г. в Москве действовала Международная Ленинская школа, где обучалось
около 3 500 коммунистов из разных стран. Некоторые из будущих партизанских командиров
Италии, такие как Карло Фарини (о котором речь пойдет ниже), выучили русский язык, что
в дальнейшем пригодилось им для вербовки и координации действий советских военнопленных, входивших в отряды итальянского Сопротивления.
Народные фронты и гражданская война в Испании. После седьмого съезда Коминтерна (Москва, 20 июля – 25 августа 1935 г.) коммунистические партии европейских стран
решили вступить в сотрудничество с другими прогрессивными силами для борьбы с
фашизмом и создали во Франции и в Испании избирательные союзы (народные фронты),
т.к. фашизм как явление давно вышел за пределы Италии и стал идеологией, широко распространенной во всех европейских странах. В Коминтерне считали, что лучше поддержать
«буржуазные» коалиции, чем допустить, чтобы на выборах во Франции и в Испании,
которые должны были состояться в 1936 г., победили реакционные правые партии. С учетом
того, что в Германии с 1933 г. правила Национал-социалистическая партия, а в нескольких
странах Центральной и Восточной Европы крепли авторитарные режимы с выраженной
антикоммунистической позицией, Советскому Союзу для обеспечения собственной безопас-

1

В этом пункте речь шла о создании коммунистами параллельного нелегального аппарата, который в
решающую минуту мог бы помочь партии исполнить свой долг перед революцией. Во всех тех странах, где
коммунисты не имели возможности вести всю свою работу легально, от них требовалось сочетать легальную и
нелегальную работу. См.: Ленин В.И. Тезисы ко II Конгрессу Коммунистического Интернационала //
Полн. собр. соч. Т. 41. С. 204–212.
2
Итальянская коммунистическая партия (ИКП).
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ности необходимо было установить связи с Францией и Великобританией, и, следовательно,
он стремился смягчить революционные устремления партий Коминтерна3.
Народные фронты одержали победу на выборах 1936 г. как во Франции, так и в Испании.
Однако в отличие от Франции, где правительство приступило к своим полномочиям без
особых проблем, в Испании военные не признали правительство левых и подняли мятеж,
начав 17 июля гражданскую войну в Испании. Этот конфликт знаменовал собой первое
военное противостояние СССР и Германии. Фашистская Италия и нацистская Германия
поддерживали генерала Франко, направляя мятежникам технику, оружие и войска. СССР
таким же образом оказывал помощь Республике. Кроме того, важную роль играли интернациональные отряды, выступившие на защиту Испанской республики.
В интернациональные отряды, использовавшие ресурсы и систему связи Коминтерна,
входило более 50 тыс. добровольцев-антифашистов со всего мира. В гражданской войне в
Испании участвовало около 4 тыс. итальянских антифашистов, некоторые из них были
выпускниками Международной Ленинской школы, а координацией их деятельности
занимался Пальмиро Тольятти, перебравшийся в Испанию из Москвы. Такие деятели, как
Луиджи Лонго и Илио Баронтини, накопившие опыт во время испанского конфликта,
сыграют немаловажную роль в итальянском Сопротивлении, в частности в деле
налаживания отношений с иностранными союзниками.
Вторжение итальянских войск в СССР. За несколько дней до вторжения Германии в
Польшу 23 августа 1939 г. между Германией и Советским Союзом был подписан договор о
ненападении. Итальянским антифашистам, вступившим в Коминтерн, было трудно принять
это соглашение. Хотя большинство из них и понимало причины его подписания, однако им
было приказано временно воздержаться от слишком активных антифашистских действий.
Ситуация изменилась 22 июня 1941 г., когда Германия напала на Советский Союз.
В период с 1941 по 1943 г. Италия направила в Советский Союз около 300 тыс. солдат,
почти половина из которых так никогда и не вернулась на родину. Из них около 80 тыс.
попали в советский плен. В 1942 г. в Оранском лагере для военнопленных Коминтерном
была создана антифашистская школа, где пленные из разных стран обучались основам
коммунистической идеологии и проходили антифашистскую пропагандистскую подготовку.
Позже подобные учебные центры были созданы и в других лагерях. Итальянским заключенным, которые объявляли себя антифашистами, предоставлялась возможность обучения
на курсах, а затем некоторые из них были задействованы в пропагандистской работе на
фронте: зачитывали прокламации через громкоговоритель и распространяли листовки4.
Большинство итальянских солдат, участвовавших в войне против СССР, относились к
альпийским войскам и были родом из северной Италии. Те, кому удалось выжить и
не попасть в плен, вернулись на родину в марте 1943 г., когда итальянские войска были
выведены из СССР. Они научились основам русского языка. Многие имели возможность
немного узнать о жизни советских людей, а иногда даже «побратались» с местными жителями, которые видели в отступавших итальянцах не армию захватчиков, а лишь бегущих от
войны молодых людей, страдавших от холода и голода. Впоследствии многие ветераны
«русской кампании» присоединялись к итальянскому Сопротивлению.
Оккупация Италии Германией и первые партизанские отряды. Восьмого сентября
1943 г. после того, как Сицилия была захвачена англо-американскими войсками, а
Муссолини при содействии короля Виктора Эммануила III был снят со своего поста, Италия
капитулировала. В ответ в течение нескольких дней немецкие войска оккупировали
полуостров до региона Кампании и создали марионеточное государство во главе с
Муссолини, Республику Сало́, юг же был оккупирован англо-американцами.
3

Коммунистический Интернационал // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://
slovar.cc/enc/bse/2006320.html (дата обращения: 14.05.2019).
4
Giusti M.T. I prigionieri italiani in Russia. Bologna, 2014. Р. 149–168; В переводе на рус. яз. см.: Джусти М.Т.
Итальянские военнопленные в СССР, 1941–1945. СПб., 2010.
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Военнослужащие итальянской армии, находившиеся на оккупированных Германией
территориях, должны были решить, вступать ли им в новую армию Муссолини, быть
арестованными немцами и попасть в лагеря для интернированных или уйти в подполье.
Таким образом, бывшие солдаты, бежавшие в горы вместе с молодыми уклонистами и представителями антифашистской интеллигенции, сформировали первые партизанские отряды.
Советские граждане в вермахте: рабочие и легионеры. Чтобы лучше понять, как
советские военные появились среди бойцов партизанских отрядов в Италии, следует
проследить движение военнопленных, попадавших в немецкие лагеря, и коллаборационистов, сотрудничавших с Германией. Как уже было отмечено несколькими авторами, включая
Ханну Арендт5, одним из последствий вторжения Германии в Советский Союз стала необходимость размещения и организации труда более чем пяти млн военнопленных. С первых
месяцев войны одновременно с наступлением вермахта, специальные карательные подразделения немецкой армии занимались немедленной физической ликвидацией евреев и советских активистов. Тем не менее в крупных нацистских лагерях смерти депортированные из
СССР до самого конца войны по численности были на втором месте после евреев, при этом
не следует забывать, что значительная часть заключенных, обозначенных как «евреи», также
были гражданами СССР. Начиная с 1944 г., с продвижением союзников во Францию и
усилением воздушных бомбардировок контролируемых Германией территорий, участились
случаи бегства пленных из лагерей. Иногда советским пленным удавалось добраться до
нейтральной Швейцарии, и они добивались разрешения на пересечение итальянской
границы, чтобы присоединиться к партизанским формированиям, действовавшим на севере
Италии6.
Немцы уже в 1941 г. развернули вербовку бывших красноармейцев в германскую армию,
которая приняла к концу 1942 г. массовые масштабы. Советских заключенных делили по
национальностям и, благодаря интенсивной работе спецслужб, отбирали тех, кто казался
немцам наиболее подходящим. Как правило, чтобы предотвратить дезертирство, завербованных пленных размещали в существующие воинские подразделения небольшими
группами, но, помимо этого, были сформированы легионы, полностью состоявшие из
бывших пленных, воевавшие под руководством немецких офицеров, т.к. 162-я Туркестанская дивизия, направленная в северную Италию для подавления партизанской войны, или
казаки атамана Краснова, которым была обещана территория Карнии7. Мотивация этих
солдат не всегда была высокой, т.к. зачисление часто было принудительным или же происходило по согласию, но только чтобы избежать ужасных условий содержания в лагерях
смерти: следовательно, случаи дезертирства и присоединения к партизанской борьбе
не были редкостью, в особенности в последние месяцы войны.
Кроме того, многие заключенные, которые не считались пригодными для службы в качестве военных, использовались организацией Тодта в качестве рабочих для строительства,
ремонта и обслуживания на строительных, ремонтных и восстановительных работах
военных объектов на оккупированных территориях, включая Италию. Итальянские партизаны уделяли много внимания этим рабочим, было организовано множество попыток побега
и присоединения к партизанским отрядам.
Роль советских военных в итальянском Сопротивлении: случай 1-й зоны Лигурии 8.
Согласно исследованиям, проведенным Мауро Галлени, около 5 тыс. советских партизан
активно участвовали в итальянском Сопротивлении во всех регионах, оккупированных
немецкой армией. В зависимости от места формирования и структуры отрядов, существовали группы, полностью состоявшие из советских граждан, или же отдельные элементы
5

Arendt H. La banalità del male. Milano, 2014. Р. 115–116.
Rossi М. Soldati dell’Armata Rossa al confine orientale. Gorizia, 2014. Р. 15–32.
7
Ibid. P. 57–58.
8
Итальянские партизаны делили регионы Италии на зоны проведения своих операций. У каждой группировки
была своя зона действия, т.к. у каждого отряда были свои политические убеждения. Командиры партизанских
отрядов старались не мешать друг другу при проведении боевых операций.
6
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что держатся из последних сил. Но есть и другие, они одеты хорошо и свободно передвигаются, а иногда даже вооружены»12.
Фарини и Бриганти согласились, что нужно подобраться к пленным, чтобы помочь им
бежать, однако Фарини колебался: «Нужно действовать очень осторожно и прежде всего
быть начеку с теми русскими пленными, которые одеты хорошо, а иногда даже вооружены»,
они «опаснее самих немцев»13.
Командир Фарини был одним из основателей Итальянской коммунистической партии, он
обучался на курсах в Москве, и у него была возможность понять, что русские могут иметь
совершенно разную политическую ориентацию, поэтому он был предельно осторожен.
Фарини также пишет: «Установить контакт было непросто. Но один из наших людей
придумал уловку, он смог подойти к некоему Арменаку Бабасяну, который с энтузиазмом
принял наше предложение и сразу приступил к делу. Спустя короткое время с нашей
помощью ему удалось организовать побег тридцати военнопленных из населенного пункта
Диано-Кастелло и успешно доставить их в наш штаб к концу июля 1944 г. Арменак Бабасян
действовал решительно, как храбрец. Благодаря ему мы создали основную команду советского отряда, где он стал политическим комиссаром. Затем отряд получил подкрепление из
еще 17 военнопленных из Караманьи и нескольких, поступивших по отдельности» 14.
До декабря 1944 г. группа делила базу с итальянскими партизанами, но при этом представляла собой оперативное подразделение, состоявшее только из советских военных, под
руководством политического комиссара Бабасяна и командира Николая Гавриловича
Поронова. Хотя Поронов был лейтенантом военно-морского флота СССР, он сначала отказывался взять на себя командование: «Николай отчаянно корил себя за то, что попал в плен:
он считал это серьезным проступком, который, по его мнению, делал его недостойным
должности командира отряда и нашего доверия. Бабасян рассказывал, что иногда по ночам
они слышали, как он плакал»15. Вероятно, эта внутренняя драма проистекала из советской
военной культуры, подтверждением которой являлся приказ № 227 «Ни шагу назад!»: сдача
в плен считалась не только бесчестием, но даже преступлением. В конце концов, Поронов
всe же принял командование, что вызвало энтузиазм у советских и итальянских партизан.
В своем докладе Фарини приводит рассказ партизана Гульельмо Витторио по прозвищу
Иван, командира V отряда и добровольца интернациональных бригад в Испании: «Думаю,
что, прежде чем оказаться в наших горах, многие из нас уже успели побрататься во время
ужасного отступления из России, где наши солдаты нашли понимание и поддержку, почувствовали настоящее человеческое родство в семьях советских партизан и крестьян, несмотря
на жестокие законы войны»16. Это свидетельство подтверждает: многие из итальянских
партизан ранее служили в альпийских войсках, участвовавших в военной кампании в
России, и именно тогда у них созрело глубокое недоверие к фашистскому режиму. Из-за
идеологического характера войны против Советского Союза и крайне высокого уровня
насилия в отношении мирного населения и советских военнопленных (с открытым нарушением законов войны), итальянские солдаты стали свидетелями проявления жестокости и
несправедливости, оставившими в их сознании неизгладимый след.
К зиме 1944–1945 гг. партизанское командование решило распустить советский отряд,
поскольку теперь нужно было перейти к партизанской тактике, требующей хорошего знания
территории. Поэтому 25 декабря 1944 г. отряд распустили, а советских партизан прикрепили
к нескольким подразделениям, где они воевали бок о бок с итальянцами.

12

Фарини К. Советские партизаны на фронте 1-й зоны Лигурии… С. 4.
Там же. С. 5.
14
Там же. C. 6.
15
Там же. C. 7.
16
Там же. C. 6.
13
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Доклад Фарини завершается рассказом о других советских партизанах, павших в 1-й зоне
Лигурии, где погибло 12 из 62 человек, тогда как остальные вернулись на родину. Через
несколько лет после окончания войны, между Фарини и Бабасяном установилась переписка,
и мне удалось также ознакомиться с одним письмом, отправленным из Еревана в 1968 г.,
где Бабасян вспоминает совместную борьбу за освобождение Италии.
Заключение. Таким образом, специфика движения Сопротивления в Италии заключалась в основополагающей роли итальянских коммунистов. Этому способствовал многолетний опыт нелегальной деятельности Итальянской коммунистической партии, освоение
коммунистами методов конспирации и подпольной борьбы. Кроме того, итальянские коммунисты имели налаженные связи с мировым коммунистическим движением, часть из них
длительное время проживала в эмиграции в Советском Союзе, где в т.ч. овладела русским
языком. Все это создавало особенно благоприятные условия для установления тесных
связей между итальянскими коммунистами и советскими военнопленными, подне-вольными
рабочими из организации Тодта, а также легионерами. В результате в Италии в партизанских отрядах сражалось около 5 тыс. советских граждан, которые внесли важный вклад в
победу над общим врагом.
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Abstract. The participation of Soviet partisans in the Italian Resistance is an interesting page in the
history of World War II. The activities of the Soviet contingent in the areas of greatest importance to
the military conflict on Italian territory are well described – in Lazio, Tuscany, Reggio Emilia – close to
the Wehrmacht defensive lines. The northeastern part of Italy, less studied, had its own particular characteristics, as many of its territories were incorporated directly into the Third Reich, with a programme
of Germanisation. At the same time, Verona became the unofficial capital of the Mussolini puppet
“Social Republic”. The heightened military presence of Nazi-fascism somewhat restrained the
unfolding guerrilla movement. The resistance in the Venice’s region (Veneto) had its other peculiarities: in addition the communist Garibaldi's units, there were active Catholic partisans who nevertheless
welcomed Soviet fighters into their ranks. The Soviet partisans here also made a significant contribution to the liberation of the country.
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Аннотация. Проблема участия советских партизан в итальянском Сопротивлении является малоизученной темой в истории Второй мировой войны. В статье подробно описана
деятельность советского контингента в стратегически важных районах на итальянской
территории: в Лацио, Тоскане, Реджо-Эмилии, вблизи от оборонительных линий вермахта.
Северо-Восточная часть Италии имела свои отличительные характеристики, т.к. многие ее
территории были включены непосредственно в состав Третьего рейха, на них осуществлялась программа германизации. Одновременно в Вероне по сути дела была устроена неофициальная столица муссолиниевской марионеточной «Социальной республики».
Повышенное военное присутствие нацифашизма несколько сдерживало здесь развитие
партизанского движения. Сопротивление в регионе Венеции (Венето) имело другие особенности: помимо отрядов гарибальдийцев коммунистической направленности тут активно
действовали партизаны-католики, которые тем не менее принимали в свои ряды советских
воинов. В этих местностях советским партизанам также удалось внести серьезный вклад в
освобождение Италии.
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В течение почти двух лет, с июня 1943 по май 1945 г., итальянская земля была театром
военных действий. Эта локальная война, будучи фрагментом Второй мировой, не имеет
своего определенного названия, настолько разнохарактерными были ее рамки –
и хронологические, и территориальные. В действительности, очевидно, следует говорить о
нескольких конфликтах.
Формальным открытием театра военных действий в Италии следует считать 11 июня
1943 г., когда англо-американские союзники захватили острова Лампедуза и Пантеллерия, к
югу от Сицилии. Десятого июля пришел черед самой Сицилии, куда в одночасье высадилось
150 тыс. солдат союзнических армий. Спустя девять дней англо-американская авиация
совершила первый налет на Рим. Эти начальные месяцы войны, названной союзниками
Итальянской кампанией (The Italian Campaign), были наиболее ясными с военнополитической точки зрения: США и страны Британского содружества наносили прямые
удары по врагу – фашистской Италии, которая уже потерпела ряд сокрушительных
поражений на дальних фронтах – в СССР, на Балканах, в Африке.
Восьмого сентября 1943 г. новый глава итальянского правительства, маршал Пьетро
Бадольо, внезапно объявил по радио о перемирии с союзниками и о прекращении со
стороны Италии военных действий. Однако мира не наступило, напротив, в стране
разгоралась война. Понимая, что Германия перейдет к решительным контрмерам, король
Виктор Эммануил III и глава правительства Бадольо бежали из столицы, укрывшись в
Апулии, под покровительством прибывших туда вскоре союзников. Возникло
т.н. Итальянское Королевство Юга.
Вендетта Третьего рейха, знавшего о тайных переговорах итальянцев с союзниками, не
заставила себя ждать: северная и центральная часть страны были быстро оккупированы
немцами – несмотря на то, что гарнизоны итальянской армии имели значительное численное
превосходство над немцами. Получившие туманные приказы от своего командования, около
600 тыс. итальянских солдат были разоружены, с соответствующими репрессиями и
массовыми депортациями в немецкие концлагеря. Однако многие из них успели уйти в леса
и горы.
Первоначально неприятие немецких агрессоров у итальянских военных мотивировалось
верностью присяги королю и патриотизмом. Позднее возникло и идейное противостояние
нацифашизму1 – так в Италии стало формироваться вооруженное Сопротивление, в которое
стало также вливаться гражданское население.
Муссолини, вызволенный немцами из ссылки и желавший было отойти от большой
политики, по воле Гитлера основал 23 сентября 1943 г. в своей новой резиденции, северном
городке Салó, Итальянскую Социальную республику, прозванную Республикой Сало́.
Всем был очевиден ее марионеточный характер. Но существовало, как уже говорилось, и
другое итальянское государство – «Королевство Юга», со всеми правительственными
атрибутами, и 13 октября 1943 г. оно объявило войну Третьему рейху – эту дату можно
считать началом «Войны за освобождение» (Guerra di Liberazione), как чаще всего в
итальянской историографии именуются эти военные действия2.
Одновременно многие территории Северо-Востока страны – т.н. регион Тривенето, иначе
Три Венеции3 – были бесцеремонно включены в состав Третьего рейха. Целиком германской
стала область Трентино / Альто-Адидже. Область Венето, с административным центром в
Венеции, разделили на две части: одну отдали Республике Сало, другую, район Беллуно,
забрал Берлин. Аннексированные территории были вскоре милитаризированы и объявлены
Операционной зоной предгорья Альп (Operationszone Alpenvorland). Управляла этой зоной
1

Этот европейский, преимущественно итальянский, термин мало известен в отечественной историографии,
хотя он отражает возникшую тогда реальность: (итальянский) фашизм и (германский) нацизм – это изначально
разные идеологии; идейно-политическое сближение фашистов и нацистов началось в конце 1930-х гг., а в
сентябре 1943 г., с приходом немцев на Апеннины, произошло их военное слияние.
2
Подробнее см. в нашей книге: Талалай М.Г. Русские участники Итальянской войны, 1943–1945. Партизаны,
казаки, легионеры. М., 2015.
3
Состав «Трех Венеций»: 1) Трентино / Альто-Адидже; 2) Фриули / Венеция-Джулия; 3) Венето.
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уже не итальянская администрация, а немецкие власти, возглавляемые специальным
комиссаром в лице Франца Хофера. Проводилась и германизация этого края, с целью
которой сюда были переброшены военизированные немецкоговорящие уроженцы Трентино
и Альто-Адидже (Южного Тироля).
В итоге осенью 1943 г. Италия распалась на две воюющие между собой части.
В ее северной половине всe более разворачивалось движение Сопротивления – разнородное,
но объединенное стремлением покончить с нацистской оккупацией и с режимом
Муссолини. Оно отличалoсь от одноименных движений в других странах, в первую очередь,
во Франции и Бельгии, где врагом был чужеземный оккупант. В Италии Сопротивление
противостояло не только нацистским оккупантам, но и соотечественникам-фашистам.
При этом кровопролитная вооруженная борьба между партизанами и приверженцами
муссолиниевской
республики
(последних
стали
пренебрежительно
называть
«республиканчиками», – “repubblichini”) приобретала черты гражданской войны – термин,
который обычно отрицался в «левой» историографии, предпочитавшей говорить об
«антифашистской народной войне» или о «партизанской войне» 4. Наиболее массовое
движение Сопротивления развернулось в Лацио, Тоскане, Реджо-Эмилии – вблизи от
оборонительных линий вермахта, пытавшихся противостоять продвижению союзников по
Апеннинскому полуострову.
Победа над нацифашизмом в результате действий не только регулярных войск
союзников, но и отрядов Сопротивления, стала краеугольным камнем устройства
послевоенной Италии на демократических началах. Неслучайно праздником Освобождения
была избрана дата 25 апреля 1945 г. – день триумфального входа в северную столицу,
Милан, итальянских партизан, еще до подхода англо-американцев.
Важной составляющей частью итальянского Сопротивления стал советский контингент: в
общей сложности в нем насчитывалось более шести тысяч советских воинов, – это половина
всех сражавшихся среди партизан иностранцев5. Уходу советских военнопленных к
партизанам способствовала, в первую очередь, симпатия населения северной Италии,
ощутившего всю тяжесть немецкой оккупации: ведь партизанское движение возможно
только там, где существует поддержка местных жителей.
Муссолини к тому времени утратил свой престиж: ему справедливо ставили в вину
катастрофическую войну и разруху в стране. С 1943 г. в северных промышленных центрах
начались выступления рабочих, горожане были деморализованы устрашительными
бомбежками союзной авиации, сельское хозяйство разорено, от крестьян требовалась
принудительная сдача продовольствия. Одновременно среди недовольного населения,
попавшего под пяту немцев, рос престиж Советского Союза, особенно после победы в
Сталинградской битве. Итальянцы приветствовали (конечно, на территории Республики
Сало втайне) победоносное наступление Красной армии на Восток, видя в этом залог
скорого окончания войны. Успехи СССР были столь убедительны, что даже после высадки
союзников на юге полуострова многие итальянцы-северяне верили в то, что освобождение
от нацифашизма к ним придет именно от Красной армии. Во многих итальянских семьях
не досчитались сыновей, пропавших в русских и украинских степях, и в участи советских
военнопленных – а их тут называли «русскими» – видели некое отражение печальной
судьбы солдат ARMIR6.
4

Комолова Н.П. Италия // Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. Национальные особенности. М., 1991. С. 11–53.
5
О советских партизанах см. фундаментальное исследование: Galleni M. Partigiani sovietici nella Resistenza
italiana. Roma, 1967 (переизд.: Calleni M. Ciao, Russi. Partigiani sovietici in Italia 1943–1945. Venezia, 2001).
См. рус. пер.: Галлени М. Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления. 2-е изд. М., 1988.
6
«Итальянская армия в России» (ARMIR) в общей сложности насчитывала 300 тыс. солдат, из них около
100 тыс. погибло, более 70 тыс. было взято в плен. Те, кто уцелел, вернулся в Италию без прежней веры в дуче
и фашизм, ненавидя немцев, которые открыто выражали презрение к итальянским союзникам. Многие из
ветеранов ARMIR’а ушли в Сопротивление.
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Видную роль в организации Сопротивления стали играть коммунисты из числа гражданского населения: для них нацифашизм был давним идейным врагом, а при Муссолини
они должны были скрывать свои убеждения. Они же отличались сплоченностью и навыками
конспиративных действий. У коммунистов, число которых в 1943–1945 гг. значительно
возросло и которые ориентировались на СССР, при этом существовала и дальняя перспектива действия – они полагали, что крах нацифашизма должен обратиться крахом всего
буржуазного общества, а Сопротивление должно перерасти в социальную революцию, как
это происходило в то время на соседних Балканах, где действовала сильная партизанская
армия коммуниста Иосипа Броз Тито.
Многих, однако, такая революционная перспектива не устраивала. В Северо-Восточном
регионе Италии, преимущественно сельскохозяйственном, рабочий класс был малоразвит, и
мировоззрение крестьян определяла Католическая церковь. Для Венето – региона со
столицей в Венеции – сложился даже стереотипический эпитет «белое Венето», в смысле
традиционных церковных устоев, в противовес «красной» идеологии. Вторжение немецкой
армии не могло не возмутить патриотические чувства католиков, и многие из них тоже
уходили в горы. Возродились антигерманские чувства эпохи Первой мировой войны, когда
Италия и Германия находились в противоположных станах. Позднее партизаны-католики
приняли особую цветовую символику – голубые платки, в отличие от красных платков гарибальдийцев – партизан коммунистической ориентации.
Главные военные силы нацифашизма сосредоточились в Вероне, что осложняло здесь
подпольную борьбу. По сути дела, город превратился в неофициальную столицу Республики
Сало. Берлин уделял Вероне повышенное внимание: ее важнейший железнодорожный узел
играл стратегическое значение в обороне Апеннинского полуострова.
Бригады Сопротивления в Венето начали формироваться в ноябре 1943 г., когда два
десятка местных жителей вошли в первую группу, названную в честь Луиджи Бускарина,
коммуниста из Беллуно, погибшего в 1936 г. во время гражданской войны в Испании.
Основная часть партизанской организации развивалась из этого ядра, и в следующие месяцы
она была разделена на главные партизанские подразделения Венето: дивизию «Беллуно» и
гарибальдийскую дивизию «Нино Наннетти» 7. Именно в эти две дивизии позднее влилось
большинство советских военнопленных, биографии которых нам удалось реконструировать.
Благодаря гористому характеру местности, район Беллуно стал одним из главных театров
операций партизан, здесь же действовала дерзкая группа диверсантов. Одна из самых
важных акций была проведена 16 июня 1944 г. в Беллуно, когда партизаны из
«Нино Наннетти» освободили политзаключенных после того, как сумели проникнуть в
тюрьму, переодевшись немецкими солдатами. Героями акции, которую позднее стали называть операцией Бальденич, стали советские партизаны, прежде побывавшие в нацистском
плену и там выучившиеся кое-каким немецким фразам и словам. Известны имена троих –
это Иван Бортников, Павел Орлов, Иван Кузнецов. Все они действовали в партизанских
акциях сообща, т.к. имели и общую судьбу8.
Сильное партизанское движение возникло в провинции Тревизо. Однако о многих советских партизанах нам сейчас известны только их имена, а иногда даже только боевые клички.
Так, в гарибальдийской бригаде «Маццини 9» воевали двое русских партизан – «Марко», о
котором неизвестны ни дата смерти, ни место гибели, и «Саша», погибший в г. Силеа.
В этой же бригаде сражались другие советские воины: Александр Мазуров, Илья Мамат
(«Микеле»), Алексей Харчилев, Олег Смирнов, Петр Петрович и Александр Каторгин.
В бригаде «Чиро Менотти» в регионе Тревизо числится погибшим весной 1945 г. один
партизан из Сибири: его трудную русскую фамилию (ее не удалось точно установить)
7

Nino Nannetti (1906–1937) – антифашист, участник гражданской войны в Испании (смертельно там раненный,
умер в родной Болонье).
8
Galleni М. Partigiani sovietici… P. 208. Существует также беллетризованное изложение событий: Гладкий С.,
Фьюмара Дж. Операция «Бальденич» // Бойцы Сопротивления. М., 1984. С. 157–269.
9
Джузеппе Маццини (1805–1872) – радикальный политик-республиканец эпохи Объединения Италии.
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пишут в Италии по-разному: Chibiratshin, иначе Kibaritishin. Приведем имена других советских партизан, погибших весной 1945 г. в провинции Тревизо, подробностей о которых мы
не знаем: Алексей Беляк, родившийся в 1913 г. в Киеве и погибший под Кодонье; Александр
Грилянов и Оскар Кара, павшие под Азоло.
Чуть больше известно о двух других партизанах, благодаря удостоверению, выданному
партизанским командиром Эннио Капорицци. Дмитрий Соловьев, родившийся в д. Рокат
под Смоленском в 1908 г., попавший в плен в 1941 г., весной 1945 г. вступил в т.н. Союзный
батальон в Реджо-Эмилии, а в мае оказался в Тревизо, перед самой репатриацией в СССР.
Михаил Ляхов, после бегства из плена сражавшийся в бригаде «Владимиро Паоли» 10, после
войны вернулся в свое село Ново-Троицкое Омской области.
В бригаде «Негрин» батальона «Маццукко» воевал украинский партизан
Иван Солошенко. Другой украинец Георгий Липницкий (1922–1989), для итальянцев
Джорджо Липничи (боевая кличка «Марко»), воевал в Тревизо, в бригаде «Боча» батальона
«Джузеппе Фабрис»11. О нем мы знаем больше, благодаря рассказам его дочери Тамары
Георгиевны. Будучи лейтенантом Красной армии, Липницкий попал в плен в августе 1941 г.
В 1943 г. его вместе с другими пленными отправили на работы в Триест, где их содержали
на бывшей рисовой фабрике Сан Сабба, ставшей чудовищным концлагерем, откуда ему
удалось бежать к партизанам. В окрестностях Тревизо он принимал участие в разрушении
военных складов, подрыве мостов, железных дорог, казарм и других военных объектов, а
также в уничтожении фашистских шпионов. После освобождения Тревизо Липницкий
участвовал в торжественном победном марше по городу. Успешно пройдя проверки (четыре
раза – в Загребе, Софии, Подольске под Москвой и в Уфе в Башкирии), он вернулся на
Украину, где затем работал школьным учителем музыки12.
К местным партизанам присоединился и украинец Василий Дегтяренко из Черкасской
области: как военнопленный он был вывезен в Италию, где разгружал и загружал немецкие
корабли, сначала в порту Генуи, а затем в Венеции, откуда ему удалось бежать в горы.
Среди партизан было много восточных легионеров, которые весной 1945 г. покидали
вермахт и переходили к партизанам. В мае 1945 г. в Тревизо в казарме «Де Доминичис»
содержалась группа из восьми армянских солдат: в удостоверении, составленном перед их
репатриацией в Советский Союз, о них говорилось как о «патриотах Италии» 13. Много было
и азербайджанцев14. Так, в Тревизо, например, выявлены Аббас Абдуллаев, Азиз Агаев,
Орудж и Сирадж Азимовы, Ислам Алиев, Неймет Керимов, Орудж Кулиев, Музар
Курбанов, Камил Умидов15. Были также партизаны из Грузии. О самом известном из них –
Варазашвили, боевая кличка «капитан Монти» – возникла легенда, что якобы он был в
действительности Яковом Джугашвили, сыном Сталина, погибшим в немецком плену.
Недавно обнаружены новые сведения об Анастасе Полихроновиче Лазариди, родом из
Тбилиси, греческого происхождения16. До войны работал водителем-механиком, в 1942 г.
ушел на фронт добровольцем, и в мае того же года попал в плен. В октябре 1944 г. он,
будучи в Италии, смог бежать и найти партизан, с которыми он воевал в составе партизанской бригады, названной в память «семи мучеников Гранконы», антифашистов,
казненных в августе 1944 г. После войны Лазариди вернулся в родную Грузию, а под
конец жизни переехал в Крым, где скончался в 1999 г. в возрасте 85 лет.
10

Vladimiro Paoli (1926–1944) – итальянский партизан, павший под Тревизо (имя ему было дано при рождении
в честь В.И. Ленина).
11
Клімчук Ю. На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору.
Хмельницький, 2019. С. 183–188.
12
Сообщено Ю. Климчуком (Каменец-Подольский, Украина).
13
Архив Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca trevigiana (Istresco).
14
См. об азербайджанцах в Сопротивлении специальную работу: Talalay M. Dal Caucaso agli Appennini: gli
azerbaigiani nella Resistenza italiana. Roma, 2013.
15
Список составлен вместе с И. Аббасовым (Баку).
16
Сообщено М. Эккли (Москва).
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Самая южная провинция Венето – Ровиго, отличаясь плоской заболоченной территорией,
не давала партизанам удобных стратегических возможностей, здесь масштаб Сопротивления
был меньше. Но и тут отличились советские партизаны: теперь стали известны подвиги
украинца Федора Мазнюка (1913–1978), о котором прежде не писали 17. Школьный учитель
математики, родом из Запорожской области, он после побега стал партизаном «Федерико» в
отряде под командованием Спартако Марангони, известного деятеля Сопротивления, а
после войны – видного политика-парламентария. Ф. Мазнюк участвовал вместе с
Марангони в освобождении от немцев его родного города Ченезелли. 15 июня 1945 г., когда
советский партизан покидал этот город, возвращаясь домой, его провожало все население во
главе с мэром. Среди горожан была местная семья Магри, которая укрывала Мазнюка
несколько месяцев после его побега, а потом привела к партизанам. Когда украинец
вернулся домой, пройдя пять (!) проверок, свою дочь он назвал Лореттой – в честь партизанской связной Лоретты Магри, дочери главы семейства Джузеппе Магри.
Сопротивление на Северо-Востоке Италии имело свои взлеты и падения. После первых
успехов зимы 1943–1944 гг. и энтузиазма летом 1944 г., когда союзники вошли в Рим, оставленный немцами, наступила тяжелая осень того же года. В сентябре 1944 г. нацифашисты
провели массовые облавы в горах, уничтожив несколько партизанских отрядов. На борьбу с
партизанами тогда же были брошены коллаборационисты вермахта – казаки атамана Краснова и восточные легионеры, которых расквартировали во Фриули. Штаб т.н. Русской Освободительной армии под командованием Власова размещался в Вероне, откуда занимался
координированием деятельности власовских отрядов на итальянской территории и
пропагандой – печатанием листовок, журналов.
Осенью 1944 г. в Италии, еще занятой немцами, распространилась странная прокламация
британского генерала Харольда Александера, предложившего партизанам на зиму сложить
оружие и разойтись по домам. Партизанам пришлось дать ей свою интерпретацию – как
предложение изменить тактику. Зима 1944/1945 гг. в самом деле оказалась трудной, а весной
продолжились облавы нацифашистов.
Однако в это же время возобновилось продвижение союзников на север, исход войны
стал ясен. За несколько дней до прихода англо-американцев в этих краях вспыхнуло
восстание, подготовленное объединенными силами Сопротивления. Военные столкновения
продолжались до конца апреля. 25 апреля 1945 г., т.е. в день, празднуемый теперь в Италии
как день Освобождения, в городке Кальдьеро пал Владимир Тулиско, по прозванию Вилли –
в попытке защитить местное население от уходивших гитлеровцев 18. Советские партизаны,
получив от представителей английских войск и партизанских командиров удостоверения
«патриотов Италии» об участии в Сопротивлении, отправились на Родину.
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Сообщено Ю. Климчуком.
В октябре 2020 г. в Кальдьеро В. Тулиско («Вилли») был открыт памятник по почину веронской ассоциации
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Albi, Carmaux, Toulouse, Montauban, Carcassonne at the end of 1944, both as part of the Maquis and
the First Soviet Partisan regiment. New documents made it possible to discover burial spots of ethnic
Kazakhs and citizens of Kazakhstan who fought and died in Europe. Moreover, the article tells about
research trips to Italy and Russia during which the author discovered facts about several dozens of
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Аннотация. Статья посвящена участию казахов в европейском движении Сопротивления в
годы Второй мировой войны. Она базируется на документах из зарубежных архивов, музеев и
библиотек. Эти документы были выявлены нами во Франции, Италии, Норвегии, Великобритании, Финляндии, России и других странах в последние годы благодаря поддержке
Президентской программы «Народ в потоке истории» (2014–2016), а также грантовому финансированию Министерства образования и науки Республики Казахстан. В частности, на основе
документов, впервые выявленных во французских архивах, в статье описывается участие
казахов из числа бывших советских военнопленных в освобождении таких городов, как Альби,
Кармо, Тулуза, Монтобан, Каркасон в конце 1944 г., как в составе отрядов партизан-макизаров,
так и Первого советского партизанского полка. Новые документы позволили также обнаружить
места захоронений воевавших и погибших в Европе казахов и казахстанцев. Кроме того, в
статье рассказывается о поисковых работах, предпринятых в ходе командировок в Италию и
Россию, которые позволили выявить факты участия нескольких десятков казахов в итальянском
движении Сопротивления, а также подробности их репатриации из Италии в СССР.
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До недавнего времени вопросы участия казахов и казахстанцев в движении Сопротивления в странах Европы были изучены недостаточно. До 1990-х гг. научные исследования
базировались в основном на документах, отложившихся в отечественных архивах. Только
после распада СССР ученым стали доступны хранилища Западной Европы и США.
Историографию по проблеме установления судеб казахов и казахстанцев, участвовавших
во Второй мировой войне, возможно хронологически разделить на две группы: труды, опубликованные в советский период, и исследования, изданные за годы независимости Республики Казахстан. В зарубежной литературе основательных трудов, посвященных участию
казахов во Второй мировой войне, нет, т.к. все солдаты назывались советскими (зачастую
русскими), а во французских и итальянских источниках и вовсе мы находим определение
выходцев из Казахстана, Средней Азии и Кавказа как монголов.
В исследованиях, вышедших в советские годы, отдается предпочтение изучению
вопросов участия казахстанцев в борьбе против фашистов в странах Европы, включая
участие бывших военнопленных концентрационных лагерей в Сопротивлении. Одним из
первых казахстанских историков, посвятивших этой теме диссертационное исследование и
ряд статей, был И.И. Маляр 1. В своей работе автор отмечает, что «сотни воинов казахстанцев принимали участие в движении Сопротивления, причем в некоторых странах
(Югославия, Италия, Франция) они составляли небольшие отряды». Массив материалов ему
передали бывшие военнопленные, которые участвовали в партизанских отрядах в странах
Европы. Согласно И.И. Маляру, в движении Сопротивления в Европе принимали участие 95
казахстанцев в 8 странах: Бельгия – 7 чел., Болгария – 1 чел., Греция – 2 чел., Италия – 28
чел., Польша – 8 чел., Франция – 22 чел., Чехословакия – 13 чел., Югославия – 14 чел. 2 Эти
списки датируются 1967 г., однако они не полные, и сейчас мы стараемся восполнить их в
своих поисковых работах.
В приложении к диссертации И.И. Маляр приводит сводные данные по национальности,
возрасту и наградам3:
Национальность

казахи – 52 чел.
русские – 41 чел.
остальные – 2 чел.

Возраст (к моменту призыва в армию)

от 17 до 20 лет – 19 чел.
от 20 до 30 лет – 62 чел.
от 30 лет и старше – 14 чел.

Награды (ордена, почетные грамоты)

иностранные награды – 22 чел.
советские награды – 57 чел.
не награждены – 16 чел.

Также к советскому периоду относятся работы М.К. Козыбаева 4, Г.А. Абишева5,
П.С. Белана6, С. Шакибаева7 и др.
Немецкая историография до 1970-х гг. тему советских военнопленных не затрагивала.
Подлинным прорывом стала книга К. Штрайта, посвященная пребыванию советских воен1

Маляр И.И. Участие казахстанцев в европейском Движении сопротивления // Петров И.И. Всегда начеку.
Алма-Ата, 1971. С. 160–168.
2
Маляр И.И. Участие казахстанцев в антифашистской народно-освободительной борьбе в странах Европы
1942–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1968. Прил. 1 (в прил. нумерация страниц отсутствует).
3
Там же. Прил. 4.
4
Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта. Алма-Ата, 1970.
5
Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества. Алма-Ата, 1969.
6
Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград. Алма-Ата, 1973.
7
Шакибаев С. Падение «Большого Туркестана». Алма-Ата, 1973.
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нопленных в германском плену8. В 1981 г. вышел труд немецкого исследователя
А. Штрайма об отношении к советским военнопленным в операции «Барбаросса»9.
До 1990-х гг. были исследованы проблемы участия советских людей в партизанском и
Национально-освободительном движении в Югославии. Как известно, в Югославии существовала огромная система концлагерей, из которых заключенные массово уходили к партизанам. Примерно 900 чел. бежали из мест лишения свободы, находившихся в Италии и
Австрии, а на пути в Народно-освободительную армию Югославии воевали в гарибальдийских формированиях, в которых были представители 30 национальностей СССР, в т.ч.
казахи10.
Ергалиев Рамазан (псевдоним Алексей), казах, сержант, погиб 14 марта 1944 г.,
прикрывая отход партизан Бришско-Бенечского отряда. За свой героизм посмертно
награжден орденом «За храбрость». Раисов Бейсен Акимович (псевдоним Борис), казах,
сержант. В августе 1942 г., раненый, попал в плен под Калачом. В октябре 1943 г. бежал из
162-й пехотной дивизии вместе с Сабитом Кулямировым к итальянским партизанам. Узнав о
советских людях среди словенских партизан, оба перешли в Бришско-Бенечский отряд, в
ноябре 1943 г. были переведены в «русскую» роту 18-й Словенской бригады. Б.А. Раисов
был дважды ранен и один раз контужен. В числе первых бойцов 18-й Словенской бригады
получил орден «За храбрость»11.
Сабит Кулямиров (партизанский псевдоним Сергей), 1914 г.р., казах, мл. политрук,
первый комиссар 2-го «русского» батальона 18-й Словенской Базовицкой бригады. Погиб
19.02.1944 г. в бою с эсэсовцами у с. Край12.
Разрозненные данные подтверждают тот факт, что в Балканских странах комплексные
исследования не проводились, хотя в 2018 г. наши дипломаты Р. Василенко и К. Сарыбай
обнаружили в Словении захоронение Кассе Себеро – солдата из Казахстана по имени
(предположительно) Касым Жакупов13.
Российскими историками были изучены вопросы жизни советских военнопленных в
нацистских лагерях, репатриация, коллаборационизм, численность советских военнопленных, условия содержания пленных в концентрационных лагерях на территории
Германии, Австрии, Польши, Франции, Норвегии. Это труды таких ученых, как И.А. Дугас,
Ф.Я. Черон14, Ж. Котек, П. Ригуло15, П.М. Полян16, В.Н. Земсков17, М.И. Семиряга18,
М.М. Паникар19 и др.
Обратную сторону содержания иностранных военнопленных в лагерях СССР в своей
монографии, посвященной истории пребывания иностранных военнопленных и интернированных в Сибири в 1943–1950 гг.20, воссоздают А.А. Долголюк и Н.М. Маркдорф. В лагеря
8

Streit Ch. Keine Kameraden: Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen, 1941–1945. Bonn, 1997.
Streim A. Die Behandlung sowijetischer Kriegsgefangenenlager im “Fall Barbarossa”. Heidelberg; Karlsruhe, 1981.
10
Советские люди в освободительной борьбе югославского народа: 1941–1945 гг. Воспоминания, документы и
материалы. М., 1973.
11
Там же. С. 42.
12
Казак В.Н. Побратимы. Советские люди в антифашистской борьбе народов балканских стран 1941–1945. М.,
1975. С. 15.
13
Смайыл М. Кассе Себеро – стало известно настоящее имя героя-казаха. 01.10.2018 // Tengrinews [Электронный ресурс]. URL: https://tengrinews.kz/story/kasse-sebero-stalo-izvestno-nastoyaschee-imya-geroya-kazaha354674/ (дата обращения: 24.03.21).
14
Дугас И.А., Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным.
Париж, 1994.
15
Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей. Лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний.
М., 2003.
16
Полян П.М. Жертвы двух диктатур: жизнь, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на
чужбине и на родине. М., 2002.
17
Земсков В.H. Возвращение советских перемещенных лиц в СССР. 1944–1952 гг. М., 2016.
18
Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны.
М., 2000.
19
Паникар М.М. Советские военнопленные в Норвегии в годы Второй мировой войны. Архангельск, 2010.
9
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после репатриации попадали и советские военнопленные, уже у себя на Родине, куда они
так стремились вернуться и за которую сражались на чужбине.
Норвежский историк М.Н. Солейм 21 пишет о положении советских военнопленных в
Норвегии в годы войны. Работа базируется на документах из архивохранилищ Норвегии,
Германии, Великобритании, на воспоминаниях бывших военнопленных, свидетельствах
очевидцев.
После обретения суверенитета в казахстанской исторической науке произошли крупные
перемены, связанные с отходом от коммунистической идеологии и становлением нового
исторического сознания. В эти годы были опубликованы труды Г.М. Мендикуловой 22,
Б.Г. Аягана23, Б.И. Садыковой24, А. Кара25, А. Кәкена26, С. Бекенова27 и других исследователей, посвященные историческим судьбам казахской диаспоры, туркестанским легионерам, военному плену, жизни в эмиграции и, конечно же, участию казахстанцев в
движении Сопротивления в странах порабощенной Европы. Вышеуказанные исследования
определили новый подход в изучении участия казахов в войне.
В последние годы, благодаря научным изысканиям нашей исследовательской группы при
поддержке Президентской программы «Народ в потоке истории» (2014–2016 гг.), а также
гранту Министерства образования и науки РК ГФ2018/АР05130249 «Казахи во Второй
мировой войне: новые документы из зарубежных архивов» (2018–2020 гг.), были обнаружены новые документы в архивах стран Европы.
Исполнителями этих фундаментальных проектов были опубликованы статьи в Казах стане, России, Монголии и Украине 28, в которых дана краткая информация об архивах.
За годы НИР были собраны и опубликованы документы из 18 зарубежных архивов, музеев
и библиотек Франции, Италии, Норвегии, Великобритании, Финляндии, России и др.,
а именно: UK National Archives, Национальный архив Норвегии (Riksarkivet), Archives
nationales à Pierrefitte-sur-Seine, Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne,
20

Долголюк А.А., Маркдорф Н.М. Иностранные военнопленные и интернированные в Сибири (1943–1950).
М., 2016.
21
Soleim M.N. Sovjetiske Krigsfanger i Norge 1941–1945; Antall, Organisering og repatriering. Oslo, 2009.
22
Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. Алматы, 1997.
23
Аяган Б.Г. Красные и черные (материалы Гуверовского архива). Алматы, 2005.
24
Садыкова Б.И. История Туркестанского легиона в документах. Алматы, 2002.
25
Қара А. Түркістан легионның ақиқаты: свастика мен қызыл жұлдыз арасындағы жанталас. Түркістан, 2011.
26
Кәкен А. Түркістан легионы. Астана, 2000.
27
Бекенов С. Қазақ тұтқыны. Алматы, 2007.
28
Мендикулова Г.М., Надежук Е.А., Габдуллина А.Ж., Акатаева А.А, Тумабаев Т.С. Военнопленные казахи в
лагерях Норвегии и Финляндии в годы Второй мировой войны // Вопросы истории. 2019. № 10. С. 169–178;
Мендикулова Г.М. О компаративистике и достоверности архивных и оцифрованных документов об участии
казахов во Второй мировой войне // Социо-гуманитарные науки в цифровом мире: сб. мат-лов Междунар.
кругл. стола. Алматы, 2018. С. 19–23; Mendikulova G.M. New documents about Kazakhs (called Mongols) in France
in 1944–1945 // Евразийская цивилизация: история и современность: сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф.
Улаанбаатар, 2018. С. 69–72; Mendikulova G.M., Nadezhuk E.A. The Participation of Kazakhs in the Resistance
Movement in France and Italy during the World War II: Problem Posing // Вестник КазНУ. Сер.: Историческая.
2018. № 3 (90). С. 9–15; Габдуллина А.Ж. «В тени памяти» или судьба бывшего военнопленного Мажита
Бектанова // Социо-гуманитарные науки в цифровом мире: сб. мат-лов Междунар. кругл. стола. Алматы, 2018.
С. 33–35; Мендикулова Г.М. Памятники казахским воинам на французской земле // Сб. мат-лов междунар.
науч.-практ. конф. «Батыры Великой степи», 19.10.2018, Астана, 2018. С. 174–179; Філінюк А., Мендікулова Г.,
Клімчук Ю. Участь представників України та Казахстану у французькому русі опору періоду Другої світової
війни: транснаціональний аспект // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. Історичні науки. 2018. Вип. 11. С. 532–550; Mendikulova G., Nadezhuk E., Akatayeva A. New Documents
on Kazakhs in the European Resistance Movements during World War II // Journal of Modern Turkish History. Spring
2019. Vol. 15. Iss. 29. P. 205–226; Mendikulova G., Nadezhuk E. Kazakh-Russian roots of Alla Ilchun (Yelshin),
Combated with fascism, the future Muse of Christian Dior (December 10, 1926 – March 6, 1989) // Вестник КазНУ
им. Аль-Фараби. Сер. историческая. Окт. 2019. № 3 (94). С. 101–107; Мендикулова Г.М., Надежук Е.А.,
Акатаева А.А., Оспанов Т.Т., Тумабаев Т.С. Участие казахов в Движении Сопротивления в Бельгии (новые
архивные документы) // Вестник КарГУ. 2020. № 3. С. 172–182.
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Centre des Archives diplomatiques, Archive de la Préfecture de Police de Paris, Bibliothéque
Institute National des Lanques et Civilisations Orientales, Service Historique de la Défense,
Archives Départamentales du Tarn, Archives Départamentales Haute-Garonne, Musée départemental de la Résistance (Франция), Istituto storico della Resistenza in Toscana, Istituto Storico
Parri Emilia Romagna (Италия), ГА РФ, РГАСПИ, Архив Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына (Россия), Национальный архив Финляндии (Kansallisarkisto), норвежская база данных «Военные могилы иностранцев в Норвегии» (Krigsgraver) и др. В них
найдены новые документы об участии казахов в движении Сопротивления этих стран,
обнаружены захоронения воевавших и погибших там казахов и казахстанцев 29.
В 2018 г. в Алматы опубликован первый том сборника документов «Казахи во Второй
мировой войне: документы из зарубежных архивов» 30, презентации которого были проведены в Алматы (Казахстан), Питтсбурге (США) и Париже (Франция). Третьего мая 2019 г.
в Посольстве РК во Франции состоялась презентация сборника документов, которая освещалась в СМИ31. В 2020 г. опубликован второй том сборника документов 32. Его презентация
намечена на 2021 г.
Необходимо остановиться на документах, повествующих о деятельности казах станцев, оказавшихся во Франции и Италии. В декабре 1943 г. по инициативе ЦК французской компартии был создан Центральный Комитет Советских военнопленных во
Франции33, который действовал до декабря 1944 г. Он объединял более 20 региональных
комитетов в различных лагерях, главным образом на западе, востоке и севере страны,
частично в Бельгии. В состав комитета входили М. Слободзинский, В. Таскин, Н. Скрипай,
В. Порик, Н. Смарчевский, А. Кочетков, Сикочинский, И. Троян, П. Лисицин, Г. Шибанов.
Комитет занимался организацией побегов пленных, а также созданием советских партизанских отрядов, крупнейший из которых носил имя Сталина и действовал в департаменте Паде-Кале. На востоке Франции действовали советские партизанские отряды: «Сталинград» 34
(командир Георгий Пономарев), «Щорс» (Дмитрий Рудковский), «Чапаев» (Василий
Турецков), «Ковпак» (Федор Богачев), «Парижская коммуна» (Валерий Соломатин),
«За Родину» (Николай Зайцев), «Донбасс» (Павел Чавчишвили), «Котовский» (Иван
Третьяков), «Котовский» (Вениамин Ситников), «Родина» (Иван Максимов), «Свобода»
(Иван Самарин), «За Свободу» (Алексей Смолкин), «Катерина» (Владимир Шабунин),
«Железняк» (Андрей Цибиков), женская группа «Родина» (Розалия Фирдзон, псевдоним
Симонова), «Жуков» (Алексей Сидоров), «Полтава» (Филатов), «Севастополь» (Николай
Серебряков), «Смерть фашизму» (Федор Лиховец)35.
29

Мендикулова Г.М. В зарубежных архивах нашли информацию о казахстанцах, участвовавших в ВОВ.
06.05.2019 // Телеканал «Хабар 24». URL: https://24.kz/ru/news/social/item/313207-v-zarubezhnykh-arkhivakhnashli-informatsiyu-o-kazakhstantsakh-uchastvovavshikh-v-vov (дата обращения: 24.03.21). Мендикулова Г.М.
Интервью радиоточке «Малоизвестные страницы истории войны» – «Культпросвет». 06.05.2015; Мендикулова
Г.М. Соғыс туралы шындық өлi айтылып бiткен жоқ // Алматы акшамы. 10.02.2015, б. 6–7; Канафина Ж.
Туркестанцы во Второй мировой войне: из плена в Сопротивление. 13.05.2016 // Informburo. URL: http://
informburo.kz/stati/turkestancy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-iz-plena-v-soprotivlenie.html (дата обращения: 24.03.21).
Мендикулова Г.М. Казахские партизаны во Франции: как казахи воевали в Европейском движении Сопротивления. 16.06.2016 // Vox Populi. URL: http://www.voxpopuli.kz/history/kazahskie-partizany-vo-francii-kak-kazahivoevali (дата обращения: 24.03.21); Мендикулова Г.М. Вторая мировая война: сражения отгремели, проблемы
остались. 01.09.2016 // Интернет-газета Zona.kz. URL: https://zonakz.net/2016/09/01/vtoraja-mirovaja-vojjnasrazhenija-otgremeli-problemy-ostalis/ (дата обращения: 24.03.21).
30
Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов.: сб. док-тов. Алматы, 2018. Т. 1.
31
Сыздыкова А., Тепсаев Б. В зарубежных архивах нашли информацию о казахстанцах, участвовавших в ВОВ.
06.05.2019 // Телеканал «Хабар 24». URL: https://24.kz/ru/news/social/item/313207-v-zarubezhnykh-arkhivakhnashli-informatsiyu-o-kazakhstantsakh-uchastvovavshikh-v-vov (дата обращения: 18.03.2021).
32
Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов: сб. док-тов. Алматы, 2020. Т. 2.
33
Доклад ЦК Компартии Франции о состоянии работы среди советских пленных во Франции. РГАСПИ.
Ф. 553. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-6об.
34
Несколько групп «Сталинград» действовало на территории 4 регионов Франции, в которых воевали советские воины. Одну такую группу «Сталинград» возглавили казахи Кадем Жуманиязов и Зунум Джаманкулов.
35
В скобках даны фамилии руководителей партизанских отрядов.
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ЦКСП направлял работу партизанских отрядов, готовил побеги военнопленных, издавал
листовки и воззвания среди советских граждан, в которых был призыв бороться с врагами
путем организации саботажей, диверсий на шахтах и предприятиях.
В июле 1944 г. из лагеря Альби был совершен массовый побег бывших военнопленных.
Вскоре из советских пленных было создано отдельное формирование. Позднее к ним присоединились бывшие узники освобожденных лагерей Дебернет и Кастр, после чего был сформирован Первый советский партизанский полк, командиром которого стал грузин, лейтенант
Отари Ишхнели, начальником штаба – казах Али Молдагалиев, комиссаром – серб, батальонный комиссар Ивич, старшим врачом – Ахмет Бектаев. В составе полка насчитывалось
около 300 казахстанцев: Утеуле Бисенгалиев (замкомандира батальона), С. Жумашев
(Атырау), Канысбаев, Н. Кунаев (Саратовская область), западноказахстанцы Ж. Катшиков,
С. Каренов, Д. Каражумин, Н. Утешев, Б. Едрисов, З. Амангалиев, Ш. Балыков, семипалатинцы Н. Ильясов, М. Нугманов, Г.М. Мартыненко, К. Хангереев, Б. Сексенбаев из ТалдыКургана, Шамиль Хасанович Хусаинов (Северо-Казахстанская область) и др.
В 1944 г. в стране действовало около 50 советских партизанских отрядов. Бывшие легионеры и
военнопленные из Казахстана воевали в составе таких отрядов, как «Сталинград» и «Монголы».
Их бойцы нападали на небольшие немецкие гарнизоны, подрывали железнодорожные составы,
освобождали пленных. В конце этого же года они уже участвовали в освобождении французских
городов, в т.ч. Альби, Кармо, Тулузы, Монтобана, Каркасона. Среди командиров отрядов своим
героизмом отличились казахи Зунум Жаманкулов и Кадем Жуманиязов.
Документы, удостоверяющие участие казахов в освобождении Франции, были собраны из
Archives Départamentales Haute-Garonne, Musée départemental de la Résistance, Archives Départamentales du Tarn, Archives Nationales and Service Historique de la Défense, Росийской
государственной библиотеки и Архива Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
Так, мы располагаем документами, обнаруженными в Archives Départamentales du Tarn, в
частности рапортом об освобождении г. Кармо 36, в котором сказано, что после работ по
дезорганизации легионов, расположенных в г. Кармо, уже несколько месяцев спустя
немецкие офицеры, не совсем уверенные в этих самых легионах, в конце концов оставили в
Кармо только те части, которые изначально были действительно нацистскими.
В другом деле обнаружена карта освобождения г. Тарн, на которой четко видны действия
и расположение групп «Сталинград» и «Монголы»37 (рис. 1).
Еще одна карта была найдена в Архиве Министерства обороны Франции. На ней также
показаны действия макизар, групп «Сталинград» и «Монголы» в деле освобождения юга
Франции, в частности г. Тарн38 (рис. 2).
Немало информации о Первом советском полке можно найти в интернете, однако
никаких данных об участии в нем казахов и казахстанцев практически не приводится.
Наша исследовательская группа обнаружила и получила от родственников участников
тех событий копии документов, удостоверяющих их участие в боевых действиях Первого
советского партизанского полка. Так, Кайрош Ногаев – внук лейтенанта Абу Имаевича
Молдагалиева, прислал нам фотографию удостоверения о том, что уже капитан
Абу Молдагалиев39 участвовал в борьбе за освобождение юга Франции в Первом советском
партизанском полку. Абу Имаевич, 1922 г.р. из Караганды, доблестно воевал с фашистами
во Франции, вернулся в Караганду, где работал учителем40 (рис. 3).

36

Archives Départamentales du Tarn. 348 W 86. Рапорт об освобождении г. Кармо. P. 2–5. В публикуемом
документе сохранены авторская пунктуация и стилистика.
37
Archives Départamentales du Tarn. MS 691. La Liberation de Tarn. Карта освобождения г. Тарн.
38
Service Historique de la Défense. GR 19P FFI 5RM TARN As B9 Maquis Stalingrad. Карта военных действий
при освобождении Департамента Тарн.
39
В документе указана другая дата рождения – 02.12.1917 г.
40
Казахи во Второй мировой войне… Т. 1. С. 124.
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Сын Шашубая Бейсембина Мурата предоставил нам сведения о своем отце Шашубае,
1920 г.р., уроженце аула № 7 Карагандинской области, (совхоз им. Кирова Майского района
Павлодарской области), который был призван в ряды Красной (Советской) армии в декабре
1940 г. в г. Пушкино Ленинградской области (согласно записей: 24-й танковый корпус, 8-й
моторизированный полк). Когда началась война, 18 августа 1941 г., находясь в окружении в
районе с. Каменка Ленинградской области, попал в плен и находился в концентрационных
лагерях Латвии, Польши и Франции. Осенью 1943 г. бежал из плена в районе г. Альби
(Франция) и присоединился к французским партизанам (рис. 4).

Рис. 4. Копия удостоверения сержанта Шашубая Бейсембина,
участвовавшего в борьбе за освобождение юга Франции
в Первом советском партизанском полку.

После победы над гитлеровской Германией в декабре 1945 г. вернулся домой, в 1946 г.
был арестован и осужден по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет, скончался в декабре 1996 г.
(после операции сказались ранения). Реабилитирован в октябре 1999 г.
Койшибаев Абибулла Койшибаевич, казах, родился 15.05.1920 г. в г. Джамбуле Джамбулской области Казахской ССР. В 1939 г. окончил Джамбулское педагогическое училище, до
призыва в армию работал учителем начальных классов. 02.10.1940 г. был призван в армию
Джамбулским ГВК. Когда началась Великая Отечественная война, он служил в 638-м стрелковом полку, 115-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, участвовал в прорыве
блокады на плацдарме «Невский пятачок» близ с. Невская Дубровка.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-09.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

87

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

и более 30 тыс. – коллаборационистов, воинов Русской освободительной армии
(«власовцев»), Казачьего стана («красновцев») и Восточных легионов. Однако многие из
посланных сюда коллаборационистов саботировали свои обязанности и даже дезертировали
из вермахта или уходили к партизанам»44.
Идея использования тюрков СССР в борьбе против Советского Союза должна была с
готовностью быть принята немецким верховным командованием, чей подход к таким
проблемам был вполне прагматичен45. Вермахт был уверен в следующих четырех позициях:
во-первых, в силе влияния пропаганды тюркских военнопленных на другие советские
отряды тюркского происхождения; во-вторых, в их политическом потенциале в деле минимизации вражеского сопротивления; в-третьих, в достижении быстрого умиротворения
оккупированной территории; в-четвертых, в возможности формирования для себя союзников среди этого населения.
Подавляющее большинство тюркских добровольцев было завербовано из числа советских
военнопленных, захваченных немцами. 162-й пехотной дивизии под командованием Генерала Оскара фон Нидермайера (General Oscar von Niedermayer), известного немецкого специалиста по ближневосточным делам, была дана задача по организации их в боевые батальоны. Эта деятельность была осуществлена Группой армий «Юг», которая в основном
была сконцентрирована в центральной части Украины. В совершенно секретной докладной
записке Розенберга (Rosenberg) сообщается о его обсуждении с Гитлером 14.12.1941 г.
(указывается эта дата) вопроса о завершении частичной «тюркизации» этих соединений и
оценки данного опыта как успешного46.
Так, в Италию осенью 1943 г. была переправлена 162-я (тюркская) пехотная дивизия
(нем. 162 (Turk) Infanterie-DivisionTurk) Infanterie-Division), сформированная 23.05.1943 г.47 Однако в монографии
О.В. Романько называется другая дата – 21.05.1943 г. 48 Исследователь дополняет интересной
информацией данный факт: это была экспериментальная группа и называлась Turkomann-Infanterie-Division No. 162.
Дивизия была сформирована из тюркоязычных граждан СССР – пленных азербайджанцев, казахов, узбеков, туркмен и кыргызов. Однако весь офицерский состав и большинство унтер-офицеров в дивизии были гражданами Германии.
29.09.1943 г. Гитлер отдал приказ о переводе всех восточных легионов на территорию
стран Западной Европы, подальше от Восточного фронта, т.к. он уже не верил в преданность
легионеров. 2 октября вышел приказ немецкого генштаба за № 10570/43, в котором, в частности, указывалось на то, что штаб Туркестанского легиона переводится на юг Франции в
городок Альби49.
Прибыв в Италию, дивизия вела бои против американо-британских войск в районе
Римини в 1944 г., а в 1945 г. участвовала в боях за Болонью и Падую. В мае 1945 г. в конце
войны дивизия сдалась британским войскам.
О масштабах движения Сопротивления в Италии со второй половины 1943 г.
свидетельствуют следующие данные, приводимые Пальмиро Тольятти: всего насчитывалось
575 гарибальдийских бригад, 198 соединений организации «Джустиция э либерта», 255
автономных частей, 70 социалистических частей имени Маттеотти и 54 народные бригады 50.
По сведениям бывшего Генерального секретаря, ИКП Луиджи Лонго, органы итальянского
44

Талалай М.Г. Русские участники Итальянской войны… С. 17.
Fischer G. Soviet Opposition to Stalin. Harvard Univ. Press, 1952. P. 14 f.; Anders W. Hitler’s Defeat in Russia
Chicago, 1953. P. 176.
46
Trial of Major War Criminals before the International Military Tribunals. Nuremberg, 1948. Vol. XXVII, Trial Doc.
1517, p. 272.
47
162-я (тюркская) пехотная дивизия (вермахт). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/162-я_(тюркская)_пехотная
дивизия_(вермахт)
48
Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М., 2004. С. 208.
49
Казахи во Второй мировой войне… С. 153.
50
Тольятти П. Итальянская коммунистическая партия. М., 1959. С. 75.
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правительства в мае 1945 г. зарегистрировали 350 425 участников партизанского движения в
Италии51.
Свидетельствуя об активном участии советских людей в антифашистской борьбе на
территории Италии, видный историк итальянского движения Сопротивления Роберто
Батталья писал: «Без всяких колебаний присоединялись к партизанскому движению бывшие
военнопленные Советской армии, начиная от тех неизвестных солдат, которые подали
сигнал к восстанию и сами погибли в бою в районе Санта Мария Капуа Ветере, до более
известных людей, оставивших по себе долгую память. Один советский майор в провинции
Кунео взял на себя командование отрядом бойцов, входивших в бригаду «Паоло Браччини»52.
Документы и свидетельства о деятельности казахстанцев, воевавших в итальянской
партизанской бригаде «Гуидо Баскалья», хранятся в Центральном государственном архиве
Республики Казахстан53.
Так, Альпеисов Такиш родился в 1909 г. в ауле № 5 Нуринского района Карагандинской
области. До войны работал трактористом. Был призван в ряды Красной армии 19.08.1941 г.,
и после прохождения службы в 19 стрелковом полку в Алма-Ате, а затем в Гурьеве, был в
марте 1942 г. направлен на фронт. В августе 1942 г. в боях под Харьковом он был взят в
плен, отправлен в Польшу, затем в лагерь «Нойгаммер» на территории Германии, а в
середине 1943 г. – в Италию.
В начале 1944 г. Такиш Альпеисов бежал из плена вместе с Кенжегали Торекешевым и
Жанбаем Жакеновым. После двухнедельных скитаний в горах они были замечены
итальянскими партизанами и оказались в расположении партизанского соединения
«Гуидо Баскальо».
Такиш Альпеисов и его товарищи принимали активное участие в диверсионных акциях
против немецких и итальянских фашистов, нападали на вражеские посты и казармы, участвовали в налетах на железнодорожные мосты и тоннели. В конце 1944 г. в числе других
советских воинов, боровшихся в Италии с фашизмом, при помощи советской военной
миссии он был отправлен через Суэц – Тегеран – Баку на Родину54.
В ОБД «Мемориал» присутствуют только сухие данные:
ID: 8553893555
Фамилия: Альпеисов
Имя: Тукеш
Дата рождения/Возраст: __.__.1909
Воинское звание: сержант
Причина выбытия: попал в плен (освобожден)
Название источника донесения: ЦАМО
Номер фонда источника информации: ПП г. Бендер-Шах
Номер описи источника информации: 442362
Номер дела источника информации: 7
Следующим этапом нашей работы стало выявление документов в итальянских архивах
Istituto storico della Resistenza in Toscana56 и Istituto Storico Parri Emilia Romagna (Институт
истории и памяти 1900-х гг. Парри Эмилия-Романья) 57 об участии казахов в итальянском
движении Сопротивления.
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В фонде Partigiani e patrioti («Партизаны и патриоты») Istituto storico della Resistenza in
Toscana был обнаружен список из 30 казахов, которые участвовали в антифашистской
борьбе итальянского народа с нацизмом и фашизмом.
Исследовательская группа выполнила поисковые сопоставительно-аналитические работы
(в ходе командировок в Италию и Россию), связанные с изучением данных об участии
казахов в итальянском движении Сопротивления. Работа затруднялась тем, что имена и
фамилии были неправильно написаны как на итальянском, так и зачастую на русском
языках. Поэтому мы публикуем документы из ОБД «Мемориал» и «Банка данных погибших
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих,
призванных с территории Казахстана»58, найденные нами.
Благодаря сопоставительно-аналитической обработке в поиске было идентифицировано
127 казахов, среди которых точно установлен 61 участник движения антифашистского и
антинацистского сопротивления в Италии, которых репатриировали из разных портов
Италии (например, Бари) в Одессу (СССР) или пересылочный пункт в Бендер-Шахе (Иран).
Необходимо продолжить дальнейшие поиски в казахстанских, российских и итальянских
архивах.
Полностью вся информация представлена в первом и втором томах издания «Казахи во
Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов», опубликованных в 2018 и
2020 г. Таким образом, в нашем исследовании мы дополняем и расширяем эти документы,
благодаря материалам, извлеченным из зарубежных и личных архивов, что считаем очень
важным делом как для развития исторической науки Республики Казахстан, восстановления
исторической справедливости и правды, так и для укрепления национальной идеи и военнопатриотического воспитания нашей молодежи.
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activities of the White Rose group, which was formed by anti-fascist students of Munich University.
The article uses publications by Russian researchers (A.I. Boroznyak, I.V. Khramov), as well as foreign
ones – Peter Selg, Ulrich Shossi. The diaries and letters of Hans and Sophie Scholl, Alexander
Schmorel, Willie the Count were also the source of information. The issues of creating a group,
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held resistance actions, printing and distributing anti-fascist leaflets. The last two proclamations were
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Аннотация. В статье рассматривается значение битвы за Сталинград как поворотного
пункта в деятельности группы «Белая роза», созданной студентами-антифашистами
Мюнхенского университета. Использованы публикации российских исследователей
А.И. Борозняка, И.В. Храмова и зарубежных историков Питера Селга и Ульриха Шосси.
Источниковедческой базой послужили дневники и письма Ганса и Софи Шолль, Александра
Шмореля, Вилли Графа. Освещаются причины создания группы, пребывание студентов на
Восточном фронте и переход к более активным акциям Сопротивления после Сталинградской битвы. «Белая роза» образовалась в 1942 г. благодаря А. Шморелю и Г. Шоллю.
Студенты организовывали акции Сопротивления, печатая и распространяя антифашистские
листовки. Последние две прокламации были написаны после Сталинградской битвы. Победа
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Красной армии в Сталинграде побудила молодых людей к призыву немецкого народа к
восстанию против фашистской диктатуры. Шестая листовка, в которой содержится критика
политики Третьего рейха и призыв студентов к противодействию, стала для антифашистов
последней.
Ключевые слова: Третий рейх; Сопротивление; «Белая роза»; А. Шморель; Г. Шолль;
К. Хубер; Россия; Сталинградская битва; листовки.

Приход Гитлера к власти в Германии в 1933 г. и его политика вызывали недовольство
среди определенных кругов населения Третьего рейха. К таким оппозиционным силам
относят коммунистов, социал-демократов, священнослужителей, дипломатов и т.д. 1 Вторая
мировая война и в частности нападение Германии на Советский Союз, добавили к числу
оппозиции студенчество. Молодежь была возмущена политикой фашистского режима, т.к.
национал-социалисты делали ставку на молодых людей и уделяли особое внимание воспитанию подрастающего поколения немцев. Частью нацистской идеологии был патологический антисемитизм, который внедрялся в сознание детей и подростков партийными,
государственными учреждениями и общественными организациями Третьего рейха на
собраниях и митингах, через кинематограф, радио, кино, прессу 2. В 1926 г. была создана
молодежная организация НСДАП – Гитлерюгенд, куда обязана была вступать вся немецкая
молодежь в возрасте от 10 до 18 лет, но некоторые все-таки отказывались присоединяться,
т.к. имели иные идеологические взгляды. К тому же юноши старше 17 лет находились под
угрозой мобилизации в действующую армию. В результате возникали разные подпольные
группы Сопротивления. Одной из таких групп является «Белая роза», созданная студентами
Мюнхенского университета в 1942 г.
«Белая роза» появилась благодаря личной дружбе, которая объединила круг единомышленников. Кристоф Пробст и Александр Шморель были друзьями со школьной скамьи.
Они познакомились с Вилли Графом и Гансом Шоллем в 1941–1942 гг., когда изучали медицину в Мюнхенском университете. С мая 1942 г. здесь же училась и Софи Шолль, сестра
Ганса. Вместе с другими критически настроенными студентами они слушали лекции по
философии профессора Курта Хубера. Вместе они составляли и распространяли листовки,
направленные против политики Третьего рейха3.
Александр Шморель, один из основателей антифашистской группы, имел особую связь с
Россией – он родился в Оренбурге. И пусть еще маленьким ребенком в 1921 г. он покинул
этот город, но именно первые годы жизни в России оставили свой след в жизни Александра,
он всегда чувствовал тесную духовную связь с далекой родиной. Поэтому нападение
Германии на СССР было воспринято Шморелем очень негативно.
В июне 1942 г. пятеро студентов написали и разослали первые листовки «Белой розы»,
но они знали об ужасах войны на Западном и Восточном фронтах только по рассказам
очевидцев. 23 июля 1942 г. был оглашен приказ об отправке на Восточный фронт студенческой медицинской роты Мюнхенского университета, что стало неожиданностью для Ганса
Шолля, Александра Шмореля и Вилли Графа. Они вошли в личный состав роты 4. Александр
Шморель был рад отправке на Восточный фронт, т.к. для него это была возможность побывать на родине, о которой он всегда отзывался с большой любовью.
В первые дни пребывания в России Ганс Шолль пишет письмо своему любимому
учителю профессору Хуберу, в котором восторгается страной и русским народом: «Россия
1

История Германии: уч. пос.: в 3 т. М., 2008. Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI в. С. 255–
256.
2
Ермаков А.М. Юлиус Штрейхер и пропаганда антисемитизма среди детей и молодежи в нацистской
Германии // Вестник КемГУ. 2015. № 3 (63). Т. 2. С. 69.
3
Храмов И.В. «Белая роза». Студенческое сопротивление гитлеровскому режиму. Мюнхен, 1942–1943 гг.
Оренбург, 1999. С. 2.
4
Храмов И.В. Русская душа «Белой розы». Оренбург, 2001. С. 87.
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во всех отношениях так велика, и почти безгранична и любовь ее народа к Родине. Война
прошла по России подобно урагану. Но после грозы вновь сияет солнце. Страдание целиком
поглощает людей, очищает их, но потом они снова смеются»5.
Побывав под Вязьмой и Гжатском в качестве врачей, молодые люди своими глазами
смогли увидеть все ужасы войны. Ганс Шолль писал К. Хуберу: «Город, гетто и вся
обстановка вокруг произвели на нас ужасающее впечатление»6.
Вилли Граф пишет в дневниковых записях (20.10.1942) о том, что открыл для себя, как
велика ненависть, яростная неприязнь по отношению к немцам» 7, что есть не только
«русское сердце, которое мы любим», благодаря разговорам с А. Шморелем,
познакомившим его с русской литературой и историей России (письмо Марите Херфельд,
29.08.1942)8.
В октябре 1942 г. полевая практика закончилась. В последний день пребывания в России
друзья отправились бродить по Вязьме, наперебой рассказывая друг другу о событиях
последних недель. 1 ноября студенты отправились в Германию.
На Восточном фронте члены «Белой розы» воочию увидели те ужасы войны, о которых в
Германии знали только понаслышке: лагеря для советских военнопленных, реквизиции
продовольствия, привлечение к принудительным работам жителей Гжатска и окрестных сел
(детей при этом оставляли в качестве заложников), сожжение сел9.
В это время в Германии все говорили о Сталинграде. 8 ноября 1942 г. Гитлер, выступая в
Мюнхене перед ветеранами национал-социалистического движения в мюнхенском пивном
зале «Бюргербройкеллер», заявил, что Сталинград, за исключением «нескольких небольших
островков», был взят немецкими войсками. Слово «Сталинград» вплоть до середины января
1943 г. исчезло со страниц газет, термин «окружение» было запрещено употреблять.
16 января 1943 г. в военной сводке было сказано об «оборонительных боях против сил
противника, нападающих со всех сторон»10.
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. Ганс Шолль и Александр Шморель провели акцию,
подготовленную и явно приуроченную к объявлению о Сталинградской катастрофе.
В 29 местах Мюнхена, включая университет и лоджию Фельдхернхалле, являющуюся
символом воинской славы Баварии, они с помощью трафаретов сделали надписи «Свобода»,
«Долой Гитлера» и перечеркивали свастику 11. Таким образом, участники «Белой розы»
хотели достучаться до масс, подтолкнуть их к Сопротивлению.
3 февраля 1943 г. силы вермахта под Сталинградом были окончательно разбиты Красной
армией. В Германии был объявлен государственный траур, но члены «Белой розы» в своем
большинстве с радостью восприняли такие события. В протоколе гестапо от 25 февраля
1943 г. А. Шморелем отмечается: «События в Сталинграде стали для меня и Шолля поворотом для выпуска еще одной листовки. В то время как Шолль был удручен событиями в
Сталинграде, я, как симпатизирующий России, просто порадовался складывающимся для
русских положением на фронте»12. Студенты немедленно приняли решение об увеличении
тиража листовок и отправки их в другие города. Вскоре родилась очередная листовка с
призывом к восстанию, которая именовалась «Воззвание ко всем немцам!».

5

Scholl H., Scholl S. Briefe und Aufzeichnungen. Frankfurt a.M., 1988. S. 107.
Ibid.
7
Graf W. Briefe und Aufzeichnungen. Frankfurt a.M., 2004. S. 67.
8
Ibid. S. 167.
9
Борозняк А.И. [рецензия] // Новая и новейшая история. 2004. № 3. С. 247–249. – Рец. на кн.: Bald D. Die
“Weiße Rose”: von der Front in den Widerstand. Berlin, 2003. 203 S. Пер. загл.: «Белая роза»: от пребывания на
фронте к акциям Сопротивления.
10
Wette W. Das Massensterben als “Heldenepos”. Stalingrad als NS-Propaganda // Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht. Frankfurt a.M., 1992. S. 44–48.
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Selg P. Der geistige Weg von Hans und Sophie Scholl. Dornach, 2007. S. 117.
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Александр Шморель. Протоколы допросов в гестапо. Февраль – март 1943 г. (РГВА. Ф. 1361 К. Оп. 1.
Д. 8808). Оренбург, 2005. С. 42.
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Молодые люди призывали немецкий народ к распространению листовок и поддержке
движения Сопротивления. Авторы прокламации были убеждены, что «Гитлер ведет свой
народ в бездну…Гитлер не может выиграть войну, он может лишь затянуть ее! Его вина и
вина его приспешников бесконечно далеко перешла все границы. Справедливое возмездие
все ближе и ближе!»13. «Неужели вы хотите, чтобы вас и ваших детей постигла участь
евреев?», – с такими словами студенты обращались к немецкому народу. Они предупреждали, что «война уже проиграна, скоро наступит день ужасного, но справедливого суда над
теми, кто был труслив и нерешителен»14.
На допросе в гестапо Софи Шолль сказала: «Мы были убеждены в том, что Германия
проиграла войну и что каждая человеческая потеря, которую требует эта война, бессмысленна. И в особенности жертвы Сталинграда побудили нас что-то предпринять против
бессмысленного кровопролития»15.
Студенты не собирались останавливаться на достигнутом, их цель – побудить немецкий
народ к борьбе против фашистского режима. Они немедленно принялись за написание
шестой листовки «Белой розы», которая оказалась для них роковой. Автором последней
прокламации под названием «Студенты! Студентки!» стал сам профессор Хубер, а редакторами выступили А. Шморель и Г. Шолль. В ней молодые антифашисты обращались, прежде
всего, к студентам и студенткам Мюнхенского университета. Почему именно к молодому
поколению? 13 января 1943 г. состоялось собрание студентов и преподавателей в большом
зале Немецкого музея, на котором выступил партийный чиновник – гаулейтер Верхней
Баварии Пауль Гислер. Его речь вызвала открытое возмущение: нацистские лозунги
перемежались оскорблениями в адрес студенток. Гаулейтер призывал их не заботиться об
учебе, а рожать «детей для фюрера». Слушатели и слушательницы стали перебивать оратора
и покидать зал16. По мнению А. Шмореля и Г. Шолля, такое негодование молодежи было
благоприятным моментом для подключения их к движению Сопротивления.
В первоначальном тексте, который написал профессор Хубер, речь шла и об
уничтожении русского большевизма «во всех его проявлениях», а также необходимости
спасения «прославленного немецкого вермахта»17. Друзьям Гансу и Александру не понравились эти строки в тексте и они решили их вычеркнуть. На первых допросах в гестапо
позднее Шморель вообще отрицал причастность профессора Хубера к шестой листовке, но
на допросе 1 марта 1943 г. Александр признался: «Проект этой последней листовки
изготовил проф. Хубер. Когда он принес проект в квартиру Шолля, то Ганс Шолль и я были
там. Мы с Гансом раскритиковали некоторые пассажи. В итоге мы вычеркнули некоторые
места, которые я сейчас не могу точно вспомнить. Профессор Хубер согласился с этим.
Я особенно хочу подчеркнуть, что в его присутствии мы не одобрили и в связи с этим
вычеркнули место, где проф. Хубер говорил о том, что наш славный вермахт нужно
спасать»18.
В протоколе гестапо от 25 февраля 1943 г. зафиксированы слова А. Шмореля: «Я с чистой
совестью могу свидетельствовать, что мы сделали около 3000 экземпляров этой листовки.
Тиражирование листовки мы начали за несколько дней до 16.2.43 – еще в тот же день, после
обеда. Завершили работу вечером … На следующий день или через день мы с Гансом собрались рассылать листовки. Для этого мы взяли старый список студентов и произвольно
выписали оттуда адреса проживающих в Мюнхене студентов. Пока у нас были конверты,
мы использовали их. Когда они закончились, мы стали складывать листовки и надписывать
адреса на внешней стороне»19.
13

Храмов И.В. «Белая роза»… C. 72.
Там же.
15
Chaussy U. Sophie Scholl: Die letzten Tage. Frankfurt a.M., 2005. S. 365.
16
Борозняк А.И. «Белая роза» и Россия // Борозняк А.И. Германия и Россия в XX веке. Страницы истории:
сб. ст. Липецк, 2009. С. 99.
17
Храмов И.В. Русская душа «Белой розы»… С. 145.
18
Александр Шморель. Протоколы допросов в гестапо… С. 42.
19
Там же. С. 46.
14

http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-10.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

99

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

В последней листовке «Белой розы» студенты критически отразили поражение Германии
под Сталинградом и события, произошедшие на собрании 13 января и политику высшего
образования Третьего рейха в целом. «Студенты! Студентки! Наш народ потрясен гибелью
воинов под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора мировых войн бессмысленно и
безответственно погнала тридцать тысяч немцев на гибель. Спасибо, фюрер!» 20, – так начинается тест прокламации. В листовке отмечается: «День расплаты настал. Расплаты
немецкой молодежи с мерзкой тиранией, угнетающей наш народ»21.
«Студенты! Студентки! На нас смотрит немецкий народ! Он ждет от нас в 1943 г. так же,
как в 1813 г. когда был разбит Наполеон, разгрома национал-социалистического террора
силой духа», – такими словами призывали антифашисты молодежь Третьего рейха к
активным действиям против политики национал-социалистов. «Березина и Сталинград
вспыхнули на Востоке. Павшие под Сталинградом взывают к нам!» 22. Молодые люди
понимали, какими будут последствия, но в их душе была глубокая вера в то, что они смогут
сломить нацистский режим.
Поскольку не все напечатанные экземпляры разошлись по почте, было решено
оставшуюся часть распространить в Мюнхенском университете. 18 февраля 1943 г. Ганс и
Софи Шолль решились на отчаянный поступок – разложили пачки листовок перед учебными аудиториями и в коридорах университета. В этот момент их увидел университетский
слесарь Якоб Шмидт, задержал «хулиганов» и не отпускал до прибытия полиции. Позже
был схвачен еще один участник организации – Кристоф Пробст, а уже через четыре дня
студентов казнили23.
Александр узнал об аресте друзей в полдень, когда шел на занятия. Как окажется
впоследствии, Александр ничего не знал о том, что листовки будут распространены в этот
день, поэтому для него арест друзей был полной неожиданностью. Когда ему сообщил о
случившемся знакомый Айхорн, Шморель сразу понял, о ком идет речь: «Я сразу подумал о
Гансе Шолле и позвонил ему домой из телефонной будки. Никто не отвечал.
Мои дальнейшие попытки дозвониться до Шолля не увенчались успехом»24.
После ареста Ганса и Софи Шолль 18 февраля 1943 г. Александр Шморель начал шестидневный побег, перемещаясь из одного места в другое. С помощью болгарского паспорта
своего друга Николая Николаевича Гамасаспяна он намеревался бежать в лагерь для
русских беженцев в Инсбрук, что не получилось из-за сложных обстоятельств. Он останавливался в Эльмау и Кохеле, спал в сарае, а затем вернулся в Мюнхен, где его узнали и
арестовали. 24 февраля, незадолго до полуночи, его доставили в мюнхенскую штабквартиру гестапо, площадь Виттельсбахов на Бриеннер улице, куда также были отправлены
Ганс и Софи Шолль и Кристоф Пробст. К моменту прибытия Александра Шмореля они
были мертвы уже два с половиной дня25.
В последнюю ночь перед казнью Софи Шолль увидела сон, который пересказала своей
сестре, пришедшей с ней проститься. «Солнечный день. У меня на руках ребенок в длинном
белом платье. Я несу его крестить. Чтобы добраться до церкви, нужно подняться на крутую
гору. Я крепко прижимаю к себе ребенка. Когда ступаю на ледник, передо мной разверзается трещина. Я едва успеваю перенести ребенка через трещину, но сама срываюсь в
пропасть». Сама Софи объяснила: «Ребенок – это наша идея, она выживет, несмотря на все
препятствия. Нам выпала честь стать первопроходцами, но мы должны за эту идею
умереть»26.
20
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Ганс Шолль в одном из своих писем после ареста писал: «То, что произойдет в
ближайшие дни, находится в руках Бога. У меня нет надежды и все кончено. Я только
прошу сил вынести то, что еще впереди. Но для вас я прошу всего, в чем мне, наверное,
отказано. Сохраните обо мне хорошую память»27.
После многочисленных допросов А. Шмореля гестапо направило все дела в руки
нацистской юстиции. Однако свое последнее слово Александр сказал, не дожидаясь
приговора. 8 марта 1943 г. в тюрьме Штадельхайм он написал свое «Политическое заявление», в котором упоминает Россию и говорит о любви к этой стране. «…Вы можете представить себе, как больно мне, когда началась война с Россией – моей Родиной. Конечно, там
царит большевизм, но тем не менее она остается моей Родиной, русские остаются моими
братьями…»28, – пишет Шморель.
19 апреля 1943 г. состоялся суд. Процесс продолжался 14 часов. Вечером подсудимых
отправили в общую камеру, они ждали вынесения приговора. В половине одиннадцатого
вечера приговор был оглашен. Александр Шморель, Курт Хубер и Вилли Граф были
приговорены к смертной казни. Остальные получили различные сроки тюремного заключения и каторжных работ.
Александр ждал своего смертного приговора, писал письма родителям, в которых каждый
раз упоминал Бога. В одном из писем он писал: «…Прежде всего, я счастлив и благодарю
Господа за то, что он дал мне понять это знамение Божие и последовать в верном направлении…»29. Глубокая вера в Бога не давала юноше падать духом, наоборот, она настолько
сильно крепла в нем, что все свои дела в деятельности организации «Белая роза» были
восприняты им как «миссией» в его жизни.
Казнь была назначена на 17 часов 13 июля 1943 г. В полдень Александра посетил
священник русской православной церкви, который исповедовал его. Чуть позже в камеру
пришел адвокат студента-антифашиста Зигфрид Дайзингер, которому Александр сообщил,
что совсем спокоен и по праву считает, что его жизнь должна закончиться в столь раннем
возрасте. Через несколько минут душа Шмореля отправилась в ту самую «новую жизнь,
славную и вечную», о которой он так горячо писал в своих последних письмах, которую
«издали видел и радовался», чувствуя, что он «странник и пришелец на земле»30.
Так трагично завершилась жизнь юных друзей, веривших в особую миссию на земле,
которую они выполнили. Победа Красной армии в битве за Сталинград стала решающим
фактором для перехода студентов к более активным действиям. Их листовки, обращенные к
немецкому народу, имели пропагандистский характер и находили отклик в сердцах немцев.
И, возможно, движение «Белой розы» продолжало бы жить, но люди, напуганные жестокой
политикой Третьего рейха, побоялись взять на себя такую ответственность, как это сделали
неравнодушные Ганс и Софи Шолль, Александр Шморель, Кристоф Пробст, Вилли Граф и
профессор Хубер, чьи имена в Германии знает каждый. Имена героев носят улицы, площади
и школы в Германии. Об их жизни написано много художественных и исторических произведений, сняты фильмы. В 2012 г. Берлинско-Германская епархия РПЦЗ причислила к лику
местно чтимых святых А. Шмореля. Память об антифашистах жива и будет жить в сердцах
немецкого народа.
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венгерской армии, плохое материальное обеспечение. На основании источников показана
хроника переходов. Сделана попытка оценивать переходы солдат противника как форму
стихийного сопротивления, т.к. сами факты перехода понижали моральный дух войск
противника, а сведения перебежчиков дополняли разведданные частей Красной армии.
Ключевые слова: сопротивление; перебежчики; Красная армия; Воронежский фронт; 2-я
венгерская армия; журналы боевых действий.

В годы Великой Отечественной войны на сторону Красной армии переходили солдаты
венгерских частей. В основном строительных, т.к. в них были солдаты не титульной, т.е.
не венгерской нации. Приоритет в изучении вопроса принадлежит Н.В. Филоненко 1. Против
советских войск на Дону сражались солдаты Второй венгерской армии. Состав частей на 20–
30 % состоял из людей «невенгерской расы», которым венгерское командование не доверяло. Основания для этого были. Далеко не все солдаты других национальностей хотели
воевать за непонятные им идеи, при любом случае старались уклониться от боев, отстать от
части и т.п. Некоторые переходили на сторону Красной армии.
Первичные сведения о случаях перехода содержатся в журналах боевых действий
дивизий Красной армии (далее ЖБД), боевых донесений и оперативных сводок штабов этих
частей. Качество ведения журналов разное. Некоторые достаточно подробно описывают
боевые действия, в других журналах содержится скудная информация. Видимо, многое зависело от способности штабного офицера выявить и внести в журнал нужную и полезную
информацию из боевых донесений подразделений при составлении штабом дивизии оперативных сводок для вышестоящего командования (корпуса либо армии).
В настоящей статье представлена информация, выявленная нами в журналах боевых
действий, в хронологическом порядке за период оборонительных боев и противостояния на
Дону в октябре – декабре 1942 и первой половине января 1943 г., т.е. до победного
наступления войск Красной армии 12 и 14 января. Для этого нами были выявлены части
Красной армии, воевавшие против войск венгров на Дону в этот период. Исследования
Н.В. Филоненко позволили определить в качестве таковых стрелковые дивизии: 309-я, 206-я,
174-я (с октября 1942 г. – 46-я гвардейская), 160-я, 141-я, 309-я, 25-я гвардейская; а также
53-й укрепрайон, 24-й танковый корпус и несколько танковых бригад 2. После этого нами
были проанализированы источники информации – журналы боевых действий частей,
боевых приказов и оперативных сводок.
Согласно ЖБД 309-й стрелковой дивизии, 1 ноября 1942 г. в 11.30 в районе 4-й стрелковой роты 955-го стрелкового полка на сторону Красной армии перешел солдат венгерской
армии, по национальности словак из 4–й роты 2-го батальона 18-го пехотного полка.
2 ноября 1942г. в 3.00 в районе высоты 175,4 перешел солдат-еврей из строительного батальона. 4 ноября 1942 г. в 2.00 перебежал солдат-еврей из 101/1-го стройбатальона3.
Эти события происходили в период нахождения дивизий в обороне, хотя и велись постоянные боестолкновения. В ЖБД 25-й гвардейской стрелковой дивизии отмечено, что
10 ноября 1942 г. в 7.30 в районе 2-го батальона 78-го гвардейского стрелкового полка на
нашу сторону перешел рядовой солдат 2-й роты 1-го батальона 14-го пехотного полка
венгров, по национальности русин4. 15 ноября 1942 г. в 2.00 в районе «Б» 1,5 км северо1

Филоненко Н.В. История боевых действий советских войск против вооруженных сил хортистской Венгрии на
территории СССР (1941–1944 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Воронеж, 2017. С. 292, 313.
2
Там же.
3
Выписка из журнала боевых действий 309-й сд. Описывает период с 01.11.1942 по 05.11.1942 г. Дата
создания документа: 05.11.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 79. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 08.03.21).
4
Выписка из журнала боевых действий по 25 гвардейской стрелковой дивизии. Описывает период с 06.11.1942
по 10.11.1942 г. Дата создания документа: 10.11.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 79. URL: https://
pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 20.04.21).
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восточнее высоты 159,6 перебежали двое рабочих, по национальности мадьярские евреи из
5-й роты 6-го строительного батальона 5. 18 ноября 1942 г. в 5.30 в р-не оз. Песковатское на
нашу сторону перешло два рабочих 6-го стройбатальона. На следующие сутки в течение
ночи в районе отметки 79,2 перешли на советскую сторону 14 солдат 6-го стройбатальона
противника. В течение ночи с 19 на 20 ноября 1942 г. в районе отметки 79,2 перешло еще
пятеро солдат 6-го стройбатальона, по национальности евреи6.
Переходы осуществлялись по всей полосе обороны венгров. Сведения из журнала боевых
действий 141-й стрелковой дивизии подтверждают этот факт: 19 ноября 1942 г. в 19.20 в
районе Дашеньково перешел на нашу сторону солдат-мадьяр рабочего батальона 3-го
венгерского корпуса. 25 ноября 1942 г. на рассвете в районе отметки 91,7 до 10 человек
противника устанавливали проволочное заграждение. Группа нашим огнем была рассеяна, а
один из них, серб Кунич, перебежал на восточный берег Дона и сдался в плен. 27 ноября
1942 г. в 8.00 южнее 2 км совхоза Юневка с западного берега р. Дон перешел на нашу
сторону серб из рабочего батальона7.
ЖБД продолжали с регулярной частотой фиксировать среди перебежчиков евреев.
В ЖБД 309-й стрелковой дивизии сообщалось, что 27 ноября 1942 г. в 15.00 в районе Будка
Бакенщика перешел на нашу сторону солдат-еврей 6-го строительного батальона 8. В ходе
оборонительных боевых действий венгерские части несли значительные потери от огня
снайперов, жертвами часто были солдаты рабочих батальонов, что возможно дополнительно
объясняет большое количество перебежчиков именно из этих частей.
Подобные события происходили и в полосе обороны 107-й стрелковой дивизии.
29 ноября 1942 г. на участке Селявное перешло на нашу сторону двое солдат 6-й рабочей
роты 36-го пехотного полка, которые были задержаны бойцами подразделения 6-й истребительной бригады. Сведения, полученные от перебежчиков, в основном касались расположения войск противника перед частями 309-й стрелковой дивизии 6-й армии – соседа 107-й
стрелковой дивизии. Перебежчики по национальности были евреи из Чехословакии.
Они показали, что настроение солдат плохое, в качестве питания также получают 400 г
хлеба, в то время как венгры – 500 г и два раза в сутки – горячую пищу. Отмечалось, что в
венгерских полках имеются рабочие роты смешанного национального состава из евреев и
других нацменов, которым оружие не выдавали9.
В ЖБД 141-й стрелковой дивизии сообщается о массовом переходе: 5 декабря 1942 г. на
нашу сторону перешли 13 югославов (так записано в ЖБД. – О. К., А. К.), принадлежащих
451-му рабочему батальону венгров, и один солдат из 62-го пехотного полка 6-й пехотной
дивизии венгров10. Данное событие свидетельствовало о фактах перехода солдат противника
не только из строительных частей. Согласно выписке из ЖБД 309-й стрелковой дивизии,
5

Выписка из журнала боевых действий 309-й сд. Описывает период с 11.11.1942 по 15.11.1942 г. Дата
создания документа: 15.11.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 79. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 08.03.21).
6
Выписка из журнала боевых действий 309-й сд. Описывает период с 16.11.1942 по 20.11.1942 г. Дата
создания документа: 20.11.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 79. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 08.03.21).
7
Выписка из журнала боевых действий 141-й сд. Описывает период с 28.08.1942 по 30.11.1942 г. Дата
создания документа: 30.11.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 11. Авторы документа: 141 сд, подполковник Дуденков, майор Ешурин. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 16.03.21).
8
Выписка из журнала боевых действий 309 сд. Описывает период с 26.11.1942 по 30.11.1942 г. Дата создания
документа: 30.11.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 79. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/
(дата обращения: 08.03.21).
9
Журнал боевых действий 107-й сд. Описывает период с 03.07.1942 по 05.08.1943 г. Дата создания документа:
05.08.1943 г. // ЦА МО РФ. Ф. 1296. Оп. 1. Д. 4. С. 42–45. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата
обращения: 18.03.2021).
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Выписка из журнала боевых действий 141-й сд. Описывает период с 01.12.1942 по 12.12.1942 г. Дата
создания документа: 12.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 11. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/
view/ (дата обращения: 16.03.21).
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6 декабря 1942 г. в 23.00 на нашу сторону перешли в районе 2 км юго-восточнее высоты
173,5 два русина из 13-го пехотного полка. На следующий день перешел рабочий 101/4-й
рабочей роты, еврей по национальности 11. В ЖБД 25-й гвардейской стрелковой дивизии
отмечен переход на нашу сторону утром 12 декабря 1942 г. солдата противника, по национальности мадьяра. Пленный показал, что он прибыл на фронт три дня тому назад в составе
60 тыс. чел., которые были распределены для пополнения разбитых венгерских частей12.
В регулярности переходов не приходится сомневаться. Так, 15 декабря 1942 г. на участке
309-й стрелковой дивизии перешли на нашу сторону четверо русинов из 13-го пехотного
полка, имея при себе две винтовки 13. Согласно оперсводке штаба 309-й стрелковой дивизии,
16 декабря 1942 г. перебежал еще один солдат-русин из 13-го пехотного полка венгерской
армии. Река Дон в это время была покрыта льдом во всю ширину, чем и пользовались пере бежчики14. Далеко не всегда перебежчикам удавалось совершить переход успешно.
Так, 18 декабря 1942 г. в 6.00 два солдата противника пытались перейти на нашу сторону в
районе Будки Бакенщика, но были обстреляны огнем противника, в результате чего один
был убит, а второй тяжело ранен и впоследствии скончался. В этот же день в районе высоты
156,6 снова перешел русин из 13-го пехотного полка15.
21 декабря 1942 г. в районе железнодорожного моста был зафиксирован переход четырех
рабочих-евреев из 104/5 стройбатальона. В 11.00 в районе Колыбелька перебежал рабочийрусин из 13-го пехотного полка16. На следующий день ему составили компанию еще два
сослуживца, по национальности чех и мадьяр 17. На участке 78-го гвардейского стрелкового
полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии были задержаны два перебежчика из 107-го
рабочего батальона18. 23 декабря 1942 г. в 9.30 на нашу сторону в районе высоты 175,4
перешел румын из 13-го пехотного полка19. 27 декабря 1942 г. перешли двое рабочих строительного батальона, по национальности евреи20. 1942 г. завершился уже традиционным переходом солдата-русина из 13-го пехотного полка21.
11

Выписка из журнала боевых действий 309-й сд. Описывает период с 06.12.1942 по 10.12.1942 г. Дата
создания документа: 13.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 16.03.21).
12
Журнал боевых действий 25 гв. сд. Описывает период с 01.12.1942 по 31.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 395.
Оп. 9136. Д. 207. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 20.04.21).
13
Выписка из журнала боевых действий 309-й сд. Описывает период с 11.12.1942 по 15.12.1942 г. Дата
создания документа: 15.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 08.03.21).
14
Оперативная сводка штаба 309-й сд. Дата создания документа: 16.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252.
Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 11.03.21).
15
Оперативная сводка штаба 309-й сд. Дата создания документа: 19.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252.
Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата обращения: 09.03.21).
16
Оперативная сводка штаба 309-й сд. Описывает период с 21.12.1942 по 21.12.1942 г. Дата создания
документа: 21.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/
(дата обращения: 09.03.21).
17
Боевое донесение штаба 309-й сд. Описывает период с 22.12.1942 по 22.12.1942 г. Дата создания документа:
22.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ (дата
обращения: 10.03.21).
18
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документа: 26.12.1943 г. // ЦА МО РФ. Ф. 1102, Оп. 1. Д. 13. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/
(дата обращения: 20.04.21).
19
Оперативная сводка штаба 309-й сд. Описывает период с 23.12.1942 по 23.12.1942 г. Дата создания
документа: 23.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 462. Оп. 5252. Д. 48. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/
(дата обращения: 01.03.2021).
20
Оперативная сводка штаба 309-й сд. Описывает период с 27.12.1942 по 27.12.1942 г. Дата создания
документа: 27.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 395. Оп. 9136. Д. 86. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/
(дата обращения: 09.03.2021).
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документа: 31.12.1942 г. // ЦА МО РФ. Ф. 395. Оп. 9136. Д. 86. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/
(дата обращения: 09.03.21).
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Ценность перебежчиков заключалась в информации, которой они владели.
Так, по журналу боевых действий 25-й гвардейской стрелковой дивизии, согласно данным
агентурной разведки и перебежчиков, противник на 8.00 20 октября 1942 г. готовил
наступление с целью сбросить наши части за Дон. В ночь на 19 октября 1942 г. в районе
высоты 189,9 81-го гвардейского стрелкового полка был задержан перебежчик из 7-го пехотного полка противника, который оборонялся в северо-западной части Урыва. Перебежчик
подтвердил подготовку противника к наступлению 20 октября 1942 г. при поддержке
100 танков и 35 самолетов. По его показаниям, рощу севернее Урыва обороняли 500–
600 немцев, до дивизиона артиллерии и двадцати танков. Эти ценные сведения позволили
частям дивизии подготовиться к обороне, минировать пути наступления танков и пехоты
противника, произвести в 6.30 огневой налет по скоплениям противника. Перебежчик из 7-й
роты 3-го батальона 14-го пехотного полка 20-й пехотной дивизии, задержанный в ночь на
20 октября 1942 г. в районе моста на дороге Сторожевое-Титчиха, показал, что наступать
противник больше не думает, а готовится к зиме.
Таким образом, рабочие стройбатальонов или перебегали на сторону Красной армии, или
сдавались в плен при первой возможности. О неблагонадежном национальном составе
солдат, входивших в венгерские части, сообщали сами командиры частей. Н.В. Филоненко
на основе источников указывает на негативное отношение венгерского командования к
ненадежным галицийским крестьянам, взятым под ружье и отправленным на Восточный
фронт. В приказе по 3-му армейскому корпусу говорилось о необходимости изолировать
таких солдат и вооружать их только винтовками 22. По сведениям Н.В. Филоненко,
противник зачастую бросал в бой невооруженных солдат рабочих батальонов. Так, 24–
25 сентября 13-я венгерская легкая пехотная дивизия неоднократно атаковала силами от
одного до двух батальонов позиции 2-го стрелкового батальона 636-го стрелкового полка и
3-го стрелкового батальона 443-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии в районе
Голдаевки. Атака не имела успеха, несмотря на то, что в бой были отправлены даже
подразделения рабочих батальонов. В боевом сообщении 160-й стрелковой дивизии
сообщалось: «на месте боев 24.9 противник оставил до 50 трупов солдат и офицеров в гражданской одежде с желтой повязкой на левой руке – солдаты принадлежат рабочему батальону, возраст 18–25 лет, венгерские евреи»23.
Н.В. Филоненко отмечает, что венгерские войска разлагались в результате пропагандистской работы фронтового и армейских политотделов. Непосредственным результатом этой
работы стало увеличение количества перебежчиков: на участке 141-й стрелковой дивизии на
сторону советских войск перешло 24 чел., на участке 309-й стрелковой дивизии – 11 чел., на
участке 25-й гвардейской стрелковой дивизии – 6 чел., на участке 107-й стрелковой дивизии –
4 чел24.
О работе по разложению войск противника венгерскими коммунистами сообщал в своих
записках командир 25-й гвардейской стрелковой дивизии П.М. Шафаренко: «29 октября в
дивизию приехали работавший в то время в Исполкоме Коминтерна Матиас Ракоши и
участник венгерской революции 1919 г., известный писатель Бела Иллеш, автор популярного романа «Тисса горит». […] Они рассказали нам о том большом резонансе, который
получил в Венгрии разгром ряда соединений и частей 3-го и 4-го армейских корпусов
хортистской армии на Дону в период захвата и удержания сторожевского плацдарма и боев
в районе г. Коротояк […]. Бела Иллеш вместе с работниками политотдела дивизии
несколько раз был на переднем крае, по радио рассказывая своим землякам правду о
фашистских руководителях Германии и их пособниках в Венгрии» 25. На моральное состояние солдат венгерских частей, кроме советской пропаганды, влияли также факты зверств со
стороны оккупантов в отношении гражданского населения. Говоря о переходах отдельных
22

Цит. по: Филоненко Н.В. История боевых действий советских войск… С. 263.
Там же. С. 295–296.
24
Там же. С. 297–299.
25
Шафаренко П.М. На разных фронтах. Записки командира дивизии. М., 1978. С. 123.
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солдат венгерских частей, не будем забывать о зверствах, творимых на захваченной
территории теми же венгерскими войсками.
Низкий боевой дух венгерских частей диктовал соответствующее отношение со стороны
вермахта. По данным Н.В. Филоненко, немецкие части по отношению к венгерским нередко
исполняли функции заградотрядов и карателей. Так, когда 2-й пехотный батальон 48-го
полка 12-й легкой пехотной дивизии в бою 16.08.1942 г. отказался пойти в атаку, немцы
расстреляли каждого десятого (показание рядового Ференца Короди). Однако ситуация в
целом была куда более сложной: если немцы презирали венгров, то венгры (мадьяры) презирали и унижали военнослужащих невенгерских национальностей – сербов, русинов,
словаков, румын и др., доля которых в некоторых соединениях (например, в 19-й и 23-й
легких пехотных дивизиях) достигала 30 %. Как отмечалось в отчете штаба Воронежского
фронта о боевых действиях за период 15 сентября – 3 октября 1942 г., «венгры занимают
господствующее положение, относясь заносчиво и грубо к солдатам других национальностей. В свою очередь русины, хорваты, чехи, словаки, румыны отвечают им ненавистью» 26.
Естественно, что в такой армии перебежчики всегда находились.
Во время наступления войск Красной армии, начатого 12–14 января 1943 г., венгерские
солдаты были деморализованы. В армейском политдонесении 40-й армии констатировалось:
«Первые же дни зимнего наступления показали правильность вывода о политико-моральном
состоянии венгерских частей и показали результаты нашей работы по разложению войск
противника. В первые 2–3 дня наступления сдалось в плен более 5 тыс. солдат и офицеров 6-й
и 9-й венгерских пехотных дивизий. Большинство пленных предъявили наши листовки с
пропусками и заявили, что слушали наши передачи»27.
В ходе Сталинградской битвы низкий боевой дух венгерских частей стал одним из
решающих факторов успеха Красной армии. Переход солдат венгерских войск на советскую
сторону был одним из важных индикаторов, сигнализировавших советскому командованию,
на какие части противника следует нацелить свои удары в ходе январского наступления
1943 г. Перебежчики подтверждали, что солдаты венгерских частей, в первую очередь
невенгерской национальности, осознавали бессмысленность войны, не желали погибать за
рейх, чему способствовало их униженное положение как солдат «второго сорта». Что же
касается непосредственно венгров, то здесь сказывалось положение на «вторых ролях» у
немцев. В результате при первых же наступательных боях Красной армии, столкнувшись с
явным превосходством противника, венгерская армия побежала, ее солдаты и офицеры
тысячами стали сдаваться в плен. Более отчаянные это сделали раньше, перейдя на сторону
Красной армии осенью – зимой 1942 г. Таким образом, перебежчики ослабляли, в первую
очередь морально, войска противника. Их действия также можно отнести к стихийным
фактам европейского сопротивления.
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Abstract. The article tells about the life of Archbishop Pavel (Golyshev). He is well remembered by
the Christian people in Siberia for during 1964-1972 he served as the ruling Bishop of the Novosibirsk
diocese. The facts from his life prove that Bishop Pavel remained a patriot of his homeland though he
spent half of his life in emigration. The main part of the article describes the life of the future Novosibirsk archbishop during the time when he was only beginning his priesthood. It was during the World
War II, hard time not only for our country but for the world as well. At that time Father Pavel (Golyshev) stayed in Western Europe where he nursed prisoners of war. For this, he was subjected to the
arrest by the German occupation authorities. So, Father Pavel had made his contribution to the victory
over fascism, our mutual enemy. After war the future archbishop came back to his homeland and
continued his religious service. The article gives citations from Farther Pavel’s notes which were
published in the Journal of the Moscow Patriarchy of the Russian Orthodox Church, and which witness
the author’s love for the Church of Christ and for the Homeland. In 1957 Father Pavel was called to the
episcopal ministry. He took the Chairs in Perm, Astrakhan, Novosibirsk and Vologda dioceses consecutively, and was known as an exceptionally responsible person in doing his archpastoral duties.
His services were highly estimated by the Patriarchy and in 1964 Bishop Pavel was elevated to the rank
of archbishop. The last years of his life he again nursed our compatriots abroad. The article shows that
archbishop Pavel (Golyshev) did his best to live in full accordance with his Christian vocation in all
circumstances of his life.
Keywords: Archbishop Pavel (Golyshev); Bishop; patriot; Novosibirsk diocese; World war II;
Russian Orthodox Church; Resistance Movement.
The article has been received by the editor on 20.03.2021.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация. Статья повествует о жизненном пути архиепископа Павла (Голышева).
Этот архиерей близок православным сибирякам, т.к. на протяжении восьми лет, в 1964–
1972 гг., он управлял Новосибирской епархией. На примере фактов из биографии владыки
Павла показывается, что он был патриотом своей Родины, несмотря на то, что половину
жизни провел в эмиграции. Центральное место в статье уделено событиям в жизни будущего Новосибирского архиерея, когда еще он только начинал свое служение в священном
сане. Это были тяжелые для нашего Отечества, да и для всего мира годы Второй мировой
войны. В это время иеромонах Павел (Голышев) находился на территории Западной Европы,
где окормлял военнопленных. За это он подвергался аресту со стороны оккупационных
*
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немецких властей. Таким образом, отец Павел тоже внес вклад в победу над общим врагом –
фашизмом. После войны будущий архипастырь вернулся на Родину, где продолжил свое
священнослужение. В статье приведены цитаты из заметок отца Павла, публиковавшихся в
главном печатном органе Русской Православной Церкви – Журнале Московской Патриархии. Они свидетельствуют о любви автора как к Церкви Христовой, так и к Отечеству.
В 1957 г. Отец Павел был призван к архиерейскому служению. Он последовательно занимал
Пермскую, Астраханскую, Новосибирскую и Вологодскую кафедры и везде запомнился как
человек очень ответственно относящийся к исполнению своих архипастырских обязанностей. Его труды были отмечены священноначалием, и в 1964 г. владыка Павел был возведен
в сан архиепископа. Последние годы жизни он вновь служил для наших соотечественников,
живущих за границей. В статье показано, что архиепископ Павел (Голышев) стремился во
всех обстоятельствах своей жизни поступать в соответствии с христианским призванием.
Ключевые слова: Архиепископ Павел (Голышев); архиерей; патриот; Новосибирская
епархия; Вторая Мировая война; Русская Православная Церковь; Движение Сопротивления.

Победа в Великой Отечественной войне является, наверное, самым выдающимся
подвигом нашего народа, за более чем тысячелетнюю историю Российского государства.
Уже три четверти века отделяют нас от завершения той страшной войны, но память о ее
героях не меркнет. Эта великая победа и поныне является важнейшим фактором, способствующим единению нашего народа, а праздник 9 Мая – главный светский праздник в
нашей стране.
Дело защиты Родины способствовало преодолению разделения российского народа,
произошедшего в результате гражданского войны, когда миллионы наших соотечественников покинули страну. Яркой иллюстрацией этого феномена является жизненный путь
архиепископа Павла (Голышева). Он особо близок жителям столицы Сибири, т.к. на
протяжении 8 лет, с 1964 по 1972 г., возглавлял Новосибирскую епархию, пределы которой
простирались тогда не только на Новосибирскую, но также на Томскую и Кемеровскую
области, Красноярский и Алтайский край, Тувинскую АССР.
Евгений, такое имя в миру носил будущий архипастырь, родился 6 сентября 1914 г. в
городе Екатеринославле (с 1926 г. – Днепропетровск, сегодня – Днепр) в семье горного
инженера и землевладельца Павла Кирилловича Голышева. Уже больше месяца шла Первая
мировая война, приведшая к гибели четырех великих империй. В революционное лихолетье,
в конце 1918 г., Голышевы эмигрировали. Временным прибежищем семьи была сначала
Турция, а затем Франция. В 1919 г. Голышевы окончательно поселились в Бельгии 1. Здесь
Евгений получил среднее образование, окончив с отличием в 1935 г. колледж в Брюсселе.
В чужой среде он не только сохранял приверженность русской культуре, но и оставался
верным православию.
О выборе жизненного пути он писал так: «Еще в детстве я был воспитан в страхе Божьем,
любви, послушании и преданности Православию, и это воспитание определило во мне стремление к богословскому образованию. Мое поступление в Русский Парижский Богословский
институт было произволением Божием обо мне» 2. В это непростое время большая часть
зарубежных епархий и приходов не только отделились от Русской Церкви, но даже не сохранили единства между собой. В 1927 г. произошел разрыв между Московской патриархией и
Карловацким Синодом. В 1930 г. юрисдикцию Московского патриархата покинул и митрополит
Евлогий, которому подчинялась большая часть русских приходов в Западной Европе, но примкнул не к карловчанам, а к Константинопольскому патриархату. За митрополитом Евлогием
последовала и большая часть его приходов, хотя некоторые предпочли сохранить верность
1

Сухоруков А.Н. Воспоминания А.И. Кузнецова об архиепископе Павле (Голышеве) // Вестник ПСТГУ II.
Сер.: История. История Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 24 (3). С. 145.
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церковному руководству в Москве, а некоторые предпочли карловчан 3. Евгений следовал за
митрополитом Евлогием. Следует отметить, что именно митрополит Евлогий оказал огромное
влияние на формирование Евгения Голышева как священника4.
В возрасте 22 лет он выбрал монашеский образ жизни. Первого ноября 1936 г. он был
пострижен в рясофор, а 16 марта 1937 г. в мантию с именем Павел. Спустя три дня,
19 марта, рукоположен в сан иеродиакона. Через год, 2 июня 1938 г., был рукоположен во
иеромонаха и назначен настоятелем храма в Антверпене. Священническое служение отец
Павел совмещал с обучением в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже,
который и окончил в 1939 г. со степенью кандидата богословия. В 1941 г. отец Павел был
возведен в сан игумена.5
Старейший священник новосибирской епархии протоиерей Павел Патрин, бывший одним
из ближайших помощников владыки Павла, в книге «Времен связующая нить» так пишет о
своем архиерее: «Во время Второй мировой войны принимал участие в движении сопротивления, духовно окормлял советских военнопленных в концлагерях, за что подвергался
аресту со стороны немецких оккупационных властей»6.
Вот что об этом писал сам отец Павел в статье «За границей и на Родине» опубликованной
в «Журнале Московской Патриархии»: «Я, через гестапо, был выслан из Бельгии, где был в то
время настоятелем прихода в г. Антверпене, во Францию, по доносу одного из моих
прихожан, не постеснявшегося продать себя врагам своего Отечества. Ибо с самого первого
момента войны я стал проповедовать, что мы не можем быть с врагом нашей Родины, а что
должны ему всячески вредить, чтобы хоть в какой-то мере облегчить участь наших братьев,
которые проливают кровь свою за свободу Отечества. Здесь, во Франции, я встречаюсь с
новыми людьми. Удается мне наладить связь с советскими военнопленными»7.
В воспоминаниях астраханского юриста Аркадия Ильича Кузнецова, друга архиепископа
Павла, приводится следующий рассказ владыки о грозном военном времени: «Я служил в
церкви города Тулона. Там размещались лагеря военнопленных, главных образом русских
солдат. Как-то я получил записку с просьбой посетить один из лагерей. Я, конечно, пошел.
Без особых затруднений добился разрешения немецкой комендатуры посетить пленных.
Узники окружили меня; моя беседа с ними длилась 25 минут и касалась только религиозной
темы, о христианском терпении и надежде. При прощании некоторые узники целовали мой
священнический крест. И еще раз я посетил этот лагерь, явившись туда с запасными дарами,
которыми напутствовал четырех больных пленников. Но кому-то моя связь с лагерем
показалась вредной, недопустимой, и я был арестован и доставлен в Париж, но, к счастью,
мой арест длился около двух дней, и я был освобожден» 8. Отец Павел возглавлял два
прихода во Франции, а также нес служение духовника церковно-социальной организации
«Православное дело» в Париже.
Победа Советского Союза в войне привела к всплеску патриотических настроений в
среде русской эмиграции, в т.ч. и церковной. Многие приходы и даже епархии переходили
под юрисдикцию Московского патриархата. Значительная часть епископата стремилась
вернуться на Родину. Например, из пяти русских архиереев, служивших в Китае, только
Иоанн (Максимович), известный как Иоанн Шанхайский, не переехал в СССР. Правящий
архиерей игумена Павла – митрополит Евлогий (Георгиевский) не только сам перешел в
юрисдикцию Московского патриархата, но и приложил усилия к тому, чтобы подведомственные ему приходы воссоединились с Русской Церковью. Митрополит Евлогий мечтал
вернуться на Родину, но смерть помешала ему это сделать 9. Отметим, что после смерти
3
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митрополита большая часть приходов осталась под юрисдикцией Константинопольского
патриархата и только сейчас, в наши дни, процесс возращения русских приходов под ведомство Московского Патриарха активизировался.
Игумен Павел разделял взгляды своего правящего архиерея и в ноябре 1947 г. вернулся
на Родину. Он был принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры, главной обители
Русской православной церкви10. Образованному игумену было благословлено нести ряд
ответственных послушаний. Он был назначен проповедником и казначеем, а длительное
пребывание во Франции обусловило его назначение переводчиком с французcкого языка
при Отделе внешних церковных сношений Московской Патриархии.
Сразу после войны были открыты учебные заведения Русской православной церкви.
Отец Павел также занимался преподавательской деятельностью. С сентября 1950 г. он
преподавал в Одесской духовной семинарии, а также нес послушание казначея Успенского
мужского монастыря в Одессе11. В 1952–1953 гг. игумен Павел служил приходским священником в Пскове12. С октября 1953 г. игумен Павел – преподаватель Ленинградской духовной
академии и семинарии. Кроме того, в этот период он исполнял обязанности секретаря Учебного комитета13.
Следующий этап жизни игумена Павла связан со Ставропольским краем. Здесь с ноября
1954 г. он был поочередно настоятелем нескольких церквей, в т.ч. и храма в Кисловодске 14.
Спустя три года отец Павел был призван к архиерейскому служению. 7 июля 1957 г. он был
рукоположен в сан епископа Молотовского (так тогда называлась Пермь) и Соликамского.
Возглавил хиротонию (чин рукоположения) выдающийся иерарх Русской Православной
Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) 15. В то время переводы
епископов с кафедры на кафедру были частым явлением (впрочем, как и в царской России),
и в сентябре 1960 г. владыка Павел был переведен на Астраханскую кафедру 16. Усердные
труды епископа Павла были отмечены священноначалием, и 23 февраля 1964 г. он был
возведен в сан архиепископа с правом ношения бриллиантового креста на клобуке17.
23 июня 1964 г. архиепископ Павел получил новое назначение – на Новосибирскую
кафедру18. Здесь его архипастырское служение продолжалось почти восемь лет. Он проявил
себя как ревностный проповедник, старавшийся посещать все приходы тогдашней
обширной епархии, принципиальный защитник Православия19. Старейший священник Новосибирской епархии митрофорный протоиерей Павел Патрин называет архиепископа Павла
«борцом за веру»20. Уполномоченный по делам религий в своем отчете за 1964 г. отмечал,
что «архиепископ Павел (Голышев) ведет линию на омоложение духовенства и на
выдвижение людей, имеющих духовное образование», он «повысил требовательность к
духовенству». «Архиепископ Павел чаще выезжает в церковные приходы и сам там
проводит службы»21, «пытается через церковные советы и духовенство укрепить церковные
хоры»22.
10
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В том же отчете уполномоченный писал: «Архиепископ Павел в беседах с некоторыми
лицами стремился доказать прогрессивный характер религии и православной церкви.
Так, в беседе с профессором-невропатологом Куимовым, приехавшим к нему на
консультацию, Павел заявил: «Я знаю, что Вы атеист, но разрешите сказать Вам, несмотря
на кажущуюся противоположность между религией и медициной, в них есть и общее – это
любовь к человеку, забота о нем. Вы, врачи-атеисты, исцеляете плоть, мы, священнослужители, лечим душу». Об этом рассказал профессор Куимов в своей статье «Медицина и
религия», опубликованной в газете «Советская Сибирь»23.
Примечателен еще один фрагмент отчета за 1964 г.: «Архиепископ Павел, объезжая
епархию, специально заехал в село Шушенское и осмотрел там домик-музей Ленина. После
этого в беседах с отдельными лицами он говорил: «Владимир Ильич Ленин был вождем
революции, но ведь он обвенчался с Надеждой Константиновной Крупской в церкви.
Значит, он не был против религиозных обрядов»24.
Предпринимая усилия по оживлению религиозной жизни во вверенной ему епархии,
архиепископ Павел проявлял себя как человек патриотически настроенный. Об этом
свидетельствуют те же отчеты уполномоченного по делам религий: «архиепископ Павел
одобрительно отзывается о внешней и внутренней политике СССР» 25. «В 1969 году архиепископ Павел […] выступил со статьей в газете “За Родину” и по радио для зарубежных
слушателей с разоблачением антисоветской группы церковников Карловацкого раскола, и
эти выступления имели положительный результат»26.
Несмотря на это, уполномоченный по делам религий не был заинтересован в росте
религиозных настроений в области, что не могло не привести к конфликту. Тем более, что
архиепископ Павел являлся противником навязанной Церкви реформы приходского управления и выступал за ее отмену27. В итоге в начале 1972 г. владыка Павел был переведен с
новосибирской кафедры на вологодскую. В прощальной проповеди архиепископ Павел
сказал верующим новосибирцам: «Мне очень жаль с вами расставаться, но мы как воины:
куда нас направляют, туда мы и едем»28. Вологодская епархия стала последним местом
служения архиепископа Павла в Советском Союзе, он управлял ею несколько месяцев,
после чего был отправлен на покой29.
В 1972–1975 гг. архиепископ Павел проживал в Кисловодске, неоднократно обращался к
патриарху Пимену с просьбой вновь назначить его на кафедру. Однако такой возможности
патриарх не нашел. Можно уверенно, вслед за А.И. Кузнецовым, сказать, что архиепископ
Павел – «один из тех немногих архиереев периода 1960–1970-х гг., для которых страх перед
Богом превышал страх лишиться земного благополучия» 30. Стремясь продолжить
полноценное служение Церкви, владыка Павел в октябре 1975 г. выехал во Францию, где
проживал его брат. Чтобы продолжить свое архиерейское служение, владыка Павел вступил
в клир Константинопольского патриархата.
В то время это было канонически оправданное решение, т.к. в отличие от Русской православной церкви заграницей, фактически находившейся в отрыве от всего мирового православия, Константинопольская православная церковь евхаристическое общение с Русской
православной церковью сохранила и отношения между ними были братскими. Владыка
управлял русскими приходами во Франции, Голландии, Бельгии, читал лекции в ряде
университетов31. Архиепископ Павел отошел ко Господу 21 января 1979 г. (он болел
23

ГАНО. Ф. 1418-Р. Оп. 1. Д. 80. Л. 45.
Там же.
25
ГАНО. Ф. 1418-Р. Оп. 1. Д. 103. Л. 11.
26
Там же. Д. 128. Л. 17.
27
Сухоруков А.Н. Ермоген (Голубев), архиепископ // Православная энциклопедия. М. 2008. Т. 18. С. 651.
28
ГАНО. Ф. 1418-Р. Оп. 1, Д. 165. Л. 13.
29
Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. 1972. № 11. С. 2.
30
Сухоруков А.Н. Воспоминания А.И. Кузнецова об архиепископе Павле (Голышеве) // Вестник ПСТГУ II.
Сер.: История. История Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 24 (3). С. 144.
31
Патрин П., прот. Времен связующая нить… С. 176.
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лейкемией), в день празднования своего святого тезки – преподобного Павла Обнорского.
Отпевание было совершено 23 января в Брюсселе, а похоронен он на кладбище Буа-Коломб
под Парижем.
Жизненный путь владыки Павла демонстрирует не только любовь к Церкви, но и любовь
к Родине. Жертвенное служение людям и Богу характеризовало этого выдающегося
человека, бывшего в течение почти восьми лет Новосибирским архипастырем. Именно
готовность пожертвовать собой ради других, ради ближнего, ради Родины и дала нашему
народу силу одержать великую победу в страшной войне. Свой вклад в эту победу внес и
Новосибирский архипастырь – архиепископ Павел (Голышев).
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of military heroism basing on interviews with frontline tankmen as representatives of one of the most heroic military specialties. As a result, the author
comes to the conclusion about the high efficiency of the heroic concept and state policy aimed at glorifying the Soviet society, first of all, the soldiers and commanders of the Red Army. Military orders and
medals were a powerful moral incentive to perform complex combat missions, played an important role
in the adaptation of young recruits to military conditions as they all gained confidence in their strengths,
promoted the recognition of young people as combat comrades, and raised the authority of those
awarded as commanders. The transformation of the order bearers into an elite group dictated the most
careful attitude towards them on the part of the unit command, which increased their chances of
surviving until Victory, at the same time making it possible to share their combat experience.
While giving such a high assessment to the heroic concept, it is worth mentioning that the mechanisms
of the functioning of the award system did not always adequately reward the sacrificial heroism of the
Soviet people, especially average soldiers, female military personnel and junior command personnel
who were far from the high command and related privileges.
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Аннотация. В настоящей статье предпринят анализ феномена военного героизма с
основой на интервью фронтовиков-танкистов как представителей одной из наиболее героических воинских специальностей. В результате автор приходит к выводу о высокой эффективности героического концепта и государственной политики, направленной на героизацию
советского социума, в первую очередь – солдат и командиров Красной армии. Боевые
ордена и медали являлись мощным моральным стимулом к выполнению сложных боевых
задач, играли колоссальную роль в адаптации молодого пополнения к военным условиям,
вселяли уверенность в своих силах, способствовали признанию молодежи боевыми товарищами, высоко поднимали авторитет награжденных как командиров. Превращение орденоносцев в элитарную группу диктовало максимально бережное отношение к ним со
стороны командования частей, что увеличивало их шансы дожить до Победы, одновременно
давая возможность делиться боевым опытом. Давая такую высокую оценку героическому
концепту, не следует забывать, что механизмы функционирования наградной системы
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не всегда адекватно вознаграждали жертвенный героизм советских людей, особенно
рядовых бойцов, женщин-военнослужащих и младшего командного состава, далеких от
высшего командования и связанных с ним привилегий.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; герои; героизм; ордена; стимул;
воспоминания; ветераны; танкисты.

Введение. Процесс героизации довоенной советской действительности, стремительно
набиравший обороты с начала 1930-х гг., достиг к 1941 г. своего апогея. Новый советский
человек являлся, как гласила советская пропаганда, человеком героическим, а Советский
Союз превратился в настоящую страну героев, хозяев своей судьбы, которым по плечу
любые подвиги и свершения. В течение предвоенного десятилетия сформировалась целая
плеяда официально признанных героев, а также была создана эффективная наградная
система. Значительный вклад в героизацию повседневности внесло участие СССР в
больших и малых военных конфликтах второй половины 1930-х гг., начиная с гражданской
войны в Испании и заканчивая Финской войной. В основных своих чертах этот героический
концепт сохранился в годы Великой Отечественной войны, тем не менее претерпев определенные трансформации.
По-видимому, можно говорить о трех главных специфических чертах советского
героизма времен Великой Отечественной войны. Во-первых, речь идет о феномене
массового героизма. Что касается институциональных героев, создание которых
осуществлялось в результате официального акта государства – награждения орденом или
медалью СССР, то за 1941–1945 гг. орденами и медалями СССР были награждены около
13,2 млн чел. Эта цифра приводится без учета награждений медалями за оборону, взятие и
освобождение городов и территорий, вручавшихся от имени Президиума Верховного Совета
СССР, которыми также были награждены сотни тысяч человек. Речь идет о беспрецедентном числе награжденных, которое никогда не было больше достигнуто в советской
истории, даже в брежневский период. Массовость награждений, особенно на завершающем
этапе войны, привела к тому, что фактически высший орган партийно-государственной
власти в СССР – Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным – фактически превратился в 1944–1945 гг. в «наградную инстанцию». Материалы этого периода свидетельствуют
о том, что главным содержанием деятельности Политбюро стало утверждение наградных
представлений советских элит, неудержимым потоком хлынувших на верхний этаж
властной пирамиды. Из заседания в заседание Сталин занимался практически только наградными вопросами, и это при том, что основной вал наградных документов шел через армейские структуры и Президиум Верховного Совета СССР.
Во-вторых, военный героизм был неотделим от русских национальных и патриотических
ценностей, окончательно реабилитированных во второй половине 1941 г. В своей речи на
параде 7 ноября 1941 г. Сталин призвал армию и народ вдохновляться в сражениях «мужественными образами наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского,
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Суворова и Кутузова». На службу патриотической
пропаганде были мобилизованы все формы литературы и искусства. Сталинский идеологический поворот был однозначно понят обществом как попытка «поднять патриотизм масс
историческими примерами героики русского народа», такими как «подвиги времен
Александра Невского, Суворова, 1812 г. и т.п.». Показательно, что реабилитация русского
героизма практически не затронула Первую мировую войну, хотя соответствующие предложения поступали на адрес Сталина. Так, ветеран Первой мировой войны из Новосибирска
В.Е. Маркевич писал Сталину в мае 1942 г. о том, что «целесообразнее было бы использовать в первую очередь живых героев, проливавших кровь за русскую землю и русский
народ, […] колотивших немцев и в Пруссии, и в Австрии, получивших за это боевые
награды, раны, увечья…». Именно «живые участники войн – герои, ветераны, инвалиды, –
считал Маркевич, – окажутся незаменимыми агитаторами и будут поднимать героику советhttp://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-13.pdf
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ских народов, культивировать дух самопожертвования, храбрости, отваги и непобедимости»1. В июле 1942 г. была отклонена инициатива Управления пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) широко отметить в печати 1 августа 1942 г. 28-ю годовщину Первой
мировой войны2.
В-третьих, в годы войны сложился героический дискурс, который вплоть до сегодняшнего дня доминирует в политике памяти. Глоризация побед началась уже в начале 1942 г.,
после первого катастрофического этапа войны. Победа под Москвой и радужные надежды
на успешную летнюю кампанию 1942 г. привели к первым шагам в ходе войны, направленным на расширение советской наградной системы. 19 мая 1942 г., уже в ходе Харьковской катастрофы, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об учреждении ордена
Отечественной войны двух степеней, введении гвардейских званий и утверждении
нагрудных знаков «Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик»,
«Отличный артиллерист», «Отличный танкист» 3. Позднее, как известно, будет учрежден еще
целый ряд орденов и медалей 4. При этом население также вносило свою лепту в расширение
наградной системы, выступая с идеями новых орденов и медалей. Например, 5 января
1943 г. художник Н.Г. Рудин обратился с письмом на имя Г.М. Маленкова, в котором
предлагал учредить орден «За патриотический подвиг» для награждения лиц из числа
колхозников и интеллигенции, пожертвовавших свои сбережения на строительство самолетов и танков для Красной армии, а также активно участвовавших в сборе продовольствия
для усиления питания рабочих промышленности. Кроме этого, Рудин предлагал учредить
орден «Красного партизана»5.
После Курской битвы всем внимательным наблюдателям уже было ясно, что именно
героика будет определять практики коммеморации о войне на долгие годы. На имя Сталина
стала поступать масса инициативных писем, направленных на героизацию войны и памяти о
ней. Вот лишь одна из типичных инициатив такого рода. 2 апреля 1944 г. к Сталину обратилась группа советских ученых и деятелей искусств во главе с академиком А.Н. Бахом,
композитором Д.Д. Шостаковичем, писательницей Л.Н. Сейфуллиной и скульптором
В.И. Мухиной с проектом создания монументального памятника Отечественной войны –
Пантеона Славы, приуроченного к 10-летию победы над фашизмом. Здесь важна не столько
сама идея, сколько героический дискурс обращения: его авторы писали о «героическом
эпосе Отечественной войны», «доблести героев», «подвигах богатырей оружия и труда»,
«героических образах и делах», «изображениях и голосах героев фронта и тыла» 6. Такой
ракурс трактовки войны оказался крайне живуч, в течение десятилетий он приводил
не только к прославлению совершенных подвигов, но и к известной лакировке военной
повседневности, затмевая собой негосударственную, непобедную сторону войны, горести и
страдания народа, а также огромную цену Победы.
Героический дискурс продолжает доминировать в общественной памяти, и любые
попытки исследовать тему советского героизма времен войны непредвзято зачастую воспринимаются в штыки как «дегероизация» и «девальвация подвига». Возможно, определенным
компромиссным выходом из такой ситуации стал бы подход, позволяющий посмотреть на
военный героизм «снизу», глазами самих фронтовиков, тем более, что за последние два
десятилетия опубликовано множество их воспоминаний и интервью. Возможно, именно
этот вариант на сегодняшний день является оптимальным. Предпринятый в настоящей
статье анализ военного героизма основан на интервью фронтовиков-танкистов, опубликованных Артемом Драбкиным в серии «Я дрался…» и получивших широкую известность 7.
1
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Выбор пал на воспоминания танкистов далеко не случайно, ведь именно танкисты, наряду с
летчиками, были представителями наиболее героических воинских специальностей. Кроме
того, использовался уникальный дневник Владимира Гельфанда8.
Закономерным образом возникает вопрос о достоверности использованных источников.
В 1996 г. Василь Быков с горечью писал о том, что у части ветеранов сложилось специфическое отношение к войне, поскольку «они больше всех озабочены ныне, как бы спрятать
правду, заменить ее пропагандистским мифологизированием, где они герои и ничего
другого»9. Однако эта критика не имеет отношения к цитируемым воспоминаниям. Надо
отдать должное Артему Драбкину и его команде: ветераны свободно и бесцензурно рассказывали в ходе интервью в 2001–2004 гг. не только о светлых, но и темных сторонах войны.
Именно правдивость опубликованных воспоминаний сделала серию «Я дрался….» настоящим военно-историческим бестселлером.
Необходимо также отметить, что большинство наблюдений ветеранов, связанных с
военной героикой, описывают главным образом ситуацию 1943–1945 гг. Этому можно дать
ряд объяснений. Во-первых, большинство выживших ветеранов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, оказались на фронте уже во второй половине войны.
Во-вторых, именно в это время образ героя-жертвы, востребованный в 1941–1942 гг., стал
постепенно сменяться образами живых героев-орденоносцев, наглядно воплощавших собой
грандиозные победы Красной армии и надежду на скорое окончание войны. В-третьих,
именно в эти годы началось широкое награждение солдат и командиров Красной армии, что
косвенно подтверждается указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1943 г.
«Об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями СССР», призванным
свести к минимуму злоупотребления властью в обстановке массового вручения наград.
Война как героизм vs война как работа. Война быстро выбивала книжные представления о героизме. Герой Советского Союза танкист Василий Брюхов с горечью вспоминал о
том, как в 1943 г. на Центральном фронте в ходе наступления на Орел «сходил в разведку
боем, после которой, собственно, и перестал играть в войну». После обращения командира
бригады «Желающие пойти в разведку боем, шаг вперед», Брюхов вызвался добровольно.
«И тут в первый и последний раз в жизни я каким-то шестым чувством, спиной, ощутил
полный ненависти взгляд экипажа. Внутри все сжалось, но обратного пути уже не было», –
рассказывал Брюхов. В ходе разведки боем два танка из трех сгорели, был подбит также
танк Брюхова, из всего взвода в живых остались сам Брюхов и заряжающий. После этого
боя Брюхов прекратил «геройствовать» и стал воевать «по-настоящему»10.
Брюхову в его трактовке заглавной роли профессионализма на войне вторил Иван
Маслов, кавалер ордена Александра Невского, начавший воевать еще с похода в Польшу в
1939 г.: «Я был на войне профессионалом […]. Я на станции Барут [в пригороде Берлина] с
двумя танками роты уничтожил почти десяток немецких танков, прямо на платформах.
Так что мне после этого звезды надо было на корму танка наносить… Ствола бы уже
не хватило, хоть он у Т-34 довольно длинный. Никогда не ждал ни от кого наград, похвал,
подачек, восторженных отзывов, благодарностей, никогда не был “любимцем штаба” или
“пай-мальчиком”. А просто воевал, делал свою работу по высшему разряду»11.
Также быстро на фронте приходило понимание того, что главной наградой была
собственная жизнь и жизнь боевых товарищей, а не орден. Танкист Георгий Кривов
вспоминал о том, как в октябре 1943 г. командир 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса генерал Н.Я. Кириченко заверил, что все танкисты будут награждены
«по заслугам», однако Кривов обещанной награды так и не дождался. Только в конце войны
за участие в боях под Кенигсбергом и на Земландском полуострове он был награжден
орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды. «Так что все в норме, – считал
8
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Г.Н. Кривов, – Приятно, конечно, когда у тебя больше, но в то же время я уцелел, а многие
погибли…»12.
Продолжая тему того, что награды доставались выжившим крайне дорогой ценой, в т.ч.
за счет погибших товарищей, танкист Григорий Шишкин говорил: «Все эти награды,
медали, они же, по сути дела, каждому индивидууму не принадлежат. У меня есть 4 ордена.
Что значит орден? В наступление идет батальон. Первый танк повернул где-то, его расстреляли. Я вижу, откуда стреляли, подавил эту пушку, продвинулся дальше. Но он-то погиб, а я
остался жив. После боя награждают, а если бы его не было, может, меня подбили бы.
Так что сказать, что награда принадлежит одному, ни в коем случае нельзя»13.
О цене наград так размышлял кавалер ордена Боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Отечественной войны II степени, двух орденов
Красной Звезды, ордена Богдана Хмельницкого III степени, чешского ордена «Военный
крест 1939 года» танкист Александр Шлемотов: «Но, знаете, лучше бы той войны не было,
чем иметь все эти награды. Конечно, я ими горжусь, но очень дорогой ценой они достались»14.
Ордена как стимул к выполнению боевой задачи. Практически все ветераны были
согласны в том, что награды являлись мощнейшим моральным стимулом к выполнению
боевой задачи. Командир танка Иван Никонов вспоминал, как перед штурмом Будапешта в
январе 1945 г. перед строем вышел полковник Ф.А. Затылкин, командир 1438-го самоходноартиллерийского полка, и расстегнул бушлат, под которым скрывался целый «иконостас»
наград: «Танкисты! Вот как воевать надо! По местам!»15.
Распространенной была практика, когда командование объявляло о награждении высокими орденами, чаще всего о присвоении звания Героя Советского Союза, первым подразделениям, выполнившим поставленную командованием задачу, такую как форсирование
водной преграды, захват плацдарма, штурм города. Командир танка Т-34 Герой Советского
Союза Александр Фадин вспоминал о том, как перед штурмом Киева в ноябре 1943 г.
командование танковой бригады объявило, что первым экипажам, ворвавшимся в город,
будет присвоено звание Героя Советского Союза. Действительно, за бои за Киев Фадин, в
числе семи командиров танкового батальона, был представлен к званию Героя Советского
Союза, но получил это звание только в 1992 г. «За Киев» его наградили орденом Красного
Знамени16. Здесь «сработала» распространенная практика, когда командование части представляло к одной награде, а вышестоящее командование выносило свой вердикт, нередко с
«понижением».
Из воспоминаний танкистов следует, что в 1944–1945 гг. в танковых войсках была
распространена практика награждать после операции всех выживших. Начальник штаба
танкового батальона Константин Шипов рассказывал об этом так: «[…] закончилась Белорусская операция. […] Вышли из операции – всех живых наградить обязательно. Я старался,
чтобы командир роты написал наградные, но это же литература – не всем дано»17.
Особенно были важны первые награды для новичков, они играли колоссальную роль в
адаптации молодого пополнения к военным условиям, свидетельствовали об их признании
боевыми товарищами, всеяли уверенность в своих силах, давали надежду дожить до Победы.
Герой Советского Союза Павел Кулешов вспоминал, как после освобождения Брянска его
часть стала гвардейской, всем военнослужащим вручили гвардейские значки. «Много ребят
было награждено орденами и медалями. Я за эту операцию награжден не был, но для меня
был дорог гвардейский значок», – рассказывал Кулешов18. Молодежь нередко радовалась
первым наградам как дети. Григорий Шишкин, командир Т-34, был 1 сентября 1943 г.
12
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награжден перед строем бригады орденом Красной Звезды. Эмоции были настолько сильны,
что вспомнились спустя 60 лет: «Это для пацана тогда… я же помню по школе, когда орденоносец приходил – это было событием! А тут и мне орден дали! Ну, вообще! Конечно,
детство еще было»19.
Моральный эффект орденов усиливался в сочетании с материальными стимулами, а
именно выплатами за уничтоженную вражескую технику. Такая практика была введена
приказом наркома обороны № 0387 «О поощрении бойцов и командиров за боевую работу
по уничтожению танков противника» от 24 июня 1943 г. 20 В соответствии с приказом, за
каждый подбитый или подожженный танк противника командиру, механику-водителю и
командиру орудия нашего танка вручалась премия в размере 500 рублей, остальным членам
экипажа – по 200 рублей. Танкисты вспоминали разные истории о «наградных» деньгах, но
в основном это были приятные воспоминания, связанные с поддержкой семьи или возможностью почувствовать себя на фронте «гражданским» человеком, что-то купив себе на
деньги помимо пайка и казенного вещевого довольствования. Николай Железнов, командир
взвода танков Т-34, сжег немецкий Т-4 на Сандомирском плацдарме в 1944 г.: «За это меня
наградили орденом Красной Звезды и еще дали премию пятьсот рублей. […] Но вообще,
после операции, награждаются все уцелевшие» 21. Иван Никонов рассказывал в интервью:
«Утром к танку подбегает начфин батальона: “Никонов, куда перевести деньги за подбитые
фашистские танки?” А нам за каждый подбитый танк давали 500 рублей. “Матери в
Липецкую область”. За этот бой я был представлен к ордену Красного Знамени» 22.
Ему вторил Павел Кулешов: «Кстати, за подбитые танки платили деньги. Да только кто их
получал? Все в Фонд обороны! Я открыл матери счет, и 1000 рублей каждый месяц ей
посылали: у нее была доверенность, по ней она получала» 23. Кроме того, семьи орденоносцев получали ряд льгот в соответствии с Общим положением об орденах Союза ССР и
указами Президиума Верховного Совета СССР.
Командир танка Т-34-85 Александр Бурцев, кавалер орденов Отечественной войны
I степени и Красной Звезды, c неподдельной теплотой рассказал курьезную историю о том,
как его отец распорядился его военными деньгами, в т.ч. и «наградными»: «Приехал домой,
на книжке у меня было десять тысяч рублей. Отцу говорю: “Пойдем, я деньги получу”.
Я отдал эти деньги, пошел домой, а отца до полуночи не было. Пришел. Деньги все целы, а
сам поддатый»24.
Орденоносцы как элитарная группа. Практически все ветераны заявляли о том, что
орденоносцы являлись на фронте элитарной группой. Механик-водитель Михаил Шистер
вспоминал, какое впечатление произвели ветераны на молодое пополнение: «мы, “зеленые”
новички, с огромным уважением смотрели на этих ветеранов бригады, на многочисленные
ордена и медали на их гимнастерках, и верили, что, может, и нас, вот как их, судьба
сохранит в грядущих боях»25.
Учитывая в т.ч. такой эффект, командование частей нередко целенаправленно берегло
орденоносцев, в случае с танкистами – орденоносные экипажи. В результате у орденоносцев
появлялась дополнительная возможность выжить, в первую очередь за счет откомандирования на учебу. Александр Фадин летом 1944 г. был награжден «редким» орденом
Александра Невского и сразу же получил направление на учебу в Ленинградскую высшую
бронетанковую школу26. Особенно старались сберечь Героев Советского Союза, которые
зачастую воспринимались как живой «экспонат» в «музее» части. Однако суровые военные
будни диктовали свои правила. Танкист Иван Маслов на вопрос, пытались ли в его бригаде
19
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каким-нибудь образом сохранять в живых ветеранов бригады, ответил так: «И да, и нет…
Опытные люди очень нужны в бою». Тем не менее Маслов тут же рассказал, что в одном из
батальонов бригады был экипаж Куперштейна-Грабского, полностью составленный
из Героев Советского Союза, получивших это звание еще за Киев осенью 1943 г., который
без потерь довоевал до Победы. Кроме того, в бригаде был Герой Советского Союза,
механик-водитель Мацак. Чтобы дать ему хоть какую-то возможность выжить, командование перевело его водителем на ремонтную «летучку»27.
Дефициты наградной системы. Наряду с сильными сторонами, советская военная
наградная система демонстрировала ряд недостатков. Одним из них было гендерное неравенство в вопросах награждения. В 1943 г. женщины составляли около 8 % от общей
численности советских вооруженных сил. По мнению многих современников, женщины на
фронте были не столько солдатами, сколько «полевыми походными женами», которые, в
отличие от женщин в тылу, остававшихся верными своим мужьям, не испытывали проблем
ни со снабжением, ни с женским одиночеством. В свете такого отношения к женщинам на
фронте медаль «За боевые заслуги» нередко уничижительно именовалась медалью «За
половые услуги», поскольку ею часто награждали именно женщин28.
То, что проблема гендерного неравенства в области награждений действительно существовала, из опрошенных танкистов подтвердил Василий Брюхов: «Ведь девчонки
мучились-то как?! Им же труднее было в сотню раз, чем нам, мужикам! Особенно обидно за
девчонок-медсестер. Они же на танках ездили, с поля боя раненых вывозили и, как правило,
получали медаль “За боевые заслуги”, – одну, вторую, третью. Смеялись, что получили
“За половые потуги”. Из девчонок редко кто орден Красной Звезды имел. […] А после
войны как к ним относились?! […] Многих хороших девчонок ославили»29.
Впрочем, иногда ситуация с гендерным неравенством в вопросах наград выглядела
совершенно иначе, когда женщины, близкие к командованию, получали боевые награды в
нарушение всех правил и статутов. Наиболее громким примером является награждение в
1945 г. орденом Отечественной войны I степени певицы Л.А. Руслановой. Как известно,
21 июня 1947 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О незаконном награждении тт. Жуковым и Телегиным артистки Руслановой и других орденами и медалями
Советского Союза», в соответствии с которым Русланова и еще 27 артистов были лишены
боевых орденов и медалей.
Неоднократно к теме незаслуженного награждения женщин обращался в своих дневниках
сержант, затем лейтенант Владимир Гельфанд. Эти дневники уникальны не только, как
отмечает составитель, по хронологии, географии, объему и откровенности. Для изучения
темы советского героизма они являются единственным в своем роде источником еще и
потому, что их автор, воевавший с лета 1942 г. сначала рядовым минометчиком, потом
командиром взвода и закончивший войну в Германии, очень остро реагировал на несправедливости в области вручения наград. Описывая своих сослуживиц по запасному полку в
Берлине в 1945 г., Гельфанд с горечью писал: «У всех были ордена: у некоторых по
несколько, в числе которых очень высокие. За что они их получили: военные люди,
не задумываясь, определят цену их героизма, ибо только редкие исключения наблюдались в
среде женского воинского персонала, поистине заслуживавшие уважения и внимания»30.
Еще одной острой проблемой, с точки зрения танкистов-евреев, был антисемитизм, получивший распространение в среде советского командования, когда неприязненное отношение
к евреям приводило также к их ущемлению в вопросах награждения. Иона Деген, будущий
известный врач и писатель, а в годы войны – младший лейтенант и командир танкового
27
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взвода, вспоминал о том, как замполит бригады Смирнов заблокировал попытку комбата
представить его к званию Героя Советского Союза за взятие Вильнюса, требуя сохранить
«чистоту геройских рядов от всяких там Дегенов»31.
Механик-водитель Михаил Шистер передал рассказ старшего писаря штаба бригады,
присутствовавшего при обсуждении наградного представления на Шистера в 1945 г. «за три
подбитых танка». Начальник штаба бригады, увидев еврейскую фамилию, якобы сказал
«этот перебьется», а замполит бригады не возразил. «А вроде должен был, как замполит,
сказать свое “партийное слово”, мол, в нашей стране все равны», – комментировал Шистер32.
Отмечали ветераны также неравенство в вопросе награждений между высшим
командным составом и подчиненными, «фронтовиками» и «тыловиками». Своеобразную
нездоровую конкуренцию в наградных делах, когда старшие командиры расценивали
награждение подчиненных высокой наградой чуть ли не как личное оскорбление, наглядно
демонстрирует пример Василия Брюхова. 22 декабря 1944 г. в районе Секешфехервара
Брюхов лично захватил документы, раскрывавшие план немецкого контрудара в районе
озера Балатон. За этот захват он был награжден «полководческим» орденом Суворова.
Во время награждения командир корпуса генерал-лейтенант П.Д. Говоруненко обратился к
начальнику политотдела корпуса Шелеху: «“Смотри, Шелех, – сопляк, молоко на губах
не обсохло, а он уже орден Суворова получил! Я еще такого ордена не имею, а он его получает!” Вместо того чтобы похвалить, порадоваться, он это произнес с таким сожалением и
упреком»33. Константин Шипов в 1945 г. за бои за город Альтдам был представлен к ордену
Красного Знамени. Шипов полагал, что его комбат был далеко не в восторге от того, что
Шипова представили к ордену, которого он сам еще пока не получал34.
Неприязнь между «фронтовиками» и «штабными» проявлялась даже в лексике: неправедно полученная награда нередко презрительно называлась фронтовиками «орденком».
Иван Маслов так вспоминал о своем конфликте с замполитом: «Появляется во время
затишья: “Маслов, мы хотим тебя к ордену представить”. – “Не за ордена воюю”. – “Ну так
сиди без награды”. – “Вы, товарищ комиссар, главное, себе не забудьте очередной орденок
на грудь прицепить”. […] Он получил свой орден, а мне дали, как бы в насмешку, медаль
“За боевые заслуги”. Напрашивается вопрос – кто из нас двоих ходил в атаки и горел в
танке, а кто в теплой штабной хате лозунги выкрикивал?» 35. Приказом по 141 Отдельному
танковому полку от 9 января 1943 г. Маслов действительно был награжден медалью
«За боевые заслуги» за разведку боем 7 января 1943 г.
Ветераны рассказывали также о применении на фронте такой пресловутой советской
наградной практики, как «разнарядка». Танкист Арсентий Родькин вспоминал о том, как их
бригада осенью 1944 г. попала в окружение в боях за Двинск, и после выхода из окружения
«пришла разнарядка представить троих [к званию Героя Советского Союза]. Двоих нашли,
кое-чего приписали, а третьего не смогли»36.
Уже упоминавшийся выше Владимир Гельфанд с горечью писал в 1945 г.: «…война
кончилась, и я остался в чем пришел на битву, хотя многие (и большинство!) тыловики или
негодяи-трусы имеют полную грудь орденов. Награды вручаются за подхалимство,
выслуживание, лицемерие. […] Ордена и медали отпускались по договорам, по заказам.
Надо было только заслужить расположение этих мелких, пустых людишек. Хорошему
сапожнику или понравившемуся портному, кладовщику или хозработнику было легче завоевать высшую награду, нежели мужественному, честному воину […]» 37. Впрочем, в январе
1945 г. Гельфанд в худших традициях двоемыслия так писал в дневнике после встречи с
сослуживцем: «Три ордена украшают его грудь. Он ходит гоголем и говорит всем, что
31
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воевал бесстрашно. Отрицать нельзя. Отрицать правительственные награды – значит
отрицать справедливость. Люди со стороны не знают всей истины, и пусть их, глупцов!
Обидно только за себя, и эта неотвязная мысль пытает душу»38.
Заключение. Анализ воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, предпринятый в настоящей статье, дает все основания сделать вывод о высокой эффективности
героического концепта и государственной политики, направленной на героизацию советского социума, в первую очередь – солдат и командиров Красной армии. Боевые ордена и
медали являлись мощным моральным стимулом к выполнению сложных боевых задач,
играли колоссальную роль в адаптации молодого пополнения к военным условиям,
свидетельствовали о его признании боевыми товарищами, вселяли уверенность в своих
силах, высоко поднимали авторитет награжденных как командиров. Превращение орденоносцев в элитарную группу диктовало максимально бережное отношение к ним со
стороны командования частей, что увеличивало их шансы дожить до Победы. Давая такую
высокую оценку героическому концепту, не следует забывать, что механизмы функционирования наградной системы не всегда адекватно вознаграждали жертвенный героизм советских людей, особенно рядовых бойцов, женщин-военнослужащих и младшего командного
состава, далеких от высшего командования и связанных с ним привилегий.
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certain recognition due to the great popularity of one of its central actors, Musa Dzhalil. The Tatar poet
Dzhalil was captured by the Germans in 1942, and joined the “Idel-Ural” legion of the Wehrmacht, but
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Аннотация. Сопротивление волжско-татарских военнопленных получило известность
благодаря большой популярности одной из его ключевых фигур, Мусы Джалиля. В 1942 г.
татарский поэт Джалиль попал в германский плен, вступил в легион «Идель-Урал», являлся
одним из организаторов группы антифашистского Сопротивления и в 1944 г. был казнен
вместе с десятью другими татарами в берлинской тюрьме Плётцензее. В статье показано,
как трансформировался образ Джалиля в Советском Союзе – от предателя до борца Сопротивления. В эпоху Брежнева в Казани был возведен единственный крупномасштабный
государственный памятник советскому военнопленному. Партийному руководству и другим
региональным деятелям ТАССР удалось представить татарина, бывшего военнопленного и
легионера, как героя Великой Отечественной войны – и в Советском Союзе, и на международном уровне. Эта фигура дает важные стимулы для научных изысканий и общественных
дискуссий, направленных на переосмысление устоявшихся нарративов о Сопротивлении и
коллаборационизме, героях и предателях.
*
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В мае 2020 г., к 75-летию победы союзнических войск над Германией, студенты Литературного института им. А.М. Горького читали стихи о войне и разместили их в Интернете.
В подборку вошло и стихотворение татарского поэта Мусы Джалиля «Не верь!», написанное
в 1943 г., когда он находился в германском плену, в берлинской тюрьме Моабит. Учащиеся
прочли эти строки в татарском оригинале и русском переводе.
[…] Кровью со знамени клятва зовет:
Силу дает мне, движет вперед.
Так вправе ли я устать и отстать,
Так вправе ли я упасть и не встать?
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Изменник он! Родину предал», –
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня.
Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за родину-мать.
Тебе изменить? И отчизне моей?
Да что же останется в жизни моей? […]1
Стихотворение имеет особое значение по ряду причин. Во-первых, это одно из немногих
свидетельств советских военнопленных, созданных непосредственно в плену 2. Большинство
свидетельств (бывших) советских военнопленных были написаны только после войны.
Источники военного времени отражают большей частью точку зрения преступников 3.
Во-вторых, в стихотворении подняты центральные темы отношения Советского Союза к
(бывшим) советским военнопленным, и после эпохи сталинизма еще долгие годы определявшего судьбу этой группы лиц. В стихотворении содержится указание на советские
приказы, вышедшие всего через несколько дней после нападения Германии, которые запрещали бойцам и командирам Красной Армии любые формы отступления, называли военнопленных «малодушными и трусливыми элементами» и коллективно обвиняли их в измене 4.
Еще в плену Муса Джалиль попытался вписаться в нарратив героического Сопротивления
советского народа германским агрессорам. Эта попытка нашла многочисленных сторонников и, после смерти Сталина, сделала Джалиля народным героем.

1

Память и слава. Муса Джалиль. «Не верь!» (читают Л.Г. Латфуллина и А. Хасанов), https://www.youtube.com/
watch?v=aiVVkIvQY6I (дата обращения: 03.11.2020). Факсимиле татарского оригинала: Муса Җәлил. Моабит
дәфтәрләре. Казан: Татар. кит. нәшр., 2000. С. 83–84. В своем стихотворении автор смешивает буквы
латинского алфавита и кириллицу. Стихи времен плена написаны отчасти арабским шрифтом, отчасти лати ницей и отчасти кириллицей. Это отражает двойную смену шрифтов для тюркских языков в Советском Союзе,
проведенную в 1920–1930-х гг. В советский период использование арабского шрифта в плену расценивалось
как признак конспирации, а в постсоветское время – и как привязанность автора к исламской традиции или
татарскому национализму. В конце концов, это был шрифт, на котором Джалиль, родившийся в 1906 г.,
обучался грамоте.
2
Когда Джалиля заключили в Моабитскую тюрьму, он уже не был формально зарегистрирован как военнопленный.
3
Германский исторический институт в Москве изучает эти источники в рамках совместного российскогерманского проекта «Советские и германские военнопленные и интернированные». В настоящее время источники о Сопротивлении выявляются в германских, российских, французских и сербских архивах и находятся в
процессе оценки.
4
Overmans R., Hilger A., Polian P. Rotarmisten in deutscher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repatriierung und
Rehabilitierung sowjetischer Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Paderborn, 2012. S. 732–759.
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При Брежневе память о Великой Отечественной войне стала делом государственной
важности и активно культивировалась. Памятники, связанные с Великой Отечественной
войной, устанавливались во многих городах и селах. Ветераны получали награды за свои
военные заслуги, льготы в обеспечении жильем и на проезд в общественном транспорте,
публиковали свои мемуары5. Бывшим же военнопленным не полагалось ничего – им было
отказано как в символическом признании, так и в материальной поддержке.
В это же время в ТАССР писалась другая история: совсем рядом с Казанским кремлем
был воздвигнут памятник военнопленному Мусе Джалилю. Монументальная фигура разрывает свои цепи. Статуя Мусы Джалиля стала единственным государственным советским
памятником такого масштаба бывшему военнопленному. Творцам этого образа героя к тому
же удалось вывести значимость фигуры Джалиля за пределы ТАССР и придать ей
общегосударственный масштаб, а также установить в его лице памятник Сопротивлению
волжско-татарских военнопленных.
Это тем более примечательно, что Джалиль никак не мог похвастаться безупречной
советской биографией. Пребывание в германском плену оставалось клеймом на протяжении
всего советского периода. Кроме того, в 1943 г. Джалиля завербовали в легион вермахта
«Идель-Урал».
О фигуре Джалиля написано много из-за огромной популярности этой личности, прежде
всего в жанре публицистики 6. В статье показано, как трансформировался образ Джалиля в
Советском Союзе – от предателя до борца Сопротивления, которому в 2010-х гг. также
установили памятники в Москве и Санкт-Петербурге. При этом фигура Джалиля подходит
для того, чтобы изменить устоявшиеся нарративы о Сопротивлении и коллаборационизме,
героях и предателях. В российской историографии это убедительно демонстрируют работы
Искандера Гилязова о легионе «Идель-Урал»7.
Военная биография Джалиля лишь частично задокументирована архивными источниками. В качестве канонизированных данных, которые можно считать относительно
достоверными, следует назвать следующие: Джалиль, до войны занимавший должность
ответственного секретаря Союза писателей ТАССР, был призван в армию в 1941 г.
На Волховском фронте он был военным корреспондентом. В 1942 г. Джалиль попал в
германский плен, где вступил в легион «Идель-Урал». В августе 1943 г. его и других легионеров арестовали. 12 февраля 1944 г. Имперский суд в Дрездене приговорил одиннадцать
татар, в т.ч. Джалиля, к смертной казни за «пособничество врагу и подрыв мощи вермахта».
Джалиля казнили 25 августа 1944 г. в берлинской тюрьме Плётцензее 8. Во время своего
заключения в Моабите в 1943–1944 гг. он писал стихи, которые после смерти Сталина опубликовали под названием «Моабитская тетрадь»9.
Для характеристики Сопротивления волжско-татарских военнопленных требуется
краткий экскурс в историю легиона «Идель-Урал». С лета 1942 г. началась вербовка военно5

Edele M. Soviet Veterans of World War II. A Popular Movement in an Authoritarian Society, 1941–1991. Oxford,
2008. P. 81–214.
6
Небольшая подборка – научная литература и свидетельства очевидцев – приводится в списке литературы в
конце статьи.
7
Гилязов И.А. Легион «Идель-Урал». Представители народов Поволжья и Приуралья под знаменами «Третьего
рейха». Казань, 2005; Гилязов И.А. Легион «Идель-Урал». М., 2009.
8
Гилязов И.A. Восточная политика Германии и Волго-татарский легион – легион «Идель-Урал». Бессмертный
подвиг Мусы Джалиля // История татар в древнейших времен: в 7 т. Т. VII: Татары и Татарстан в XX – начале
XXI в. Казань, 2013. С. 399–406.
9
Существуют различные версии о передаче стихотворений, об их пути из Берлина в Советский Союз, причем
можно исходить из того, что тетрадей было несколько. Среди прочего выдвигается версия, что стихи Джалиля
передал советскому посольству в Бельгии Андре Тиммерманс, бельгийский сокамерник поэта. См.: Khalilov R.
Wer war Musa Jalil? Zur Erinnerung an den in Berlin-Plötzensee hingerichteten Dichter und Widerstandskämpfer.
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/zerstoerte-vielfalt/docs/Vortrag_Musa_Jalil_von_Rais_Khalilov.pdf, S. 7
(дата обращения: 03.11.2020). Другая версия исходит из того, что тетради были обнаружены советским
солдатом при освобождении Берлина. См.: Gimadeev I., Plamper J. Tatarstan. Mythos um Musa Džalil. Projektionsfläche für Identität // Osteuropa. 2007. Bd. 12. S. 102.
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пленных с целью создания волжско-татарского легиона в составе вермахта. Легион «ИдельУрал», официально сформированный в сентябре 1942 г. в с. Едльня близ г. Радом в оккупированной Польше («генерал-губернатерство»), был одним из «восточных легионов», рекрутированных из представителей нерусских советских национальностей10. Легион «ИдельУрал» имел региональную отсылку: «Идель» – это казанско-татарское название р. Волги.
В подразделении были представлены национальности Волго-Уральского региона, в частности, волжские татары, а также башкиры, чуваши, марийцы, мордвины, удмурты и др.
Одновременно с «восточными легионами» в вермахте при Имперском министерстве
оккупированных восточных территорий (Восточном министерстве) были созданы
т.н. «Mittelstellen» («посредничества») для организации политической подготовки легионеров. Во все комиссии и учреждения, принимавшие решения об отборе легионеров и
пропагандистов, также входили видные представители татарской эмиграции. Они стремились к привлечению волжских татар к политической и военной деятельности на стороне
Германии в своих национальных интересах 11. Таким образом, волжско-татарские военнопленные, боровшиеся в шталагах за свою жизнь, оказались в гуще национал-социалистических и татарских националистических интересов, которые отнюдь не всегда шли рука
об руку. О процессе вербовки и мотивах легионеров известно пока немного. При этом
следует отметить, что обращение Германии с советскими военнопленными является одним
из величайших преступлений Второй мировой войны, которое унесло жизни более трех
миллионов советских солдат и командиров. Вступление в «восточные легионы» было для
многих стратегией выживания.
Нарратив о деятельности Джалиля в движении Сопротивления основывается, главным
образом, на сообщениях очевидцев. При оценке рассказов очевидцев необходимо учитывать
многие методологические вопросы. Лица, организовавшие Сопротивление в условиях
национал-социалистического режима, из соображений конспирации оставляли как можно
меньше письменных материалов, что является центральной проблемой при изучении Сопротивления.
Свидетельства очевидцев были впервые опубликованы в 1964 г. в Казани, вследствие
«оттепели». По словам очевидцев, в легионе «Идель-Урал» Джалиль отвечал за культурнопросветительскую работу среди легионеров. Для этого он прошел специальную подготовку
в лагере Вустрау, который подчинялся Восточному министерству. В его функции входила
также работа редактором газеты легиона «Идель-Урал» и руководство хоровой капеллой
легионеров. Капелла была частью труппы артистов, исполнявших татарскую народную
музыку, читавших публично стихи и новости из газеты «Идель-Урал». Труппа артистов,
состоявшая преимущественно из бывших военнопленных, описывается как ядро Сопротивления. Например, вместо зачитывания текстов из газеты «Идель-Урал», они оглашали
сообщения от Советского информбюро. Артисты могли посещать различные места
дислокации легионеров и таким образом распространять новости и призывать к Сопротивлению. Пропагандисты имели доступ к печатным станкам, которые использовались для
выпуска листовок на татарском и русском языках12.
После войны для противоречивой биографии Джалиля не нашлось места. Сталинизм
требовал безоговорочной ясности: кто не был другом, считался врагом. Бывшие военнопленные попали во вторую категорию. В особой мере это касалось тех, кто служил в
вермахте. Многие легионеры пытались избежать репатриации и попасть на территории,
освобожденные западными союзниками13.
10

Гилязов И.A. Легион «Идель-Урал»… С. 109.
Cwiklinski S. Wolgatataren im Deutschland des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Ostpolitik und tatarischer Nationalismus. Berlin, 2002. S. 42–55. В 1944 г. “Tatarische Mittelstelle” («Татарское посредничество») было переименовано в “Tatarische Leitstelle” («Татарское управление»).
12
Кашшаф Г.С. Муса турында истәлекләр. Казан, 1964. С. 127–292; Cwiklinski S. Wolgatataren… S. 52–53, 70–74.
13
BArch ZA 11 и BArch ZA 12. В этих фондах Федерального архива Германии хранятся составленные
британскими и американскими учреждениями личные дела бывших советских военнопленных, которые
служили в вермахте и попали в британский или американский плен. Среди них были и волжские татары.
11
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До войны Джалиль как секретарь Союза писателей ТАССР принадлежал к региональной
сталинской элите. Он обладал довольно солидными полномочиями, ведь от исключения или
непринятия в Союз писателей зависело гораздо больше, чем только литературная судьба.
Во время войны стихи пропавшего без вести поэта, которые он писал на фронте, все еще
издавались14. Когда война окончилась, в число авторов, произведения которых больше
не разрешалось публиковать, вошел и Джалиль. «Предатель» Джалиль должен был исчезнуть из памяти15.
При Хрущеве амнистировали и освободили несколько миллионов узников ГУЛага и спецпоселенцев. В число амнистированных входили также бывшие военнопленные, если советскими
судами не было доказано, что они совершали преступления против советских граждан. Военнопленные, как и все остальные группы заключенных, были именно амнистированы,
а не реабилитированы. В указе 1955 г. все еще говорилось о «сдаче в плен», а не о «взятии в
плен». Бывшим военнопленным и далее отказывали в полном восстановлении их прав16.
Тема военного плена продолжала оставаться непростой, но постепенно, пусть и с оговорками, стала разрабатываться в литературе и кино 17. Сразу после смерти Сталина – когда
исход борьбы за место его преемника еще не был ясен – в «Литературной газете» появились
стихи из «Моабитской тетради». Размещение стихов в таком авторитетном печатном органе
знаменовало начало создания образа нового героя. В 1956 г. Джалилю было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза с награждением высшей советской наградой –
орденом Ленина. В 1954 г. «Моабитскую тетрадь» впервые опубликовали полностью на
русском языке, в 1957 г. это произведение наградили Ленинской премией. Впоследствии оно
переводилось на многие языки и неоднократно издавалось в Советском Союзе18.
В 1966 г. состоялось открытие памятника Джалилю в Казани. Уже в 1950-е гг. именем
Джалиля стали называть улицы и общественные учреждения. Эта тенденция достигла своего
пика в брежневскую эру, когда памяти о войне отводилась объединяющая функция.
Крупные промышленные проекты на востоке ТАССР, сопровождаемые масштабными
кампаниями в средствах массовой информации, популяризировали героя Джалиля на всей
территории Советского Союза. Джалиль стал почетным рабочим автомобильного завода
КамАЗ, который выпускал продукцию и для Советской армии 19. В 1964 г. именем Джалиля
был назван поселок городского типа. Имя «Джалиль» стало символом Сопротивления.
Появившиеся новые слова, такие как «джалильцы», вскоре начинали обозначать не только
волжско-татарских бойцов Сопротивления, но и мужественных, стойких, патриотичных
советских людей20.
Ильшат Гимадеев и Ян Плампер убедительно показали, что движущей силой культа
Джалиля было партийное руководство ТАССР. Предложение присвоить Джалилю звание
Героя Советского Союза было направлено в 1956 г. в ЦК КПСС Татарским обкомом партии.
Авторы интерпретируют это как попытку партийного руководства ТАССР освободить татар
от коллективного подозрения в коллаборационизме, подчеркнуть вклад татар в победу и тем
самым интегрировать их в советское сообщество21.
Личные дела были переданы в Федеральный архив Германии органами Великобритании и США и впервые
были изучены в рамках проекта «Советские и германские военнопленные и интернированные».
14
Тупчы анты. Казан, 1943; Письмо из окопа. Казань, 1944.
15
Gimadeev I., Plamper J. Tatarstan… S. 103. Здесь же – и некоторые публикации, еще появившиеся после
1945 г.
16
Overmans R., Hilger A., Polian P. Rotarmisten… S. 845.
17
В 1956–1957 гг. в газете «Правда» был опубликован рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», а в
1959 г. Сергей Бондарчук снял по нему фильм на студии «Мосфильм».
18
Кашшаф Г.С. Муса Җәлил. Герой-шагыйрьнец тормыш һәм иҗат юлы турында очерк. Казан, 1961;
Забиров И.Х. Джалиль и джалильцы. Документальные очерки и этюды. Казань, 1983. С. 61–62.
19
CGA IPD RT, f. 7403, op. 1, d. 436, l. 1; Meier E. Breschnews Boomtown. Alltag und Mobilisierung in der Stadt der
LKWs. Paderborn, 2016. S. 125, 156, 177, 186.
20
Забиров И.Х. Джалиль… С. 58.
21
Gimadeev I., Plamper J. Tatarstan… S. 103. Литературоведы и поэты также сыграли немаловажную роль в
переоценке Джалиля.
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Для того чтобы задуманное увенчалось успехом, Джалиля изображали как татарина,
проникшегося советскими ценностями. «Моабитская тетрадь» дала аргументы в пользу
такой интерпретации: написанные на татарском языке в германском плену на бумаге для
полевой почты стихи Джалиля свидетельствуют о его любви к советской (не татарской)
родине, за которую он готов был бороться до самой смерти.
Однако нерешенной проблемой оставался выбор героя, служившего в вермахте. На этапе
формирования мифа эта глава его биографии просто замалчивалась. Начиная с 1960-х гг.
появилось несколько публикаций, посвященных данной теме. В этих текстах подчеркивалось, что вступление Джалиля в легион «Идель-Урал» с самого начала было связано с
его намерением создать подпольную организацию и объяснялось стратегическим расчетом 22.
С удивительной прямотой и дифференцированным подходом рассматривается эта тема в
художественном фильме «Моабитская тетрадь», выпущенном киностудией «Ленфильм» в
1968 г. В то время как в Советском Союзе легионеры «Идель-Урал» осуждались за сотрудничество с врагом, статус героя, закрепившийся за Джалилем, еще более упрочился.
Тщательное изучение зыбких границ между Сопротивлением и коллаборационизмом
стало возможным только с 1990-х гг. С одной стороны, бывшие советские военнопленные,
служа Германии, были причастны к военным преступлениям против партизан и гражданского населения. С другой стороны, уже во время первой боевой операции легиона
«Идель-Урал» в феврале 1943 г. значительная часть первого батальона, согласно официальной нумерации вермахта – 825-го, перешла на сторону белорусских партизан. Чтобы
избежать дальнейших промахов, вермахт отозвал несколько батальонов с Восточного
фронта. Так, 827-й батальон был переведен во Францию. И здесь также были зафиксированы
случаи перемены сторон, когда волжско-татарские легионеры присоединялись к французскому Сопротивлению. Исторические свидетельства контактов между дезертирами и
борцами Сопротивления из окружения Джалиля отсутствуют, но и не могут быть исключены23.
В 2012 г. памятник Джалилю был возведен и в Москве, на улице, носящей его имя. Благодаря
экранизации и публикации «Моабитской тетради» в ГДР сопротивление волжских татар нашло
свое место и в германской культуре памяти24. В мемориале Плётцензее, бывшей тюрьме, где
помещены краткие биографии одиннадцати казненных татарских борцов Сопротивления, эта
тема обрела достойное освещение25. В памятные дни в Германии теперь тоже регулярно проводятся чтения из «Моабитской тетради».
Доминирующий нарратив при этом практически идентичен на Востоке и на Западе.
Фигура Джалиля может существенно расширить наш взгляд на создание образов советских
героев и тему Сопротивления. С одной стороны, популяризацию Джалиля можно расценивать как огромный успех региональных деятелей ТАССР, которым удалось утвердить
образ татарского героя Великой Отечественной войны на общесоветском и международном
уровне. Миф Джалиля может служить примером растущего значения региональных
деятелей после смерти Сталина. Лишь немногие регионы могли проводить свои интересы с
такой же настойчивостью, как ТАССР. С другой стороны, фигура Джалиля дает стимул к
пониманию таких категорий, как «борец Сопротивления» и «коллаборационист» как
крайних полюсов, а также к переосмыслению возможных моделей поведения между этими
двумя крайностями.
22

Кашшаф Г.С. Муса турында истәлекләр… С. 290–292; Мустафин Р.А. По следам поэта-героя. М., 1971;
Забиров И.Х. Джалиль… С. 59–65.
23
Гайнетдинов Р.Б. Переход 825-го батальона легиона «Идель-Урал» на сторону белорусских партизан //
Гасырлар авазы – Эхо веков. 2005. № 1. С. 23–30; Гилязов И.A. Легион «Идель-Урал»… С. 112–115.
24
“Die Rote Kamille”, художественный фильм киностудии DEFA, Потсдам Бабельсберг 1963 г.; Dshalil, Mussa:
Moabiter Hefte. Berlin, 1977.
25
Мемориал Плётцензее: Татарские борцы Сопротивления из окружения Мусы Джалиля, https://
www.gedenkstaette-ploetzensee.de/hinrichtungen-in-ploetzensee/tatarische-widerstandskaempfer-um-musa-dshalil
(дата обращения: 03.11.2020).
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resistance movement in France, which took place in the period from 1955 to 1965 within the framework
of Soviet award diplomacy. Among the recipients were both French citizens and Russian emigrants.
At this time, the award mechanism was formed, the stages of passing the decision on awarding and its
approval were worked out, but there was no single principle according to which awards were awarded,
except for the general attitude to awarding Resistance participants. In the case of Russian emigrants, their
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Аннотация. В статье рассмотрены вручения советских наград участникам европейского
движения Сопротивления во Франции, которые состоялись в период с 1955 по 1965 гг. в
рамках советской наградной дипломатии. В это время сложился наградной механизм, были
отработаны этапы прохождения решения вопроса о награждении и его окончательного
утверждения, но не было единого принципа, по которому вручались награды, за исключением общей установки на награждение участников Сопротивления. Среди награжденных
были как французские граждане, в основном коммунисты, так и русские эмигранты.
В случае с русскими эмигрантами их награждение инициировало КГБ, чтобы в дальнейшем
использовать эту акцию для просоветской пропаганды в среде белоэмигрантов и перемещенных лиц. Награждения представляли собой особое направление культурной дипломатии,
совершались с целью демонстрации лояльности двух государств и пропаганды миротворчества в западном общественном мнении в условиях холодной войны.
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Установка правительства СССР на мирное сосуществование, сформулированная после
смерти И.В. Сталина, положила начало процессу поиска новых моделей взаимодействия с
капиталистическими странами. Одним из инструментов «мягкой силы» стала советская
наградная дипломатия, которая опиралась на опыт успешной борьбы европейских граждан и
советских военнопленных в движении Сопротивления. Этот опыт стал важной составляющей советской официальной политики памяти о войне, рассчитанной на западную аудиторию. При этом история движения Сопротивления давала богатый материал для
пропаганды миротворческого образа СССР в условиях холодной войны.
После войны в Европе активно создавались национальные организации борцов Сопротивления. Крупнейшей стала Международная федерация борцов Сопротивления (ФИР), которая
была образована в 1951 г. и включала в себя организации большинства европейских стран, в
т.ч. социалистического блока. В СССР взаимодействием с организациями резистантов
занимался Советский комитет ветеранов войны, созданный в 1956 г. Он состоял из пяти
секций: а) бывших фронтовиков; б) бывших партизан; в) бывших военнопленных; г) инвалидов войны; д) секции международной связи и информации 1. Хотя советские участники
Сопротивления могли оказаться в секциях бывших партизан или военнопленных,
налаживание контактов с национальными европейскими организациями входило в обязанности исключительно секции международной связи. Советский комитет участвовал в
различных мероприятиях, организованных ФИР, занимался обменом делегаций, в т.ч.
отправлял на отдых детей участников Сопротивления в пионерские лагеря, а также инициировал и принимал участие в акциях памяти – демонстрациях по случаю годовщины Победы,
возложении венков и т.п. Советскому комитету ветеранов войны принадлежала большая
часть инициатив по представлению европейских участников Сопротивления к награждению
советскими правительственными наградами.
Вопрос о награждении иностранных граждан обсуждался в несколько этапов. Формально
инициировали награждения советские общественные организации после согласования этого
акта через сотрудников посольств с национальными компартиями и непосредственно с
кандидатурой на награждение, если это награждение не было посмертным. При положительном ответе этих участников процесса документы вместе с инициативной запиской
поступали в ЦК КПСС. Решение о награждении принималось на самом высоком уровне,
включая этап голосования на заседаниях или опроса в Президиуме ЦК. В случае положительного решения дело передавалось на утверждение Президиума Верховного Совета, после
чего принимался указ с дальнейшей публикацией в «Известиях» или «Правде».
Исследования, касающиеся наградной политики СССР после войны, в большей степени
затрагивают эту проблему с точки зрения взаимодействия власти и общества внутри страны,
а не за ее пределами2. В то же время в ряде исследований достаточно подробно рассмотрена
культурная дипломатия СССР: культурные и научно-технические обмены, туризм, спорт и
т.п.3 Однако награждение граждан европейских стран как элемент «мягкой силы» недостаточно изучен4. Особый интерес представляют собой награждения русских эмигрантов,
1

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9541. Оп. 1. Д. 258. Л. 73–74.
Дённингхаус В., Савин А.И. «Смотришь, и Мане, и Тане какой-то “Знак почёта” попадет». Брежневская «индустрия» награждений и советское общество // Российская история. 2014. № 2. С. 127–149; Савин А.И. Дефициты
брежневской индустрии награждений (1964–1982 годы) // Исторический курьер. 2020. № 5. С. 228–237.
3
Советская культурная дипломатия в условиях холодной войны: 1945–1989: коллективная монография.
М., 2018; Белякова Н.А. «…она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном»: советская культурная
дипломатия, пропаганда и одомашнивание дискурсов в условиях холодной войны // Вестник Пермского
университета. История. 2019. № 4. С. 168–177; Шок Н.П., Пивоваров Н.Ю. «За мир во всем мире»: гуманизм и
этика глобальной безопасности в ракурсе идеологической политики советского руководства (1956–1962 гг.) //
Диалог со временем. 2019. № 68. С. 340–355.
4
Шуняков Д.В., Запарий В.В. Награждение граждан иностранных государств советскими орденами и медалями
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2017. Т. 17. № 3. С. 64–71.
2
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участвовавших в европейском Сопротивлении 5. Они являлись уникальным случаем официального признания советским государством заслуг бывших соотечественников, которых
ранее воспринимали как «врагов народа».
В условиях гонки вооружения, распространения ядерного оружия и усиления НАТО,
СССР со второй половины 1950-х гг. стремился к сотрудничеству с европейскими странами,
используя неформальные модели взаимодействия в культурной и научно-технической
сферах6. Особое место в этой политике занимала Франция, которая в это время намеревалась
вернуть себе место независимой ведущей державы на Европейском континенте. Эта международная позиция усилилась после прихода к власти Ш. де Голля7.
Уже в июне 1953 г. между СССР и Францией были подписаны соглашения по торговым
вопросам и воздушному сообщению, а 9 октября 1957 г. – советско-французское коммюнике
по вопросам культурных и научных обменов8. В 1960 г. корреспондент, освещавший
франко-советскую выставку документов «о давних дружественных связях», писал: «Газета
“Mond” отмечала, что эта выставка представляет собой как бы “историю в витринах”. Уроки
этой истории весьма поучительны. Они говорят о плодотворности развития дружественных
политических отношений, торговых и культурных связей и сотрудничества между
Францией и нашей страной на протяжении ряда веков и о том, что между народами обеих
стран нет таких противоречий, которые мешали бы им жить в мире и дружбе» 9. Среди
документов о боевом взаимодействии в годы Второй мировой войны был Указ о награждении полка «Нормандия – Неман» орденом Красного Знамени, а также о присвоении
четырем летчикам полка звания Героя Советского Союза в 1944–1945 гг.
Практика награждения французов возобновилась в 1955 г., в год 10-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая в Москву по приглашению советских партизан
прибыла делегация из 19 французских общественных и политических деятелей, среди
которых были и борцы Сопротивления. 11 мая французская делегация встретилась с первым
заместителем Председателя Совета Министров СССР А.И. Микояном: «В дружеской беседе
были затронуты вопросы франко-советских отношений, сокращения вооружений и запрещения атомного оружия, вопросы европейской безопасности, а также вопрос о созыве совещания великих держав»10. Фактически это было политическое заявление, т.к. встреча
проходила во время Варшавского Совещания европейских государств по обеспечению мира и
безопасности в Европе, а также подписания мирного договора с Австрией.
В период своего пребывания в Москве французские резистанты встретились с советскими
партизанами и участниками Великой Отечественной войны. Совместно они приняли декларацию, которая заканчивалась словами: «Мы заявляем, что тесное сотрудничество может иметь
особое значение для обеспечения мира в условиях безопасности и полной независимости всех
народов»11. Примерно в то же время, 12 мая, члены французской делегации в торжественной
обстановке получили из рук председателя Славянского комитета СССР А.С. Гундорова медали
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»12
Хотя пребывание французской делегации в советских газетах освещалось достаточно
подробно, в них не было сказано ничего о награждении медалями. Характерно, что в газетах
5

Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: междунар. науч. конф., Москва, 14–15 мая 2015 г. М., 2015;
Семиряга М.И. Советские люди в европейском Сопротивлении. М., 1970; Шкаренков Л.К. Агония белой
эмиграции. М., 1987; Дыбов С.В. Подлинная история авиаполка «Нормандия – Неман». М., 2017; Ковалев М.
Мы все с генералом де Голлем! // Родина. 2006. № 12. С. 115–122.
6
Советская культурная дипломатия в условиях холодной войны. 1945–1989: коллективная монография.
М., 2018.
7
Осипов Е.А. Франция и вопросы разоружения (1958–1974 гг.) // Вестник Московского государственного
областного университета. Сер.: История и политические науки. 2018. № 5. С. 103.
8
Нарочницкий А.Л. Советско-французская выставка документов о давних дружественных связях между СССР
и Францией (1960) // Вопросы истории. Июль 1960. № 7. С. 219.
9
Там же.
10
Правда. 1955. 12 мая. № 132.
11
Правда. 1955. 15 мая. № 135.
12
ГА РФ. Ф. Р-9541. Оп. 5. Д. 100. Л. 124.
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говорилось о встрече французов с партизанами, но остается неизвестным, были ли среди них
советские участники европейского Сопротивления. Дело в том, что в это время советские
резистанты не имели статуса партизан, их опыт и даже иностранные награды за антифашистскую борьбу на Родине не учитывались 13. При устройстве на работу в личной анкете
они должны были указывать, что являлись военнопленными, и это было серьезным препятствием для получения места. Поэтому акцию награждения иностранных участников Сопротивления в советской прессе подробно не освещали. Очевидно, что награждение французов
было направлено на западную аудиторию и преследовало политические цели, которые
отчетливо угадываются в заявлении нового обладателя советской медали и главы французской делегации Франсиска Гэ: «Мы надеемся, что встречи, которые мы имели в Москве,
будут содействовать созданию благоприятной обстановки для переговоров. Мы горячо
желаем, чтобы государственные деятели, на которых лежит очень большая ответственность,
договорились о создании системы коллективной безопасности, открыв тем самым путь для
последовательного и контролируемого разоружения, являющегося единственным средством
обеспечения мира во всем мире»14. Советское посольство, в свою очередь, в итоговом отчете
за 1955 г. констатировало: «Можно без преувеличения сказать, что в 1955 г. в печати и в
заявлениях политических деятелей, как правило, исчез тезис “об агрессивных намерениях”
СССР, и средний француз перестал верить в “военную угрозу” со стороны СССР. Усилилось
убеждение в необходимости сближения с Советским Союзом как традиционным союзником
Франции»15.
Однако после этого несомненного успеха советской наградной дипломатии последовал
перерыв, который не удалось прервать даже летчикам легендарного полка «Нормандия –
Неман». В 1960 г. на киноэкраны вышел совместный советско-французский фильм режиссера Жана Древиля «Нормандия –Неман», который пользовался у зрителей большим
успехом: «Несомненно, правдивый фильм о боевом товариществе советских и французских
летчиков, фильм, созданный совместными усилиями советских и французских
кинематографистов, с большим интересом встреченный как советским, так и французским
зрителем, послужит дальнейшему сближению наших народов, лучшему взаимопониманию
между нашими странами»16. В 1961 г. в рамках культурного обмена советская делегация
ветеранов войны побывала во Франции и встретилась с теперь уже знаменитыми на весь
Союз летчиками. В июле 1963 г. французы нанесли ответный визит. Поездку курировал
член общества «Франция – СССР» генерал-майор авиации Герой Советского союза
Г.Н. Захаров. Во время войны он командовал авиадивизией, в состав которой входил полк
«Нормандия – Неман». Среди шести членов французской делегации был русский эмигрант
Игорь Эйхенбаум, секретарь Федерации полка. Он же был одним из консультантов фильма о
легендарной эскадрильи (другим консультантом был также русский эмигрант
К. Фельдзер)17. Поведение И. Эйхенбаума показалось Г.Н. Захарову подозрительным, и в
отчете он сообщил: «В поезде в Ленинград ко мне обратился Игорь Эйхенбаум; он говорит,
что ему номер в гостинице не нужен, он хочет остановиться у своих родственников.
Я ему этого не разрешил, но как приехал в Ленинград, я об этом поставил в известность
соответствующие органы. Одну из ночей он с моего разрешения ночевал у своих родственников ул. Ленина, 34, кв. 68. Что-то им отвозил – большой узел <…> Особые замечания про
Игоря Эйхенбаума. Очень много любит говорить, хорошо владеет русским, немецким,
английским и, конечно, французским языками, старается со всеми знакомиться, брать адреса
и дает свой адрес»18. Наличие русского в группе летчиков «Нормандии – Неман» неслучайно, т.к. в их рядах сражались многие эмигранты. Однако показательна реакция куратора
13

ГА РФ. Ф. Р-9541. Оп. 1. Д. 401. Л. 11.
Правда. 1955. 15 мая. № 135.
15
«От Атлантики до Урала»: советско-французские отношения 1956–1973. М., 2015. С. 31.
16
Гофман Г. Великое братство // Искусство кино. 1960. № 5. С. 85.
17
Дыбов С.В. Подлинная история авиаполка «Нормандия – Неман». М., 2017. С. 295–304.
18
ГА РФ. Ф. 9541. Оп. 1. Д. 727. Л. 5–6.
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поездки: очевидно, что он был к этому не готов, а значит русских эмигрантов, массово
участвовавших во французском Сопротивлении, советское правительство в качестве
действующих лиц культурной дипломатии тогда специально не рассматривало.
Члены французской делегации, по уже сложившейся традиции пребывания иностранных
групп в СССР, посетили Москву, Ленинград и Волгоград и, видимо неслучайно, 22 июня
1963 г. приняли участие в торжественной встрече космонавтов В. Терешковой и Б. Быковского, которые только вернулись из полета в космос. Французские гости были очарованы
советской жизнью и предложили заложить традицию взаимных визитов и дружить семьями,
«чтобы дружба французских летчиков с советским народом, скрепленная кровью в годы
Великой Отечественной войны, была передана как эстафета молодому поколению» 19.
Во время пребывания в СССР члены делегации выразили желание, чтобы советское
правительство наградило летчиков. Затем, уже вернувшись во Францию, этот вопрос вновь
озвучил в письме генерал П. Пуяд: «В связи с нашими переговорами, состоявшимися в
Москве в июне 1963 года, мы были бы счастливы, если бы некоторым нашим товарищам по
авиаполку “Нормандия – Неман”, погибшим во время войны или оставшимся в живых и
не получившим ни одного знака отличия, свидетельствующего об их боевых заслугах на
советско-германском фронте, была бы присуждена награда в качестве конкретного
доказательства их пребывания в рядах Красной Армии» 20. В проекте указа предполагалось
наградить 25 чел. (некоторых посмертно) орденом Отечественной войны или орденом
Красной Звезды. Представленные к наградам летчики делились на две категории. Первая –
это те, кто имел ранения, но остался ненагражденным, в числе которых присутствовали
имена русских эмигрантов, – лейтенант доктор Георгий Лебединский, Игорь Эйхенбаум,
Александр Стахович, Андрей Познанский. Вторая категория – летчики, не получившие
награждения в соответствии с их заслугами, включая русского эмигранта Леона Углоффа.
Первый секретарь комитета ветеранов А.П. Маресьев передал поступившие к нему материалы в Министерство обороны СССР, а также, «согласно договоренности», отправил их в
Секретариат ЦК КПСС21. Вероятно, на уровне Секретариата дело остановилось, т.к. военнослужащие авиаполка «Нормандия – Неман» наград так и не получили. Награду получит
позднее лишь П. Пуяд: в дни официальных торжеств по случаю 20-летия Победы его
наградят орденом Александра Невского за «особые боевые заслуги» и «большую работу по
укреплению франко-советской дружбы»22.
Неизвестно, по какой причине инициатива П. Пуяда не состоялась, при том, что ряд
других французских сопротивленцев в 1964 г. свои медали получил. Это награждение было
приурочено к 20-летию освобождения французского департамента Нор от нацистской
оккупации. Порядок рассмотрения вопроса был традиционным: инициатором выступила
ФКП, документы поступили в Комитет ветеранов 23, который, в свою очередь, передал эту
просьбу в ЦК КПСС. К награждению медалью «За отвагу» было представлено 33 участника
Сопротивления, причем среди них были не только коммунисты, но и голлисты. Многие из
них организовывали побеги из лагерей, снабжали советских военнопленных
продовольствием, одеждой и обеспечивали их вступление во французские партизанские
отряды. Например, Летандар Альфонс, который руководил движением Сопротивления в
кантоне Бавэ, командовал партизанами в Мортале и руководил сбежавшими советскими
солдатами до освобождения территории24. Или Финар Ревейон Дениз из Ла-Клюза, который
участвовал в организации побега 60 советских солдат, изготовил для них поддельные
документы и организовал партизанскую группу25. При этом среди награжденных были люди
19

ГА РФ. Ф. 9541. Оп. 1. Д. 727. Л. 7.
Там же. Л. 11.
21
Там же. Л. 15.
22
Правда. 1965. 10 мая. № 130.
23
Российский государственный архив новейшей истории (РАГАНИ). Ф. 3. Оп. 16. Д. 520. Л. 99.
24
ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 83. Д. 191. Л. 1.
25
Там же. Л. 5.
20
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и с меньшими заслугами: Фернанда Уп из Ремса, которая в течение нескольких месяцев
укрывала советского гражданина по имени Николай26.
Комитет ветеранов предлагал поручить проведение церемонии награждения советскому
послу во Франции С.А. Виноградову. Однако по решению ЦК это дело было поручено
секретарю Президиума Верховного Совета СССР М.Ф. Георгадзе. Так, акт награждения стал
более статусным и переводил его на более высокий государственный уровень. В награждении принял участие и Комитет ветеранов.
Вручение наград состоялось 6 сентября 1964 г. По этому случаю был организован митинг
и приглашена местная пресса. М.Ф. Георгадзе произнес торжественную речь, пафос которой
сводился к необходимости сохранять память об успешном опыте взаимодействия советских
и французских антифашистов: «Ваш праздник – это наш праздник. Годы боевого сотрудничества, годы совместной борьбы против гитлеровской Германии скрепили кровью традиционную дружбу между народами Советского Союза и Франции <…> Многие же советские
генералы, офицеры и рядовые солдаты носят на своей груди французские награды,
полученные за подвиги в годы минувшей войны. Эти награды – еще одно звено, крепко
связывающее дружбу между нашими двумя народами»27.
В этом же регионе свой вклад в движение Сопротивления внес советский гражданин
украинского происхождения В.В. Порик. В 1964 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Немцы угнали лейтенанта В.В. Порика на принудительные работы во
Францию в 1942 г. На шахтах региона Нор – Па-де-Кале он создал диверсионные группы и
подпольную организацию, помогал соотечественникам осуществлять массовые побеги из
Бомонского лагеря. В дальнейшем Порик стал членом Центрального комитета советских
военнопленных и командовал советскими партизанскими отрядами разных департаментов.
Украинский герой трагически погиб 22 июля 1944 г. – он был схвачен нацистами и
расстрелян в Аррасской тюрьме.
Инициатором награждения В.В. Порика стал первый секретарь ЦК КП Украины и член
Президиума ЦК КПСС П.Е. Шелест. С 13 мая он вместе с М.А. Сусловым несколько дней
находился во Франции, где встречался с французской компартией. Также он посетил
департамент Па-де-Кале и крепость Аррас, где во время войны были расстреляны советские
военнопленные: «Тут же расстреляны наши – Порик, Колесник. О Порике мне все болееменее известно. Надо все выяснить о Колеснике. И представить к награде. В цитадели в этой
группе было одновременно расстреляно 220 человек. Возложил цветы у места расстрела и
венок у стены, где написаны имена всех погибших» 28. Идея о награждении советских военнопленных, участвовавших в Сопротивлении, пришла Шелесту неслучайно – за год до этого
он выступил инициатором награждения советских коммунистов Украины, действовавших в
подполье29. Вероятно, на общей волне награждений первому секретарю компартии Украины
было важно, чтобы в официальный перечень героев вошли и украинцы. К тому же, Порик
происходил из Винницкой области, где во время войны был развит коллаборационизм.
Именно украинцы составили значительную антисоветскую часть эмиграции послевоенной
волны, и героический образ Порика, признанный на государственном уровне, мог служить
символическим противовесом.
Вместе с В.В. Пориком Шелест предложил наградить французских коммунистов:
президента Ассоциации «Франция – СССР» и в недавнем прошлом руководителя коммунистического подполья на севере Франции Андре Пьерара – орденом Отечественной войны
I степени; связную между советскими партизанами и представителями ЦК ФКП Марсель
Пьерар и хозяина конспиративной квартиры, спасшего Порика после первого побега из
немецкого лагеря, Гастона Оффра – орденом Отечественной войны II степени. Однако в
сопроводительной записке в ЦК говорилось, что «французские друзья» высказались против
26

ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 83. Д. 191. Л. 3.
Там же. Л. 7–14.
28
Шелест П.Е. Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС. М., 2016. С. 208.
29
Там же. С. 191.
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награждения их соотечественников30. Известно, что в это время руководство ФКП конфликтовало с Андре Пьераром. В результате в проект попало только имя советского героя
Порика. Проект указа был принят на заседании Секретариата ЦК 3 июля 1964 г., 21 июля
утвержден Президиумом Верховного Cовета и на следующий день опубликован в газетах.
В процессе обсуждения награждения В.В. Порика принял участие секретарь ЦК и заведующий Международным отделом Б.Н. Пономарев. Он был одной из ключевых фигур, определявших внешнюю политику СССР. Пономарев посчитал нужным в связи с награждением
Порика организовать широкую пропагандистскую акцию как в СССР, так и во Франции.
В частности, он написал о необходимости максимально подробного освещения этого
события в советской прессе, рекомендовал назвать именем Порика один из населенных
пунктов УССР31 и даже дать это имя готовому к спуску советскому кораблю. Во Франции он
предлагал в октябре, после вручения наград французам в департаменте Нор, через Советский комитет ветеранов устроить публичную акцию памяти в г. Аррас, где была могила
Порика32. Чуть позже, 19 сентября, на Секретариате ЦК было принято решение направить на
10 дней во Францию кинооператора Украинской студии хроникально-документальных
фильмов Богдана К.И. для создания документального фильма о В.В. Порике. Тем не менее,
несмотря на явный интерес к фигуре Порика со стороны советского государства, «французские друзья» от идеи провести демонстрацию в Арраке по неизвестным причинам отказались.
Награждения французов в 1964 г. имели ярко выраженный политический характер.
Для европейских коммунистических партий, сотрудничавших с КПСС, награждения
служили символическим капиталом и были нацелены на укрепление политического авторитета в глазах избирателей. На 1965 г. во Франции были запланированы выборы президента,
и, возможно, инициатива коммунистов была связана с началом предвыборной кампании.
Соответствовало это и политике «мягкой силы» СССР. В результате, подводя итог 1964 г.,
советское посольство констатировало: «Пребывание наших делегаций во Франции дает нам
выгодный политический эффект, и в 1965 г. целесообразно продолжать усилия в этой
области, в частности, путем организации мероприятий по случаю 20-й годовщины победы
над Германией, активизации парламентских и других двусторонних связей»33.
20-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне создавал идеальный информационный повод для пропаганды миротворчества, инструментом которой служила и
наградная дипломатия. Этот юбилей, после долгого перерыва, впервые праздновался официально и с большим размахом. Именно с этого времени советское правительство во главе с
Л.И. Брежневым заложило новую публичную коммеморативную практику, в основе которой
лежала коллективная память о героических событиях на фронте и в тылу и о тех людях,
которые внесли свой вклад в борьбу с фашизмом. Одним из способов фиксации памяти и
признания заслуг советских граждан было вручение приуроченных к юбилею наград: в
честь 20-летия Победы более 16 млн советских ветеранов получили юбилейную медаль.
По постановлению ЦК от 30 марта 1965 г. основой пропаганды по случаю Дня Победы
должен был стать тезис о том, что победа в войне доказала «жизнеспособность и несокрушимость социалистического строя», а также положения о «миролюбивой внешней политике
Советского правительства, направленной на предотвращение мировой термоядерной войны
в обеспечении мирного труда советских людей, мира и безопасности народов» 34. В указе
не только подчеркивалась решающая роль СССР в победе, но и признавались заслуги союзников по антигитлеровской коалиции, а также вклад в разгром Германии борцов антифашистского движения Сопротивления. По приглашению Комитета ветеранов войны в
30

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 16. Д. 503. Л. 11.
Одно село Хмельницкого района Винницкой области, откуда был родом герой Сопротивления, действительно получило имя Порика.
32
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 16. Д. 503. Л. 15.
33
«От Атлантики до Урала»: советско-французские отношения 195–1973. М., 2015. С. 251.
34
О праздновании Дня Победы в 1955 и 1965 гг. // Непридуманные рассказы о войне. URL: http://www.worldwar.ru/o-prazdnovanii-dnya-pobedy-v-1955-i-1965-gg/ (дата обращения: 04.06.2021).
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Москву прибыли делегации разных стран, среди которых была и французская группа.
Символической кульминацией, как и в случае советских ветеранов, должно было стать
вручение наград европейским борцам с гитлеровской Германией. Однако хлынувший в ЦК
поток обращений компартий по поводу награждений имел такой масштаб, что было принято
решение непосредственно в дни юбилейных торжеств ограничиться награждением только
членов иностранных делегаций. В результате 10 мая в Кремле иностранные гости получили
медали в честь 20-летия Победы от Президиума Верховного совета35.
Однако позднее, в ноябре 1965 г., стало известно о награждении русских эмигрантов,
участвовавших в Сопротивлении. 18 ноября 1965 г. в газете «Правда» был опубликован
указ, по которому за мужество и отвагу в борьбе с фашизмом орден Отечественной войны
I степени получали В.А. Оболенская (посмертно) и Г.В. Шибанов; орден Отечественной
войны II степени – А.П. Дураков36 и И.И. Троян (оба посмертно); медаль «За боевые
заслуги» – М.Я. Гафт и К.А. Радищев (посмертно). Примечательно, что двое русских
эмигрантов, которые лично получали эти награды, во время войны состояли в Союзе советских патриотов и реэмигрировали в СССР. До этого момента лишь французские летчики
авиаполка «Нормандия – Неман» русского происхождения получали советские медали, но
это происходило в военное время и в связи с конкретными боевыми заслугами. В 1965 г. для
советского правительства это была беспрецедентная акция, символически включавшая
«белоэмигрантов» в официальный перечень героев войны и, как следствие, в официальную
политику памяти. С этого момента по отношению к ним стали использовать термин с
другой, положительной, коннотацией – «соотечественники».
Как само награждение, так и процедура его прохождения по инстанциям выбивались из
традиционной наградной практики. Свою роль в этом вопросе, судя по всему, сыграл
Б.Н. Пономарев, до этого проявивший особый интерес к делу прославления Порика. Именно
на его имя 21 апреля 1965 г. была обращена первая записка киносценариста В.П. Вайнштока
(псевдоним – Владимиров). Он предложил наградить русскую эмигрантку, героиню французского Сопротивления В.А. Оболенскую37. Более того, он попросил руководителя Международного отдела ЦК о личной встрече, на которой собирался подробно рассказать о
деятельности русских эмигрантов в Сопротивлении и показать имевшиеся у него документы
из Парижа. Неизвестно, состоялась ли эта встреча, и если состоялась, то о чем они говорили.
Однако 10 мая с инициативной запиской в ЦК КПСС обратился уже председатель КГБ
В.Е. Семичастный. Вполне возможно, что накануне он говорил об этом с Пономаревым,
однако ни в РГАНИ, ни в архиве ФСБ нет документов, подтверждающих этот факт.
Дальнейшее обсуждение вопроса о награждении в ЦК шло на основании записки Семичастного. Однако позднее, 10 ноября, в документе, составленном первым заместителем председателя КГБ Н.С. Захаровым, говорится о том, что инициатива награждения исходила от
Советского Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом.
В то же время ни в ЦК, ни в фонде этого комитета не отложилось ни одного документа о
том, что он готовил инициативу по награждению эмигрантов.
Есть основания полагать, что Вайншток, первый предложивший наградить эмигрантов,
также был вхож в круги сотрудников КГБ. Его карьера складывалась непросто. После войны
его заподозрили в космополитизме, в результате чего Вайншток остался без работы, и в его
режиссерской и сценарной деятельности возник длительный перерыв. С 1957 г. он стал
председателем правления кооператива «Московский писатель», дома, где жил весь цвет
советской творческой интеллигенции. В своей квартире в этом самом доме Вайншток
принимал у себя в гостях Ф.Д. Бобкова, который служил в КГБ и занимался разработкой
иностранцев. Он же просматривал готовый фильм «Перед судом истории» перед выпуском
35

Правда. 1965. 11 мая. № 131.
Сорокина М.Ю. Антифашистское сопротивление на Балканах: к биографии поэта Алексея Дуракова (1898–
1944) // Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. М., 2021. С. 97–125.
37
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 16. Д. 800. Л. 12.
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его в прокат38. Этот фильм был снят по сценарию Вайнштока в главной роли с В.В. Шульгиным. Одна из последних сцен документально-игровой киноповести посвящалась русским
героям европейского Сопротивления. И именно в связи с премьерой этого фильма русские
соотечественники должны были получить свои награды.
Однако если Вайншток предлагал наградить только Вики Оболенскую, то в записке
Семичастного фигурировало уже 6 кандидатов, включая А. Дуракова, резистанта из
Югославии. По сложившейся практике необходимо было узнать мнение по поводу этого
награждения у компартий. Впервые инициативу в этом вопросе проявил Международный
отдел ЦК – именно он, а не советское посольство во Франции или советская общественная
организация, запрашивал мнение «французских друзей». В документах реакция адресата
представлена предельно лаконично: «Не будучи в курсе дела, французские товарищи
возражений не выразили»39. Югославскую компартию по поводу награждения Дуракова
вовсе не спрашивали.
Эта акция была рассчитана, прежде всего, на белоэмигрантов и оставшихся после войны
за границей перемещенных лиц. По мнению председателя КГБ В.Е. Семичастного, награждение шести русских эмигрантов могло оказать «положительное воздействие на соотечественников, проживающих за рубежом», а также «способствовать расширению среди них
патриотического движения»40. Заместитель заведующего Международного отдела ЦК КПСС
Д.П. Шевлягин развил эту мысль в своей сопроводительной записке: «Награждение некоторого числа соотечественников за боевые заслуги в период Второй мировой войны способствовало бы росту патриотических настроений среди старой эмиграции и создало бы более
благоприятные условия для использования этой эмиграции в наших интересах» 41.
Спустя почти месяц, 13 октября, состоялось заседание Секретариата ЦК под председательством Н.В. Подгорного, на котором проект постановления был утвержден. В соответствии со сложившейся делопроизводственной практикой утвержденное постановление о
награждениях направили на дополнительное рассмотрение в Президиум ЦК. В тот же день
заведующий Общим отделом ЦК КПСС К.У. Черненко разослал материалы по этому
вопросу исключительно членам Президиума ЦК – голосование по этому вопросу происходило узким кругом высшего партийного руководства. Кроме того, отдельные выписки
постановления были дополнительно разосланы лично Л.И. Брежневу, А.И. Микояну,
Б.Н. Пономареву, В.Е. Семичастному и М.П. Георгадзе. Спустя еще месяц, 16 ноября,
опросом членов Президиума ЦК было принято окончательное решение о награждении
русских эмигрантов – все члены Президиума проголосовали «за». Через 2 дня был принят
Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Информация о награждении соотечественников была опубликована в газете «Правда» 42,
а день спустя там же появилась статья под названием «Патриоты» 43. В ней кратко обрисована полная лишений довоенная жизнь награжденных эмигрантов и их деятельность в
Сопротивлении. В истории Оболенской и Радищева был подчеркнут тот факт, что они
считали себя русскими. Так, Вики отказалась подписывать просьбу о помиловании, заявив,
что хоть она и эмигрантка, но, в первую очередь, русская. Биография Радищева заканчивалась похожей историей: «“Ваш дед был крупным помещиком в России. Ваша бабушка –
графиня Толстая. Вступайте в нашу армию, и мы помилуем вас!” – предлагали ему в
гестапо. “Я – русский, – отвечал он, – с Гитлером мне не по пути…”» 44. Однако ни из официальных документов, ни из статьи в «Правде» нельзя получить ответ на вопрос, почему для
награждения были выбраны именно эти эмигранты из целого ряда других, чей вклад в
Сопротивление имел не меньшее значение и чьи судьбы были также трагичны.
38
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Символическим завершением наградной кампании соотечественников, которое отразило
истинное отношение советского руководства к роли русской эмиграции в Сопротивлении,
стало распоряжение об ордене В.А. Оболенской и медали К.А. Радищева. Эти награды
вернулись в СССР в 1978 г. и были отправлены в орденскую кладовую в отдел Переплавки45.
С 1955 г. по 1965 г., от юбилея к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, состоялось четыре награждения участников европейского Сопротивления во Франции, включая
русских эмигрантов, а также присвоение звания Героя Советского Союза участнику французского антифашистского движения В.В. Порику. Все также награждения проходили
обсуждение в ЦК КПСС и были согласованы с французской компартией, а некоторые непосредственно ею инициировались. В это время сложился наградной механизм, были отработаны этапы прохождения решения вопроса о награждении и его утверждения, но не было
единого принципа, по которому вручались награды, за исключением общей установки на
награждение участников Сопротивления. Награждение могло быть результатом инициатив
разным ведомств и частных лиц и преследовать в каждом отдельном случае свои прагматичные цели.
Особые черты имело награждение русских эмигрантов. В отличие от предыдущих
наградных кампаний, такие награждения проходили при непосредственном участии КГБ.
При формальном сходстве с другими награждениями, оно стало частью пропагандистской
работы органов государственной безопасности СССР, нацеленной на антисоветскую
эмиграцию за рубежом. В то же время первый импульс поступил из кругов советской творческой интеллигенции, которая, в лице В.П. Вайнштока, и запустила этот процесс. Кампания
по награждению соотечественников позволила публично говорить о бывших «врагах
народа» как о героях, а русские эмигранты стали частью советской официальной политики
памяти о войне.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации партизанского движения в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Показывается, что основной его формой
была вооруженная борьба. Отмечается, что костяк партизанского движения составляли
разведывательно-диверсионные подразделения НКВД и ГРУ, военнослужащие –
«окруженцы», отряды, созданные из населения оккупированных территорий, а также
подразделения регулярных войск, действовавшие в тылу врага. Именно всенародность
партизанского движения в СССР отличает его от движения Сопротивления в Европе и Азии
в годы Второй мировой войны. Рассматриваются отечественная и зарубежная историографии проблемы. Подчеркивается, что, несмотря на обилие литературы, как художественной, так и научной, длительное время «партизанская война» на оккупированной врагом
территории оставалась одной из наименее изученных тем. Причина кроется в том, что до
августа 1991 г. все вопросы, касавшиеся партизанского движения, относились к важнейшим
государственным секретам. Приводятся данные о реальном вкладе партизан в дело Великой
Победы на основе последних рассекреченных архивных документов.
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Героическая Победа над германским фашизмом, японским милитаризмом и их сателлитами в ходе Второй мировой войны – выдающееся событие в мировой истории. Однако на
протяжении всего послевоенного времени события Второй мировой и Великой Отечественной войн являлись предметом острого идеологического противоборства в отечественной и мировой историографии, ухищренных искажений, тенденциозности, а подчас
открытой неправды. Особенно «переоценка» этих событий проявилась в период подготовки
к 80-летию начала Второй мировой войны и 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Некоторые из наших соседей, такие как Польша, Украина, страны Прибалтики, возвели в
ранг государственной политики фальсификацию итогов Второй мировой войны. Кощунственными смотрятся обвинения в адрес СССР о равной доле ответственности с Гитлером за
ее развязывание. Трудно в это поверить, но в начале XXI в. в центре Европы проходят
факельные шествия, восхваляются и романтизируются убийцы тысяч людей, нацистов
объявляют национальными героями.
Вместе с тем неоспорим тот факт, что героическая борьба с оккупантами в нашей стране
началась с первых дней войны. Партизанское движение в годы Великой Отечественной
войны стало одной из форм всенародного сопротивления советских людей, которое постоянно расширялось и превратилось в один из политических и военно-стратегических
факторов, обеспечивших победу Советского Союза над фашистской Германией и ее союзниками. В то же время даже в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, остаются
спорные вопросы по поводу общей численности партизанского движения, количества
партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, их вклада в разгром врага и др.
Во все времена партизанское движение рассматривалось как вид борьбы народных масс
за независимость своей страны, основной формой которой было вооруженное противостояние партизанских формирований. Костяк партизанского движения составляли: разведывательно-диверсионные подразделения НКВД и ГРУ; военнослужащие – «окруженцы»,
влившиеся в местные партизанские отряды; отряды, созданные из населения оккупированных территорий; подразделения регулярных войск, действовавшие в тылу врага. Непосредственно в вооруженной борьбе принимали участие более 6 200 партизанских отрядов
общей численностью свыше 1,3 млн партизан1. Общее количество партизан с подпольщиками оценивается в 2,8 млн чел.2
Впечатляет и вклад партизан в разгром оккупантов. В военно-историческом очерке,
посвященном партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны, изданному
под редакцией В.А. Золотарева в 2001 г., говорится о гибели более 1,5 млн немецких захватчиков от рук партизан3. Учебник Отечественной истории констатирует уничтожение партизанами свыше 4 тыс. танков и бронемашин, около 1 100 самолетов, разрушении или повреждении 1 600 железнодорожных мостов, пуске под откос свыше 20 тыс. железнодорожных
эшелонов4.
Начальник Генерального штаба в годы Великой Отечественной войны А.М. Василевский,
оценивая значение партизанского движения как военно-политического фактора в войне,
писал: «Партизанское движение играло важную роль в общих стратегических планах и
расчетах Советского Верховного главнокомандования и принималось во внимание при
разработке крупных наступательных операций, проводившихся на советской территории» 5.
1

Партизанское движение: по опыту Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: воен.-ист. очерк. Жуковский; М., 2001. С. 373.
2
Всероссийская Книга Памяти: 1941–1945: 2-е доп. и испр. изд. М., 2005. Обзорный том. С. 185.
3
Там же. С. 374
4
Отечественная история: уч. 2-изд. М., 2010.
5
Василевский А. Краткая энциклопедия Великой Отечественной войны // Коммунист. 1970. № 8. С. 112.
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Вместе с тем все вышесказанное зачастую ставится под сомнение, т.к. не подтверждается
документально. Нам известно и мнение западных ученых-исследователей относительно
партизанского движения на территории СССР. Они в один голос утверждали, что оно было
создано искусственно, ни о какой всенародности не может быть и речи.
Никогда ранее в истории народная борьба не была столь массовой и организованной, как
в период нашествия на нашу страну немецко-фашистских захватчиков. Зачастую стихийно
возникшие группы сопротивления врагу в первые дни и месяцы Великой Отечественной
войны вскоре превратились в массовые партизанские формирования, наводившие страх и
ужас на оккупантов. Почвой, питающей партизанское движение, стал народный патриотизм.
Партизанская подготовка в СССР достаточно активно проводилась в 1922–1935 гг.:
документально создавались партизанские отряды, диверсионные группы, тайные склады
оружия и продовольствия, готовились командиры отрядов. Была разработана концепция
ведения партизанской войны.
Однако в конце 1930-х гг. многие военачальники – разработчики партизанской войны
были репрессированы, их концепция попала под «вражескую», получила оценку «пораженческой», программа обучения личного состава для организации партизанских отрядов
закрыта, подготовка специалистов в этой области прекращена. Дело в том, что наша военная
доктрина того времени не предусматривала ведение войны на своей территории, потому и
не включала какие бы то ни было действия в тылу врага. Недальновидность сталинского
понимания партизанского движения привела к тому, что Генштаб и другие структуры в
начале войны оказались совершенно не готовы для его организации.
Несмотря на это, вся территория СССР, подвергшаяся оккупации (а это 8 млн км 2, где
проживали более 88 млн человек), стала ареной ожесточенной и бескомпромиссной борьбы 6.
Первые партизанские отряды возникли уже осенью 1941 г. К весне 1942 г. их стало 11:
в Белоруссии – 4, в Смоленской области – 4, в Орловской – 2, в Ленинградской – 1.
Для борьбы с партизанами были брошены значительные силы немецких войск: до 10 %
общего состава сухопутных сил Германии, крупные полицейские части, охранные войска 7.
В период сражения на Курской дуге в 1943 г. в тылу фашистских войск с успехом прошла
операция «Рельсовая война». Она началась 22 июля с действий брянских партизан, далее к
ее участию присоединились партизаны Смоленской, Ленинградской, Калининской областей,
Белоруссии и частично Украины. Общая численность партизан, участвовавших в операции,
составила около 100 тыс. чел. В ходе «Рельсовой войны», которая охватила пространство
около 1000 км по фронту и 750 км в глубину, с 22 июля по 15 сентября 1943 г. было
взорвано и уничтожено около 215 тыс. рельсов. Уничтожались также железнодорожные
мосты, системы водоснабжения, путевое хозяйство, пускались под откос эшелоны.
Пропускная способность транспортных магистралей в тыловых районах немецких групп
армий «Север», «Центр» и «Юг» резко снизилась. Немецкому командованию пришлось
привлечь к их охране крупные силы регулярных войск8.
В сентябре 1943 г. по решению ЦШПД началась новая операция по разрушению
железных дорог противника – «Концерт». Она была приурочена к Нижнеднепровской
наступательной операции Красной армии и проходила до конца октября 1943 г. В операции
участвовали 183 партизанских формирования общей численностью более 120 тыс. чел.
Пропускная способность железных дорог в тылу немцев снизилась почти наполовину, были
сорваны их планы по подвозу и сосредоточению войск, накоплению людских резервов и
материальных средств. Все это способствовало успешному наступлению наших фронтов.
В 1943–1944 гг. важной формой партизанской борьбы с гитлеровцами стали глубокие
рейды по тылам врага. Яркими страницами вошли в историю Великой Отечественной войны
рейды по тылам врага партизанских соединений С.А. Ковпака, А.Ф. Федорова,
П.П. Вершигоры, А.В. Германа, М.Н. Наумова, А.Н. Сабурова, санный рейд группы бело6

Всероссийская Книга Памяти… С. 177.
Партизанское движение… С. 375.
8
Всероссийская Книга Памяти… С. 181.
7
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русских отрядов под командованием В.З. Коржа и мн. др. Перемещаясь, партизаны
уничтожали живую силу и технику фашистских войск, взрывали мосты, пускали под откос
железнодорожные составы, уничтожали предателей-коллаборационистов.
Главным фактором, определявшим интенсивность партизанского движения вообще и по
регионам СССР, было отношение советского военно-политического руководства, о чем
было сказано выше. Разумеется, этот фактор действовал в комплексе с другими. Среди них,
например, географический, военно-политический, экономический факторы и фактор местного населения. Естественно, партизанить лучше в лесах или горах, чем в степях. Поэтому в
Белоруссии, на севере и западе Украины советские партизаны чувствовали себя комфортнее,
чем в Причерноморье или на Донбассе.
Очень многое зависело и от характера оккупационного режима и того, где находился
регион: в глубоком тылу или возле линии фронта. В первом случае гражданский немецкий
оккупационный режим менее успешно справлялся с партизанами, чем военная администрация. Кроме того, наибольшие потери советские партизаны несли именно в боях с
регулярными частями, а не с полицией. Но в любом случае немецкий оккупационный режим
был намного жестче, чем, скажем, румынский.
И последнее, на интенсивность партизанского движения влиял уровень экономического
развития региона. Если население голодало, то «народные мстители» также не имели
продовольствия в нужном количестве.
Большое значение для партизан имела поддержка их местным населением. Исследования
показывают, что наряду с лояльным или даже нейтральным отношением к советским партизанам были и случаи откровенной вражды. Особенно это касалось населения присоединенных за два года до войны Прибалтики, Западных Белоруссии и Украины и отчасти
Крыма и Кавказа. В этих регионах партизанское движение не было таким эффективным, как
в Белоруссии, центральной Украине или в западной России.
Функции партизан не заканчивались исключительно военными или разведывательнодиверсионными мероприятиями. Важное место в своей деятельности они отводили борьбе с
коллаборационистами. Нелюбовь к последним объяснялась тем, что немцы желали превратить Отечественную войну в гражданскую.
Для примера можно привести «Локотскую республику», образованную антисоветскими
элементами на территории Орловской и Брянской областей. Она существовала с 1941 по
1943 г. и довольно-таки успешно противостояла просоветским партизанским формированиям. Силы самообороны и полиции в этой «республике» сначала насчитывали около 200
чел., а за неполных два года они выросли до 20 тыс. Как такое стало возможным? Какое
участие в этом приняли немцы? Пока это неизвестно, но зато стало очевидным, что именно
эти 20 тыс. стали основой пресловутой Российской освободительной народной армии
(РОНА). Что-то наподобие власовской РОА (Русской освободительной армии).
Бо́льшую опасность, чем военное противостояние, коллаборационизм представлял в
идеологическом плане. Немецкая, в т.ч. власовская, пропаганда успешно влияла на население оккупированных областей и советских военнопленных с целью привлечения для
службы в вермахте и восточных формированиях. Как показывает исследование, проведенное
автором данной статьи, коллаборационистов среди военнопленных и жителей оккупированных территорий, как ни странно, было гораздо больше, чем партизан и подпольщиков.
«Активно участвуя в борьбе против партизан, в карательных операциях и замещая в
тыловых подразделениях немецких солдат, они стали серьезным подспорьем для вермахта, –
подчеркивается в книге “Тайны советской репатриации”, изданной в 2019 г. – Одна лишь их
численность, составлявшая 10–15 % от общей численности германских вооруженных сил,
говорит о той роли, которую играли в военных условиях Третьего рейха советские граждане»9.
Лишь после завершения Курской битвы, когда Красная армия перехватила стратегическую инициативу, в настроениях коллаборационистов произошел «коренной перелом».
9

Арзамаскин Ю.Н. Тайны советской репатриации. М., 2019. С. 238–239.
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Все чаще они стали переходить на сторону партизан целыми подразделениями. Примером
может быть переход целой бригады СС во главе с подполковником В.В. Гиль-Родионовым.
Только в июле – декабре 1943 г. на сторону партизан перешло более 10 тыс. солдат из национальных легионов и охранных формирований вермахта, сформированных в основном из
числа советских военнопленных и предназначенных для борьбы с партизанами 10. Однако
значительное число коллаборационистов осталось на стороне Третьего рейха до окончания
Великой Отечественной войны. К весне 1945 г. их число, по подсчетам автора статьи,
составляло более 1 млн чел.11
Значительную помощь ученым-исследователям в освещении вопросов партизанского
движения в 1941–1944 гг. оказал выход в 2015 г. специального выпуска Вестника Архива
Президента Российской Федерации, в котором опубликованы рассекреченные документы,
освещающие партизанское движение в годы Великой Отечественной войны12.
«Изучение документов военного времени заставляет уменьшить численность партизан
как минимум вдвое, – отмечается в специальном выпуске. – Весьма оптимистическая советская оценка общей численности партизан – 1 миллион 150 тысяч плюс полтора миллиона
“организованного партизанского резерва” и 250 тысяч человек партийного подполья требует
корреляции »13. По усредненным данным ЦШПД, в конце 1941 г. связь с центром имели
около 90 тыс. партизан, в начале 1943 г. – 120 тыс., в начале 1944 г. – до 250 тыс. чел. «Даже
простое сложение, – подчеркивается в Вестнике, – не подводит нас к миллиону»14.
Новые материалы, представленные в Вестнике, позволяют уточнить эффективность
партизанского движения. «Советская власть, – отмечается в нем, – стремилась создать для
врага невыносимые условия, и она этого добилась. Никогда и нигде оккупанты не чувствовали себя в безопасности, им везде мерещились партизаны. <…> Партизанское движение
служило сильным фактором и в борьбе против коллаборационизма. Пособники нацистов
находились в состоянии постоянного стресса и страха за свою жизнь. Бесспорным успехом
«народных мстителей» стало повреждение и уничтожение тыловых коммуникаций
германских войск, а также общая дезорганизация экономической жизни»15.
«В то же время утверждение отдельных авторов, что партизаны и подполье вывели из
строя около 1,5 миллиона немцев, включая раненых, убитых и пленных, – отмечается в
специальном выпуске Вестника, – не находит подтверждения в архивах. Эти данные
получены путем сложения всех цифр, приводившихся в партизанских сводках и отчетах.
Они явно завышены, хотя бы потому, что после диверсий у партизан не было ни времени, ни
возможностей подсчитать нанесенный противнику урон. Многое делалось “на глазок”, и
соблазн преувеличить собственные достижения был всегда высок»16.
Если опираться на данные зарубежных источников о потерях немцев и их союзников,
включая солдат «восточных формирований», от действий партизан, то их численность
не превышает 45 тыс. чел.17 На взгляд автора, эта цифра, конечно же, сильно занижена,
поскольку данные о потерях немецких войск непосредственно в период борьбы с партизанами в первые годы войны специально не учитывались. Да и смертность среди личного
состава коллаборационистских формирований строго не регламентировалась. Поэтому
число убитых, вероятно, гораздо выше и может составлять от 400 до 500 тыс. чел.

10

Арзамаскин Ю.Н. Тайны советской репатриации… С. 249.
Арзамаскин Ю.Н. Заложники Второй мировой войны. Репатриация советских граждан в 1944–1953 гг. М.,
2001. С. 124–125.
12
Вестник Архива Президента Российской Федерации. Партизанское движение в годы Великой Отечественной
войны. М., 2015.
13
Пономаренко К.П. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 1941–1944. М., 1986.
С. 128.
14
Вестник Архива Президента Российской Федерации… С. 20.
15
Там же.
16
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Armstrong J.A. Soviet Partisans in World War II. Madison, 1964. Р. 37–38.
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Что же касается потерь среди советских партизан в годы Великой Отечественной войны,
то, как отмечается во «Всероссийской Книги Памяти: 1941–1945», погиб каждый седьмой
партизан и подпольщик, многие из оставшихся в живых стали инвалидами в результате ран,
полученных при выполнении боевых заданий18.
Как и в Отечественную войну 1812 г., партизанское движение в годы войны с
фашистской Германией стало едва ли не самым ярким выражением всенародного характера
сопротивления агрессору и одним из главных источников нашей победы. За мужество и
героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 300 тыс. партизан были
награждены орденами и медалями, 249 человек удостоены звания Героя Советского Союза19.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the USSR Germans’ contribution to the
victory in the Great Patriotic War. At the end of August 1941, the Volga Germans were officially
accused of treason, followed by the deportation of the entire German population of the European
part of the country to Siberia and Kazakhstan. In the fall of 1941, the bulk of the Germans were
withdrawn from the front and sent to the rear in workers' battalions, which laid the foundation for
the “Labor Army”. The accusation of treason turned the Soviet Germans into social outcasts for
many years. Only in August 1964 was the charge dropped, but this fact did not become public
knowledge. The state erected a wall of silence around the Germans, which was destroyed only
during the years of “perestroika”. The author, analyzing many facts, creates a real picture of the
participation of the Soviet Germans in repelling Nazi aggression. The behavior of the Soviet
Germans, officers, sergeants, and privates at the front, especially in the first months of the war, is
investigated. Even in the first months of the war, many Germans gave their lives heroically for the
coming victory (officers E. Erdmann, A. Miller, I. Pekher, privates H. Hoffmann,
H. Neumann, etc.). Already in August-September, officers N. Hagen, G. Shultz, A. Shvartz,
P. Gezundtermann and others were awarded orders. Some, in order to get to the front, changed
their surnames to the Russian ones. The most striking example is the awarding of the title of Hero
of the Soviet Union to Lieutenant V. Ventsov, who turned out to be V. Ventsel. The Germans
fought in partisan detachments, or they themselves led them (A. Hermann, R. Klein, etc.). A separate topic of the article is the posthumous awarding of the title of Hero of Russia in 1996 for the
exploits accomplished in 1942 to the pilot E. Geptner and tanker F. Hanus.The article describes the
“Labor Army” as a phenomenon of the Soviet economy in 1941–1946. Almost all adult able-bodied
Germans passed through mobilization. More than half served in the camps of the NKVD, the rest –
at enterprises and construction sites of 39 other people’s commissariats of the USSR. The labor army
soldiers developed mineral deposits, built industrial facilities, laid railways and highways, manufactured ammunition and much more, making a worthy contribution to the approach of the victory.
The author comes to the conclusion that the contribution of the Soviet Germans to the Victory
requires further study and adequate attention. This is the only way to overcome still not obsolete
stereotypes of negative attitudes towards the Russian Germans inherited from distant Stalinist times,
and thereby contribute to strengthening the unity and mutual respect of the peoples of multinational
Russia.
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Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация. Статья посвящена анализу вклада немцев – жителей СССР – в Победу в
Великой Отечественной войне. В конце августа 1941 г. немцев Поволжья официально обвинили в измене Родине, последовала депортация всего немецкого населения европейской
части страны в Сибирь и Казахстан. Основная масса немцев, находившихся на фронте,
осенью 1941 г. была изъята и направлена в тыл в рабочие батальоны, положившие начало
«Трудовой армии». Обвинение в измене на много лет превратило советских немцев в изгоев
общества. Только в августе 1964 г. обвинение было снято, но этот факт не стал достоянием
общества. Государство воздвигло вокруг немцев стену умолчания, разрушенную лишь в
годы «перестройки». Автор, анализируя многие факты, создает реальную картину участия
советских немцев в отражении нацистской агрессии. Исследуется поведение советских
немцев – офицеров, сержантов, рядовых – на фронте, особенно в первые месяцы войны.
Многие уже в первые месяцы войны героически отдали свою жизнь для грядущей победы
(офицеры Э. Эрдман, А. Миллер, И. Пехер, рядовые Г. Гофман, Г. Нейман и др.).
Уже в августе – сентябре были награждены орденами офицеры Н. Гаген, Г. Шульц,
А. Шварц, П. Гезунтерман и др. Некоторые, чтобы попасть на фронт, меняли свои фамилии
на русские. Наиболее яркий пример – присвоение звания Героя Советского Союза лейтенанту В. Венцову, оказавшемуся В. Венцелем. Немцы воевали в партизанских отрядах, либо
сами возглавляли их (А. Герман, Р. Клейн и др.). Отдельный сюжет статьи – присвоение в
1996 г. звания Героев России посмертно за совершенные в 1942 г. подвиги летчику Э. Гептнеру и танкисту Ф. Ганусу. В статье также описан такой феномен советской экономики
1941–1946 гг., как «Трудовая армия». Ее по мобилизации прошли почти все взрослые трудоспособные немцы. Свыше половины проходили службу в лагерях НКВД, остальные –
на предприятиях и стройках 39 других наркоматов СССР. Трудармейцы разрабатывали
месторождения ископаемых, строили промышленные объекты, прокладывали железные и
автомобильные дороги, изготовляли боеприпасы и многое другое, внося достойный вклад в
приближение Победы. Автор приходит к выводу, что вклад советских немцев в Победу
требует дальнейшего изучения и широкого освещения. Только так можно преодолеть
не изжитые еще стереотипы негативного отношения к российским немцам, унаследованные
из далеких сталинских времен, и тем самым способствовать укреплению единства и взаимоуважения народов многонациональной России.
Ключевые слова: советские немцы; СССР; Великая Отечественная война; вклад советских немцев в Победу; советские немцы – герои войны; трудовая мобилизация советских
немцев; «Трудовая армия»; немцы – трудармейцы; Н. Гаген; А. Шварц; В. Венцель;
А. Герман; Р. Клейн; Э. Гептнер; Ф. Ганус.

По переписи 1939 г. в Советском Союзе насчитывалось 1,4 млн немцев 1. Подавляющее их
большинство (79 %) проживало в сельской местности в европейской части СССР. Их предки,
немецкие крестьяне, переселились в Россию из германских государств в XVIII–XIX вв.
Крупные группы немцев поселились в Поволжье, под Петербургом, в Крыму и других
районах Причерноморья, в Закавказье. Значительные немецкие диаспоры имелись в Москве,
Санкт-Петербурге, Саратове, Одессе и некоторых других российских городах. Городские
немцы (в 1939 г. – 299,9 тыс.; 21 %) являлись большей частью потомками торговцев, мастеровых, «служилых людей», переселявшихся в Россию еще со времен Московии. Их наплыв
существенно возрос в период и после реформ Петра I. С конца XIX в. немцы стали осваивать
азиатскую часть России: Сибирь, Степной край (Казахстан), Туркестан (Среднюю Азию)2.
1
2

Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. М., 1992. С. 57.
Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России. М., 2005. С. 195–222.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-17.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

156

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

В поколениях немцы сохраняли свою европейскую ментальность, которая являлась
важной составной частью их этнической идентичности. С конца XIX в., после объединения
Германии в единое мощное государство этот фактор обрел роль раздражителя для определенных националистически настроенных слоев российского общества. Во время Первой
мировой войны в России проводилась кампания «борьбы с немецким засильем», которая
санкционировалась самим государством3.
Российские немцы долго и трудно приспосабливались к новой советской власти. Их этническая ментальность с большим трудом воспринимала большевистские новации, глубоко
разрушавшие традиции, а попытки сопротивления нововведениям новой власти вызывали
жестокие репрессии. И все же к концу 1930-х гг. немцы были вынуждены адаптироваться к
новой жизни. Все более значительная часть немцев, особенно молодежь, под воздействием
мощной пропаганды стала разделять новые «социалистические» ценности.
Начало войны подавляющее большинство немецкого населения СССР встретило с
тревогой и возмущением нацистской агрессией. Широкий патриотический порыв проявила
молодежь. В военкоматы выстроились длинные очереди добровольцев, желавших идти на
фронт и защищать Родину. Однако немцев не призывали в армию в массовом порядке, что
не могло не вызвать их недовольства и возмущения 4.
Следует отметить, что в действующей армии немцы присутствовали, но призваны они
были еще до начала войны. Н.Ф. Бугай считает, что в советской армии в период 1941–
1945 гг. служило 33,5 тыс. военнослужащих немецкой национальности, в т.ч. 1 605
офицеров5. В основном это были поволжские немцы 6. В тяжелых оборонительных боях
1941 г. они смогли показать свой патриотизм, проявить воинское мастерство, продемонстрировать героизм и отвагу.
Шел еще только второй месяц войны, когда ряд советских немцев-фронтовиков уже был
удостоен государственных наград. Среди них были полковник Н. Гаген (орден Ленина),
генерал-майор Г. Шульц (орден Красного Знамени), капитан А. Шварц (орден Красной
Звезды) и др.7 В августе 1941 г. газета «Комсомольская Правда» дважды писала о подвигах
немцев-красноармейцев, призванных в армию из Республики немцев Поволжья. Первый раз
в заметке «Мы отомстим за тебя, товарищ» речь шла о подвиге комсомольца Генриха
Гофмана8, второй раз газета поместила большой очерк писателя Цезаря Солодаря о комсомольце, зенитчике Генрихе Неймане, сбившем 4 самолета противника9.
В числе первых агрессора встретил командир роты старший лейтенант И.Е. Пехер и его
подчиненные (61-й стрелковый полк, 45-я стрелковая дивизия, 5-я армия). Его полк вступил в
бой с противником у самой границы. В ходе кровопролитной схватки воины полка к исходу
дня 22 июня отбросили противника к государственной границе. Еще несколько дней
И.Е. Пехер и его боевые товарищи пытались контратаковать противника, но силы были
неравные, пришлось отступить, И.Е. Пихер погиб в тяжелых боях под Киевом в сентябре
1941 г.10
В. Князюк в своей «историко-героической повести», посвященной обороне Брестской
крепости, среди ее самоотверженных защитников называет и немцев: подполковников
3

Подробнее см.: Герман А.А. Подвиг ефрейтора Эрентраута: Российские немцы в годы Первой мировой //
Родина. 2014. № 8. С. 118–120.
4
Государственный архив новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 5031. Л. 32.
5
Бугай Н.Ф. Иосиф Сталин – Лаврентию Берия: «Их надо депортировать…»: документы, факты, комментарии.
М., 1992. С. 75.
6
Решением Комитета обороны СССР в 1939 г. немцы, проживавшие за пределами АССР НП, как «неблагонадежный элемент» подвергались ограниченному призыву в армию, главным образом в стрелковые подразделения
внутренних округов. См.: Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4. Оп. 14. Д. 2310. Л. 8.
7
См.: Красная Звезда. 1941. 10 августа.
8
Комсомольская правда. 1941. 24 августа.
9
Комсомольская правда. 1941. 28 августа.
10
Владимирский А.В. На киевском направлении: по опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии ЮгоЗападного фронта в июне – сентябре 1945 г. М., 1989. С. 63.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-17.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

157

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

Г. Шмидта и Э. Кролла, майора А. Дулькайта, старшего лейтенанта А. Вагенлейтнера,
старшину В. Мейера, рядовых Н. Кюнга, Г. Киллинга, Э. Миллера и др.11
В июле 1941 г. вблизи белорусских городков Сенно и Лепель произошло крупное
танковое сражение, в котором принял участие 2-й танковый батальон 35-го танкового полка
18-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса, которым командовал старший
лейтенант Альфред Шварц. Позднее, в представлении на награждение командира батальона
орденом Красной Звезды, его подвиг описан следующим образом: «…у старшего лейтенанта
Шварца в батальоне была отличная организация боя, в результате чего противник от огня
батальона понес большие потери. Было уничтожено 8 танков противника и 4 противотанковых орудия. Благодаря отличной маневренности батальона на поле боя и правильной
системе огня противник был введен в заблуждение и его передовой отряд был полностью
уничтожен»12.
В Смоленском сражении, защищая Родину, погибли капитан Д.И. Кобер, курсант-танкист
Б.Н. Баур, рядовые А.Г. Деграф, Ф.Г. Гоппе, А.С. Рель, А.А. Касельбах, Г.Г. Пистер,
И.Э. Дерр, Ф.Ф. Иордан, Ф.К. Кох и др.13 В сводках боевых действий за август 1941 г. есть
упоминание о геройски погибшей под г. Рогачевом разведгруппе, которой командовал
лейтенант Э. Эрдман. Оставшись единственным боеспособным в окруженной, подвергшейся
обстрелу и отбившей атаку противника разведгруппе, он имитировал сдачу в плен: выйдя к
немцам с белой тряпкой на палке, громко крикнул по-немецки: «Не стреляйте, я немец!».
Когда к нему вплотную приблизились окружившие его германские солдаты, он взорвал
гранату, уничтожив себя вместе с ними14.
Полковник Николай Александрович Гаген, удостоенный в августе 1941 г. ордена Ленина,
перед войной возглавлял дивизию, штаб которой располагался в г. Энгельсе, тогда столице
АССР немцев Поволжья. На фронте Н.А. Гаген командовал 153-й стрелковой дивизией,
которая отличилась при обороне Витебска, сдерживая мощные атаки танков и пехоты
противника. В дальнейшем ей пришлось 18 суток сражаться в окружении, которое удалось
успешно преодолеть, сохранив высокую боеспособность. Дивизия Н.А. Гагена в числе
первых четырех дивизий Красной армии в сентябре 1941 г. была удостоена звания гвардейской, получив наименование 3-й гвардейской дивизии, а сам Н.А. Гаген, спустя два месяца
в ноябре стал генерал-майором. В дальнейшем войска под его командованием участвовали в
Сталинградской и Курской битвах, боях на Левобережной и Правобережной Украине,
в освобождении Болгарии, в Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской, Балатонской
и Венской операциях. К концу войны Н.А. Гаген уже командовал армией в воинском звании
генерал-лейтенант15.
В сентябре 1941 г. орденами Красной звезды были награждены летчик, командир
авиазвена лейтенант А.А. Миллер и военврач 3-го ранга П.А. Гезунтерман. Сослуживцы
характеризовали Александра Миллера как «отличного летчика» и «безгранично храброго
человека». Пилотируя самолет У-2, он в июле – сентябре 1941 г. выполнял полеты далеко за
линию фронта к партизанам, поражающие воображение своей храбростью и отчаянностью.
Эти полеты были живой нитью, связывавшей партизанские отряды с Большой землей 16.
О боевых заслугах военврача Петра Гезунтермана свидетельствует его наградное представление: «Начальник санитарной службы 205-го стрелкового полка Гезунтерман в период
боев показал себя смелым и мужественным командиром. Во время боев его санитарная рота
находилась на передовой линии фронта, обеспечивая своевременную помощь раненым и их
11

См.: Князюк В. Брестская крепость: историко-героическая повесть о защите и освобождении крепости в
1941–1944 гг. М., 1988. С. 108–109.
12
Цит. по: Герман А.А., Шульга И.И. «Не бывать фашистской свинье в нашем советском огороде»: советские
немцы на фронте и в тылу врага // Родина. 2010. № 5. С. 28.
13
Шульга И.И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах. М., 2008. С. 114.
14
Bersch A. Leutnant Eduard Erdmann // Neues Leben. 1988. № 8. С. 7.
15
См.: Военная энциклопедия. М., 1994. Т. 2. С. 337–338; Кадет М.Ф. В то суровое лето… // Neues Leben. 1989.
22 февраля. С. 5.
16
Вайсберг Б. Кого ругал партизан Афанасьев? // Немецкая газета (Алма-Ата). 1991. 5 мая. № 13. С. 3.
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эвакуацию в тыл. Гезунтерман отличился в боях 8–12 сентября 1941 г. в районе высоты
“Банной”, когда он под сильным обстрелом противника умело организовал эвакуацию
раненых и вывез весь обоз»17.
В августе – сентябре 1941 г. тяжелые бои шли в Северной Карелии за железнодорожную
ветку Кестеньга – Лоухи, являвшуюся ответвлением в сторону границы с Финляндией.
Ею стремились овладеть германо-финские войска, чтобы перерезать Кировскую железную
дорогу, связывавшую центр страны с Мурманском. С советской стороны бои здесь вела 88-я
стрелковая дивизия, в которой проходили службу 547 красноармейцев-немцев. Советским
войскам удалось разгромить противника и отбросить его в сторону границы. Среди
погибших в этих боях советских солдат военному историку И.И. Шульге удалось выявить
67 военнослужащих – немцев18. По докладу командира соединения начальнику генерального
штаба, в ходе боев в дивизии не было ни одного случая сдачи в плен противнику. В ноябре
1941 г. дивизия была преобразована в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию19.
Немало военнослужащих-немцев отличилось в боях за Ленинград. На ближайших
подступах к городу в районе г. Красногвардейска (Гатчины) отличился танковый батальон,
которым командовал капитан И.Б. Шпиллер. В книге «Битва за Ленинград» о действиях
танкистов капитана И.Б. Шпиллера написано следующее: «Под ливнем пуль и снарядов,
презирая смертельную опасность, они сокрушали молниеносными контратаками
фашистские колонны, давили их орудия гусеницами, мяли и таранили танки врага» 20.
С их помощью войска, оборонявшие город, смогли на три недели задержать мощную
группировку противника. В результате удалось создать еще один внутренний оборонительный пояс – пулковскую позицию. Все 900 дней блокады Шпиллер оставался в строю.
Участвуя в прорыве блокадного кольца, он был уже полковником.
В истории обороны Ленинграда присутствует и имя командира 47-го артиллерийского
полка майора Н.П. Витте. Его полк участвовал в обороне самого трудного участка
Ленинградского фронта: порт Автово – Пулковские высоты – Средняя Рогатка. Майор Витте
разработал умелую тактику артиллерийских дуэлей с противником, что позволило сохранить многие памятники ленинградской архитектуры, в т.ч. и Эрмитаж. В мае 1942 г. полк
Витте был преобразован в 14-й гвардейский артиллерийский полк, а командиру полка –
присвоено воинское звание полковник21.
Достаточно большое число немцев, желавших защищать Родину и не получивших такой
возможности, сознательно пошли на нарушение закона. Они смогли поменять свои
фамилии, имена и отчества на русские, украинские и т.п. и ушли добровольцами на фронт,
показав там высокие образцы патриотизма и отваги.
Звание Героя Советского Союза в 1943 г. посмертно получил командир пулеметной роты
лейтенант Владимир Кириллович Венцов (1185-й стрелковый полк 356-й стрелковой
дивизии 61-й армии). Когда стали разыскивать его родственников, чтобы вручить награду,
оказалось, что под этими фамилией, именем и отчеством скрывался другой человек – немец
Вольдемар Карлович Венцель. Еще в сентябре 1941 г. во время проведения в Поволжье
депортации немцев он сбежал на фронт. Тогда ему было 18 лет. Зная, что немцев на фронт
не берут, он придал своей именной формуле русское звучание: Венцель – Венцов; Вольдемар – Владимир; Карлович – Кириллович.
Лаконичные фразы наградного листа Героя Советского Союза дают представление о
патриотическом чувстве, мужестве и самоотверженности немецкого парня из г. Марксштадта АССР немцев Поволжья22. Часть их приводим дословно: «В боях за Апино в июле
1943 г. противник упорно отстаивал свои позиции. Венцов со своим пулеметным расчетом
17

Цит. по: Шульга И.И. Немцы Поволжья… С. 115.
Там же. С. 171–174.
19
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 23-й гв. сд. Оп. 1. Д. 228. Л. 193–200.
20
Свиридов В.П., Якутович В.П., Василенко В.Е. Битва за Ленинград. Л., 1963. С. 111.
21
Гусев Б. Дороже золота. М., 1980. С. 21.
22
Ныне – г. Маркс Саратовской области.
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зашел противнику в тыл и, открыв ураганный огонь, уничтожил при этом до 120 гитлеровцев – бой был выигран […]. В июльско-августовских боях 1943 г. за с. Кривчее
противник ожесточенно сопротивлялся […], командир роты был убит. Венцов взял на себя
командование и выиграл бой […] (именно после этого боевого эпизода Венцов стал командиром своей роты. – А. Г.) Венцов хорошо подготовил свою роту для переправы через
р. Днепр. Во время переправы его рота не имела потерь […]». Действительно, рота Венцова
в числе первых вступила на правый берег Днепра и завязала тяжелый бой с противником, в
этом бою молодой командир был убит23.
Интересна судьба еще одного немца – Георгия Эмильевича Рихтера. Он родился в 1906 г.
в семье врачей и сам еще до войны стал достаточно известным врачом, специалистом по
психиатрическим заболеваниям. Его работами заинтересовался даже академик И.П. Павлов.
Но в 1938 г. Г.Э. Рихтер был арестован, признан «врагом народа» и отправлен на пять лет в
исправительно-трудовой лагерь в Коми АССР. После начала войны Г.Э. Рихтер неоднократно подавал заявления об отправке его на фронт, но безрезультатно. Тогда он решился на
смену фамилии и побег. Приводим фрагмент из его объяснений по поводу смены фамилии:
«Совершить побег я мог только при условии перемены фамилии, так как иначе я был бы
задержан при первой проверке документов. Через одного из заключенных, который работал
писарем, я получил дубликат справки об освобождении Смирнова Михаила Васильевича,
который в эти числа уходил из лагеря в связи с окончанием срока наказания. 16 ноября
1941 года во время этапирования около г. Рыбинска, выпрыгнув на ходу поезда, я ушел изпод стражи, хотя до конца моего срока мне оставалось один год и два месяца.
С этой справкой добрался до Северного Кавказа, там в районе, где я устроился на работу,
получил на основании ее паспорт и встал на воинский учет»24.
Вскоре Г.Э. Рихтер ушел добровольцем на фронт. За годы войны он сделал головокружительную карьеру: от рядового врача дослужился до начальника советского военного госпиталя в Потсдаме и из рядового стал подполковником медицинской службы. В 1949 г. он был
«разоблачен» и осужден Военной Коллегией Верховного Суда СССР на пять лет за побег из
лагеря и за незаконное хранение трофейного пистолета. Никакие его военные заслуги в
зачет не пошли. Лишь в 1953 г. он попал под амнистию в связи со смертью Сталина 25.
Очень немногие немцы, сменившие свои фамилии, имена и отчества, смогли потом без
проблем вернуть их. Так, при поддержке маршала Г.К. Жукова были возвращены настоящие
имя и фамилия Паулю Шмидту, взявшему имя и фамилию своего друга азербайджанца
Али Ахметова26. Главнокомандующий Группой советских войск в Германии, генерал армии
В.И. Чуйков в 1951 г. спас «разоблаченного» офицера Г. Николаева, оказавшегося Эрихом
Грибом. Вот как передал Э. Грибу свой разговор с Главнокомандующим его непосредственный командир. Чуйков спросил: «Николаев, судя по должности и воинскому званию,
служил честно и добросовестно. Это так? Да, так точно. Значит, оставьте его, пусть
служит»27.
Некоторых советских немцев судьба забросила в партизанские отряды, они являлись
членами подпольных групп на оккупированной территории. Партизаном № 1 германские
оккупанты называли Героя Советского Союза Александра Германа – командира партизанской бригады, действовавшей на территории Ленинградской и Калининской областей.
В зоне действия бригады фактически существовала советская власть, а попытки
карательных акций против партизан успехов не приносили28.
Нельзя не упомянуть о партизанских подвигах старшего лейтенанта-танкиста Роберта
Александровича Клейна, еще одного уроженца г. Маркса, профессионального военного,
23

ЦАМО РФ. Наградные листы Героев Советского Союза. Д. 8. Л. 363, 364.
Цит. по: Рихтер А. Отец // Огонек. 1987. № 42. С. 4.
25
Там же. С. 4–5.
26
Кичихин А.Н. Советские немцы: откуда, куда и почему? // Военно-исторический журнал. 1990. № 9. С. 32.
27
См.: Интервью с Э. Грибом. Личный архив А. Германа.
28
Подробнее см.: Герман Александр Викторович // Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь.
М., 1988; Буров А.В. Твои герои, Ленинград. Л., 1970.
24
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начавшего военную службу в 1931 г. В сражении под Киевом танк Р. Клейна был подбит,
сам он раненый оказался на оккупированной территории. Р. Клейну удалось вступить в
партизанский отряд. Свободное владение немецким языком позволило ему стать партизанским разведчиком.
В 1943 г., разгромив противника на Курской дуге, Красная армия продвигалась к Днепру.
Партизанский отряд, в котором находился Р. Клейн, получил задачу сохранить мост через
реку, не допустив его уничтожения отступавшими германскими войсками. Переодевшись в
форму германского полковника, Р. Клейн прибыл в расположение германского подразделения, готовившегося взорвать мост. Воспользовавшись неразберихой и суетой германских
солдат, начавшейся в результате налета советской авиации, Р. Клейн, как старший по
воинскому званию, взял командование на себя и приказал германским солдатам сдаться в
плен партизанам. Солдаты вермахта безропотно повиновались «полковнику».
За эту операцию Р. Клейн был удостоен звания Героя Советского Союза29.
Двум немцам-фронтовикам спустя много лет присвоили звание Героя России посмертно.
Эти два факта заслуживают особого внимания и о многом говорят. Первый из немцев –
летчик, командир звена 1-го гвардейского минно-торпедного полка Балтийского флота,
старший лейтенант Эрик Гептнер. Только в 1943 г. он совершил 44 боевых вылета, потопил
4 немецких транспорта общим водоизмещением 23 тыс. т. 19 июня 1944 г., за несколько
дней до гибели Э. Гептнера, командир полка подписал представление на присвоение ему
звания Героя Советского Союза. Кто-то не счел нужным продвигать представление. Свыше
50 лет оно пролежало в архивах. Лишь в мае 1996 г. Э. Гептнер стал Героем России
(посмертно)30.
Второй немец-фронтовик, получивший звание Героя России, – танкист Феодосий Ганус.
В январе 1943 г. в боях под Воронежем отличился экипаж тяжелого танка КВ 344-го
танкового батальона 91-й отдельной танковой бригады Донского фронта. Весь экипаж был
представлен командующим Донским фронтом генералом армии К.К. Рокоссовским к
присвоению звания Героя Советского Союза. Однако высокое звание получили только
четверо. Пятый член экипажа, заряжающий орудия сержант немец Феодосий Ганус, был
«забыт». Справедливость восторжествовала лишь через 53 с лишним года. 19 июня 1996 г.
Ф. Ганусу посмертно было присвоено звание Героя России31.
Как известно, в первые, неудачные для Красной армии месяцы войны, в плен попало
большое число советских солдат. Не избежали этой участи и многие советские военнослужащие-немцы. Проведенный анализ более чем 360 фильтрационных дел военнопленных – немцев Поволжья показывает, что только в девяти случаях сдача в плен была
осуществлена намеренно, во всех остальных случаях это произошло по независящим от
военнослужащих обстоятельствам. Кроме того, изучение дел показало, что несмотря на
выделение этнических немцев в категорию привилегированных военнопленных, большинство советских немцев отказывалось от сотрудничества с германским режимом и
предпочитало оставаться в лагерях военнопленных. Для этого многие скрывали свою национальность.
Под видом военнопленных определенное количество советских немцев использовалось
советскими разведорганами на территории противника в качестве агентов. Хорошо зная
немецкий язык и пользуясь лояльным к себе отношением, эти люди, чаще всего под видом
переводчиков, внедрялись в штабы и разведорганы германской армии. Так, взятый в плен
германский офицер на допросе рассказал, что в их пехотном корпусе был разоблачен советский агент Бек, немец-фольксдойче, уроженец Республики немцев Поволжья. Кроме агента
29

Подробнее о Р. Клейне см., напр.: Тюляков С.П. Советский разведчик немецкой национальности // Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/spforces/2006-08-04/7_razvedchik.html (дата обращения:
14.11.2020).
30
Гептнер Эрик Георгиевич (06.09.1907–01.07.1944). Герой Российской Федерации. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.%20asp?Hero_id=3948 (дата обращения: 16.12.2020).
31
Ганус Феодосий Григорьевич (1912–21.01.1943). Герой Российской Федерации. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.%20asp?Hero_id=2387 (дата обращения: 16.12.2020).
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Бека были еще агенты Фатер, Вальд и другие, говорить о которых стало возможным только
спустя много лет32.
И все же основная масса военнослужащих-немцев на основании закрытой директивы
Народного комиссара обороны И.В. Сталина № 35105с от 8 сентября 1941 г. к концу 1941 г.
была изъята как из фронтовых, так и из тыловых воинских частей.
Вклад немцев в Победу руководство СССР понимало, о чем свидетельствует, в частности,
благодарность Верховного главнокомандующего и наркома обороны СССР И.В. Сталина,
объявленная в марте 1943 г. трудармейцам Богословлага, работавшим на строительстве
Богословского алюминиевого комбината (Базстрой): «Прошу передать рабочим, инженернотехническим работникам и служащим немецкой национальности, работающим на Базстрое и
собравшим 353 785 руб. на строительство танков и 1 млн 820 тыс. рублей на строительство
эскадрильи самолетов, мой братский привет и благодарность Красной Армии»33.
Показатели смертности в «Трудовой армии» были высокими. Так, в 1942 г. в лагерях
НКВД погибло около 12 тыс. чел., т.е. около 11 % от общей численности немецкого населения, находящегося в местах лишения свободы. В Богословлаге за указанный период
умерло около 17 % трудармейцев. Всего за период существования «Трудовой армии» ушло
из жизни свыше 60 тыс. немцев (около 20 %), из них почти две трети в лагерях НКВД,
остальные – на объектах других наркоматов34.
Победа в мае 1945 г. не принесла советским немцам большого облегчения. Более десяти
лет после завершения Великой Отечественной войны немецкое население находилось на
режиме спецпоселения35. Только 29 августа 1964 г. советское правительство сняло с немцев
все обвинения в пособничестве врагу, а в 1972 г. население смогло вернуться на территории
довоенного проживания36.
Официальное признание боевого и трудового вклада советских немцев в Победу последовало лишь спустя почти четыре десятилетия. В 1991 г. Указом Президента СССР
М.С. Горбачева немногие оставшиеся в живых трудармейцы были награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»37. В 1996 г. были
награждены, в основном посмертно, немцы-фронтовики, чьи наградные представления
намеренно не были реализованы в годы войны. В частности, как уже отмечалось выше,
Героями России стали Э.Г. Гетнер и Ф.Г. Ганус.
Можно только представить себе, какие чувства испытывали советские немцы ежегодно, в
течение многих лет, присутствуя на торжественных собраниях своих предприятий и организаций, посвященных Дню Победы, когда их сверстников, фронтовиков и работников тыла,
поздравляли и чествовали с праздником, говорили им слова благодарности, награждали
ценными подарками. Они к этому празднику якобы никакого отношения не имели. Более
того, именно в этот день они чаще всего могли услышать в свой адрес неприятные слова или
даже оскорбления38.
32
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14.03.2019).
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Представляется, что вклад советских немцев в победу над нацистской Германией и ее
союзниками требует дальнейшего изучения и широкого освещения. Только так можно
преодолеть еще до сих пор встречающиеся в российском обществе стереотипы негативного
отношения к российским немцам, унаследованные еще в сталинские времена, и тем самым
способствовать укреплению единства и взаимоуважения народов многонациональной
России.
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Аннотация. В статье на основе архивных документов показаны судьбы многих советских военнопленных – участников движения Сопротивления в европейских странах.
Рассмотрены мотивы плененных вермахтом советских солдат, по которым они вступали в
национальные соединения и легионы. Исследованы советские нормативно-правовые акты
военного и послевоенного времени, на основании которых органами СМЕРШ и УНКВД –
МВД проводилась фильтрация советских военнопленных в проверочно-фильтрационных
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проверку в проверочно-фильтрационных лагерях (ПФЛ) за службу во «власовских» частях,
национальных легионах (если не принимали участие в боях против Красной армии или
партизан), направлялись на спецпоселение сроком на шесть лет. Сделан вывод, что участие
в европейском движении Сопротивления не являлось поводом для освобождения со спецпоселения. Статья написана на основе документов Государственного архива Российской
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По данным российских историков, в национальных строевых формированиях вермахта
против Красной армии воевали до 1,5 млн советских граждан 1. Часть из них формировались
из советских военнопленных, которые вступали в национальные соединения и легионы по
разным мотивам. В исторической литературе неоднозначно оцениваются причины, побудившие оказавшихся в плену людей вступать в сформированные вермахтом национальные
части и соединения. Советские пленные стояли перед выбором – мучительная смерть в
лагере или запись во «власовскую» армию. Это были и страх перед голодной смертью,
арестом Советской властью, но и желание выжить, бороться, бежать и при первом удобном
случае примкнуть к партизанам и подпольщикам. На долю советских граждан выпали
неимоверные страдания. Однако, пройдя ад фашистского плена, многие нашли в себе силы и
мужество для сопротивления врагу. Среди них, ставших коллаборационистами, многие
действительно стали предателями. В то же время были и те, кто при первом удобном случае
переходил на сторону партизан или сражался в подполье вдали от родины, защищая чужую
для них землю.
Так, Ю.Н. Арзамаскин указывал на непрочность восточных формирований, которые при
столкновении с Красной армией или разбегались, или переходили на сторону партизан.
Автор описывал случай, когда 16 августа 1943 г. со своим командиром полковником
В.В. Гиль-Родионовым почти в полном составе 2 200 чел. к партизанам ушла первая русская
национальная бригада СС «Дружина» с десятью орудиями, 23 минометами, 77 пулеметами и
иным военным снаряжением. В сентябре этого же года в районе Оболони три роты
туркестанского батальона, уничтожив немецких офицеров, с оружием в руках перешли на
сторону Красной армии2.
С июня по декабрь 1943 г. в партизаны ушли от 10 тыс. до 14 тыс. солдат восточных
формирований. Наибольшее число «перебежчиков» пришлось на осень 1943 г., что стало
следствием поражения немцев под Сталинградом и Курском 3. Как отмечал Ю.Н. Арзамаскин, по сравнению с общим количеством участников иностранных легионов вермахта
это было не так уж и много. Однако вызвало у немцев серьезные опасения в надежности
этих соединений и их дальнейшего использования на фронте4.
Н.П. Дембицкий приводил данные о 70 тыс. побегах советских пленных из лагерей, с
мест труда, или во время их транспортировки. Например, в июне 1943 г. из белорусского
«шталага» № 352 из плена сумели вырваться 15 заключенных, а 13 из них добрались до
партизан5.
Желание вырваться из немецкой неволи подкрепляли известия о действовавших поблизости отрядах партизан. Однако стремление к свободе и желание с оружием в руках воевать
против фашистов зачастую заканчивалось трагически. За советскую агитацию и подготовку
побегов, которые администрации лагерей удавалось предотвратить с помощью провока1

Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны.
М., 2000.
2
Арзамаскин Ю.Н. Коллаборационисты и их репатриация в послевоенный период [Электронный ресурс]. URL:
http://cossac-awards.narod.ru/Zametki/Zametka26_Arzamaskin.html (дата обращения: 12.10.2020).
3
Дробязко С.И. Вторая мировая война 1939–1945. Русская освободительная армия. М., 1998. С. 3.
4
Арзамаскин Ю.Н. Идейные борцы или предатели? «Советский коллаборационизм» в годы Великой Отече ственной войны // Советские военнопленные. Сопротивление. Коллаборационизм. Память: мат-лы Междунар.
науч. конф., 21–24 окт. 2018 г. Новосибирск, 2018. С. 22.
5
Дембицкий Н.П. Судьба пленных [Электронный ресурс]. URL: http://scepsis.net/library/id_1250.html (дата
обращения: 12.10.2020).
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торов и агентуры, узников казнили, направляли в гестапо или концлагеря. Так, весной
1944 г. руководству лагеря, расположенного в Пьемонте, стало известно о готовящемся
переходе роты солдат-туркестанцев, охранявших пленных, к итальянским партизанам. Рота
была разоружена и расформирована, а ее командиров Надирова и Саидова после жестоких
пыток расстреляли перед строем. Погибли мученической смертью и выданные агентом
12 пленных узбеков, которые подготовили побег из лагеря 6. Зимой 1943 г. был разоружен
663-й остбатальон, охранявший дороги в Ленинградской области, а его личный состав
отправлен в лагеря. Причиной послужили многочисленные побеги из батальона к партизанам7.
В архивных документах таких случаев отмечено немало. Один из служивших в турке станском батальоне бывших советских военнопленных так описывал события 1944 г.:
«…В лагерь для военнопленных, где мы находились, приехали русские офицеры. Среди них
был председатель Берлинского комитета и редактор газеты «Священная война». Всем
обещали хорошую жизнь и питание, а также награды после войны. Среди нас отобрали
человек 50 молодых и здоровых людей и при сопровождении нескольких немецких солдат
погнали пешим порядком до ближайшего города. Дойдя до леса, мы перебили всех немцев,
и кто куда разбежались. Через несколько дней я и несколько моих товарищей наткнулись на
партизан. Нас допросили и приняли в отряд»8.
Подпольные группы, куда вливались бежавшие из плена советские солдаты и офицеры,
действовали во многих лагерях. С 1943 г. во Франции активно работал «Центральный
комитет советских пленных», сумевший объединить усилия подпольных организаций в
20 лагерях в районах Руана, Нанси, департаментах Нор и Па-де-Кале9.
По данным российских и зарубежных историков, изучавших движение Сопротивления и
участие в нем советских граждан, только во Франции действовало до 55 партизанских
соединений, в них сражалось до 4 тыс. советских граждан 10. Не менее широкий размах
приобрело Сопротивление в Италии, в партизанских отрядах которого принимало участие
более 6 тыс. советских людей11. Многонациональные по своему составу отряды действовали
и в других оккупированных странах: Югославии, Греции, Польше, Чехословакии, Албании.
В сибирских архивах сохранились фильтрационные и личные дела советских военнопленных и другие документы, которые зафиксировали немало примеров мужества и
героизма советских солдат в их борьбе на территории европейских стран. Приведем лишь
некоторые из них. Мужественно сражался в отряде французского Сопротивления азербайджанец Аскеров. Бежав из лагеря, он сумел связаться с подпольщиками. В августе 1944 г.
перешел на сторону французских партизан из Азербайджанского легиона Абдугалим
Меджид Оглы Каримов12. В течение месяца воевал в итальянском партизанском отряде
Абиш Абдин. Попав в плен, он сумел сохранить Красноармейскую книжку. Более месяца
азербайджанец Абдин командовал действовавшим в районе г. Бана в Лигурии небольшим
интернациональным отрядом в количестве 43 чел., а затем перешел на сторону союзных
войск13.
6

Архив ИЦ ГУ МВД России по КО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 34. Л. 44–45. Автор статьи выражает благодарность
сотрудникам Отдела архивной информации и реабилитации Информационного центра Главного управления
МВД России по Кемеровской области (Архив ИЦ ГУ МВД России по КО) за помощь в подборе архивного
материала.
7
Архив ИЦ ГУ МВД России по КО. Ф. 5. Оп. 1. Арх. 69873. Л. 7.
8
Там же. Арх. 23456. Л. 12.
9
Дембицкий Н.П. Судьба пленных…
10
Лебеденко Р.В. Участие российской эмиграции и советских военнопленных во французском движении
Сопротивления в годы Второй мировой войны: 1939–1945 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Пятигорск,
2011. С. 27.
11
Талалай М.Г. Русские участники Итальянской войны 1943–1945: партизаны, казаки, легионеры. М., 2015;
Движение Сопротивления в Италии и советские партизаны: сб. ст. М., 2017.
12
В январе 1945 г., попав в американский лагерь для интернированных, он был репатриирован в Советский
Союз.
13
Материалы личных и проверочно-фильтрационных дел // Архив ИЦ ГУ МВД России по КО. Ф. 5.
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Яков (Яша) Семенович Оболадзе (1921 г.р., с. Хресили, Ткибульский район, Грузия)
в течение двух лет находился в плену в различных лагерях, неоднократно бежал, но был
пойман. Работал при ветеринарном лазарете. Когда пленных перебросили в Италию,
в сентябре 1944 г. он был зачислен в Грузинский рабочий батальон. Однако через неделю
вместе с Лазарем Ивановичем Наскидошвилли (1918 г.р., с. Валля, Грузия) они бежали
в горы, где и вступили в партизанский отряд «Бригада № 15 им. Гарибальди», руководимый
Парбинзоли, и в бригаду «Слава». В течение нескольких месяцев он воевал в Италии, был
ранен и переправлен в Швейцарию.
В июле 1944 г. на сторону итальянских партизан в Северной Италии из дорожно-строительного батальона с оружием в руках, перебив охрану, перешли Владимир Павлович
Ломидзе (1915 г.р., с. Квибиси, Боржомский район, Грузия), Гуча Селиванович Шилакадзе,
Александр Петрович Дадианидзе, Колия Михайлович Тваурия, Гуляз Михайлович
Гуляшвилли. Так в горах Северной Италии был создан грузинский партизанский отряд под
командованием советского лейтенанта Коте Мелентьевича Лежавы в составе партизанского
соединения «Волонтеры свободы»14. В отряд влились и бывшие советские военнопленные
других национальностей. Грузины пользовались в Италии славой отважных и находчивых
партизан. Отряд в основном активно действовал в районе г. Навара (Пьемонт). Партизаны
совершали смелые вылазки в тыл противника, взрывали мосты, нападали на отряды фашистов. Как отмечалось в тбилисской газете «Заря Востока», «в отряде был установлен закон –
ежедневно уничтожать ненавистных угнетателей» 15, и этого закона советские партизаны
придерживались строго.
Грузинские партизаны провели ряд смелых операций по освобождению городов и
коммун в Северной Италии (Варалло, Боргосезия). В районе г. Домодосолла (провинция
Пьемонт) в сентябре – октябре 1944 г. шли кровопролитные бои, в которых активно сражались Хизанашвили16, Зураб Хабелашвили, Николай Хежерашвили, Андрей Бицадзе,
Геннадий Надирадзе, Дмитрий Чолокашвили, Илья, Лабадзе, Григорий Падирашвили,
Лаврентий Джапаридзе, Акакий Бидзинашвили, Артем Джапарашвили, Нико Пурцеладзе,
Вахтанг Паниашвили, Григорий Матревели. Партизанам удалось не только освободить
город, но и несколько районов вокруг него.
После окончания войны началась не менее трагичная история и для тех, кто, сумев
выжить в годы войны, проявив мужество и героизм в борьбе с врагом, должен был доказывать свою невиновность перед родной страной. Органам НКВД – МВД СССР рекомендовалось всех «власовцев» из приемно-пересыльных пунктов до мест специального назначения этапировать вагонзаками (ввиду их особой социальной опасности) и сдавать в
распоряжение отделов спецпоселения (ОСП) Управлений НКВД краев и областей.
Независимо от боевых заслуг все граждане СССР, прошедшие проверку в проверочнофильтрационных лагерях (ПФЛ), за службу во «власовских» частях, национальных легионах
(если не принимали участие в боях против Красной армии или партизан), направлялись на
спецпоселение сроком на шесть лет17. Прошли фильтрационную проверку ОКР СМЕРШ и
все сражавшиеся на территории оккупированных стран участники Сопротивления.
К «власовцам» были причислены и лица, побывавшие в плену или проживавшие на оккупи14

В Италии в антифашистском партизанском движении активно действовали пять отдельных грузинских
отрядов. Особенно отличились Н. Кублашвили, В. Леквейшвили, Ш. Сигуа, К. Лежава, В. Габисония, Ш. Квасхвадзе, В. Урушадзе, Г. Чхаидзе.
15
Лавиташвили М. Партизаны-грузины в Северной Италии // Заря Востока. Тбилиси. 08.02.1946 г. № 29 (6633).
16
Имя не известно.
17
О направлении на работу в промышленность военнослужащих Красной армии, освобожденных от немецкого
плена и репатриантов призывного возраста: Постановление Государственного Комитета Обороны (ГОКО) за
№ 9871 от 18.08.1945 г. // Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 644. Ф. 644. Оп. 2. Д. 533. Л. 43-46; О порядке оформления материалов и направлении на спецпоселение
лиц, служивших в немецкой армии, «власовцев», легионеров и полицейских: Директива МВД СССР за № 97 от
20.04.1946 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9479. Оп. 12. Д. 207. Т. 2. 1946 г.
Л. 1–1 об.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-18.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

168

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

рованной территории, если они каким-либо образом сотрудничали с немцами или работали
на них. При этом в среде «власовского» контингента особо выделялись категории режимного учета «изменники Родины» и «пособники». Первые однозначно подлежали суду Военного трибунала, вторые – после тщательной проверки определялись на поселение.
За воинские преступления, по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1943 г.,
они подлежали ответственности за измену Родине по ст. 58-1 «а» или 58-1 «б» УК РСФСР и
соответствующим статьям УК других союзных республик, а за преступления в лагере или на
спецпоселении (побеги) – на основании Уголовного кодекса РФ редакции 1926 г.
В УНКВД заполнялся протокол допроса. Основными вопросами (среди прочих) были
следующие: «При каких обстоятельствах попали в плен противника и чем занимались в
плену? Почему пошли на службу к немцам? Принимали ли участие в боях против Красной
армии и партизан?». Сравнивались протоколы допросов, опросные листы с ориентировками
и розыскными списками в целях выяснения неточностей и ложных показаний фигурантов
дел. От ответа репатрианта зависела его дальнейшая судьба: оставался ли он на поселении
весь отведенный ему срок, направлялся ли для дальнейшей разработки в ПФЛ, в особорежимный лагерь, или лагерь для военнопленных.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР за № 22/М/16/У/сс от
25.11.1943 г. «О квалификации действий советских граждан по оказанию помощи врагу в
районах, временно оккупированных немецкими захватчиками»18 пособники, оказывающие
помощь партизанам, подпольщикам и частям Красной армии, или саботировавшие выполнение требований немецких властей, помогавшие населению в сокрытии запасов
продовольствия или имущества, или иными способами содействовавшие борьбе с оккупантами, уголовной ответственности не подлежали19. Эта категория спецконтингента попадала
в ведение НКВД – МВД СССР. После фильтрационной проверки, несмотря на боевые
заслуги, за службу в армии противника все они могли быть направлены для дальнейшей
проверки в ПФЛ, а затем были зачислены на спецпоселение сроком на шесть лет.
Зимой 1946 г. НКВД – МГБ СССР рекомендовало усилить агентурную проверку лиц,
имеющих удостоверения и справки, подтверждающие участие репатриантов в партизанских
отрядах и антифашистских организациях, действующих на территории европейских стран.
Начальникам УМВД и ОСП20 республик, краев и областей было разослано уведомление о
необходимости изучить подлинность их документов, по причине отсутствия архивов
у европейских партизанских соединений и возможности использования поддельных
удостоверений партизан шпионами и изменниками родины с целью сокрытия службы в
частях вермахта или для прикрытия своей агентурной и диверсионной деятельности на
советской территории спецслужбами разведок иностранных государств.
В процессе проверки органами СМЕРШ в проверочно-фильтрационном лагере № 0315
(Прокопьевск, Кемеровская область) был выявлен ряд лиц, которые указали на допросах,
что сражались в партизанских отрядах в различных европейских странах. Однако
подтвердить свое участие в отрядах Сопротивления не могли. Они путались в своих показаниях, что стало поводом для дополнительных проверок. Например, четверо фигурантов
проходили по ориентировкам СМЕРШа, разосланным в УНКВД – УМВД краев и областей.
В январе 1946 г. в УМВД Иркутской области поступило заявление от спецпоселенца,
числящегося при спецкомендатуре Черемхово, «о советских военнопленных, отбитых англоамериканскими партизанами, которые обманным путем и пользуясь доверчивостью французского командования сумели получить партизанские билеты, с которыми они должны были

18

О квалификации действий советских граждан по оказанию помощи врагу в районах, временно оккупированных немецкими захватчиками: Разъяснения Пленума Верховного Суда СССР за № 22/М/16/У/сс от
25.11.1943 г. // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче ских репрессий. М., 1993. С. 43–45.
19
Там же. С. 45.
20
ОСП – Отделы спецпоселений.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-18.pdf

Исторический курьер. 2021. № 3 (17)

169

Historical Courier. 2021. No. 3 (17)

явиться на Родину». Указывая на обстоятельства и своего пленения, он писал 21: «…Из города
Дижона в первых числах октября 1944 г. я с 11 человек русскими – участниками партизанского движения во Франции были направлены Советником советского представительства в
Париже в Марсель вместе с 700 военнопленными. По прибытии в город нас разместили в
тюрьме, где уже находилось более 2000 человек. Из всей этой массы не было ни одного
участника партизанского движения, кроме нас 11 человек. Однако после перевода русских в
отдельный лагерь в конце октября стали появляться партизаны сомнительного вида. Так как
они имели немецкую форму с большим белым во всю спину клеймом в виде французских
букв, означающих «пленный», а для того, чтобы сфотографироваться к партизанскому билету
они добывали гражданскую рубашку и французскую гимнастерку. В ноябре штаб 8-го полка
затребовал сведения от подразделений об участниках партизанского движения. Я работал
писарем в 3-м батальоне 8-го полка и объявил составу о предстоящей регистрации партизанских документов. Но ни одного партизана, кроме нашей группы в 11 человек, не оказалось,
а вскоре у некоторых людей 3-го батальона стали появляться партизанские билеты, составленные по спискам полков и даже батальонов. Например, лейтенант Л-в, несмотря на мой
протест, самолично составил список до 200 человек по батальону <…>. Билеты получили
все, кто только хотел и в 3-м батальоне вышло 211 человек партизан» 22.
Далее Бурханов описал в своем письме общий порядок выдачи документов об участии в
Сопротивлении, существовавший в этом полку, с точки зрения Бурханова, слишком «либеральный»: «Получив билет, я заявил капитану, выдававшему билеты, что билеты по спискам
выдаются непроверенным людям, в партизанском движении не участвовавшим, что у нас в
СССР не просто, без основательных данных документы не выдаются. Что этот документ при
таком порядке выдачи теряет свое значение и осложняет работу наших органов по выявлению лжепартизан. Что я приму все меры к тому, чтобы у нас бандит не смог бы
прикрыться документом, так случайно попавшим в его руки. Он ответил, что порядок
выдачи билетов намечен с комендантом лагеря, который, представляя список, должен
контролировать принадлежность лиц к партизанам. Мое мнение таково: что на участника
партизанского движения должен быть составлен документ командиром или штабом партизанской группы, с указанием района деятельности отряда с тем, чтобы во всякое время можно
было бы навести любую справку. Мне становится обидно то, что на каждом шагу я мог
получить смерть как террорист (так немцы называли партизан) от людей, у которых в
кармане случайно оказался партизанский билет, выданный французской организацией.
Прилагаю партизанский билет с фото французской формы партизан и учетную карточку.
Такой билет следует считать не действительным без других подтверждений»23.
МВД СССР рекомендовало усилить агентурную и оперативную работу в лагерях и среди
спецпоселенцев. В случае если удавалось выявить «лжепартизана», или доказать поддельность его документов, в отношении фигуранта дела принималось решение об аресте и
предании суду, направлению в тюрьмы и колонии особого режима.
Так как большинство участников Сопротивления в европейских странах прошли через
лагеря союзных англо-американских войск, они подвергались более тщательной фильтрационной проверке, поскольку, во-первых, они временно находились на территории
иностранных государств, во-вторых, по причине подозрения в шпионаже в пользу
различных разведок и спецслужб24.
Судя по материалам личных дел спецпоселенцев, отнесенных к категории режимного
учета «власовцы», после войны судьбы многих советских граждан, сражавшихся в европейском движении Сопротивления, складывались драматично. Например, воевавший в
21

Текст письма партизана Бурханова приводится в сокращении, с сохранением стиля, пунктуации и
орфографии его автора.
22
ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 215. Л. 258–260.
23
Там же.
24
Говоров И.В. Фильтрация советских репатриантов в 40-е гг. ХХ в.: цели, методы и итоги. URL: https://
portalus.ru/modules/rushistory/rus_readme.php (дата обращения: 20.01.2021).
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северной Италии Я.С. Оболадзе 16 августа 1945 г. был репатриирован в СССР и через в
ПФЛ № 247 и № 0314 направлен на спецпоселение в Кемеровскую область. С 1946 по
1952 г. Яков работал в г. Ленинске-Кузнецком на шахте им. Кирова треста «Ленинуголь»
слесарем. Несколько раз Яков Оболадзе требовал пересмотреть его дело и обращался с ходатайствами об освобождении в различные советские инстанции. Так, в письме на имя
Л.П. Берия25 он писал: «…Вместе с русскими и итальянскими партизанами из 15 бригады
имени Гарибальди я сражался против итальянских и немецких кровопийцев-фашистов до
1945 года. Это удостоверяют сданные мною документы (удостоверение) и газета
“Заря Востока”, в которой опубликован рассказ о действиях грузинских партизан в
Северной Италии. По возвращению на родину в Советский Союз я был отправлен в
г. Ленинск-Кузнецк на одну из шахт, где и работаю в данный момент. Несмотря на соответствующие документы о моем партизанском прошлом, которые у меня были и которые я
отослал в органы внутренних дел, я ответа так и не получил. И сегодня, когда я запрашиваю
их назад, то мне отвечают, что они потеряны. Вот уже второй год я жду, но документов все
нет и нет. Мне говорят, что я должен отсидеть пять лет. Но я не воевал на стороне врага.
Наоборот, я действовал в тылу врага, защищая родину в коммунистическом партизанском
отряде.
Товарищ Лаврентий Павлович Берия, покорно прошу вас оказать мне надлежащую
помощь в разрешении моего дела, которая позволит мне вернуться в родной край» 26.
Ответа на письмо не последовало, однако была проведена дополнительная проверка
личности фигуранта дела, собраны необходимые справки (в т.ч. сведения о родственниках
из грузинского села). Долгожданное освобождение последовало лишь 15 апреля 1952 г., в
мае ему была вручена справка об освобождении со спецпоселения.
Сражавшийся в рядах отряда им. Гарибальди В.П. Ломидзе в одном из уличных боев был
ранен, отправлен в санитарную часть в горы, а затем переправлен итальянцами в Швейцарию. После войны его выслали в СССР и через ПФЛ № 0315 направили на спецпоселение
в Кемеровскую область. Несмотря на неоднократные обращения к руководству страны он
оставался на поселении до 1951 г. Не помогли как ходатайство руководителя партизанского
отряда К.М. Лежавы, так и публикация в газете «Заря Востока», поведавшая о геройстве,
мужестве и подвигах грузинских партизан27.
Подведем итоги. Несмотря на боевые заслуги все советские граждане, по различным
причинам оказавшиеся за рубежом, на территории противника, в плену, составили
категорию режимного особо опасного контингента и после окончания Второй мировой
войны проходили многократную тщательную проверку. Часть из воевавших в Сопротивлении советских солдат получили освобождение в 1951–1952 гг. по истечении 6-летнего
срока пребывания на поселении. Однако для многих из них ожидание свободы затянулось
до 1956 г. В 1955–1958 гг. часть дел спецпоселенцев, ходатайствовавших о реабилитации
«как необоснованно высланных на спецпоселение» и имеющих категорию учета
«власовцы», были пересмотрены28. Все же основной этап реабилитации приходится на конец
1990-х – 2000-е гг. Многие из участников европейского движения Сопротивления
не заслуженно не реабилитированы до сих пор.
25

Письмо Л.П. Берия от Я.С. Оболадзе на грузинском языке. На конверте указано: «Москва. Кремль.
Берия Л.П.».
26
Учетное дело спецпоселенца Я.С. Оболадзе (1946–1952 гг.) и учетно-фильтрационное дело проверочнофильтрационного лагеря (ПФЛ) № 247, 1945 г. // Архив ИЦ ГУ МВД России по КО. Ф. 11. Оп. 1. Арх. 23490.
27
Котэ Лежава направил в адрес УНКВД КО характеристику на своих боевых товарищей по оружию, в т.ч. и
на В.П. Ломидзе. Ее текст сохранился в его личном деле. Однако в 1949 г. руководство МВД КО пришло
к выводу о том, что Ломидзе добровольно сдался в плен (несмотря на тяжелое ранение), добровольно поступил
на службу к противнику, поэтому виновен в преступлениях против советского народа и освобождению
не подлежит.
28
Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны,
1941–1945 гг.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17.09.1955 г. ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 36. Д. 533.
Л. 113–114.
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Abstract. World War II led to unprecedented movement of population ranging from flight to forced
deportations. It was the first and only time in the Soviet history that millions of people willingly or
otherwise found themselves beyond the borders of Soviet Russia - Soviet Union. At the end of hostili ties, part of Soviet citizens faced an opportunity to choose whether to return to their home country or
stay abroad. This was particularly the case with “Ostarbeiters” – i.e. people who were forcibly
displaced by National Socialists to perform forced labor in the territory of the Third Reich. The present
article investigates the rationale of some “Ostarbeiters” who in 1945–1946 decided, while in Austria,
not to come back to the USSR. The author analyzes several factors and concludes that the main reason
for staying in Austria lies in social links that developed between forced laborers and Austrians. Another
important factor was their fear of the Stalinist power that severely punished both the voluntary and
forced collaborators. However, the overwhelming majority of forced laborers preferred, despite the
potential repression, to return to the Soviet Union. The primary source for writing the article were testimonies of former Soviet citizens who remained in Austria after 1945.
Keywords: Soviet prisoners of war; displaced persons; repatriation; Austria; World War II.
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Аннотация. Вторая мировая война привела к перемещениям населения невиданных
ранее масштабов, начиная от бегства и заканчивая принудительными депортациями.
Впервые и единственный раз за весь период советской истории за границами Советской
России – Советского Союза вольно или невольно оказались миллионы человек. После окончания военных действий у части советских граждан появилась возможность выбора –
возвратиться на Родину или остаться за границей. Главным образом, речь шла об «остарбайтерах» – людях, насильственно угнанных национал-социалистами для использования в качестве подневольной рабочей силы на территории Третьего рейха. В настоящей статье исследованы мотивы части «остарбайтеров», которые, находясь в Австрии, приняли в 1945–
1946 гг. решение не возвращаться в СССР. Проанализирован ряд мотивов и сделан вывод о
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том, что главной причиной остаться в Австрии стали социальные связи, которые сложились
между подневольными работниками и австрийцами. Еще одним важным фактором был
страх перед сталинской властью, жестоко наказывавшей как добровольных, так и вынужденных коллаборационистов. Тем не менее подавляющее число подневольных работников
предпочло, несмотря на потенциальные репрессии, вернуться в Советский Союз. Основным
источником для написания статьи стали свидетельства бывших советских граждан,
оставшихся после 1945 г. в Австрии.
Ключевые слова: советские военнопленные; перемещенные лица; репатриация; Австрия;
Вторая мировая война.

Введение. После окончания Второй мировой войны в мае 1945 г. на территории
нынешней Австрии насчитывалось около 1,5 млн перемещенных лиц разного происхождения – от военнопленных до гражданских лиц, вывезенных на принудительные работы,
а также казаков, власовцев, беженцев и «фольксдойче» 1. Из этого количества около 300 тыс.
составляли советские военнопленные, узники концлагерей и подневольные рабочие. Далеко
не все они возвратились в 1945–1946 гг. в Советский Союз2.
Какое точно количество бывших военнопленных и «остарбайтеров» отказалось от репатриации и осталось в Австрии или эмигрировало в третьи страны, нам достоверно
не известно. В первые послевоенные месяцы такая статистика просто не велась, позднее
австрийские власти, узнав о печальной судьбе советских репатриантов, также предпочли
минимизировать учет перемещений бывших советских граждан. Поэтому современные
исследователи вынуждены полагаться на разного рода оценки, которые являются
результатом местных опросов, опираются на статистические данные эмиграционных служб,
сообщения очевидцев и т.п. Главным источником такого рода оценок являются материалы
Австрийского фонда примирения, где хранятся свыше 2 700 письменных свидетельств
советских подневольных рабочих, оставшихся в Австрии. По сегодняшним оценкам, в
Австрии осталось в общей сложности около 5 % от общего числа выходцев из Советского
Союза, находившихся здесь в мае 1945 г., т.е. около 15 тыс. человек. В основном речь идет о
лицах, имевших советское подданство, за исключением небольшой группы «белых»
эмигрантов, оказавшихся в первые послевоенные месяцы на территории Австрии. Подавляющее большинство советских подневольных работников (около 75 %) получили
австрийское гражданство только после 1950 г., хотя возможность получения гражданства
(теоретически) существовала с 1946 г.
Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г. предусматривали репатриацию всех
иноязычных перемещенных лиц и беженцев в кратчайшие сроки. Первоначально западные
союзники поддерживали советские усилия по полной репатриации, большую роль в
возвращении перемещенных лиц на родину, как известно, сыграла Администрация помощи
и восстановления Объединенных наций (ЮНРРА). Однако наступление холодной войны и
жесткий подход советских органов, отвечавших за проведение репатриации, вскоре привели
к переоценке репатриации как со стороны западных держав, так и со стороны Австрии.
Начиная с 1946 г. англичане и американцы оказывали противодействие советскому
подходу к репатриации в разных формах: велась контрпропаганда среди бывших военнопленных и «остарбайтеров», применялись административные меры, такие как «временная»
задержка списков лиц из лагерей перемещенных лиц или закрытие ключевых советских
миссий в Зальцбурге и Брукке-ан-дер-Мур.
1

Bacher D. Der Zwangsrepatriierung entkommen. Lebensgeschichtliche Biografien in Österreich verbliebener
Zwangsarbeiter // Hitlers Sklaven – Stalins “Verräter”. Aspekte der Repression an Zwangsarbeitern und
Kriegsgefangenen. Innsbruck; Wien; Bozen, 2010. Bd. 14.
2
A Heavy Legacy and Wiedergutmachung. Compensation and Restitution in Austria. The Final Balance of the
Schüssel government. Innsbruck; Wien; Bozen, 2019. Bd. 24.
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В свою очередь, советская сторона резко отреагировала на то, что советские граждане в
западных зонах оккупации получили возможность эмигрировать в третьи страны, например,
в рамках сотрудничества с эмиграционными программами Межправительственного комитета по делам беженцев (МКБ). Главными странами выезда для бывших советских граждан
стали Великобритания, США, Канада и Австралия.
С конца 1940-х гг. Австрия также изменила свое отношение по этому вопросу. Если ранее
считалось, что прием большого количества перемещенных лиц невозможен для Австрии по
экономическим причинам, то теперь эта проблема исчезла, т.к. для восстановления
австрийской экономики требовались дополнительные рабочие руки, поскольку многие
австрийцы пали на фронтах, пропали без вести или оставались в плену в течение многих
послевоенных лет. В связи с этим в Австрии были инициированы различные «интеграционные программы»3.
Интеграция советских граждан, оставшихся в Австрии, встретила понимание со стороны
австрийского общества и государства. В Австрии было достаточно много известно о специфической практике отношения к бывшим советским военнопленным, в частности о фильтрационных лагерях НКВД, ссылке или заключении репатриантов в лагеря ГУЛАГа. Только
около половины из репатриантов избежали наказания, но и в этом случае они находились
под постоянным наблюдением. Широкое применение получил Указ Президиума ВС СССР
№ 39 от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев […]
и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и
для их пособников». В соответствии с указом были образованы различные чрезвычайные
комиссии, спецсуды и трибуналы, которые осудили около 500 тыс. советских граждан из
общего числа 1,5 млн жителей СССР, обвиненных в активном коллаборационизме. Среди
репатриантов ходила поговорка, приписываемая Л.П. Берии: «Родина ждет вас, сволочи!» 4.
В настоящей публикации проанализирована мотивация советских граждан, принявших
сложное решение отказаться от репатриации и остаться в Австрии хотя бы на ограниченный
срок. Все характеризуемые ниже побуждения упоминаются в свидетельствах бывших
граждан СССР, которые хранятся в фондах Австрийского фонда примирения.
Первый мотив: боязнь репрессий в ходе репатриации. Одна украинская работница
сообщила, что она отказалась возвращаться на родину, потому что слышала в лагере
беженцев недалеко от Вены слухи о том, что все репатрианты будут объявлены «предателями»5. Кто распространял эти слухи и как они распространялись, не упоминается.
Белорусская женщина, которая работала в сельском хозяйстве в Каринтии, уже была
помещена в сборный лагерь для советских перемещенных лиц в Клагенфурте, где также
имелась советская миссия по вопросам репатриации. Но поскольку белоруска узнала в
лагере, «что сначала ей придется уехать в Сибирь на два года», прежде чем вернуться
домой, она убежала из лагеря и вернулась на ферму, где оставалась вплоть до августа 1948 г.
Подневольная работница, вывезенная немцами из Черкасской области, из «страха перед
коммунистами» не возобновляла контакты со своими родственниками на Украине почти
40 лет после депортации, до 1982 г. Другая украинка из Галиции тоже не хотела
возвращаться домой. Она оставалась у фермера до 1953 г., т.к. из письма родителей узнала,
что многих людей, возвращающихся на родину, забирают в лагеря. Поэтому она решила
остаться в Австрии еще на три года и переждать. Когда же она родила своего первого
ребенка, ей стало ясно, что о возвращении домой не может быть и речи.
Некоторые подневольные рабочие сопротивлялись репатриации, совершив побег уже по
пути в СССР, и возвращались в Австрию. Так, работница из Симферополя убежала из лагеря
военнопленных, базировавшегося близ г. Констанца (Румыния), где она узнала, что ее
3

Россия – Австрия. Вехи совместной истории. М., 2019.
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М., 2002.
5
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отправят в «Сибирь на перевоспитание». Ей удалось добраться до Вены и обосноваться в
Зальцбурге, где она работала домашней прислугой, а в 1958 г. получила австрийское гражданство6.
Здесь стоит также упомянуть о принудительной передаче англичанами советским властям
казаков и власовцев в конце мая 1945 г., их депортации в СССР и трагической судьбе на
родине. Мы полагаем, что примерно 10 % от 50 тыс. чел. (15-й казачий кавалерийский
корпус СС походного атамана фон Паннвица, власовцы, эмигранты из числа «бывших»)
избежали репатриации и остались в Австрии. Это удалось тем, кто смог скрываться в
течение двух-трех месяцев. Страх перед репатриацией был в этой группе настолько высок,
что во время передачи советским властям в г. Юденбург часть коллаборационистов
предпочла убить своих детей и стариков и покончить жизнь самоубийством7.
Второй мотив: отсутствие альтернатив на Родине. Одна бывшая работница писала, что
в 1945 г. она решила продолжать жить в Австрии у своего бывшего хозяина-фермера,
потому что в ее родном городе в СССР «все было разрушено и сожжено». После войны она,
ее братья и сестры эмигрировали в Канаду и США. Для некоторых подневольных рабочих
из числа украинцев возвращение было безнадежным делом из-за депортаций на родине.
Например, украинка Анна работала на ферме в Нижней Австрии. После того, как она узнала
от своего двоюродного брата, работавшего в Германии, что ее семья была депортирована,
она предпочла остаться на ферме. В 1948 г. ей было предоставлено австрийское гражданство.
Третий мотив: социальные связи и брак. Другими причинами, по которым «восточные
рабочие», особенно занятые в сельском хозяйстве, стремились получить второй дом в
Австрии, были социальные связи, любовные романы и зачастую браки. В аграрной отрасли
четкое разделение труда на рабочем месте, как правило, было невозможно, как это практиковалось в промышленности или в крупных хозяйствах. Многие фермеры интегрировали
«остарбайтеров» в свою семейную жизнь; они ели с семьей за одним столом, отмечали с
ними сельские праздники, ходили на народные танцы, по воскресеньям – в церковь на
католическую службу. Все это было строго запрещено, однако традиции крестьянского быта
оказались сильнее, чем нацистские приказы8.
Большое количество «восточных рабочих» добровольно оставалось до конца 1950-х гг. в
тех же сельских хозяйствах, где они во время войны работали в принудительном порядке,
именно благодаря сложившимся социальным связям. Но также надо отметить, что у
оставшихся в Австрии было мало денег, чтобы уехать в другие провинции страны, не говоря
уже об эмиграции.
Частым мотивом, чтобы остаться в стране, было заключение браков между австрийцами и
советскими гражданами, а также между самими «восточными рабочими». Подавляющее
большинство (около 83 %) союзов было создано между украинцами. Советский Союз
пытался препятствовать этому. 2 апреля 1947 г. был принят закон, запрещавший создание
семьи между советскими подданными и иностранцами. Власти были проинформированы об
этом, поэтому с весны официальные австрийские лица воздерживались от регистрации
таких союзов. Однако значительное количество браков было заключено еще до мая 1945 г.,
т.к. мотив дополнительных рабочих рук был сильным для многих фермерских семей,
особенно учитывая людские потери. Украинка, которая работала в Тироле, заявила, что
поскольку она была хорошо принята в семье фермера, то после окончания войны осталась
на усадьбе и, наконец, в 1946 г. вышла замуж за молодого сына хозяина, вернувшегося из
6

См. подробнее: Naumov V., Rešin L. Repressionen gegen sowjetische Kriegsgefangene und zivile Repatrianten in
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Köln; Weimar, 1998. S. 335–364; Полян П. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть советских
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7
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американского плена. Вместе с ним она стала фактической хозяйкой усадьбы, т.к. отец мужа
не вернулся с войны. Связь с местом работы и социальной средой, по-видимому, была очень
важным мотивом для советских подневольных рабочих, принявших решение остаться в
Австрии.
Четвертый мотив: высокий уровень жизни в Австрии. В большинстве случаев принудительные работники уклонялись от репатриации, прячась на самой ферме или в окрестностях, часто с помощью своего работодателя или местного населения. Лишь немногие из них
сообщили, что после окончания войны в 1945 г. их проверяли представители местной
власти. Так, украинец Антон Банаш был отправлен в качестве подневольного рабочего на
ферму в Пассаиле (Штирия). Здесь он выполнял самую тяжелую работу: уход за скотом,
заготовка сена, пахота, заготовка дров в лесу. В 1945 г. перед Антоном Банашем, как и перед
многими «восточными рабочими», встал вопрос: вернуться домой или остаться в Австрии.
Вспомнив голод, свидетелем которого он был в детстве на родине, Банаш принял решение
остаться. Кроме того, дома не было никакого имущества, к которому он мог бы вернуться:
«Как пойти туда, где у тебя ничего нет, нечего есть, нечего одевать, вообще ничего».
Чтобы не быть принудительно репатриированным, он должен был прятаться на ферме
своего работодателя, т.к. советские оккупационные войска активно искали советских
перемещенных лиц в Пассаиле, в т.ч. опрашивая самих подневольных рабочих, чтобы выяснить, на каких фермах работали «остарбайтеры». После окончания оккупации в 1955 г.
Банаш работал на строительную компанию в Штирии, где познакомился со своей будущей
женой.
Часть подневольных рабочих из бывшего Советского Союза, чтобы не попасть в руки
комиссий по репатриации, бежала на Запад. Так, сохранилось свидетельство украинца,
привезенного в Австрию в июне 1942 г. В конце марта 1945 г. он добрался на поезде до
города Брегенц, на границе со Швейцарией, где нашел работу. В 1949 г. женился на дочери
своего работодателя и после его смерти продолжил вместе с женой вести хозяйство.
Опасаясь репрессий как для себя, так и для своей семьи, он сознательно воздерживался от
попыток связаться со своими родственниками в Украине. Только после распада Советского
Союза он попытался найти через Красный Крест своих родных, но, к сожалению,
безуспешно9.
Другие мотивы. В редких случаях проблемы со здоровьем также могли спасти подневольных рабочих от перемещения, что доказывает пример украинки из Ивано-Франковска.
У нее было заражение крови, и ее не репатриировали. В другом случае, «остарбайтер»,
очевидно, был избавлен от принудительной репатриации, т.к. получил серьезные травмы во
время работы на лесопилке и после войны находился на лечении в больнице в г. Грац.
Поэтому он получил возможность остаться в Австрии, но всю жизнь боролся с тяжелой
формой инвалидности10.
Заключение. Вторая мировая война привела к перемещениям населения невиданных
ранее масштабов, начиная от бегства и заканчивая принудительными депортациями.
Впервые и единственный раз за весь период советский истории за границами СССР вольно
или невольно оказались миллионы человек. После окончания боевых действий у части
советских граждан появилась возможность выбора – возвратиться на Родину или остаться за
границей. Главным образом, речь шла об «остарбайтерах» – людях, насильственно угнанных
национал-социалистами для использования в качестве подневольной рабочей силы на
территории Третьего рейха. В отличие от советских военнопленных, именно у «остарбайтеров», особенно у тех, кто работал на фермах и сельскохозяйственных предприятиях, была
возможность получить непосредственный опыт повседневного существования в чуждой
9
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среде. Как показывает проведенное исследование, этот опыт не всегда был полностью негативным. Между подневольными работниками и австрийцами нередко возникали социальные
связи, которые в 1945–1946 гг. оказали существенное влияние на выбор «остарбайтеров» –
вернуться в Советский Союз или остаться за границей. Еще одним главным фактором отказа
от репатриации был страх перед сталинской властью, жестоко наказывавшей как
добровольных, так и вынужденных коллаборационистов 11. Тем не менее подавляющее число
подневольных работников предпочло, несмотря на потенциальные репрессии, вернуться в
Советский Союз.
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Abstract. The article actualizes the modern problems of patriotic and civic education of youth.
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Russian Federation during 2020, the experience of volunteer activities to preserve the historical
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Аннотация. В статье актуализируются современные проблемы патриотического и гражданского воспитания молодежи. Проведен анализ федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих деятельность органов исполнительной власти,
учреждений социальной сферы, культуры и образования по реализации стратегии патриотического воспитания. Предпринята попытка в обобщенном виде определить цель, задачи,
направления и формы патриотического и гражданского воспитания молодежи. На примере
событий и мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы и прошедших в России в
2020 г., представлен опыт волонтерской деятельности по сохранению исторической памяти
народа, объединивший разные поколения, национальности и культуры. В заключении автор
констатирует, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – это целостная
система взаимодействия всех социальных институтов: от семьи до государства.
Ключевые слова: патриотическое воспитание; историческая память; волонтерская
деятельность; Великая Победа; Великая Отечественная война; молодежь.
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ского, военно-исторического содержания патриотической работы находят отражение в таких
федеральных документах, как Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной
политики в области патриотического воспитания», в национальных проектах «Образование»
и «Культура». В России предприняты значительные усилия по развитию системы патриотического воспитания молодежи1.
Патриотическое воспитание – долговременный процесс, в котором задействованы как
органы государственной власти, институты гражданского общества, так и семья, на плечи
которых ложится основная задача по формированию у граждан патриотизма, чувства любви
к Отечеству, активной жизненной позиции, готовности в случае необходимости защитить
свою страну, выполнять конституционные обязанности.
При этом основными мерами по реализации государственной политики в области патриотического воспитания является создание особо охраняемых территорий, заповедников,
экомузеев, национальных парков, национальных деревень, а также необходимых условий
как для социальных институтов, так и отдельных граждан в получении основного и дополнительного образования, поддержка общественных движений, деятельность которых
способствует консолидации общества и направлена на изучение и сохранение природного и
историко-культурного наследия, сохранение памятников и памятных исторических мест2.
Актуализация подходов к содержанию и формам патриотической работы с молодежью
обусловлена рядом факторов. Во-первых, напряженная геополитическая ситуация в мире
требует создания системы национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, введенная в действие Указом Президента от 31 декабря
2015 г., провозглашает «возрождение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей, таких, как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и
согласие, единство культур многонационального народа Российской Федерации, уважение
семейных и конфессиональных традиций, патриотизм»3.
Во-вторых, расширение информационного поля несет в себе как плюсы этого процесса,
так и минусы. Поток недостоверных исторических фактов, вовлечение молодежи в асоциальные сообщества и объединения, популяризация потребительских ценностей –
разрушающие факторы развивающейся личности. Именно система патриотического воспитания ориентирована на массовую просветительскую деятельность. Патриотизм нельзя
определять только как личностное качество, это прежде всего чувство, обусловленное
формированием этнической и культурной идентичности, осознанием сопринадлежности
Родине, истории, традициям предков. В многонациональной России немаловажным
фактором патриотического воспитания выступает полиэтническое, культурно-историческое
пространство, формирующее согласие и уважение между гражданами.
В последнее время усиливается внимание педагогов и ученых к краеведческому
движению как компоненту патриотического воспитания на основе формирования патриотизма, увлеченности и сопричастности к историко-героическому прошлому малой родины,
осознанию единства и целостности культуры и истории, не умаляя при этом самобытности и
уникальности традиций народов разных национальностей.
Патриотическое воспитание в то же время предполагает чувство ответственности за созидательное будущее своего Отечества на фундаменте познания и принятия подвига и побед
наших предшествующих поколений, боровшихся за независимость своей страны.
В этой связи актуальными, на наш взгляд, выступают следующие направления работы:
– создание возможностей для того, чтобы различные общественные организации смогли
объединить усилия по патриотическому воспитанию молодежи;
1

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения:
15.01.2021).
2
О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания: Указ Президента
Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 [Электронный ресурс] // Президент России [Офиц. сайт]. URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36194 (дата обращения: 15.01.2021).
3
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– обеспечение поддержки семейного воспитания;
– разработка методического обеспечения мероприятий, связанных с воспитанием патриотизма и гражданственности молодого поколения;
– проведение мероприятий, посвященных героическим страницам истории нашей страны;
– создание возможностей для детей и молодежи (особенно из малообеспеченных семей)
для посещения памятных исторических мест, их участия в культурных, научных конференциях;
– привлечение молодежи из сельской местности к патриотическим мероприятиям,
помощь сельским школам в организации музеев, комнат боевой славы односельчан;
– развитие межрегионального экспедиционного туризма в места боевой славы, боевых
действий, научного и культурного сотрудничества образовательных учреждений;
– информационная поддержка мероприятий и событий патриотического содержания в
молодежной среде;
– подготовка и переподготовка профессиональных кадров, осуществляющих патриотическую работу с молодежью;
– развитие мотивации у современной молодежи к изучению и сохранению культурного
наследия России в целях обогащения личностного потенциала4.
В 2020 г. важным событием в жизни России стало празднование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мае 2018 г. вышел Указ Президента России
В.В. Путина «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Этот нормативно-правовой акт позволил осуществлять
контроль федеральных органов исполнительной власти и общественности над деятельностью различных регионов Российской Федерации по обеспечению социальной защиты,
оказанию действенной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Президент РФ
обязал органы местного самоуправления привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, содействовать поиску и достойному погребению останков воинов,
погибших при защите Отечества, а также подготовить и провести праздничные мероприятия, в т.ч. посвященные 75-летию решающих сражений Великой Отечественной войны5.
В течение 2020 г. в субъектах Российской Федерации, несмотря на всю сложность работы
в условиях пандемии, реализовывались патриотические мероприятия и проекты. Так, был
создан организационный комитет «Наша Победа», который совместно с органами
федеральной власти, общественными организациями начал работу по созданию медиа-карт
всех погребений советских солдат, военно-мемориальных и памятных объектов в
современной России. Псковские волонтеры в рамках федерального проекта «Я Помню»
оцифровали материалы 200 исторических мест и мемориальных военных комплексов.
Параллельно шла работа по благоустройству этих памятных исторических мест6.
Можно выделить еще одно значимое событие, имеющее глубокое педагогическое
влияние на формирование патриотических чувств у современной молодежи. В рамках
третьего международного проекта «Маяки дружбы. День Победы – один на всех!», приуроченного к 75-летию Великой Победы, в июле 2020 г. волонтеры и активисты различных
стран посетили места сражений 1941–1945 гг. в Московской области, Калининграде, Волгограде, Пскове и Санкт-Петербурге, а также Ингушетию, Северную Осетию и КабардиноБалкарию. Участники проекта смогли познакомиться с экспозициями музея-заповедника
«Сталинградская битва», мемориала советскому солдату в Тверской области, национального
парка «Куршская коса», фортификационного комплекса «Форт № 11 Дёнхофф» и музея
4

Капустина О.В., Стрельцова М.И. Современные задачи ценностно-ориентированного воспитания детей //
European Social Science Journal. 2016. № 4. С. 301–308.
5
О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Указ Президента РФ от
10.05.2018 г. [Электронный ресурс] // Президент России [Офиц. сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/
57444 (дата обращения: 15.01.2021).
6
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«Форт № 5» в Калининградской области, мемориала «Ватан» в республике Дагестан. Волонтеры провели работы по облагораживанию мемориалов и братских могил, приняли участие в
составе поисковых отрядов в раскопках на местах боевых действий, почтили память героев
на Поклонной горе в Москве7.
В августе 2020 г. в Тверской области была предпринята комплексная военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж – 2020», посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне советского народа. Путешествие длилось 7 дней, пройдено 120 км.
Завершилась экспедиция в д. Кокошкино, где в устье р. Сишка в 1959 г. установили обелиск
в честь воинов, павших в боях за освобождение Ржевского района от немецко-фашистских
захватчиков8.
В августе 2020 г. в арктические моря на парусных яхтах «Сибирь» и «Жемчужина»
стартовала новая комплексная экспедиция. Проект был организован с целью почтить память
принимавших участие в боях в Арктике советских моряков и тружеников тыла северных
регионов страны. Экспедиция, в которую входили 12 опытных профессиональных яхтсменов из Архангельской, Омской областей, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга,
прошла водным путем и посетила Ненецкий автономный округ (г. Пустозерск), ХантыМансийск, Салехард, а затем Тобольск Тюменской области и Омскую область (Обь-Иртышский бассейн). Участники экспедиции сняли документальный фильм о Северном морском
пути, а также собрали многочисленные документы, фото- и киноматериалы. Экспедиция
завершилась 30 сентября в Омске.
Экспедиция преследовала ряд важных, в т.ч. нравственных, целей. Во-первых, была
предпринята попытка воссоздать забытые исторические страницы формирования Северного
морского пути. Во-вторых, нужно было необходимо было показать возможность плавания в
Арктике под парусами на относительно небольших судах. В-третьих, нужно было протестировать морской и речной маршруты для организации и проведения в будущем новых
экспедиций на малометражных парусниках. В-четвертых, необходимо было показать
важность создания новых туристических маршрутов. В-пятых, был осуществлен поиск
новых возможностей для развития, а иногда и возрождения, инфраструктуры (в т.ч. и
транспортной) в небольших, зачастую уже пустующих городах и поселках Крайнего Севера.
В освоение северных районов страны наши отцы и деды внесли немалый вклад. Поэтому
участники экспедиции постарались донести до общественности необходимость возрождения
русского полярного Севера и арктических районов страны.
Все собранные в экспедиции материалы и документальный фильм были переданы Арктическому Совету, в котором Россия будет председательствовать в 2021–2023 гг. В 2021 г. в
Санкт-Петербурге пройдет международный форум «Арктика – территория диалога» 9, где
будет транслироваться снятый в ходе экспедиции фильм. Исследователи полагают, что эти
документы важны не только для современников, но и для подрастающего поколения
россиян, т.к. позволят не только проводить новые научные изыскания (станут базой для
новых научных работ), но и развивать туризм, в т.ч. и молодежный, в северных и сибирских
регионах.
Все мероприятия и сам ход экспедиции широко освещался в печати. Так, по данным ТАСС,
«одна из остановок была сделана на острове Белый в Карском море, где находится братская
могила военнослужащих арктического конвоя БД-5, который был атакован 12–13 августа
1944 г. в 60 милях от острова немецкой подводной лодкой U-365. 12 августа погиб
транспортный корабль “Марина Раскова”, а 13 августа – тральщик Т-118. Трагедия унесла
7

Волонтеры третьего международного проекта «Маяки дружбы. День Победы – один на всех!», приуроченного
к 75-летию Великой Победы. РИА Новости, 31.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.m24.ru/news/
obshchestvo/20072020/125881 (дата обращения: 18.01.2021).
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около 400 жизней советских военнослужащих и работников тыла. Это стало самой массовой
трагедией по количеству погибших среди арктических конвоев в годы Великой Отечественной войны»10.
События последних лет показали, что некоторые добрые, нравственные традиции патриотического воспитания молодежи забыты или утрачены. Да и слово «патриотизм» стало
не модным. Поэтому нам предстоит системная, целенаправленная работа по их воссозданию. Возрождение отечественных народных традиций в общественной, семейной жизни,
восстановление исторической памяти народа и связанных с ними ценностей, идеалов
сегодня особенно остро осознается педагогами, родителями, религиозными организациями,
общественными и государственными деятелями. Однако действенных шагов пока не достаточно и прежде всего по причине отсутствия согласованности и координации в деятельности
различных общественных организаций для обеспечения качественного патриотического
воспитания наших детей и юношества.
В заключение хотелось бы отметить следующее. В современной России уделяется
большое внимание патриотическому воспитанию и граждан в целом, и молодежи в частности. Несмотря на это, необходимо принимать новые государственные программы,
поддерживать начинания и усилия общественных институтов и использовать уже
имеющийся успешный опыт проведения мероприятий, направленных на решение этой
важнейшей составляющей в жизни российского государства – формирование общественных
идеалов, нравственных ориентиров, гражданственности, национальной зрелости, преданности родному краю, родному языку, родной культуре. Бесспорно, этому должны содействовать и возрождение семейных традиций и ценностей, создание новых локаций и ресурсных
возможностей для развивающего досуга молодежи, волонтерского движения. Создание
новых музеев в школах и вузах, проведение творческих встреч, конференций и экспедиций,
развитие национального туризма, экскурсионной деятельности должно помочь реализовать
на практике задачи по патриотическому воспитанию.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования, проведенного в рамках
подготовки к Международной научной конференции «Движение сопротивления советских и
европейских граждан», о влиянии толерантности и патриотизма на формирование духовнонравственных ценностей студенческой молодежи. Постановка исследовательской проблемы
отражает особенности формирования духовно-нравственных ценностей современной
студенческой молодежи, получающей социальное образование. Большая роль в этом
процессе уделяется формированию толерантности и патриотических чувств посредством
международной исследовательской кооперации, гуманитарной кооперации молодежи и
ученых разных стран на благо мира. Представленные результаты социологического опроса
уточняют особенности восприятия молодежью вопросов патриотизма и толерантности в
контексте академических миграционных процессов в современной России. В исследовании
определены основные причины подмены понятий «патриотизм» и «национализм» в
современной молодежной среде. Выводы исследования подтверждают возможность использования в качестве индикаторов социального самочувствия молодежи категорий толерантности и патриотизма, через которые раскрываются особенности социального поведения и
формирования личности подрастающего поколения.
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Важнейшим условием социально-экономического благополучия населения современной
России, инновационного развития ведущих сфер экономики и социальной жизни нашего
государства является социальная активность и гражданская ответственность каждого россиянина, основанные на фундаментальных гуманистических ценностях, исторической памяти
и глубоком уважении к народным традициям. Одним из наиболее эффективных способов
обеспечения данных условий является развитие системы патриотического воспитания
российской молодежи, основанной на межнациональной исторической памяти и гуманистических ценностях, патриотизме и толерантности. В 2020 г. Президент Российской
Федерации В.В. Путин предложил Государственной думе внести в закон об образовании
поправки о том, что воспитание должно быть направлено на формирование у учащихся
чувства патриотизма и уважения к памяти защитников отечества. Данное предложение актуализирует многочисленные исследования российских авторов по вопросам патриотического
воспитания. Можно присоединиться к их числу и отметить тот факт, что формирование
патриотических чувств является главным приоритетом воспитательной работы, развития
общественного сознания1.
Необходимо отметить и то, что исследования и публичные дискуссии, научные и гуманитарные контакты вокруг событий Великой Отечественной войны, ее человеческих судеб,
героической борьбы советского и европейских народов с фашистской Германией являются
особенно эффективными инструментами воспитания молодежи, установления гуманитарных культурных связей между представителями разных стран, различных профессий и
научных специальностей. В этой связи Международная конференция, посвященная
вопросам истории движения сопротивления фашистской агрессии советских и европейских
граждан в годы Второй мировой войны, организованная Новосибирским государственным
педагогическим университетом в 2021 г., является уникальной воспитательной площадкой,
обладающей большими ресурсами в направлении формирования патриотических чувств и
уважения к героям не только в масштабах нашей страны, но и (что особенно ценно) всей
Европы.
Изучение истории Великой Отечественной (Второй мировой) войны, ее забытых страниц
и малоизвестных героев интересно сегодня не только сложившимся исследователям, но и
многим молодым людям. Интернациональный подход, дискуссии, направленные на сотрудничество и совместные поиски информации о неизвестных героях европейского движения
Сопротивления формируют у студенческой молодежи толерантное отношение к представителям других государств, предупреждает националистические настроения, которыми
экстремистские организации зачастую подменяют патриотические чувства.
Однако нравственная ситуация в России, также как и в других мультикультурных и полинациональных общественных системах, всегда определялась довольно сложным отношением представителей одной социальной группы к другим национальным сообществам, носителям отличных культурных норм, моделей поведения. В текущих условиях социальноэкономической неопределенности и политической нестабильности потребность сохранить
особенность той или иной национальной группы все чаще приобретает негативные формы.
Невозможно не заметить этих проявлений в современной России. Активные миграционные
процессы представителей различных этнических групп формируют у коренного населения
чувство дискомфорта и даже страха перед возможным конфликтом межнациональных
интересов, на почве различий в образе жизни, нравственных моделей поведения. Проявляются эти опасения по-разному: от отстраненности и нежелания идти на контакт до прямой
агрессии, ненависти по отношению к представителям другой культуры. Особое напряжение
1
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в связи с этим нарастает в отношении нетерпимости и дискриминации по национальному
признаку в системе межличностных отношений молодежных сообществ. Именно поэтому
формирование среди молодежи способностей к сотрудничеству, выработка у них навыков
конструктивного взаимодействия, основанного на умении принять иную точку зрения, является сегодня важнейшим адаптационным условием, механизмом социально-культурной
интеграции во благо мира представителей разных народов. Одной из причин нетерпимости
российских студентов по отношению к иностранцам служит непонимание позиций «патриотизм» и «национализм». Молодые люди в стремлении отстоять свои интересы и социальную
значимость слабо дифференцируют эти два совершенно разных понятия.
Верификация данного предположения предусматривает выявление уровня осознанности
этих терминов молодыми людьми с помощью инструментов социологического исследования.
В 2020 г. в рамках подготовки к Международной конференции «Движение сопротивления
советских и европейских граждан» среди потенциальных молодых участников (студенты
Института культуры и молодежной политики Новосибирского государственного педагогического университета) было проведено социологическое исследование, направленное на изучение
уровня толерантности по отношению к иностранцам, сформированности патриотических
качеств в системе духовно-нравственных ценностей, как важнейших характеристик социального самочувствия современной студенческой молодежи.
Для решения данной исследовательской задачи была разработана анкета и опрошены
студенты 1–4 курсов социальных направлений подготовки института в количестве 85 чел., что
составило 90 % списочного состава обучающихся. Критерием оценки данных ответов являлась
правильность понимания значения термина «патриотизм». 75 % опрошенных знают его
значение. Наиболее распространенные правильные ответы на этот вопрос: любовь к Родине,
преданность своей стране, вера в свой народ и любовь к нему, при этом 13,75 % респондентов
не знают верного значения понятия «патриотизм» либо несерьезно отнеслись к социологическому опросу. Исследование показало, что большинство (63,75 %) считают себя патриотами.
В прошлом году, по данным социологического исследования, положительно на этот вопрос
ответило 73,08 % респондентов. Это говорит о снижении уровня патриотизма почти на 10 % за
1 год2.
Показатель, характеризующий уровень развития национализма в молодежи, выявлен прямым
вопросом – 17,5 % респондентов ответили, что считают себя националистами. Из них 54,5 %
знают значение термина «национализм», следовательно являются националистами осознано.
Остальные 45,5 % считают себя националистами, неверно трактуя это понятие, 63,75 %
не считают себя националистами и 8,75 % не смогли ответить на этот вопрос. Однако отметим,
что 67,5 % респондентов понимают, что «патриотизм» и «национализм» – это две совершенно
разные вещи. Несмотря на то, что оба термина используются к национальностям и отношению
к нациям, являются полярными относительно друг друга. Но остальные убеждены, что это одно
и то же. Среди них есть те, которые правильно ответили на вопросы о том, что такое патриотизм и национализм. Одним словом, они считают особенности проявления национализма, такие
как агрессия к людям другой национальности, неотъемлемой частью их патриотизма, чем
являют угрозу современному российскому многонациональному обществу. Их могут
поддержать 17,5 % опрошенных, которые не видят значительной разницы между любовью к
своему народу и мнением об исключительности своей нации. Эти 15 % составляют основу
не толерантности российского студенчества и могут притянуть 17,5 % неуверенных в свои
ряды. Это и происходит в настоящее время. Между тем, по данным Федеральной службы статистики, количество мигрантов увеличивается каждый год.
Данная ситуация определяет актуальность изучения явлений, связанных с социальной
терпимостью: 45,3 % опрошенных утверждают, что толерантность в них воспитывалась в
семье, родителями, 15,7 % отмечают круг друзей как критерий формирования терпимости,
2
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21 % не смогли ответить на этот вопрос. Наименьшее количество процентов получили
школа (8,5 %) и ВУЗ (9,5 %) – те места, где залогом успешного получения образования,
знаний и жизненного опыта во многом является уровень толерантности внутри коллектива.
Это говорит о недостаточном внимании к данной проблематике в учебных заведениях,
отсутствии программ по воспитанию и развитию терпимости у молодежи. Таким образом,
одной из причин нетерпимости российских студентов по отношению к иностранцам является несовпадение в ментальной проекции современного студенчества понятий «патриотизм» и «национализм». Однако значительная часть студенческой молодежи пока имеет
стабильный положительный уровень толерантности, который позволяет им вести свободную
жизнедеятельность без отвращения и неприязни к лицам другой национальности,
окружающим их в повседневности, и спокойно с ними контактировать 3.
Предварительные результаты исследования показали взаимосвязанность формирования
толерантности и патриотизма в студенческой среде. Кроме того, можно утверждать, что
уровень толерантности и сформированности патриотических чувств, противоположных
национализму, является одним из важнейших индикаторов социального самочувствия
современного молодого человека.
Особое внимание в вопросе развития толерантности, в т.ч. к представителям других
культур, необходимо уделить молодежи, обучающейся по социальным направлениям в
системе высшего образования. К таким направлениям относятся социальная работа и организация работы с молодежью. В институте культуры и молодежной политики Новосибирского государственного педагогического университета убеждены, что подготовка кадров в
этой области должна соответствовать современной социальной реальности, гуманистическим нормам и этическим требованиям профессии 4. Исследования в данном направлении
сегодня актуальны в различных научных школах в России и за рубежом. Среди известных
отечественных авторов Г.Е. Пазекова, Н.Е. Еливанова5, И.В. Воробьева6, Н.А. Захарченко7,
Т.С. Еремеева, Т.С. Попов8 и др.
Не вызывает сомнения тот факт, что обеспечивают благоприятное социальное самочувствие молодежи с точки зрения устойчивости толерантности и патриотических чувств
прежде всего духовно-нравственные ценности.
Система духовно-нравственных ценностей является основанием для развития патриотических чувств и формирования толерантности в молодежной среде. Подавляющая часть
изучающих данные вопросы ученых и практиков настаивают на том, что патриотическое
воспитание для защиты от нежелательных отклонений должно встраиваться в пространство
духовно-нравственного развития личности молодого человека и сочетаться с такими
высшими гуманистическими ценностями, как жизнь и свобода человека.
Профессионализм в области социальных отношений (социальное обслуживание,
молодежная политика) во многом определяется системой духовно-нравственных ориентиров
будущих специалистов. Они помогают в формировании гуманности, эмпатии, толерантности и этической корректности профессионала. Проведенное исследование показало, что
значительное число молодых людей (96 %) разделяет гуманистические взгляды, рассматривает их как основу нравственных регуляторов своего профессионального поведения.
3

Чельцов М.В. Формирование гражданской позиции молодежи вуза в современных условиях. Новосибирск,
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5
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Показательна трансформация нравственных ориентиров, которую отмечают сами студенты,
рефлексируя весь период своего обучения. Так, 87 % старшекурсников, которые принимали
постоянное участие в практиках по направлению подготовки и регулярно решали производственные задачи, отметили, что улучшили свое отношение к посетителям социальных
служб, в т.ч. мигрантам, приобрели навыки конструктивного общения и понимания социальных проблем носителей иного культурного кода.
Однако принятие этой системы ценностей не всегда указывает на активную работу над
собственными навыками нравственного поведения. Только 52 % опрошенных студентов
отметили, что на постоянной основе участвуют в волонтерском движении и разрабатывают
проекты исходя из собственных нравственных потребностей, а не только в рамках учебного
процесса в университете. Особое место в системе духовных ценностей занимает гражданская ответственность, которая также является условием высокого уровня социального
профессионализма. Значительная часть студентов, обучающихся на социальных направлениях (82 %), желают работать и развиваться в России, и даже планируют после окончания
обучения вернуться в свои территории и там продолжать свою карьеру.
Таким образом, духовно-нравственное самочувствие студенческой молодежи, изучающей
социальные практики в достаточной степени устойчиво, и является приемлемым основанием
для формирования толерантности к иностранцам и патриотических чувств в отсутствии
каких-либо противоречий.
Участие студентов в крупных международных форумах, на которых освещаются неизвестные страницы истории Второй мировой войны с учетом вклада в победу интернациональной составляющей, безусловно, усиливает этот эффект. Можно утверждать, что
выпускники социальных направлений подготовки Новосибирского государственного
педагогического университета обладают высоким уровнем толерантности, гуманности по
отношению к своим подопечным в социальных службах.
Рассматривая вопросы формирования патриотизма и толерантности в современной
студенческой социально-ориентированной среде необходимо отметить, что социальные
качества будущего профессионала определяются духовно-нравственной сущностью
человека и его правовыми знаниями. Основой данного сближения становится понимание
того, что гражданственность – это не только правовая грамотность, но и высокая степень
ответственности человека за свои действия, готовность учитывать интересы общества и
государства и ставить их выше собственных. При этом гражданственность характеризует
как ярко выраженный характер позитивных социально-направленных действий, так и
высокий уровень сформированности патриотизма – т.е. патриотических чувств.
Проведенное исследование толерантности и патриотических взглядов студенческой
молодежи в рамках подготовки к Международной научной конференции «Движение сопротивления советских и европейских граждан» позволяет более полно рассмотреть особенности формирования личности подрастающего поколения. Оно указывает на то, что толерантное отношение к иностранцам и патриотические чувства, не подмененные понятием
национализма, могут формироваться только в условиях здоровой духовно-нравственной
среды, которая подкрепляется прочными международными связями, сотрудничеством в
области гуманитарных проблем, в т.ч. в рамках изучения истории Великой Отечественной
(Второй мировой) войны и совместного вклада в победу над фашизмом советских и
европейских граждан.
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Abstract. The article is devoted to the organization of underground groups of Soviet prisoners of war
in the Buchenwald concentration camp to coordinate work with civilian Soviet prisoners under the
leadership of N.S. Simakov, his fate and role in the implementation of the connection of the Russian
center with the international center and in the organization of the uprising of April 11, 1945. The work
of the entire camp underground is covered, all directions and forms of resistance of the Soviet prisoners
of Buchenwald are analyzed, and a detailed plan of the uprising is presented. The role of the camp
resistance networks and the participation of Austrian, German and Czech communists in them are characterized. The article is based on the testimony of N.S. Simakov in the Department of the Ministry of
State Security in the Novosibirsk region. A fragment of the interrogation of N.S. Simakov from a series
of interrogations conducted before his arrest and placement in prison is authentic, published for the first
time. The testimony is in the filtration and verification case of N.S. Simakov as part of the archive fund
R-208 of the State Archive of the Novosibirsk region.
Keywords: soviet prisoners of war; Buchenwald camp; young prisoners of fascism; international
anti-fascist underground; armed uprising; resistance of Soviet prisoners; filtration and verification case;
interrogation protocol.
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Аннотация. В статье освещена организация подпольных групп советских военнопленных в
концлагере Бухенвальд для координации работы с гражданскими советскими пленными под
руководством Н.С. Симакова, его судьба и роль в осуществлении связи русского центра с
интернациональным и в организации самого восстания 11 апреля 1945 г. Описана работа лагерного подполья, проанализированы все направления и формы сопротивления советских узников
Бухенвальда, представлен подробный план восстания. Охарактеризована роль сетей лагерного
сопротивления, участие в них австрийских, немецких и чешских коммунистов. Статья
подготовлена на основе показаний Н.С. Симакова в Управлении Министерства государственной безопасности по Новосибирской области. Фрагмент допроса Н.С. Симакова из серии
допросов, проведенных перед его арестом и помещением в тюрьму, подлинный, публикуется
впервые. Свидетельские показания находятся в фильтрационно-проверочном деле Н.С. Симакова в составе фонда Р-208 Государственного архива Новосибирской области.
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В настоящее время отечественных архивных источников, содержащих материалы пребывания в плену советских военнопленных, очень мало. Публикация фрагментов протокола
допроса свидетеля Н.С. Симакова в УМГБ по Новосибирской области представляет собой
уникальную возможность познакомиться с подлинными материалами, описывающими
судьбу советских военнопленных – участников Сопротивления в концентрационном лагере
Бухенвальд. В этом документе освещается организация подпольных групп советских военнопленных в лагере Бухенвальд для координации работы с гражданскими советскими пленными под руководством новосибирца Николая Симакова, его роль в осуществлении связи
русского центра с интернациональным и подъема восстания 11 апреля 1945 г.
Николай Семенович Симаков родился в г. Новониколаевске 27 июля 1915 г. в семье
крестьян-переселенцев из Пензенской губернии1. В 1931 г. закончил семилетнюю школу,
поступил в фабрично-заводское училище, работал слесарем в депо. В 1935 году поступил в
машиностроительный техникум, получил специальность техника по холодной обработке
металла. В 1940 г. Николай Семенович был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной
армии, занимал должность старшего оружейного мастера полка, служил в 87-м пограничном
отряде, который базировался в г. Ломже Ломжинского района Белостокской области Белорусской ССР.
87-й пограничный отряд Николая Симакова базировался в Белостокской области Белорусской ССР. В первые же дни войны, пробираясь через немецкие заслоны в Пинских
болотах, Симаков был ранен, оказался в плену 2. Осенью 1941 г. в составе первой партии
советских военнопленных его отправили в концентрационный лагерь Бухенвальд 3. Работая в
каменоломне, а потом в шахте, Симаков тяжело заболел – развился туберкулез. Однако
членам антифашистского подпольного центра удалось перевести Симакова в барак для
смертников и выходить4. Врач Густав Вегер познакомил его с членом подполья – чехом
Кветом Винцейном, затем с руководителем интернационального антифашистского центра –
Вальтером Бартелем, членом компартии Германии5.
В марте 1943 г. под руководством Симакова начала работать организация советских военнопленных. Встречи с В. Бартелем стали носить более системный характер – определялись
формы работы и направления, обеспечение безопасности, проработка непредвиденных
случаев. Параллельно создавали группу для руководства работой с гражданскими советскими пленными. Их штабы объединили, общее руководство поручив Николаю Симакову.
Он же осуществлял связь русского центра с интернациональным. Военный сектор возглавил
И.И. Смирнов, опытный офицер, участник Первой мировой и Гражданской войн, успевший
побывать до Бухенвальда в трех фашистских лагерях. За сектор безопасности отвечал
Н.Ф. Кюнг, зам. политрука полковой школы Брестского гарнизона, переведенный в Бухенвальд из бельгийского лагеря за организацию саботажей. Политический сектор возглавил
М. Левшенков, педагог по образованию. Им был налажен выпуск рукописной газеты
1

Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2787. Д. 89об.
Чернобай О.Л. Новосибирцы – участники восстания в Бухенвальде // Советские военнопленные. Сопротивление. Коллаборационизм. Память: мат-лы Междунар. науч. конф., 21–24 окт. 2018 г. Новосибирск, 2018.
С. 115–121.
3
Бухенвальд («буковый лес») – один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии,
располагавшийся недалеко от Веймара. Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел статуса «лагеря
смерти», уже с лета 1937 г. там начали уничтожать людей. С июля 1937 по апрель 1945 г. в лагере было заключено около 250 тыс. чел. Бухенвальд имел 138 концлагерей-филиалов.
4
Из интервью сотрудника музея Железнодорожного района г. Новосибирска Лидии Котович.
5
Сибирские страницы Великой Отечественной. Новосибирск, 2005. С. 127.
2
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«Правда пленных». Саботажи на заводах организовывали под руководством конструктора
Б. Сироткина и инженеров Л. Орлова и Б. Даниленко 6.
Каждое утро тысячи пленных (вплоть до детей) направляли на рядом расположенные
предприятия. Это были «Мибау» – завод радиодеталей для самоуправляемых снарядов
«Фау-1», завод военной амуниции «Дав» и оружейный «Густлов-Верке». Везде антифашистское подполье работало вместе, из разных национальных отрядов. Во время артналетов разбивали или разбирали на детали дорогостоящие станки и оборудование, выводили
из строя механизмы винтовок, электромоторы7.
В самом лагере во всех бараках русских действовала информационная цепочка: сначала
сводки о положении на фронтах получали от немецких и чешских подпольщиков. Из похищенных в фашистских цехах деталей смастерили радио. Подпольный штаб взял под свою
опеку детей концлагеря. Целый год смогла проработать подпольная школа.
Но самой главной работой всего подполья Бухенвальда была подготовка к вооруженному
восстанию. Чтобы обезопасить себя от провалов, интернациональный центр вводил своих
людей в административные и внутренние команды лагеря, в основном немецких и чешских
патриотов. Меняли документы в канцелярии, знаки на одежде, объявляли карантин из-за
якобы вспыхнувшего сыпного тифа, устраивали регулярные побеги из поездов, когда
узников перемещали в другие лагеря8.
Подробный план восстания, с учетом всех возможных вариантов, разрабатывали опытные
офицеры Н. Потапов, П. Фортунатов, К. Карцев. Подполковник Карцев руководил еще и
разведкой9. Первые боевые группы появились в бараках летом 1943 г., к ноябрю была образована бригада, командиром которой назначили Степана Бакланова, а комиссаром –
Михаила Левшенкова10. В штаб к Николаю Симакову стекались нити большой четкой организации, готовой подняться по первому сигналу. Наступил долгожданный 1945 год, шли
сражения в Чехословакии и Венгрии, отступавшие гитлеровцы стремились все уничтожить,
вынашивали план полного уничтожения лагеря. 3 апреля 1945 г. была сорвана очередная
попытка гитлеровцев эвакуировать евреев. Интернациональному центру удалось спрятать
около четырехсот евреев в подвалах и на чердаках бараков, под полом в свинарнике,
поменяв им шестиконечные звезды на русские винкеля (треугольники из красного материала с буквами SU (Soviet Union). В последующие три дня были сорваны приказы об
отправке рабочих команд. Шесть тысяч человек были спасены от уничтожения.
Тогда же комендатура решила эвакуировать 480 советских военнопленных, живших в
изолированных бараках, из лагеря Бухенвальд вглубь страны. В их число попали и Симаков
с Баклановым, поэтому в ночь перед отправкой они передали командование русским штабом
в лагере Кюнгу, Карцеву и Смирнову. Утром 10 апреля колонна двинулась к Веймару, где
всех погрузили в вагоны, но по пути следования целые группы спрыгивали сквозь
сделанные прорези в стенках вагонов, спрыгнули и Симаков с Баклановым. Охрана стреляла
им вслед, но остановить состав уже побоялись. Двое суток группа русских пробиралась по
территории Германии, вышла к немецко-чешской границе, где в районе г. Раковник вошла в
состав чехословацкого партизанского отряда.
В самом Бухенвальде на следующий день, 11 апреля, в 15 ч. 15 мин. началось
вооруженное восстание. Интернациональные отряды, следуя ранее разработанному плану,
атаковали казармы эсэсовцев, склады с оружием, гаражи, отключили связь, обесточили
колючее заграждение и взяли лагерь полностью под свой контроль.
6

Сибирские страницы Великой Отечественной… С. 128.
Заключенных эксплуатировали и владельцы крупных промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда. В концлагерях Бухенвальд, Заксенхаузен, Нойенгамме, Равенсбрюк были
созданы оружейные фабрики. Особенно много заключенных погибло в филиале Бухенвальда – ДораМиттельбау, где в подземных цехах изготовлялось «оружие возмездия» «Фау-1» и «Фау-2».
8
Ганценмюллер А. Сопротивление советских заключенных в концентрационном лагере Бухенвальд // Советские военнопленные. Сопротивление. Коллаборационизм. Память… С. 104–115.
9
Сибирские страницы Великой Отечественной… С. 131.
10
Там же. С. 132.
7
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В 1958 г. на месте бывшего концлагеря состоялось открытие мемориала «Бухенвальд» 11.
Вклад Симакова высоко оценил руководитель международного антифашистского центра
Бухенвальда Вальтер Бартель: «Поведение Симакова служило примером для других национальных групп и являлось демонстрацией великой морали советских патриотов» 12.
В заключение хотелось бы отметить, что материалов, касающихся пребывания в плену
советских военнопленных, очень мало. Перспектива дальнейшего исследования в данном
направлении состоит в осмыслении вклада советских военнопленных и гражданских лиц в
формирование движения сопротивления на территории врага.
В этом отношении особый интерес представляют показания Н.С. Симакова в Управлении
МГБ по Новосибирской области в 1946–1947 гг. о его пребывании в концентрационном
лагере Бухенвальд. Данные материалы отложились в фонде Р-208 Государственного архива
Новосибирской области. Два года длилось следствие и допросы. Показания Симакова касались не только деятельности сети лагерного сопротивления, но и активных членов подполья.
Допрос также касался и русского центра военнопленных, созданного Симаковым в конце
1942 г., и подпольного центра из гражданских лиц, заключенных в Бухенвальде.
Дальнейшее освоение и описание исторического документального наследия будет способствовать восстановлению событий, произошедших в годы войны.
Фрагмент допроса Н.С. Симакова от 23 сентября 1946 г. публикуется впервые. В публикации сохраняются орфографические, пунктуационные и стилистические особенности
оригинала. Сокращения раскрываются в квадратных скобках.
***
Документ № 1
Из протокола допроса Н.С. Симакова
г. Новосибирск

от 23 сентября 1946 г.

Симаков Николай Семенович, год рожд[ения] 19161. Место рожд[ения] г. Новосибирск
[Новониколаевск]. Адрес Новосибирск, ул. Владимировская, дом 19, кв. 1. Парт[ийность]
б/ чл. ВЛКСМ с 1940 г. Национ[альность] русский. Гражд[анин] СССР. Образование
машино-строительный техникум. Профессия и специальность товаровед. Род занятий
ст[арший] товаровед оборудования, Главснаб. Социальное происхождение из семьи рабочего. Об ответственности за дачу ложных показаний, и отказ от дачи показаний в порядке
ст.ст. 92 и 95 УК РСФСР (от 1926 г.)2 предупрежден.
Вопрос: В анкетной части протокола допроса Вы указали, что с VI 1941 г. по IV 1945 г.
Вы находились в плену у немцев. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах Вы попали
в плен?
Ответ: В плен к немцам я попал 4 июля 1941 года, примерно в 18 километрах от
г. Минска. Действительную службу я проходил в погранотряде № 87 войск НКВД на
советско-польской границе, который дислоцировался в г. Ломжа. Там же и застала меня
война. С переходом советской границы немецкими войсками наш погранотряд вступил в
последний неравный бой. […]
Вопрос: Немцы знали о том, что Вы пограничник и член ВЛКСМ?
Ответ: Не знали, т.к. об этом я скрыл. Документов при себе у меня не было, а знаки
отличия пограничника были сорваны. […]
Вопрос: По имеющимся у нас данным Вы, будучи в лагере Бухенвальд, являлись руководителем подпольной антифашистской организации среди советских военнопленных.
Вы подтверждаете это?
Ответ: Подтверждаю.
11
12

Ганценмюллер А. Сопротивление советских заключенных в концентрационном лагере Бухенвальд… С. 104–115.
Сибирские страницы Великой Отечественной… С. 133.
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Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах возникла эта подпольная организация.
Расскажите подробно об этом?
Ответ: В лагерь Бухенвальд я прибыл 18 октября 1941 года, с первой партией, в числе
2400 советских военнопленных. В этом лагере я заболел туберкулезом в открытой форме.
Меня, как тяжело больного, в числе 20 туберкулезно больных советских военнопленных
немцы поместили в блок № 46. Находясь в этом блоке, однажды ко мне подошел один
австриец по фамилии Решко, политзаключенный, и стал расспрашивать кто и откуда я.
Этот Решке здесь же рассказал мне, что он был в Москве, преподавал в институте… Узнав о
том, что Решко коммунист и учитывая безнадежное положение в смысле состояния
здоровья, я рассказал ему о себе подробно, в том числе, что я член ВЛКСМ и бывший пограничник. Примерно через двадцать дней, как выяснилось впоследствии, по инициативе
Решко, я был переведен в отделение туберкулезно больных в санчасть, где помещались
заключенные немцы. Здесь я пролежал около года, где стал получать усиленный паек –
небольшой кусок белого хлеба и стакан молока.
Состояние здоровья у меня поправилось… Находясь в немецкой санчасти, путем наблюдения я убедился, что среди политзаключенных существует какая-то подпольная организация. В одной из бесед с Решко я высказал ему, что среди их политзаключенных чувствуется, что ведется какая-то подпольная работа, возглавляемая организацией, и здесь же
сказал, что и мы, русские, хотим последовать их примеру. На это Решко ответил тогда мне,
что они, т.е. политзаключенные, занимаются оказыванием помощи своим товарищам.
Спустя месяца полтора после этой беседы Решко заявил мне, что он познакомит меня с
одним товарищем, с которым можно будет поговорить по всем интересующим меня
вопросам. Спустя еще месяца полтора, в конце 1942 г., Решко познакомил меня с чешским
коммунистом по кличке «Квет», фамилию его не знаю. С последним у меня состоялось
несколько бесед, в которых я рассказал ему подробно о себе, а он, в свою очередь, мне.
В одной из бесед «Квет» сказал мне, что среди их политзаключенных: чехов, немцев и
других национальностей существует подпольная коммунистическая организация,
работающая по принципу демократического централизма. В другой беседе сказал, что он
является представителем этой организации и здесь же предложил мне, что если пожелаем и
мы, русские, создать такую же организацию, то они окажут нам в этом помощь.
Здесь я высказал свое желание на создание подпольной организации среди своих военнопленных.
Вопрос: Что конкретно Вы предприняли в этом вопросе, и каким образом?
Ответ: Вначале я беседовал с в[оенно]/пленным Манохиным, которого я знал по 88-му
погран[ичному] отряду, в лагере был он на общих работах, Кравченко в[оенно]/пленный,
которого я знал как сослуживца по 87-му погран[ичному] отряду, который мне посоветовал
встретиться с в[оенно]/пленными Баклановым и Левшенковым. Беседуя с ними, мы пришли
к заключению, что необходимо среди русских в[оенно]/пленных создать руководящую
единицу наподобие подпольной организации по оказанию помощи нашим товарищам, и
тогда же Левшенков и Бакланов среди своих знакомых начали подбирать актив.
В результате к концу 1942 г. мы собрали актив, где были я – Симаков Н.С., Бакланов,
Нагайнев и Палабанов и приглашенный нами чех «Квет». Это совещание проходило в
немецкой санчасти в комнате, где был умывальник.
На совещании актива был избран подпольный центр русских в[оенно]/пленных, который
ставил своей задачей оказание помощи больным и слабым русским в[оенно]/пленным.
В состав центра вошли:
1. Бакланов Степан Михайлович, б[ывший] лейтенант, член ВЛКСМ. В лагере он работал
уборщиком барака № 1 и переводчиком для русских в[оенно]/пленных, т.к. он владел
немецким языком.
2. Балабанов Константин, быв[ший] старшина, чл[ен] ВКП(б), между нами называл себя
майором. В лагере работал в команде слесарей – слесарем по обслуживанию лагеря.
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3. Нагайцев Иван, быв[ший] мл[адший] командир, чл[лен] ВЛКСМ, в лагере работал в
кокскоманде по разгрузке угля, рабочий.
В этот центр я не выходил, так как я находился на излечении в санчасти и в силу своей
изоляции не мог принимать участие в работе подпольной организации.
В немецкой санчасти я находился до конца 1943 года, после чего был переведен в
санчасть для русских военнопленных, где также был на правах в[оенно]/пленного больного
до 8 апреля 1945 года.
8 апреля 1945 г. немцы всех в[оенно]/пленных за исключением слабых и тяжелобольных
эшелоном эвакуировали вглубь Германии [в] конц[ентрационный] лагерь Дахов, число
эвакуированных было более 2-х тысяч, где был и я. Кроме того, как я помню, в лагере
Бухенвальд оставались все быв[шие] русские гражданские лица, которых немцы оставили в
лагере.
Вопрос: Сколько времени существовал «русский центр в[оенно]/пленных», созданный
вами в конце 1942 г.?
Ответ: Русский центр в[оенно]/пленных в таком составе, как я уже показал выше, существовал примерно по июль м-[еся]ц 1943 г., и этот центр возглавлял в[оенно]/пленный
Бакланов, т.к. официально я еще не был членом этого центра.
В июле 1943 г. было совещание актива в[оенно]/пленных, состоящих членами подпольного центра, на котором было принято решение в связи с тем, что подпольная организация
среди в[оенно]/пленных численно значительно выросла, поэтому требовалось дополнить
численный состав руководящего центра в[оенно]/пленных и организовать новый
подпольный центр среди гражданских лиц, заключенных в конц[ентрационный] лагерь
Бухенвальд.
Таким образом, в[оенно]/политический центр был избран для в[оенно]/пленных:
1. Я – Симаков Н.С.
2. Бакланов С.М.
3. Левшеинов Михаил Васильевич – бывший ст[арший] сержант, чл[ен] ВЛКСМ, в лагере
он был рабочим в команде столяров, а впоследствии был санитаром в сан[итарной] части.
4. Нагайцев Иван.
5. Павлов Александр – бывш[ий] рядовой, чл[ен] ВЛКСМ, в лагере он работал в команде
электриков, а в последнее время был в сан[итарной] части санитаром.
На этом же совещании мне было поручено организовать новый подпольный центр из
гражданских лиц, заключенных в Бухенвальде.
Через Павлова Александра и Кравченко Леонида – примерно 1917 года рождения
(в лагере его звали «Лешка»), его я знал как сослуживца по погранотряду № 87, в лагере он
работал в команде электриков, бывший старший сержант, чл[ен] ВЛКСМ – мне удалось
созвать актив в количестве 12 человек, и в бараке № 7 в вещевой комнате было мною прове дено совещание, на котором был избран центр нашей подпольной организации в составе:
1. Я – Симаков Н.С. как руководитель;
2. Купцов Александр, примерно 1916 г. рождения, бывший краснофлотец, чл[ен]
ВЛКСМ, в лагере был в хоз[яйственной] команде по уборке мусора в лагере;
3. Ашарин Иван, примерно 1918 г. рожд[ения], бывший рядовой пехоты, чл[ен] ВЛКСМ,
в лагере он был уборщиком барака;
4. Азаров Василий примерно 1914 г. рожд[ения], бывший политработник Сов[етской]
армии, до войны был секретарем горкома ВЛКСМ, член ВКП(б), в лагере был уборщиком
барака;
5. Кальчин Николай, примерно 1917 г. рожд[ения], быв[ший] лейтенант госбезопасности
в городе Ленинграде, чл[ен] ВКП(б), в лагере работал в хоз[яйственной] команде рабочим,
а [в] последнее время был уборщиком в бараке № 8.
В январе 1944 года международный политический центр, где я был членом, был реорганизован, и вместо одного центра было организовано: военный центр и политический центр.
Наряду с этим произошла также реорганизация и среди русских, где образован из в[оенно]/
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пленных центр из прежних лиц, меня – Симакова, Бакланова, Левшенкова, Нагайцева и
Павлова. А среди гражданских лиц произошла замена руководящего состава, т.е. вместо
Купцова Александра и Ашарина Ивана были введены:
1. Смирнов Иван Иванович, примерно 45–46 л[ет]. Б[ывший] полковник артиллерии,
чл[ен] ВКП(б), в лагере работал уборщиком барака № 30.
2. Кюнг Николай, примерно 1914 г. рождения, быв[ший] зам[еститель] политрука, чл[ен]
ВКП(б). Житель г. Смоленска в настоящее время работает в районе города Москвы преподавателем истории в средней школе. В лагере он работал при бараке № 30 контролером по
чистоте барака.
Такая схема построения подпольной организации в лагере Бухенвальд существовала, как
мне известно, до 8 апреля 1945 г., что было дальше с этой организацией, мне не известно,
так как я был немцами эвакуирован.
Вопрос: Кто из числа русских принимал участие в работе международного центра?
Ответ: Из числа участников подпольной организации русских в международном политическим центре участие принимал я – Симаков к[ак] представитель. А в военном международном центре от русских был уполномочен[ным] Бакланов Степан Мих[айлович].
Вопрос: Назовите членов подпольной организации, которые вместе с Вами 8 апреля
1945 г. немцами были эвакуированы из лагеря Бухенвальд.
Ответ: 8 апреля 1945 г. немцами были эвакуированы из Бухенвальда все в[оенно]/
пленные, в том числе были и руководящий центр подпольной организации. Я – Симаков,
Бакланов, Левшенков, Павлов, Нагайцев. Подпольный центр гражданских лиц остался на
месте в лагере.
Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан.
Допрос прерывается.
Н.С. Симаков.
[Подпись следователя неразборчиво].
ГАНО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 145с. Л. 3–7 об., 37–39 об.
Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
Подписи – автографы
Комментарии
1

В протоколе допроса ошибочно указан 1916 г., согласно метрической книге, Н.С. Симаков родился в
1915 г. (ГАНО. Ф. Д-156, Оп. 1. Д. 2787. Л. 89об.).
2
Уголовный кодекс РСФСР от 1926 г.
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