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Тексты и тезисы докладов, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 115-летию со дня рождения маршала авиации                 

Ф.Я. Фалалеева 
 

 

 

 

А.Л. Багратионов, студент филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» в г. Можге 

Научный руководитель – к.и.н., доцент  И.П.Образцов 

Славный сын удмуртской земли 

 

Всѐ дальше и дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной 

войны. Вот уже прошло 70 лет, как отгремели последние залпы орудий самой 

тяжѐлой и жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. 

Эта война, унѐсшая миллионы невинных жизней, поистине была самой 

жестокой и кровопролитной. Множество матерей потеряли своих сыновей, 

ставших на защиту Родины. Наши солдаты, отправляясь на фронт, знали, что 

они могут и не вернуться, но  они были готовы идти на врага голыми руками, а 

иногда, чтобы задержать врага,  жертвовать своей жизнью. 

От этой войны пострадали все! Много погибло мирных жителей, враг не 

жалел никого, насильно убивая стариков, женщин и даже детей. На заводах 

работали от мала до велика, которые готовы были работать сутками, готовя 

обмундирование, детали для военной техники. Трудно представить сегодня, что 

бы стало с нашей страной, если бы не наши защитники.  

В числе защитников Родины было много и можгинцев, но поистине 

вызывает восхищение наш земляк Фѐдор Яковлевич Фалалеев, маршал 

авиации.  

Слово «маршал» произошло от французского слова и означает высшее 

воинское звание. В Красной Армии звание маршала Советского Союза было 

введено в 1935 году, а звание маршала авиации, родов и специальных войск – в 

1943 г. Всего же за все время этого высокого звания были удостоены около 50 

человек. К этой плеяде маршалов принадлежит и наш земляк, славный сын 

удмуртской земли, маршал авиации Фѐдор Яковлевич Фалалеев. 

Родился Фѐдор Яковлевич Фалалеев  31 мая 1899 года в деревне 

Полянское  Большеучинской волости Вятской губернии. Отец, Фалалеев Яков 

Андреевич, и мать Феклинья Васильевна, имели 18 детей, но выжили  из них 

только шестеро. Фѐдор был третьим ребенком. Жизнь Фалалеевых не 

отличалась от остальных крестьянских семей. Родители Фѐдора, от природы 

умные и сметливые, сами были трудолюбивы и детей своих не баловали, 

приучали ко всякому труду. В воспоминаниях Федора Яковлевича о детстве мы 

находим: ''В нашем доме деньги – редкость, и всякие сладости для нас, 

ребятишек, были недоступными. Изредка отец приносил с базара фунт белого 

хлеба, а в большие праздники пекли из белой муки пироги с изюмом. Изюм, 
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если не считать дешевых карамелек, был для нас единственным деликатесом. 

Жили безбедно, но без лакомств''.  

Всѐ  хорошее, радостное, незабываемое в тяжелом детстве у Фѐдора 

Яковлевича связано с мамой. Мать,  Феклинья  Васильевна, была полна 

неистощимой энергии. Работала много, упорно. Но, как большинство 

деревенских женщин, ни в чем не смела ослушаться мужа, который был 

черствым, временами грубым и властным. Она, работая всю жизнь, только и 

пеклась о семье. Умело воспитывала в детях честность и трудолюбие. 

Неграмотная, вечно занятая, она в отношении к детям, семье, окружающим, в 

понимании значения грамотности, в воспитании моральных качеств своих 

детей обладала какой-то особой внутренней культурой. Она умела с 

удивительной способностью нарисовать идеалы, к которым еѐ дети должны 

стремиться.  Про Федора она говорила, что он будет городским:  ―Ты, Федя, 

поменьше читал бы, а побольше писал, может быть, со временем занял место 

волостного писаря‖. (Волостной писарь в те времена считался первым 

грамотеем).  

Первой его учительницей Фѐдора была Глафира Николаевна 

Овчинникова, воспитавшая не одно поколение детей в волости. Четвертый и 

пятый годы учился в двухклассной школе в Вавоже, расположенном от его 

деревни в 25 километрах. Ученик Федор Фалалеев обладал очень хорошими 

способностями, много занимался во внеурочное время, читал библиотечные 

книги по разным отраслям знаний, обстоятельно и подробно отвечал на уроках 

и закончил классы с похвальными листами. Трудно было в дореволюционное 

время крестьянским детям получить среднее образование. Кроме материальных 

затруднений, требовалось выдержать большой конкурс при приемных 

экзаменах. Группа учащихся около 10 человек, в том числе и Фалалеев, 

усиленно готовились к приемным экзаменам. Но смерть старшего брата 

прервала учебу Фалалеева. И в 13 лет Фѐдор вступил в самостоятельную жизнь.  

Сначала работал мальчиком-продавцом у купца Гагарина в селе Большая 

Уча. В его обязанности входило отпускать товар покупателям, ухаживать за 

лошадью и содержать в чистоте двор.  Летом 1914 года бойкий и смышленый 

подросток понравился вятско-полянскому купцу, который увез его к себе. У 

него он работал приказчиком в магазине. В работе приказчиков основным было 

умение быстро и выгодно продать товар. В свободное время юноша читал 

много книг, ему хотелось стать интеллигентным и умным. Фѐдор взрослел, и 

приходило к нему осознание противоречий жизни. Все люди вокруг него жили 

по-разному: одни бедно, другие богато. Постепенно Фѐдор проникся 

сочувствием к тем, кто беднее. 

В феврале 1917 года произошла революция. Интересы торговой 

буржуазии были несовместимы с его взглядами, и 18-летний юноша летом 1917 

оставил среду купцов и торговцев и поступил рядовым рабочим на Ижевский 

оружейный завод. Поначалу Фѐдора  поставили резчиком обойм, потом 

перевели в прокатную мастерскую на должность  конторщика, здесь он 

получил политическое воспитание. В начале 1918 года в Ижевске власть 
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захватили белогвардейцы. Фалалеев из-за близости к большевикам вынужден 

был скрыться, вернувшись в Полянское. Начал работать в волостном ревкоме 

села Можги. В конце августа приняли его в Коммунистическую партию. В 1918 

году он был избран секретарем  партийной ячейки.  

В 1919 год началась гражданская война. Ф.Я. Фалалеев воевал 

на Восточном фронте РККА против армий А.В. Колчака, в 1920 году был 

переведѐн на Юго-Западный фронт и воевал против армии генерала  П.Н. 

Врангеля  и многочисленных банд на южной Украине.  На этих фронтах был 

красноармейцем, политруком стрелковой роты, секретарѐм  политотдела полка, 

инспектором пехоты 13-й армии, помощником командира кавалерийской 

группы по политчасти. 

После окончания гражданской войны Фѐдор Яковлевич находился  на 

политработе,  был комиссаром Мариупольского пехотного полка. 

Начальствующий состав полка был сплочен  и  работал  очень  дружно. За два-

три  года  полк  изменился  во всех отношениях и вышел в дивизии на первое 

место по всем видам боевой и политической подготовки. Это первенство было, 

конечно, результатом работы всей партийной организации и  начсостава. После 

окончания курсов ''Выстрел'' осенью 1928 года  Фѐдор Яковлевич был назначен 

на стажировку по должности командира батальона в 240-й Краснолуганский 

полк. Зимой занимался подготовкой начсостава запаса, летом готовил 

пулеметчиков дивизии. После стажировки в ноябре 1929 года был назначен 

командиром и военным комиссаром  Краснолуганского полка. Полк занял 

призовое место в Красной Армии по боевой подготовке. Командиру полка было 

поручено поделиться опытом, и он написал брошюру ''Пути стрелковых 

успехов'', изданную в 1932 году Московским государственным военным 

издательством.                                            

В 1932 году в военной судьбе Фѐдора Яковлевича произошли важные 

изменения: он был назначен инспектором Смоленской авиабригады. Нелегко, 

непривычно было первое время Фѐдору в авиации; он всею душой рвался 

обратно в пехоту. Как-никак, именно в пехоте вырос он от рядового 

красноармейца до командира полка, в пехотных войсках все было ему 

досконально знакомо, там добился он очевидных успехов. Но, подчиняясь 

партийной дисциплине, он так же самоотверженно, как в стрелковом полку, 

работал в авиации и вскоре полюбил этот род войск, с большим уважением и 

заботой относился к летчикам, высоко ценя их нелегкий и опасный труд. Он 

настойчиво изучает авиационную технику, тактику, самолетовождение. В 1933 

году успешно оканчивает Качинскую школу военных летчиков. А после 

обучения на оперативном факультете Военно-Воздушной академии имени 

Жуковского получил назначение в Смоленск на должность командира 4-й 

дальней разведывательной авиационной эскадрильи.  За умелое руководство 

боевой подготовкой эскадрильи в 1936 году Фалалеев был награжден орденом '' 

Знак Почета ''. Он и сам стал вскоре прекрасным летчиком – умелым и 

отважным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
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Пытливый природный ум, целеустремленность, умение ориентироваться 

в обстановке помогли Фѐдору Яковлевичу освоить особенности службы в 

авиации, завоевать авторитет у летчиков. В предвоенный период Фалалеев 

успешно работал и продвигался по службе. 4 июня 1940 года ему присвоено 

воинское звание генерал-майор авиации. Много позже, оглядываясь на 

пройденный путь, он напишет такие поистине замечательные строки: ''В армию 

я пришел с образованием в 5 классов – багажом, с которым можно кое-как 

жить, но  недостаточно, чтобы командовать частями и соединениями, тем более 

мизерным – для управления и руководства в еще более крупных масштабах. Из-

за недостатка знаний часто приходилось полагаться на удачу, что для всякого 

начальника, тем более командира, отвечающего за жизнь подчиненных людей, 

совершенно нетерпимо. Всю свою сознательную жизнь я хотел быть более и 

более просвещенным, настойчиво использовал самое доступное и полезное 

занятие – вдумчивое чтение. Лучшие средства развить мышление – чтение, 

беседы и наблюдение. Всю жизнь приходилось принуждать себя постоянно 

учиться, держаться тактично, сохранять спокойствие, хотя нервы напрягались 

иногда до предела; держать в узде пороки, свойственные человеку; не 

показывать боязни при опасности; не проявлять без нужды своего 

превосходства. Кажется, ни с кем из людей я не воевал больше, чем с самим 

собой…'' Между тем под началом Фалалеева – уже многие тысячи людей: в 

1938 году он командует Сещенской авиабригадой, в 1939-м – назначен 

заместителем командующего по военно-воздушным силам Витебской 

армейской группировки, которая участвовала в освобождении Западной 

Белоруссии. Через год – он заместитель командующего по ВВС 1-й 

Дальневосточной армии, с конца 1940-го – генерал-инспектор инспекции ВВС 

Красной Армии, а с апреля 1941 года – первый заместитель начальника 

Главного управления ВВС Красной Армии. 

В 1940 году Ф.Я. Фалалеев назначается на Дальний Восток заместителем 

командующего ВВС 1-ой Дальневосточной армии. Не прослужив на этой 

должности и года, он назначается генерал-инспектором авиации Красной 

Армии, а позднее, перед самой войной – первым заместителем начальника 

Главного управления ВВС Красной Армии. С начала Великой Отечественной 

войны генерал Фалалеев командует ВВС армии, Юго-Западного фронта.  

Пройденный путь безупречной армейской службы дал свои результаты. В 

марте 1942 года Ф.Я. Фалалееву присвоено звание «генерал-лейтенант». В 

середине 1942 года он назначается заместителем командующего ВВС Красной 

Армии, начальником штаба ВВС. В ноябре 1942 года Ф.Я. 

Фалалеев подписывает с французским генералом Пети договор о 

формировании эскадрильи «Нормандия». С 1943 года и до конца войны пилоты 

из Франции на советских «яках» вносили свой вклад в общую победу над 

фашизмом в рядах Красной Армии. Как представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования по авиации Ф.Я. Фалалеев координировал действия 

воздушных армий на различных направлениях, принимал участие в операциях 

по освобождению Сталинграда, Донбасса, Крыма. В 1944 он координировал 



9 
 

участие воздушных армий в Белорусской операции, в Прибалтике, в Восточной 

Пруссии. В день Парада Победы Маршал Фалалеев стоял на трибуне Мавзолея 

рядом со Сталиным.  

В июле 1946 года Ф.Я.Фалалеев назначается начальником 

Краснознаменной Военно-Воздушной академии. В ней учились в то время 

более 200 Героев Советского Союза, свыше 20 дважды Героев и трижды Герой 

И.Н. Кожедуб. Маршал много сделал для улучшения учебного процесса, 

увеличения часов налета слушателями, расширения материально-технической 

базы. Однако очередной инфаркт не позволил Ф.Я. Фалалееву работать в 

полную силу, и в 1950 году он по болезни уволился из рядов Вооруженных 

Сил. 

 Маршал авиации Фѐдор Яковлевич Фалалеев скончался в 1955 году и 

был похоронен с воинскими почестями в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Наряду с другими советскими и иностранными наградами, Ф.Я. Фалалеев 

был удостоен двух орденов Суворова 1 степени и ордена Суворова 2 степени. 

Французское правительство наградило Маршала Командорским орденом 

Почетного легиона и боевым крестом. 

Благодарные жители г. Можги помнят и чтут своего знаменитого земляка. 

Его имя носит улица, стоит на постаменте самолѐт-памятник, много материалов 

в музее «Набат памяти» о славном сыне удмуртской земли, в школах 

проводятся уроки мужества, посвящѐнные маршалу. Его жизненный путь – это 

пример беззаветного служения Родине, предмет нашей гордости, ведь не 

каждая земля рождает такого великого маршала. Надо помнить своих героев и 

не забывать о них, ибо «никто не забыт и ничто не забыто»! 

 

 

 

К.А. Ветрова, студентка БПОУ УР «Можгинский ветеринарный колледж» 

Научный руководитель – О.В. Баратова 

 

Подвиг ветеринара 

 

Подвиг, героизм…Актуальны ли они в наше время? На земле всегда 

рождались герои, которые ценой своей самоотверженной жизни пытались 

изменить мир к лучшему. Это были великие реформаторы, философы, светила 

научной мысли. Они самоотверженно умирали за Истину, никогда не жалея о 

своѐм Служении. В этом был их великий и славный Подвиг, который 

человечество способно оценить часто лишь спустя время.  

Примером тому может послужить жизнь и судьба одного из выпускников 

Можгинского ветеринарного техникума. В канун 70-летия Победы в музейной 

комнате БПОУ СПО «Можгинский ветеринарный колледж» мне встретились 

записи – фронтовые воспоминания нашего преподавателя  Владимира 

Николаевича Елькина.  
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В.Н. Елькин родился 14 июня 1924 года в деревне Медведковский кордон 

Шабалинского района Кировской области. Ему было всего 17 лет, когда ушел 

на войну.           

Владимир Николаевич был преподавателем ветеринарных дисциплин, по 

воспоминаниям учеников-студентов, «был всегда спокойным, интеллигентным, 

умеющим в доступной форме разъяснить материал» (со слов Красноперовой 

Н.М., студентки 1970-х годов, ныне заместителя руководителя колледжа). 

Скорее всего, это связано с тем, что люди, прошедшие войну и видевшие 

смерть в лицо, поняли то, что человеку мирного времени непостижимо... В 

годы Великой Отечественной войны Елькин В.Н. служил в полковой пехотной 

разведке в должности наводчика. Вот как он вспоминает: «Самая 

запоминающаяся ночь была в августе 1942 года, потому что это было первое 

задание, в районе города Ржева. Наша группа разведчиков в количестве пяти 

человек получила задание достать «языка». Командованию нужны были точные 

данные и расположение противника на переднем крае обороны, их планы. 

Операция должна была состояться ночью. Летние ночи коротки, каждая 

секунда дорога. Весь день мы вели наблюдение за местностью, выбирали 

место, как и где проникнуть незамеченными на территорию противника. И 

когда наступила ночь, двинулись в путь. Впереди было минное поле. Но здесь 

помогли сапѐры. Они делали для нас проходы. Двигаться было очень опасно. 

Шли медленно. Но вот впереди показались вражеские ДОТы. Бесшумно 

приблизились к одному из них. Но ведь, чтобы захватить «языка», нужно 

проникнуть внутрь. Как это сделать? Мысли работали быстро. Дорога была 

каждая минута. Заметили, как из трубы ДОТа струится дымок. Значит, топится 

печурка и там есть люди. Кто-то предложил: «А давайте бросим ручную 

гранату». Не теряя ни минуты, исполнили. Прогремел взрыв. Несколько 

фашистов, перепуганные, выскочили из ДОТа. Мгновенно схватили первого 

попавшегося из них и стремительно рванулись в направлении своего 

подразделения. Но попали под перекрестный «слепой» огонь. На счастье, 

выручили свои ребята, сидевшие в засаде. Всѐ обошлось благополучно. 

Вернулись, все целы и невредимы, доставив свою «добычу». А добыча 

оказалась ценной. Это был обер-лейтенант. Имевшиеся при нѐм документы 

дали немалые сведения». За это первое задание Владимир Николаевич, 

восемнадцатилетний юноша, получил награду –  медаль «За отвагу».  

Неоднократно молодому разведчику Елькину приходилось идти в 

разведку. Владимир Николаевич был парторгом роты, а значит, должен был 

показывать пример отваги и смелости другим бойцам. Разведка боем велась 

днѐм, когда отличная видимость. И в этих боях немало гибло разведчиков. 

Владимир Николаевич в одном из таких боев был ранен. Ранение было не 

тяжѐлое, и он продолжал воевать. За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками согласно приказу 

командира стрелкового корпуса Второго прибалтийского фронта В.Н. Елькин 

был удостоен высокой солдатской награды ордена «Славы 3-ей степени». 
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В мае 1944 года В.Н. Елькин получил новое, ещѐ более опасное задание. 

Из воспоминаний В.Н. Елькина: «Это произошло перед одним крупным 

наступлением Советской Армии. Командованию полка срочно нужны были 

данные о планах немецких подразделений. Это значит, нужен «язык». 

Совершенно открытая местность, короткая майская ночь. На выполнение этого 

задания было направлено 15 человек. Фашиста взяли быстро. Но обратно путь 

оказался очень тяжѐлым. Пришлось двигаться по минному полю, иного пути не 

было, пленного тащили на плащ-палатке. Ноша была тяжелая. Неожиданно 

группа захвата наскочила на мину. Взрыв! Многие были убиты...» Владимир 

Николаевич чудом остался жив, но был тяжело ранен. У него были перебиты 

обе ноги. Сослуживцы оставили его у местных жителей до прихода основных 

сил. 4 месяца он находился в госпитале. Врачи боролись за его жизнь, чтобы не 

появилась гангрена. Именно здесь нашла его очередная награда –  второй орден 

«Славы 3-ей степени». Награду вручал сам командир дивизиона, генерал (имя 

неизвестно). Также Елькин В.Н. был удостоен почѐтного звания «Отличный 

разведчик». После выписки 22 июня 1944 года получил справку о ранении. 

После госпиталя Владимира Николаевича направили на комиссию. Был 

поставлен диагноз «Осколочное минное ранение в обе ноги с переломом левой 

большой берцовой кости». Приказ № 336 гласил: «Признан негодным к 

военной службе с переосвидетельствоваанием через шесть месяцев». Его 

признали инвалидом 2-ой группы. Но через несколько месяцев он добился, 

чтобы его снова отправили на фронт. Участвовал в освобождении от фашистов 

Чехословакии. И на груди у отважного воина, старшины роты Елькина, 

появились медали: «За освобождение Праги», «За победу над Германией 1941-

1945 гг.». Действительно, на войне подвиг – это героический самоотверженный 

поступок, это решительный шаг навстречу гибели, но с верой, что смерть не 

уничтожит и не обесценит достижений героя.  

Важно, что в мирное время Владимир Николаевич продолжал 

действовать «на отлично». Поступил в Казанский государственный 

ветеринарный институт, закончил его с отличием. Изучил курс гражданской 

обороны на факультете повышения квалификации при институте по программе 

подготовки командно-начальствующего состава гражданской обороны. 

Экзамен был сдан на «отлично» (удостоверение № 502 выдано 20 марта 1971 

года). В Можгу переехал в 1964 году, стал преподавателем специальных и 

зооветеринарных дисциплин в ветеринарном техникуме. Получил много наград 

за работу ветеринара. Из воспоминаний его внучки: «Дедушка с осколками от 

мины в обеих ногах играл за сборную по футболу, бегал на лыжах». По 

воспоминаниям студентки Красноперовой Н.М.: «Мы стремились поехать с 

Владимиром Николаевичем на практику в колхоз, т.к. он всегда не только 

доходчиво объяснял, но и методично, спокойно показывал на конкретном 

примере, обращался к студентам на «вы».  

Получается, подвиг в мирное время – это движение в сторону от эгоизма, 

то есть от привычки себя считать центром жизни не только своей, но и жизни 

других людей;  это добровольное деяние, которое имеет значение для народа. 
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 В жизни ветеринара-преподавателя Елькина В.Н. тоже нашлось место подвигу 

– он на долгие годы вперед передал через студентов знания по ветеринарии, 

которая «лечит все человечество».  

Чтобы увековечить память об этом удивительном, и в то же время очень 

простом человеке, в 2005 году родственники Владимира Николаевича все его 

документы передали в музей «Набат памяти» г. Можги. В ходе работы с 

документами выяснилось, что в его семье продолжается династия ветеринаров. 

Его правнучка, Елькина Анна, училась в ветеринарном колледже, закончила его 

в 2010 году, сейчас обучается в Казанской ветеринарной академии им. Баумана. 

Вся жизнь Елькина Владимира Николаевича является ярким примером 

проявления героизма, смелости и высокого патриотизма.  

 

Список литературы.  

1. Личное дело № 38 преподавателя специальных дисциплин 

Можгинского ветеринарного техникума Елькина Владимира Николаевича от 

15.01.1964г. 

2. Материалы из архива музея «Набат памяти»: фото, справки о ранении, 

уведомления о наградах.  

3. Студенческая газета «Импульс» № 3 ФГОУ СПО «Можгинский 

ветеринарный колледж», 2010. 

 

 

 

Ю.Н. Красова, студентка филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» в г. Можге 

Научный руководитель – Л.А. Уралова 

 

Сравнительный анализ разделов, посвященных периоду Второй мировой 

войны, в учебниках по истории в ФРГ и в России 
 

Дисциплина «История» – один из важнейших предметов в школе, которая 

формирует гражданское сознание будущих поколений. И от того, как будут 

представлены те или иные события, на что будет сделан акцент или о чем 

умолчат, зависит  не только формирование «исторической картины», но и 

отношение к будущему. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

разделов, посвященных периоду Второй мировой войны, в школьных 

учебниках по истории в Германии и в России. Для работы использованы 

учебники по истории ФРГ «Цайтрайзе» издания «Клетт», предназначенного для 

учащихся 10 класса реальной школы земли Гессен, и учебник по истории 

«Россия и мир в XX – начале XXI века» Л.Н. Алексашкина, предназначенного 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений. 

В школьных учебниках Германии материал представлен в соотношении 

основного и дополнительного текста.  Справа – изложение основного текста, 
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где присутствуют факты и практически отсутствуют цифры. Задача 

дополнительного текста –  проиллюстрировать все те подпункты, которые 

выделены в основном тексте. Также в дополнительном тексте приведены 

отрывки из документальных источников, высказывания очевидцев, свидетелей. 

(Из письма польского рабочего своей семье,1940 г.: «Часто спрашиваю я себя, 

почему они обращаются с нами как с рабочим скотом? Почему мы не имеем 

прав, только тяжелую работу? Они нуждаются в нас, мы работаем сверх 

наших сил для жалкого  пропитания, им нас можно бить и унижать. И никто 

не проявляет хотя бы малую толику сострадания»). Таким образом, большая 

часть текстов ориентирована на эмоциональное восприятие, призыва вызвать 

сочувствие к жертвам войны, и одновременно отвращение к нацистскому 

режиму. Отсутствие оценки в  основном тексте и присутствие документальных 

источников в дополнительном дает школьнику возможность сформировать 

собственную точку зрения, основываясь на разноплановом материале. 

 Большое внимание уделено внетекстовому компоненту: в учебниках 

много иллюстраций, графиков, схем. Пояснительный текст под ними также 

эмоционально окрашен (Массовый расстрел евреев в осажденной Польше 

немецкими «целевыми группами»). 

 Практические задания носят проблемный или творческий характер: 

школьникам нужно приложить усилия, чтобы получить новые знания,  

проанализировать и оценить факты. Например, задание на изучение и анализ 

речи Геббельса «Вы хотите тотальной войны?» или составление проекта 

«Национал-социализм», основываясь на архивных документах, которые 

школьники должный найти и изучить сами. 

 Теперь о содержании параграфов. Что  же освещают в германских 

учебниках?  

Глава в учебнике «Цайтрайзе», которая освещает события Второй мировой 

войны, называется «Национал-социализм и Вторая мировая война». Глава 

состоит из 25 параграфов, из них первые 9 посвящены возникновению 

национал-социализма и приходу Гитлера к власти, а также описанию его 

личности. Далее следуют параграфы (5 параграфов), посвященные 

притеснению евреев, антисемитизму, холокосту. Два параграфа о 

противостоянии и движении сопротивления. Также 2 темы об изгнании и 

«вытеснении» немцев в 1945 г.  

И отдельный, последний параграф, посвященный вопросам вины и 

преодолению прошлого – «Воспоминания о прошлом». Авторы выделяют 

основные этапы осмысления прошлого послевоенным немецким обществом. 

Главная идея параграфа – для того чтобы  больше не повторились «эти 

страшные события», нужно их знать и помнить! 

Событиям войны посвящены всего 2 параграфа, в которых нет описания 

хода войны, битв, военной техники и т.п. Рассмотрим подробнее содержание 

этих параграфов. В 13 параграфе приводятся причины и предпосылки войны. В 

первом разделе 14 параграфа (Война в Европе – уничтожение народов) 

представлено начало войны, завоевание Европы в короткие сроки национал-
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социалистами. Во втором разделе данного параграфа речь идет о наступлении 

немецкой армии на Советский Союз. Цитата из раздела: «Национал-

социалисты вели эту войну не только для того, чтобы захватить, но и для 

того, чтобы уничтожить «расово малоценный», по их мнению, народ. Более 

20 млн. русских погибло, в их числе также гражданское население». Это 

первый абзац, в котором речь идет о Советском Союзе.  

В 19 параграфе «От тотальной войны к капитуляции» описаны события, 

способствовавшие окончанию войны. Обозначена роль США, Сталинградская 

битва – как переломный поворот (это единственная битва во всей главе), 

«Тотальная война» и конец войны (цитата из учебника: «8 и 9 мая немецкий 

вермахт капитулировал. Этим война была окончена»). 

Таким образом, в главе «Национал-социализм и вторая мировая война» 

отсутствуют ход войны, битвы (кроме Сталинградской), тактика ведения 

войны, военная техника. Кроме того, в главе не представлено то, что  роль 

Советского Союза  в ходе войны была огромна. Об этом немецкие школьники 

не узнают. 

Однако Советский Союз ярко предстает в следующем параграфе «Бегство 

и вытеснение в Европе». Названия разделов параграфа следующие: 1) Бегство 

от Красной армии (цитата из раздела учебника: «Люди (гражданское 

население) боялись мести советских солдат. Оставалось только бежать на 

запад. Советские солдаты убивали гражданское население, насиловали 

женщин, насильно вывозили людей для принудительных работ в Советский 

Союз»). Следующий раздел параграфа называется «Польша тоже была 

притеснена», в котором говорится о том, как после деления территории Польши 

между Гитлером и Сталиным в 1939 г, Сталин не захотел отдавать свою часть 

территории, и поэтому  с восточной части Польши поляки были принудительно 

переселены. В следующем разделе «Трагичный итог» приводится количество 

погибших немцев во время бегства (2 млн.) и то, что 12 млн. немцев должны 

были тесниться на уменьшенной территории Германии до 1950 г. 

В 25 параграфе «Нищие с Востока» речь идет о «скитаниях» немцев 

после войны. 

В 17 параграфе «Другие жертвы – НС-террора» говорится о притеснении 

и убийстве цыган, синти и инвалидов. 

В 18 параграфе  «Насильственно пригнаны и поселены» представлены 

создания лагерей, насильственное переселение покоренных народов в рабочие 

лагеря для принудительных работ. Отмечается, что к восточным рабочим было 

особенно жестокое отношение. 

Итак, рассмотрев все параграфы данной главы, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Материал в школьных учебниках Германии информативный, 

подтвержденный документальными источниками, с применением фотографий, 

картинок, схем. Кроме того, к этому учебнику прилагаются аудиоматерилы. 

Такой разносторонний материал способствует наилучшему восприятию 

школьника и ориентирован на эмоциональное восприятие, которое вызвает 
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сочувствие к жертвам войны, и одновременно отвращение к нацистскому 

режиму. 

2) В учебнике отсутствует авторская оценка, что дает возможность 

школьнику сформировать свое отношение и оценку. 

3) По содержанию учебника, как было представлено выше, основная 

часть уделена темам национал-социализма, Гитлеру и притеснению евреев. 

Вместе это составляет 56% материала. Остальная часть учебника освящает: 

противостояние нацистскому режиму и вытеснение немцев после войны – 15%, 

другие жертвы террора, кроме евреев, – 15%, события войны – 7 %, 

воспоминания о прошлом – 7%. Советский союз, Красная армия, русские 

встречаются  в 4-х абзацах разных параграфов, причем, целыми абзацами – это 

«Сталинград – как переломный переворот в войне» и еще один абзац «Бегство 

от Красной армии». Другой информации, например, уничтожение русского 

народа или подписание пакта между Сталиным и Гитлером, посвящены 

несколько предложений.   

4) И, наконец, как же расставлены акценты о роли СССР и Русской армии 

в учебнике? Про уничтожение русских немцами написано 2 предложения. 

Часто употребляется термин «восток», «восточные рабочие», что предполагает 

и поляков, и чехов. А тому, как обращались русские солдаты с немецким 

гражданским населением, посвящен целый абзац «Бегство от Красной армии», 

который детально описывает их «зверства» («Советские солдаты убивали 

гражданское население, насиловали женщин, насильно вывозили людей для 

принудительных работ в Советский Союз»). А настоящей важной роли СССР 

умолчали. 

 Если же взглянуть на темы данного раздела в российских учебниках, 

можно сразу заметить, что основная часть посвящена ходу войны, важным 

битвам и переломным событиям. А также людям, которые сыграли решающую 

роль во Второй мировой войне. И почти все подтверждено количественным 

значением (например, количество военной техники, численность солдат, 

раненых, убитых и т.п.). Дан военно-экономический обзор стран-участниц в 

данный период. Но здесь, в отличие от германского издания, присутствует 

авторская оценка, на что указывает использование эмоционально окрашенных 

слов, например, литературный прием – метонимия («враг» вместо нейтрального 

слова «Германские вооруженные силы»).  

Итак, в российских учебниках большое внимание уделено формированию 

системы ценностей, в которой идеалы служения и патриотизма занимают одно 

из центральных мест. А в учебниках ФРГ трагизм войны сфокусирован на  трех 

темах: Гитлер, национал- социализм и холокост. 
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Д.Н. Мальцева, студентка ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный 

институт физической культуры»  

Научный руководитель – к.п.н. Н.В. Батакова  

 

Особенности воспитания подрастающего поколения  в годы Великой 

Отечественной войны 
 

Есть люди, добротой щедры 

И, щедрость без остатка отдавая, 

Горят, как маленькие, яркие костры, 

Своим теплом людей всех согревая. 

 

В преддверии семидесятилетия со дня победы в Великой Отечественной 

войне, хочется напомнить всем о событиях тех лет, о том, как подрастало новое 

поколение в военные годы и как проходило обучение и воспитание детей.   

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. серьезно отразилась на 

деятельности отечественной школы. Военное время поставило задачу 

продолжить в любых условиях образование детей  школьного возраста и 

обеспечить их воспитание в патриотическом духе. Несмотря на тяжелое 

военное и экономическое положение, Советское правительство по-прежнему 

внимательно следило за нормальной деятельностью школ и воспитательных 

учреждений. Самыми трудными были первые два года войны, когда шла 

массовая эвакуация детских учреждений из прифронтовых районов. Школы, 

детские сады, детские дома из центра России перебрасывались глубоко в тыл: 

Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На новых же местах было мало 

школьных зданий, жилья для учителей, не было возможностей для 

материального обеспечения ни школьников, ни преподавателей. Огромные 

трудности школы испытывали с количеством учителей. Призыв их в армию, 

массовая эвакуация, переход на другую работу привели к резкому сокращению 

численности педагогических кадров. Многие школьные здания были заняты 

под госпитали, казармы, цехи заводов. Был значительно изменен распорядок 

дня: продолжительность урока составляла 35–40 минут, перемен – 5 минут, 

работа школ осуществлялась в три смены [1]. 

Для охвата всеобщим обучением подростков, занятых на производстве, в 

1943 г. было принято решение о создании вечерне-сменных школ для рабочей, 

а в 1944 г. и сельской молодежи. Учащиеся школ получали тот же объем 

знаний, те же права, что и окончившие дневные семилетние и средние школы. 

Во время войны в содержание учебно-воспитательной работы школы 

были внесены некоторые изменения. В различные учебные предметы 

вводились военно-оборонные темы: в курсе физики теперь изучалась 

современная военная техника; в курсе химии – отравляющие вещества и 

средства защиты от них; в географии много внимания уделялось умению 

ориентироваться по карте и на местности; на уроках русского и иностранного 
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языков изучалась военная терминология. Было усилено патриотическое 

направление при изучении истории и литературы.  

В целях укрепления и развития школы в октябре 1943 г. постановлением 

Советского правительства была организована Академия педагогических наук 

РСФСР. В ней осуществлялась исследовательская работа в области педагогики, 

психологии и методики преподавания отдельных предметов. Академия 

объединила наиболее квалифицированных работников педагогической науки, а 

к концу 1943 года их насчитывалось уже 270 [1]. 

В зависимости от ситуации в каждом уголке Российской Федерации 

условия и методы преподавания были разными. Так, обучение детей в 

блокадном Ленинграде было поистине героическим. В конце октября 1941 года 

60 тысяч ленинградских школьников первых – шестых классов приступили к 

учебным занятиям в бомбоубежищах школ и домохозяйств,  а с 3 ноября в 103 

школах за парты сели более 30 тысяч учащихся старших классов. Занятия 

проходили в необычной обстановке. Часто во время урока раздавался вой 

сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артобстреле. Ученики 

быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия 

продолжались. Каждый учитель обычно имел два плана урока: один для работы 

в нормальных условиях, другой – на случай обстрела. Обучение проводилось 

по сокращенному учебному плану, в который были включены только основные 

предметы [2].  

С каждым днем все меньше детей приходило в школу. Страшный голод 

косил население города, не было электричества, встали трамваи, замерз 

водопровод. Однако пульс школьной жизни, хотя и слабо, но продолжал 

биться. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на санках воду, 

следили за чистотой в классах. В школах стало необычно тихо, дети не бегали 

и не шумели на переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких 

страданиях. Урок продолжался 20-25 минут – больше не выдерживали 

ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в неотапливаемых классах 

мерзли не только руки, но и замерзали чернила.  

В январе 1942 года в школах, где не прекращались занятия, были 

объявлены каникулы. И в эти дни, когда население города голодало, в школах, 

театрах, концертных залах для детей были организованы новогодние елки 

с подарками и сытным обедом. Для маленьких ленинградцев это было 

сказочным, волшебным праздником. Одна из учениц писала: «6 января. Сегодня 

была елка, и какая великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: все думала 

об обеде. Обед был замечательный. Все жадно ели суп-лапшу, кашу, хлеб 

и желе и были очень довольны. Эта елка надолго останется в памяти» [2]. 

Несмотря на голодную жизнь, повсеместно школьники вносили свой 

посильный вклад в дело защиты любимого города, совмещая общественную 

работу с учебными занятиями. Зачастую подросткам приходилось работать 

наравне со взрослыми. Они вставали к станкам на военных заводах, дежурили 

на крышах домов и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали 
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овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, помогали 

ловить шпионов и диверсантов. 

Учителя и их воспитанники в страшные дни блокады самоотверженным 

трудом в школе, на строительстве оборонительных сооружений, на полевых 

работах помогли отстоять Ленинград. За активное участие в обороне города 

свыше 5 тысяч школьников было награждено медалью «За оборону 

Ленинграда» [2].  

Не менее трудное положение с обучением сложилось в Сталинграде. 

Здесь из 113 школьных зданий в распоряжении Сталинградского отдела 

образования осталось только 10. В остальных находились госпитали, беженцы, 

общежития. Руководители области и преподаватели были настроены на то, 

чтобы дети учились. Занятия проходили на квартирах педагогов, в красных 

уголках заводов, в библиотеках. Школы работали по 3 – 4 смены, учителей не 

хватало [3].  

Примером обучения детей в период Сталинградской битвы служит п. 

Красноармейск. 9 августа 1942 г. поселок стали бомбить. Это продолжалось 

каждые 2-3 дня в течение месяца. В сентябре 1942 г. ни одна школа в 

Красноармейске не открылась. В здании школ были созданы военные 

госпитали. Ученики старших классов и учителя школ принимали активное 

участие в строительстве противотанковых заграждений. 

После победы Красной Армии в Сталинградской битве в Красноармейске 

в марте 1943 г. была открыта единственная школа. Для учащихся начальных 

классов не хватало помещений, поэтому классы сделали сборными. В одной 

комнате занимались ученики  1 - 4 классов, примерно по 40 человек. 

Проводились лишь основные уроки: чистописание, арифметика, чтение – всего 

по три в день. Букварей и книг не хватало, был всего один учебник на 4-5 

человек. Из-за недостатка тетрадей учились писать на клочках бумаги. На 

большой перемене дежурные старшеклассники приносили в класс кипяток, 

кусочек черного хлеба с сахаром и реже – похлебку из пшена. 

В старших классах педагоги старались проводить все основные уроки. 

Трудности в работе педагогического коллектива были огромны: школа была 

переполнена, численность учащихся старших классов достигала 55 человек, 

кабинеты были неприспособленными к такому количеству детей. 

Катастрофически не хватало учебников и школьных пособий, учитель 

приходил в класс с 10-12 книгами, которые распределялись по партам. Ученики 

читали вслух, а отрывки из художественных произведений пересказывали [3]. 

Чтобы выучить урок, дети шли на другой конец поселка. Не хватало тетрадей, 

чистой бумаги, чернил и карандашей. Доставали старые газеты и писали между 

строк на широких газетных полях. Линейки для черчения делали из куска 

оструганной доски, размечали по сантиметру, делая зарубки ножом.  

Так дети проучились с марта по июнь 1943 г., а в августе принимали 

активное участие в восстановлении школы. 

Безусловно, необходимо упомянуть об обучении на оккупированных 

немцами территориях, ведь их было достаточно много в РСФСР. Поначалу  
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немцы почти никого и ничему учить не собирались. Однако трудовая 

повинность детей начиналась лишь с 14 лет, и дети  до этого возраста были 

предоставлены сами себе, что приводило к детской преступности и 

бродяжничеству. Поэтому немцы решили сохранить существующую систему 

образования, но программа обучения значительно изменилась.   

Школьное образование включало не более семи предметов: русский язык, 

немецкий язык, арифметика, география, естествознание, труд и физкультура. 

Немецкое руководство выдвигало определенные требования к изучению 

предметов. Например, за четыре года ученики должны были выучить немецкий 

язык так, чтобы они могли «свободно изъясняться по-немецки в повседневной 

жизни».  

Преподаватели вынужденно посещали специально открытые на 

оккупированных территориях политические школы, курсы переподготовки, 

конференции, на которых шла речь о новой идеологической направленности 

школьного обучения. Работа учителей оплачивалась хуже, чем труд простых 

рабочих. Основная масса педагогов использовалась на тяжелых физических 

работах. 

На оккупированных территориях обучение детей проходило в необычной 

обстановке. Так, в партизанских отрядах в борьбе с немецким фашизмом 

приняли самое активное участие учителя и учащиеся Советской Белоруссии. 

 В начале войны около 10 тыс. работников народного образования 

вступили в ряды Советской Армии. 7175 учителей героически сражались 

против фашистских оккупантов в партизанских отрядах Белоруссии. Многие из 

них отмечены высокими наградами Родины. В партизанских зонах были 

созданы советские школы,  в которых находилось более 30 тыс. учащихся.  

Условия военного времени, сам быт партизанских зон наложили 

отпечаток на характер учебно-воспитательной работы в партизанских школах. 

Учитель приходил в класс вооруженным. Занятия начинались с чтения 

принятой партизанским радистом сводки новостей. Значительное место на 

уроках занимали рассказы о подвигах героев Отечественной войны. Многие 

школы давали хорошие знания учащимся. Так, в школе отряда имени Калинина 

из 52 учащихся 12 закончили учебный год на «отлично» [4].  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны школьное 

образование прошло немало испытаний. Тяжелая судьба была у педагогов, ведь 

им пришлось обучать детей под гул бомбежек или под строгим давлением 

фашистов.  С первых дней войны, вместе с миллионами рабочих и крестьян, 

многие тысячи учителей, надев серые солдатские шинели, с оружием в руках, 

плечом к плечу со своими учениками отважно сражались за нашу Родину. 

Маловероятно, что найдѐтся такой участок фронта, такое сражение Великой 

Отечественной войны, где бы ни боролись учителя. Маршал Советского Союза 

Александр Михайлович Василевский писал: «Учителя и на фронте, в окопах, 

оставались верны своей профессии –  личным примером они учили, как надо 

воевать». Но, несмотря на сложность процесса обучения, опасность и голод, 

учителя поистине героически проявили себя в суровые годы войны. Им удалось 
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обучить детей основным школьным предметам, воспитать в них заботу о 

близких, любовь к родине и способность не унывать в трудных ситуациях. 
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Научный руководитель – к.ф-м.н. М.С. Сметанина  

 

Математика и математики в годы Великой Отечественной войны 

 

В этом году наша страна отмечает 70-летие победы в Великой 

Отечественной войне. Победы, которая стоила миллионы жизней, сотни тысяч 

искалеченных судеб, разрушенных городов и сел. Путем нечеловеческих 

усилий завоевывали победу на фронте, в тылу. А что же советские ученые, 

каков был их вклад? Каким образом ученые математики и их достижения могли 

повлиять на исход тех кровопролитных дней. Безусловно, и в этом не может 

быть сомнений, математики, вместе со всей советской интеллигенцией, 

отдавали все свои силы, знания на борьбу с врагом. Многие молодые 

выпускники и студенты физико-математических факультетов ушли 

добровольцами на фронт, многие не вернулись. С выпускного курса УдГУ 

(УГПИ) ушел на фронт способный математик Юрий Пустошинцев. После 

войны он длительное время преподавал математику в Можгинсокм 

педучилище. Участвуют в боевых действиях будущие преподаватели УдГУ 

(УГПИ): Илья Михайлович Власов, впоследствии заведующий кафедрой 

математического анализа, Капитон Елизарович Зайцев, позднее доцент, Егор 

Андреевич Ирисов, позже декан физико-математического факультета, внесший 

огромный вклад в подготовку педагогических кадров республики, и другие. 

Многие уроженцы Удмуртии внесли свой вклад в победу, но, к сожалению, 

работы математиков за военное время не сохранились. Первые публикации 

начинаются с 1946 года.  

В числе добровольцев был такой известный математик как Алексей 

Андреевич Ляпунов, в то время доцент кафедры математического анализа 
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МГУ, Педагогического института им. К. Либкнехта. Он считал своей 

священной обязанностью идти на фронт, хотя имел бронь, которая полагалась 

кандидатам наук. Много полезного он вносил в правила стрельбы, проводил 

исследования в области топографии. Перед большими наступательными 

операциями Ляпунов руководил подготовкой огня не только для своего 

дивизиона, но и для полковой артиллерийской группы. Свои четыре работы в 

области теории стрельбы он опубликовал уже в послевоенные годы. Не раз 

принимал участие в боевых операциях нашей авиации выдающийся геометр, 

академик А.В. Погорелов. Храбрым воином был известный математик, 

выдающийся специалист в области теории чисел, теории вероятностей 

академик Ю.В. Линник.  

Создание новых видов оружия, техники, потребовало использование не 

только физических законов, но и обширных математических знаний, создания 

новых математических моделей и даже новых ветвей математики. Ученые-

математики решают задачи, которые ставит фронт, работают в военных 

организациях и специальных институтах оборонного и промышленного 

характера [1, 2]. Но и не прекращаются исследования теоретических вопросов 

математики. Издаются выпуски Известий Института Академии Наук СССР, 

серия «Математическая». В 1941-1942 гг. лауреатами Сталинской премии в 

области физико-математических наук становятся выдающиеся математики: 

И.М. Виноградов, А.Н. Крылов, Н.И. Мусхелишвили, И.А. Кибель, А.Н. 

Колмогоров, Л.С. Понтрягин, С.Л. Соболев, А.Я. Хинчин, С.Н. Бернштейн, С.А. 

Христианович, А.Д. Александров, М.В. Келдыш. Многие из работ этих ученых 

нашли свое практическое применение и спасли тысячи жизней.  

Одной из важных задач во время войны была задача об увеличении 

эффективности огня артиллерии, повышения меткости стрельбы, а также 

составления таблиц стрельбы, содержащих необходимые сведения для точного 

прицеливания. Этими задачами занимались такие математики как А.Н. 

Колмогоров, А.А. Ляпунов, С.Н. Бернштейн, А.Я. Хинчин, Ю.В. Линник, и др. 

 Особая роль принадлежит выдающемуся математику Андрею 

Николаевичу Колмогорову. Развивая аппарат теории вероятностей, ему, 

совместно с сотрудниками Математического института Академии наук, МГУ и 

практиками из Артиллерийского научно-исследовательского морского 

института, удалось получить весьма полезные с практической точки зрения 

результаты. Колмогоров дает критическое сопоставление имеющихся приемов 

оценки меры точности стрельбы по опытным данным, получает собственные 

результаты. Занимается исследованиями в области искусственного рассеяния, 

при котором наиболее существенно добиться хотя бы небольшого числа 

попаданий. Сам А.Н. Колмогоров говорил об этом так: «Иногда, производя по 

одной и той же цели несколько выстрелов, для увеличения вероятности 

поражения выгодно искусственно увеличить рассеивание снарядов, подобно 

тому, как охотник предпочитает стрелять по летящей птице дробью с 

достаточно большим конусом разлета. В особенно резкой форме это явление 

наблюдается тогда, когда для поражения цели достаточно одного попадания». 
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Эти работы помогли дать ответ на вопрос о том, сколько необходимо снарядов 

для поражения цели, оценить эффективность стрельбы сначала для моряков, а 

позднее и для зенитной артиллерии. Как итог – в 1945 году выходит отдельный 

выпуск «Трудов МИАН», так называемый «Стрельбный сборник», в который 

входят также статьи А.А. Свешникова и И.А. Гублера. Андрей Николаевич 

также делает обязательным курс теории стрельбы для студентов, обучающихся 

по специальности теория вероятностей.  

Еще одной из задач военных лет, которой занимался Колмогоров, была 

задача о контроле качества промышленной продукции, которую он называл 

задачей о «браковке». Были совершенствованы статистические методы 

тенящего контроля, принесшие нашей стране огромную экономическую пользу.  

Кроме этого, достижения теории вероятностей использовались для 

определения места нахождения самолетов, подводных лодок, указания путей, 

во избежание встречи с подлодками противника. А также для определения 

размеров каравана судов и частоты их отправления, чтобы потери от встречи с 

противником были наименьшими.  

Значительную роль в победах авиации имели работы советского ученого 

в области прикладной математики и механики Мстислава Всеволодовича 

Келдыша. На основании теоретических исследований Келдыш сделал 

заключение о том, как устранять явления шимми, штопора. Его результаты не 

только привели к разработке простых и надежных мер предотвращения данных 

явлений, но и стали основой нового раздела науки о прочности авиационных 

конструкций. В результате практика полетов получила надежное средство 

борьбы с шимми и штопором, и за все время войны практически не было в 

нашей авиации гибели самолетов и летчиков по этим причинам.   

Труды математика, академика Алексея Николаевича Крылова по теории 

непотопляемости и качки корабля были использованы Военно-морскими 

Силами. Он создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как 

повлияет на корабль затопление тех или других отсеков, какие номера отсеков 

нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько это затопление может 

улучшить состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизни 

многих людей, сберечь большие материальные ценности. 

Математические исследования использовались практически во всех 

отраслях военного дела: в вопросах внешней баллистики, теории стрельбы, 

расчѐтов самолѐтов, составления наиболее удобных в военной практике таблиц, 

и других. Вместе с тем не прекращаются и теоретические исследования, 

имевшие влияние на развитие математической науки в целом. Можно отметить 

и то, что на государственном уровне ценили выдающиеся достижения 

советских математиков. В данной работе приведена лишь небольшая часть 

имен и заслуг людей, ученых, которые своими знаниями, талантом, силой духа, 

мужеством помогли приблизить победу в Великой Отечественной войне. Они 

заняли достойное место в истории нашей страны, истории науки. Мы помним и 

чтим их подвиг. 
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Как «юные суворовцы» «резунят» Великую Победу. 

 

Аннотация.  

Статья о «Великом Учителе» Викторе Суворове (настоящее имя 

Владимир Резун) и его «апостолах». Рассматривается концепция Виктора 

Суворова об СССР как организаторе Второй мировой войны. Разоблачения 

этой концепции. Отношения Резуна к разоблачениям. Сила и слабости его 

книг. Опасность деятельности его учеников и последователей. Первые 

последователи Резуна. «Кровожадный апостол» Борис Соколов. Соколов как 

единственный профессиональный историк. Биографическая плодовитость 

этого автора. Подсчеты потерь Красной армии по-соколовски. Методика 

этих подсчетов. Их абсурдность и пренебрежение к ним историков. 

Опасность такого пренебрежения. 

«Мозгоимение» как книга и концепция Марка Солонина. Как кочегар без 

гуманитарного образования может стать великим историком. Украина 

времен первого майдана как плацдарм этого взлета. Признание на Западе М. 

Солонина как авторитетного исследователя и публикация его книг в России. 

Его модификации «резунизма». «Бочка с обручами» как образ СССР. «Дама с 

фикусом» и «исчезновение обручей» как причина поражений 1941 года. 

Абсурдность этой теории. Высмеивание историками теории и пренебрежение 

доказательствами Солонина. Опасность такой однобокости. 

«Слепые Боги» Владимира Бешанова и его «танковый погром» «кроваво-

красной» армии. Бешеный белорусский моряк в «атаке» на Красную армию. 

Названия книг как приговор суда. Компилятор и плагиат. Полное молчание 

историков и игнорирование его работ. Огромная плодовитость Бешанова на 

фоне этого молчания. Метаморфозы «резунизма». Итоги борьбы с 

«сорняками».                                                                                 

Причины привлекательности «резунизма». Роль государства в этом. 

«Патриотизм» Резуна на фоне либерального очернительства советской 

истории. Сращивание с либералами его учеников и последователей. 

Модернизированный «резунизм» и либеральная общественность. Историческая 

наука выбирается из «болота» либерализма. Достоинства и недостатки 

критики Резуна и его последователей. Украина 2014 года как сигнал для 

пересмотра историографии. Решающая роль «резунизма» в украинской 
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русофобии. Молодежь в авангарде борьбы. Образ врага: сталинский СССР и 

путинская Россия как враг Украины. Активизации разоблачения «резунизма» 

как необходимость существования России. 

 

Введение или «Урожай укропа» на полях сражений 1941 г. и 2014 г. 
С момента выхода в 1985 г. в Лондоне знаменитой книги Виктора 

Суворова (псевдоним сбежавшего в 1978 г. в Великобританию советского 

разведчика Владимира Резуна) «Ледокол» прошло уже 30 лет. Пик 

популярности суворовской фолк-хистори пришелся на конец 1990-х – начало 

2000-х годов, но до сих пор его книги «Ледокол» (впервые в России вышел в 

1992 г., последний раз в 2014 г.), «День-М» (1993, 2012), «Последняя 

республика» (1995, 2012), «Очищение» (1998), «Самоубийство» (2000, 2012), 

«Тень Победы» (2002, 2012), «Беру свои слова обратно» (2005, 2012), «Святое 

дело» (2008, 2013), «Разгром» (2010) выходят многотысячными и даже 

миллионными тиражами. Работы историков, разоблачающих книги Суворова, 

тоже издаются (их на сегодня около 60 наименований),  но их тираж крайне 

низок: выходят иногда тиражом всего в 500 экз., а у Суворова меньше 100 

тысяч тиража не бывает. А ведь борьба идет за умы молодежи. Как писал 

историк Покровский, «история – это политика, опрокинутая в прошлое».  

«Народ, забывший свое прошлое не имеет будущего» –  это крылатое 

выражение приписывают многим великим людям: Платону, Льву Толстому, 

Черчиллю... Как показывает современная история, достаточно было всего двух 

десятков лет, и большая часть молодежи братского украинского народа 

превратилась в «укропов». И немалую роль в этом сыграл автор «Ледокола». 

Термин «укроп» появился на просторах интернета в 2013 году. Означал он 

сперва «УКРаинская ОПпозиция», а сейчас украинские патриоты 

(«УКРаiнський ОПiр») и с самого начала имел ярко выраженный 

антироссийский, евроинтеграционный и «бандеровский» характер. Суворов и 

его последователи Соколов, Солонин и Бешанов осудили присоединение 

Крыма к России и выразили поддержку воюющей на Донбассе Украине. А 

Соколов еще в 2008 г. осудил «агрессию против Грузии». Так что этот термин 

тоже вполне им подходит. «Резунисты» сейчас захватили обширный плацдарм 

на послемайданной Украине: «суворовская» версия событий 1939-1945 годов 

стала официальной, празднование Дня Победы отменено, сам «гуру» – Резун – 

регулярно появляется на телемостах многочисленных ток-шоу на украинском 

ТВ, и их атаки на российскую историю идут в русле официальной «желто-

блакитной», «евромайданной» пропаганды «самостийности» бандеровских 

«жертв голодомора». Таким образом, Украина является единственной в мире 

страной, где жанр «фолк-хистори» стал официальной отечественной историей. 

Сами слова «Вторая мировая война» звучат по-украински как «Друга свiтова 

вiйна». И действительно, ее описание больше напоминает очередные (другие) 

«Звездные войны» Джорджа Лукаса, чем реальную историю. В.Резун пишет 

ярко, образно, доходчиво, ориентируясь на рядового читателя, обычно плохо 

разбирающегося в хитросплетениях истории, а его оппоненты излагают свои 
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идеи педантично, научно, но скучно и не интересно. Следовательно, их книги 

не выгодно продавать частным издателям, на них не получишь западные 

гранты, а наше государство еще не вполне отошло от либерального дурмана 90-

х годов и помогает слабо. Разоблачители выдумок «фолк-хистори» по инерции 

по-прежнему акцентируют внимание на личности В.Резуна и его книгах, в то 

время как сам он уже от этой темы отошел. В настоящее время «великий 

писатель» сконцентрировался на личности маршала Жукова (да и последние 

«ледокольные» произведения автора, начиная с книги «Тень Победы», были в 

основном о нем) и советской истории 50-х годов в трилогии «Хроника 

Великого десятилетия»: «Против всех» (2013), «Облом» (2014) и «Кузькина 

мать» (2011). А обширное поле «катастрофы 1941 года», вспаханное 

«Ледоколом», обрабатывают «укропом» его идейные ученики Марк Солонин, 

Владимир Бешанов и Борис Соколов, остающиеся у современных критиков 

почти совершенно без внимания.  

«Фолк-хистори» или «правдорубы» в современной историографии. 

Что же такое «фолк-хистори»? Авторство термина приписывается 

доктору исторических наук, главному редактору журнала «Русское 

средневековье» Дмитрию Володихину (МГУ) [1]. Для анализирующих явление 

российских публикаций 1990-х годов был более характерен вариант «фольк-

хистори»; в наше время термин преимущественно употребляется в форме 

«фолк-хистори» без мягкого знака. Фолк-хистори часто понимается как особый 

литературно-публицистический жанр масс-культуры, обладающий 

следующими признаками:  

1) сюжет строится по художественным законам беллетристики, что 

предполагает тенденциозный отбор лишь тех подробностей, которые 

укладываются в изначально заданные автором рамки концепции; часть фактов 

при этом откровенно додумывается, происходит фальсификация истории; при 

этом сохраняется «наукообразие» и декларируется цель именно научного 

опровержения устоявшихся традиционных представлений о предмете;  

2) произведение в жанре фолк-хистори мимикрирует под научное – чем в 

корне отличается от литературного жанра альтернативной истории; настрой на 

сенсационность; отрицание и/или игнорирование твѐрдо установленных наукой 

фактов; нарочитая скандальная грубость изложения, апломб, нападки и 

«разоблачения» предполагаемого заговора традиционных («официальных») 

историков;  

3) стремление поразить читателя масштабами предполагаемых 

«подтасовок» и «сокрытия правды», глобальность, призыв к коренной ломке 

представлений о модели всемирной истории или истории отдельных 

государств; часто проводятся явные параллели с современностью; тексты носят 

публицистический характер «на злобу дня», порой гранича с памфлетом, 

пытаются «обосновать» те или иные предлагаемые авторами актуальные 

политические идеи, служат им пиаром. Как правило, произведения в жанре 

фолк-хистори создаются далѐкими от профессиональной исторической науки 

лицами – и потому не содержат подробностей их собственных архивных 
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исследований. Фактически это компиляции из прочитанной тем или иным 

автором литературы и прессы, особенно «жѐлтой». Часто в поиске оправдания 

автор произведений фолк-хистори утверждает, что «его преследуют за правду», 

«архивы закрыты», «засекречены», «всѐ важное уничтожено, но удалось 

раздобыть единственный экземпляр» и проч. [2]. Виктор Суворов и его ученики 

идеально подходят под это определение.  

Итак, что же пишут в своих опусах Суворов-Резун и его последователи? 

О «Великом Учителе» Викторе Суворове и его «апостолах» 

Суть концепции кратко излагает сам Резун в заключительной части книги 

«Ледокол»: «Центральная идея моей книги такова: Сталин использовал Гитлера 

в качестве инструмента для сокрушения Европы. Идея эта выражена одним 

словом: Ледокол. То есть – Ледокол Революции, который расчищает путь 

коммунистам. Сталин помог Гитлеру прийти к власти в Германии, а потом 

обманул Гитлера, да так, как никто никого в XX веке не обманывал. 23 августа 

1939 года в Кремле был подписан договор о ненападении между Советским 

Союзом и Германией. На самом деле это был договор о нападении на Польшу. 

Гитлер в соответствии с договором напал на Польшу, а Сталин «задержался», 

отложив нападение на пару недель. И оставил Гитлера в дураках. Вина за 

развязывание Второй мировой войны пала на Гитлера. Он получил войну 

против Великобритании и Франции, в которую рано или поздно вступили бы и 

США. Гитлер будет воевать против Великобритании, а Сталин отрежет 

Германию от источников нефти в Румынии. Сталин поставил Гитлера в 

безвыходное положение. И Гитлер принял решение нанести упреждающий удар 

– не ради какого-то жизненного пространства, а ради спасения от неминуемого 

вторжения с востока» (3, с. 296). И причину поражений Красной Армии в 1941 

г. Резун видел в том, что она готовилась не к обороне, а к наступлению.  

Резун не профессиональный историк, а разведчик-перебежчик. Будто бы 

осознание правды о 1941 годе заставило его покинуть Родину. Он часто в своих 

интервью говорит, что смертный приговор в России ему до сих пор не отменен. 

Суворов все время повторяет, какой огромный масштаб сорокалетней лжи он 

разоблачает. Он сознательно игнорирует архивы, о чем сам откровенно пишет в 

«Ледоколе», и использует только отрытые публикации, компилируя выгодные 

факты и вырывая цитаты из контекста. Впрочем, про его книги написано очень 

много разоблачительной литературы. Этот список (58 книг) сам Резун с 

гордостью публикует в последнем издании «Ледокола» в 2014 г. «Список этот – 

предмет моей гордости. Место ему в книге рекордов: на кого еще было вылито 

столько грязи? Этот список – главное доказательство моей правоты: желчь 

изливается тоннами, но другого объяснения трагедии 1941 года за прошедшие 

десятилетия пока никто дать не сумел. И если «Ледоколу» не суждено до конца 

взломать лед недоверия, то, по крайней мере, волну он поднял» – пишет 

Суворов (3, с. 297). Если Резун-Суворов не историк, а увлекающийся писатель-

публицист, то вот «продолжатели» его дела – люди весьма профессиональные и 

поэтому гораздо опаснее самого «учителя». Суворов привык мыслить 

масштабно, эпохально. Он любит описывать мировые события от прихода к 



27 
 

власти в России большевиков в 1917 году и Гитлера в Германии в 1933 году до 

сражений лета-осени 1941 года [3]. С эпизодами сравнений с Курской битвой, 

боями в Сталинграде, на Днепре и Берлине. Его мысли парят от Вашингтона и 

Лондона до Москвы и Токио. Он «влезает» в голову Ленину, Сталину, Гитлеру, 

Черчиллю и Рузвельту. Лишь после составления всемирной картины великого 

сталинского замысла завоевания мира он переходит к скучному сравнению 

цифр соотношения войск, толщины брони и калибра орудий июня 1941 г. [4]. В 

нем все время борется великий мечтатель с дотошным «цифроедом». И все 

время срывается на мечтания и фантастические гипотезы, а потом вновь 

вынужден возвращаться к скучным «цифрам» [5]. Если Суворов мыслит и 

пишет как Гитлер во всемирном масштабе, то его ученики (кроме разве Б. 

Соколова, который тоже «витает в облаках» от одной биографии к другой, как 

танковые колонны Гудериана) сконцентрировались на узком участке событий 

конца июня 1941 года. Приграничному сражению 22 июня – 9 июля 1941 г., 

событиям в Прибалтике, Белоруссии и Украине уделяется самое пристальное 

внимание и посвящено им больше десятка книг. А уже на их основе делаются 

глобальные выводы о войне в целом и пишутся всякие «мозгоимения» (такое 

название есть у одной из книг Солонина) [6]. 

«Кровожадный апостол» Борис Соколов. 

Бориса Соколова (род. В 1957 г.) назвать самым первым «апостолом» 

будет не совсем справедливо. Писатель-диссидент Игорь Бунич значительно 

раньше (практически одновременно с самим Резуном) опубликовал серию книг, 

повторяющих концепцию Суворова, но это были художественные книги: 

«Золото партии» (1992), «Лабиринты безумия» (1993), «Операция «Гроза» 

(1994), «Кровавые игры диктаторов» (1994). А критиковать художественные 

книги с позиции исторической достоверности – дело совершенно 

бессмысленное. Но, несомненно, Соколов – первый и единственный 

профессиональный историк (а еще географ и филолог) из всех идейных 

учеников и последователей Суворова-Резуна (в 1986 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по теме, имеющей весьма косвенное отношение к истории, – 

«Британская метаэтническая общность за пределами Британских островов»). И 

первые «резунские» статьи он написал раньше всех еще в 1990-е годы. Сборник 

он опубликовал в 1999 году. [7] В 2002 году он опубликовал фундаментальную 

книгу «Вторая мировая. Факты и версии», а в 2011 г. «Кто воевал числом, а 

кто – умением» [8]. Всего в 2000-е он опубликовал около 20 книг и множество 

статей. Среди них: биографии Гитлера (2006, 2013), Геринга (2006), Сталина 

(2004, 2006), Берии (2011), Жукова (2000, 2013), Рокоссовского (2010), 

Буденного (2007), Тухачевского (1999) и литература о расстрелянных в 1937 

году маршалах (2000). И везде красной нитью проходит «суворовская версия» 

событий 1937-1945 годов. Главной «фишкой» всех его книг является «миф о 

большой крови». Он насчитал 26,4 млн. погибших только красноармейцев 

(вместо 8,6 млн. чел. официально признанных погибшими), а сколько мирных 

советских людей погибло – он даже не подсчитывал, но предполагает что 

общие потери в войне более 45 млн. (вместо 27 млн. официально признанных). 
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Откуда же такая «кровожадность»? Методику подсчета потерь Соколов 

довольно путано излагает на нескольких страницах упомянутой книги, но если 

отжать "воду", то в "сухом остатке" получим следующее. По официальной 

статистике, людские потери Красной Армии определены суммированием 

боевых потерь советских войск (22,4 млн. человек) с потерями умершими в 

плену (4 млн.). Боевые потери Красной Армии Соколов вычислил следующим 

образом: сначала он рассчитал количество убитых, умерших от ран, болезней и 

несчастных случаев советских воинов на 1% пораженных в боях (у него 

получилось 5 тыс. человек - это значит, что среднемесячное число погибших 

советских солдат составляло 500 тыс.), а затем умножил последнюю цифру на 

46 военных месяцев и, учтя окруженцев, вернувшихся в Красную Армию, 

небоевые потери в тыловых округах, получил суммарные боевые потери 

Красной Армии в войне в 22,4 млн. человек. Поделив рассчитанную цифру 

(26,4 млн. человек) на число убитых немецких военнослужащих (2,6 млн.), 

определенную по материалам книги Буркхарта Мюллер-Гиллебранда 

"Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг.", Борис Соколов получил 

соотношение потерь советских и немецких войск 10:1. Его подсчеты абсурдны: 

за все годы войны было мобилизовано (с учетом довоенного числа 

военнослужащих) 34,5 млн. человек, из которых непосредственными 

участниками войны было около 27 млн. человек. После окончания войны в 

Советской Армии числилось около 13 млн. человек. Из 27 млн. участников 

войны не могли погибнуть 26,4 миллиона. Однако абсурдность этих цифр 

упоминается только в статье академика Г.Осипова в «Комсомольской правде» 

от 27.04.2010, а в статье В.Орлова (В.Литвиненко) в журнале «Независимое 

военное обозрение» (НВО) от 28.09.2001 дается критический анализ методики 

подсчета Соколова. [9] Таким образом, данные Соколова о наших потерях в 

войне игнорируются российскими историками. А он каждый год издает по 

очередной новой биографической книжке и эти цифры упорно повторяет.  

«Мозгоимение» Марка Солонина, его «бочка без обручей» и «дама с 

фикусом»  

Марк Солонин (род. в 1958 г.) – самый знаменитый на Западе «резунист», 

несмотря на полное отсутствие исторического (и даже просто гуманитарного) 

образования (он окончил авиационный институт и 12 лет работал по 

специальности в ОКБ, а потом кочегаром). Книги Солонина изданы в Украине, 

Польше, Эстонии, Словакии, Литве, Чехии, Румынии и Болгарии. Именно его 

В.Резун в 2011 году в украинской телепередаче Дмитра Гордона назвал своим 

учеником и последователем. Даже цитировал его цифры по советским 

военнопленным 1941 года. Учитель цитирует ученика. Это ли не высшая 

похвала!  Первую книгу по истории «Бочка и обручи» (где СССР сравнивался с 

бочкой, а НКВД с обручами, которые не дают этой бочке развалиться) он 

опубликовал только в 2004 году в провинциальном западноукраинском 

издательстве г. Дрогобыч (в самом центре «бандеровского гнезда»). [10] Как 

пишет Солонин на своем сайте, 32 российских и 14 украинских издательств 

отказались ее публиковать. Но его книгу ждал шумный успех на Украине, где 
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как раз начинался первый «майдан». Это позволило Солонину опубликовать в 

Европе, а потом и в России еще несколько книг, где он пропагандировал 

«резуновский» взгляд на начало войны. В его мощной «гудериановской 

танковой атаке» на тонкую «официальную историю» событий конца июня 1941 

года «участвует» почти десять толстенных томов: «Бочка и обручи» (2004), «На 

мирно спящих аэродромах» (2006), «22 июня, или Когда началась Великая 

Отечественная война» (2007), «23 июня, или День М» (2007), «25 июня. 

Глупость или агрессия» (2008), «Новая хронология катастрофы» (2011), 

«Другая хронология катастрофы» (2011), «Июнь 41-го. Окончательный 

диагноз» (2013). А по войне в целом пущено лишь два «залпа»: «Мозгоимение. 

Фальшивая история Великой войны» (2008) и «Нет блага на войне» (2010). Но 

есть и существенные различия от версии «учителя». У Суворова были какие-то 

«положительные» моменты об СССР (признавалась сила и организованность 

РККА в образе «гигантского крокодила», который, несмотря на смертельную 

рану, нанесенную Вермахтом в 1941 г., захватил в 1945 г. половину Европы; 

восхищенно описывается «коварная» гениальность Сталина, просчитавшего 

действия всех политиков мира, кроме почти облапошенного авантюриста 

Гитлера и т.д.), а у Соколова признавалась организационная мощь сталинского 

режима, сумевшего мобилизовать на борьбу десятки миллионов людей и 

победить, несмотря на «неоправданно гигантские потери». [3]  [8] В отличие от 

них, у Солонина ничего этого нет. Все в СССР было отвратительно, плохо, 

слабо и держалось только на «цементе» страха. Сверхмилитаризованный 

«рабовладельческий режим» во главе с малограмотным агрессивным 

«деспотом», периодически истреблявшим миллионы своих подданных, 

поддерживая атмосферу всеобщего страха. И вот в первую неделю начавшейся 

войны все рассыпается. Отступление Красной армии по всем фронтам, 

паническое бегство, массовая сдача в плен. Автор объясняет это дезертирством, 

нежеланием мобилизованных «рабов» проливать кровь за своих «коммунистов-

рабовладельцев». Согласно Солонину, режим держался только на страхе. Пока 

власть была в силе, народ с ней считался. Но «обручи» внезапно исчезли и 

«бочка» сразу развалилась. А почему исчезли «обручи» в первый же день 

войны? Этому посвящена целая глава книги «Дама с фикусом», где на 

нескольких страницах «пережевывается» эпизод из мемуаров генерала Болдина 

о том, как он встретил на дороге машину (с торчащим из окна фикусом) с 

бегущей из Белостока семьей какого-то местного начальника (11, с. 188-194). 

Заурядная история, в которой нет ничего примечательного. Но Солонин, 

большой специалист по «внимательному прочтению» опубликованных 

документов. Вот и из мемуаров Болдина он тоже выжал максимум. «То, что 

―первая леди Белостока‖ потащила с собой фикус – начинает рассуждать 

Солонин, – говорит о том, что сборы происходили в крайней спешке, в 

страшной панике, в состоянии, близком к умопомешательству. А почему? Что, 

собственно, так напугало даму с фикусом и ее мужа?» Начальство боялось не 

немцев, а собственного народа – так считает Солонин. В этом и состоит соль 

его концепции, ее, если хотите, изюминка. «Вместе со сбежавшим начальством 
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ушел страх – и Красная Армия, великая и ужасная, стала стремительно и 

неудержимо разваливаться. Как бочка, с которой сбили обручи» (11, с. 193). 

Отсюда и «улетевшие сталинские соколы», «пустые аэродромы» и брошенные 

на дорогах танки и военная техника. А «настоящая» Великая Отечественная 

война началась только в 1942-1943 году, когда Гитлер своей близорукой 

«расистской» и репрессивной политикой отпугнул население, подтолкнув его 

на борьбу с нацизмом. И заслуги сталинского руководства в этом никакой нет. 

Логика, конечно, – это «конек» Солонина. Заслуги Вермахта в победах 1941 

года нет никакой (это все ненавидящий коммунистов Народ разбежался) и 

заслуги Советской Армии в Победе 1945 года тоже нет никакой (это все 

патриотичный Народ собрался на борьбу). Но механизм разложения (как и 

механизм созидания), как он представлен у Солонина, не мог быть запущен в 

принципе. Народ никак не мог встать на дыбы, пока видел перед собой 

Начальство, а Начальство не могло устраниться, потому что Народ все еще 

пребывает в послушании. Если Народ уже разбежался, Начальство в ужасе, а 

Гитлер еще не успел достаточно напугать своими зверствами, почему немцы не 

взяли Москву осенью 1941 г. – также остается непонятным. Вся «логика» 

создается и накрывается все тем же «фикусом». [12] Что касается критических 

статей и книг о М.Солонине, то их значительно больше, чем про Б.Соколова. 

Среди них есть и известные историки, такие как Исаев (который активно 

участвует во всех дискуссиях, даже в обсуждениях на интернет-форумах и 

соцсетях). Но они касаются в целом ущербности концепции Солонина, 

«мозгоимению», «бочкам» и «фикусам», а огромное количество очень спорных 

деталей катастрофы 1941 г., основанных на сопоставлении наших и немецких 

источников, изложенные в его книгах, остаются без анализа. А в его 

патологической вере немецким источникам (как и у Соколова) тоже надо 

разобраться. Удар же наносится по «хвосту» солонинской «ящерицы» - его 

теории, а не системе доказательств. Отбросив осмеянный «хвост», на старой 

основе доказательств, он легко найдет новые «обручи», снова занявшись 

очередным «мозгоимением». Что он и доказывает своей новой книгой, забыв 

про «фикусы», сосредоточившись на новой «фишке» –  разоблачении 

официальной истории как науки вообще [13]. 

«Слепые Боги» Владимира Бешанова и его «танковый погром» 

«кроваво-красной» армии. 

Каждый новый апостол «резуновского» учения идет дальше другого. 

Выгнанный из РГСУ в 2008 г. за любовь к  «миролюбивым грузинам», 

этнограф Б.Соколов разоблачает «людоедскую» Советскую власть.  

Взлетевший на украинские деньги, летчик-конструктор, нынешний главный 

кочегар «Ледокола» М. Солонин не видит ничего хорошего во всех «совках», 

т.е. людях советской эпохи. А бешеный белорусский моряк, капитан третьего 

ранга в отставке В.Бешанов (род. в 1962 г.) набрасывается и на «совковую» 

технику. Одни только названия книг звучат как приговор военного трибунала: 

«Танковый погром 1941 года», «Воевали на гробах. Упадок в танковых 

войсках», «Летающие гробы Сталина. Все ниже, и ниже, и ниже», «Шапками 
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закидаем. От красного блицкрига до танкового погрома», «По своим 

артиллерия бьет. Слепые Боги войны», «Кроваво-красная армия. По чьей вине», 

«Ленинградская бойня. Страшная правда о блокаде»… [14]  В отличие от 

Суворова, Соколова и Солонина, в его книгах вообще нет никаких ссылок. Есть 

лишь небольшой список литературы в конце книги. [15 (с412)]  Конечно, 

ничего особенно нового он не пишет. Все его книги – это компиляция и плагиат 

из уже изданных трудов «резунистов» и либеральной прессы 1990-х годов. Но в 

концентрированном виде его яд тоже очень опасен для неокрепших молодых 

мозгов. И полностью пренебрегать критикой его работ, как это делают наши 

российские историки, не следует. В интернете нет ссылок ни на одно печатное 

издание или интернет-ресурс с критикой этого автора. Есть только критические 

записи в социальных сетях (в основном нецензурные). Это совершенно 

недопустимо, чтобы в интернете было полно рекламы и ссылок на его книги и 

не было ни одной критической статьи об этих работах. 

Метаморфозы «резунизма». Итоги борьбы с «сорняками». 

Только на фоне поддерживающегося государством либерального 

очернительства советской истории могла получить популярность более 

«патриотическая» концепция Резуна. Его концепция, что лидеры советского 

руководства не были трусливыми идиотами, не ожидающими нападения 

фашистской Германии, а сами готовились на нее напасть (и только поэтому 

произошла катастрофа 1941 года), была логичней либеральных бредней о 

родстве душ и союзе двух диктаторов, одинаковости идеологий нацизма и 

коммунизма, слепой вере Сталина Гитлеру и т.д. Хотя, конечно, такая идея, что 

армия может быть отлично подготовленная к нападению и совершенно не 

готовая к обороне, не менее абсурдна. Ученики и последователи Резуна это 

доказывали. И предложили взамен другие объяснения. Признавая врожденную 

агрессивность сталинского режима в идее о мировой революции и 

количественное превосходство в технике, Соколов говорит о профессиональной 

неподготовленности командного состава армии (и никакие репрессии тут ни 

при чем), привыкших исправлять свои ошибки трупами солдат. Солонин 

рассказывает о внутренней слабости, основанном на страхе режиме военной 

деспотии. Бешанов вообще ничего сильного ни в чем не видит и разбрасывается 

штампами и ярлыками, объединив либеральные бредни о технической 

отсталости СССР со сталинской агрессивностью «резунистов». Таким образом, 

ничего «патриотичного» в концепции «резунистов» вообще не остается. Есть те 

же либеральные бредни о нашей слабости и тупости плюс «суворовская» 

агрессивность вместо «волкогоновской» трусости. И в том, и в другом случае, 

СССР зачинщик второй мировой войны. Пакт о ненападении 1939 года, 

разделивший Польшу и развязавший руки Гитлеру в Европе  –  краеугольный 

камень этой теории. А «трусливый» или «коварный» был Сталин не так важно. 

Главное о Мюнхенском сговоре 1938 года и разделе Чехословакии все 

забывают. А СССР (следовательно, и нынешняя Россия) не главный 

победитель, а случайный союзник. Неслучайно поэтому все либеральные 

публицисты 90-х годов, первоначально прохладно встретившие книги Суворова 
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(ведь он признавал высокую эффективность сталинской экономики, что 

противоречило идее априорного превосходства капитализма над социализмом), 

затем охотно восприняли обновленные «солонинские» идеи «резунизма» (и с 

пылом их защищают на «Эхе Москвы») и на Западе они получил финансовую 

поддержку.  

Подводя итоги, можно сказать, что наша историческая наука постепенно 

оправляется от исторического шока. Мутная волна гласности и «чернухи» 

конца 1980-90-х проходит. Эпидемия саморазоблачительства, позволившая 

взрастить пышные сорняки «фолк-хистори», сходит на нет. Время 

неконструктивной критики (когда наши историки, кроме того что Резун это 

предатель и поэтому ничего правдивого написать не может, а это только 

усиливало его популярность) тоже миновало. Выпущено значительное 

количество работ, разоблачающих «резуновские» измышления. Но 

недостаточно внимания уделяется ученикам и последователям Резуна. 

Слишком много внимания уделяется самому «Учителю» и, частично, его 

самому знаменитому «ученику» Солонину. Очень мало работ посвящено 

другим последователям. Есть несколько статей, разоблачающих мифы 

Соколова о «большой крови», и совсем ничего нет про Бешанова. А это очень 

«плодовитые» мифотворцы. Также недостатком является «увлечение» 

«теориями» Солонина, а не его фактологической базой. И самое обидное, что 

созданная в 2009 году комиссия по борьбе с фальсификацией истории тихо 

распущена. Создание единого учебника истории, несмотря на прямое указание 

президента, также тормозится. Таким образом, по-прежнему остается опасность 

повторения «болотных» или даже «майданных» событий в России, главными 

участниками которых всегда являлась молодежь. Юношеский максимализм с 

теоретической опорой на «правдолюбивую» фолк-хистори дали опасные 

всходы на Украине. На «ментальную матрицу» агрессивного тоталитарного 

СССР во главе с «коварным» и всемогущим Сталиным хорошо укладывается 

образ современной путинской России, стремящейся «возродить СССР». Для 

современной украинской молодежи, перефразируя известный советский лозунг: 

«Путин – это Сталин сегодня». Образ коварного Путина, стоящего за всеми 

событиями на Украине 2004-2005, 2013-2015 гг., «образ врага» в виде 

агрессивной России  – главный «бренд» украинской политической жизни. 

Создав этот образ, они сами в него поверили, и никакие логические доводы не 

могут поколебать их уверенности. Поэтому борьба с «резунистами» в России 

поможет предотвратить «украинский» сценарий у нас. Борьба за умы читающей 

молодежи должна стать главным фронтом информационной войны. 
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Алнашский боец и кузнец 

 

70 лет нашей славной Победе! 

Снова майский рассвет. Тишина. 

70 лет нашей славной победе! 

70 лет, как убита война! 

                                                                                                                                                       

70 лет назад 9 мая 1945 года в историю нашей страны, всего человечества 

золотыми буквами было вписано слово «Победа!» Жизнью миллионов людей, 

исковерканными судьбами, потерянным детством заплатил за нее наш народ. 

Мы должны знать историю этой войны и помнить о подвигах наших земляков. 

Это наши деды, отцы, матери, мужья, братья, сестры… Все они бесконечно 

дороги нам. Недожившие, недолюбившие… Их жизнь оборвана в самом 

расцвете. 

 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

                                             Д. Самойлов 
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С первого дня войны, проявив огромное чувство патриотизма, защитники 

Родины ответили на призыв Советского правительства беспрерывным потоком 

заявлений с просьбой взять их добровольно в ряды Красной Армии.  

Труден и длителен был путь советского народа к Победе. Нашим воинам 

пришлось испытать и неудачи, и горечь поражений, но стремление очистить 

землю от врага, воля к победе заставляло их преодолевать лишения. Советские 

бойцы все 1418 дней и ночей вели напряженную кровопролитную борьбу с 

беспощадным захватчиком. Эта борьба потребовала от нашей армии 

неимоверных жертв. В этой войне погибло более 20 миллионов советских 

людей.  

Говорят, не было семьи, чьи родные бы не участвовали на полях 

сражений. И с семьи моей прабабушки Лесниковой Матрены Митрофановны 

погибли сразу три брата.  

Старший брат Лесников Семен Митрофанович 1903 года рождения. 

Призван в Советскую армию 16 июня 1941 года. Был рядовым солдатом. 

Пропал без вести в ноябре 1944 года. 

Лесников Павел Митрофанович 1907 года рождения. Призван в 

Советскую Армию 20 ноября 1942 года. Рядовой. Похоронен на кладбище 

станции Капустин Яр Владимирского района Сталинградской области. 

Лесников Петр Митрофанович 1916 года рождения. Призван в Советскую 

Армию 23 июня 1941 года. Рядовой. Пропал без вести в августе 1941 года. 

В этой статье я расскажу о моем прадедушке, Попове 

Георгии Сергеевиче, 1909 года рождения, уроженца деревни 

Чем-Куюк. В 1930 году Георгий Сергеевич женился на моей 

прабабушке Марфе Митрофановне. Его уже нет в живых. Но 

остались  воспоминания в сердцах его родственников и его 

статья в газете «Алнашский колхозник», (напечатана в сентябре 

1974 года). 

Жизнь его до войны не отличалась от жизни односельчан: 

все жили одинаково бедно, трудились до седьмого пота. В 

колхозе ему доверили работать в кузнице, работы было много, 

но сельский богатырь справлялся с трудностями. Но не знал он, 

что впереди его ждали серьезные испытания. Приведу его рассказ: 

 «В 1941 году началась война. Всех мужчин призывают в Советскую 

Армию. Но меня не призвали, ведь я деревенский кузнец. Как в деревне без 

кузнеца? Но пришел и мой черед. В 1942 году призвали защищать Родину. 

Воевал в брянских лесах. Шли ожесточенные бои. Силы были неравные. Моя 

часть оказалась в окружении. Немцы дохнуть не давали, постоянно бомбили. 

Ночи или день – не поймешь. И вот мы попали в плен… Неужели плен?! Какой 

позор! Что скажут люди?! Поймет ли командование, что наши солдаты сделали 

все, что могли – только бы прорвать кольцо? Ведь у нас кончились все 

боеприпасы, продукты. Привезли нас, пленных, в город Могилев, поселили в 

конюшне. Стали водить на строительство моста через Днепр. Была лютая зима. 

Мы, голодные, беспомощные, в худой одежде, кое-как таскали тяжелые бревна. 
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Лишь бы не упасть. Упадешь, не встанешь, окоченеешь. Да еще и немцы ударят 

плеткой. Сколько наших погибло тогда; кого расстреляли, кого плеткой 

насмерть били! Голодом морили. Помню, однажды возле реки поставили целую 

бочку соленой рыбы. Ее невозможно было есть. Но мы, голодные лагерники, 

ели эту рыбу, сколько могли. Я не смог много съесть (это и спасло меня от 

смерти). После этой рыбы мучила жажда, пили воду прямо из речки. Очень 

многие погибли тогда от этой рыбы. Немцы картофельные очистки 

выбрасывали на улицу. Мы, пленные, собирали эти очистки и ели. Но фашисты 

это заметили, и картофельные очистки стали выбрасывать в уборную. Нам, 

голодным пленным, и это была не помеха. Доставали очистки, мыли, если 

удавалось, пекли и ели. 

По исходу зимы нас, группу пленных, доставили в село Крычево. Здесь 

меня заставили работать кузнецом. Здесь же я пережил бесконечное множество 

лишений и унижений. Однажды я нашел банку с картофельными очистками и 

решил испечь в кузнице. Немец это заметил и 25 раз ударил резиновой трубкой 

по голове. Ох, как бы мне хотелось тогда ответить ему… 

Наша Армия наступала. Гитлеровцы суетились, стали отступать. И в селе 

Крычево началась суматоха. Немцы приказали мне собрать все инструменты и 

сложить в телегу. Они поехали по лесу до соседней деревни. Там я, пользуясь 

суматохой немцев, юркнул в ближайший двор и зарылся в сено. Враги стали 

поджигать все дома. Я вышел из укрытия и забежал в избу, может, там спасать 

кого надо. В избе была напуганная женщина. Она быстро сунула мне женскую 

одежду. Я, не мешкая, переоделся в нее. Меня было не узнать. Немцам не до 

«сгорбившейся старушки» было. Так я оказался в лесу, а там встретились 

партизаны. Встретил своих друзей-лагерников. «Георгий, ты тоже сбежал?! – 

обрадовались они. Здесь же была и та спасшая меня женщина.  

Шли жаркие бои под Вязьмой. Враг не сдавался. Мы пошли в атаку. Вот 

мы уже прыгаем в траншею к немцам. Один гитлеровец успел бросить гранату 

в нашу сторону. Осколок вонзился мне в ногу. Я также продолжал стрелять в 

немцев, забывая про боль в ноге. Вроде все утихло, но вот как из-под земли 

передо мной появились два фашиста. На мое счастье, у одного кончились 

патроны, второй тоже не успел выстрелить. Я его опередил и закричал: «Нате, 

гады, получайте в отместку от Попова!» уложил обоих. Но в это время совсем 

рядом взорвалась мина. На сей раз осколок угодил в мою голову. Сначала я и 

боли не почувствовал. Как-то хорошо вроде стало, весело – хоть песню запой. 

А потом в глазах все потемнело, потерял сознание. Остался лежать на черно-

красном снегу… 

Очнулся уже в госпитале. 21 марта 1944 года комиссией при 

эвакогоспитале 5005 был признан негодным к несению воинской обязанности с 

исключением с учета по ст. 10
Б
 «51» и снят с воинского учета». 

Вот так закончилась для него война. По приезде домой он узнал 

недобрую весть: во время войны умерли два его сына. Но они с женой на пали 

духом, стали вести домашнее хозяйство, неустанно работали в колхозе, и у них 

появилось еще четверо детей  – 2 сына и 2 дочки. 
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Мой прадедушка Георгий Сергеевич в 1958 году врачебно-трудовой 

комиссией (ВТЭК) признан инвалидом III группы, бессрочно. Причина 

инвалидности – ранение при защите СССР. Он мог выполнять только легкий 

физический труд. Но он без работы долго не выдержал. Снова зашагал 

знакомой тропинкой в сторону кузницы. В деревне Чем-Куюк нет такого 

хозяйства, где бы не было следов золотых рук Георгия Сергеевича. 

Если бы встретили моего прадеда при всех регалиях, то на его груди 

увидели бы орден и восемь медалей. Эти награды свидетельствуют о 

фронтовых подвигах и заслугах в колхозном производстве. Не безынтересен и 

такой случай.  Долгие годы Георгий Сергеевич считался «врагом народа», т.к. 

был в плену в суровые военные годы. Его реабилитировали только в 1956 году. 

Орденом Отечественной войны II степени (№ ордена 916799) за победу над 

Германией Попов Г. С. награжден 27.01.1958 года – почти через 13 лет после 

окончания Великой Отечественной войны. Награда эта заслуженная – за 

проявленный героизм в боях за освобождение города Вязьмы. Здесь невольно 

вспоминаются слова фронтового поэта Алексея Суркова: 

И от пуль невредим, и жарой не палим, 

Прохожу я по кромке огня. 

Видно, мать непомерным страданьем своим 

Откупила от смерти меня, 

Испытало нас время свинцом и огнем. 

Стали нервы железу под стать. 

Победим. И вернемся. И радость вернем. 

И сумеем все наверстать. 

Послевоенная жизнь Георгия Сергеевича тоже своего рода подвиг, но уже 

трудовой. В 1967 году за долголетнюю и безупречную работу в колхозе имени 

Азина  общим собранием колхозников ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный колхозник». 

В 1974 году за долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской 

АССР награжден медалью «Ветеран труда». 

За работой незаметно летит время. До своего 70-летия Георгий Сергеевич 

работал кузнецом. В 1979 году уже окончательно ушел на пенсию, а 1 января 

1983 года перестало биться его сердце. 

«Куй железо, пока горячо!» - гласит народная мудрость. Богатырь из 

деревни Чем-Куюк Георгий Сергеевич Попов так поступал всю жизнь и в 

прямом, и в переносном смысле. 

 Мы, юное поколение, не знаем войны благодаря таким людям, как Попов 

Георгий Сергеевич, которые храбро воевали на фронте и самоотверженно 

трудились в послевоенные годы. Давайте постараемся понять, какова цена 

нашей жизни, будем радоваться каждому прожитому дню, каждому 

выполненному делу. Постараемся быть милосердными, поклонимся до земли 

матерям, вдовам, кто на своих плечах вынес поистине невыносимую тяжесть 
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войны. Будем помнить каждого погибшего, каждого ветерана, ибо, как считают 

в народе, человек не умирает до тех пор, пока о нем помнят. 

 

 

 

А.А. Редозубова, студентка ТО БЖД ФГБОУ ВПО «Чайковский 

государственный институт физической культуры» 

Научный руководитель – Н.В. Батакова 

 

Роль этнического менталитета удмуртов в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война. Сколько слез и горести она принесла. 

Сколько бойцов ушло на фронт. Они были разные по своим психологическим 

установкам: культуре, национальным обычаям, языку. Но, несмотря на это, они 

стояли за одну Родину, плечом к плечу. У каждого этноса свой менталитет, и 

возникает вопрос: «Как менталитет влиял на профессиональный отбор в годы 

Великой Отечественной войны?» 

Менталитет – это совокупность умственных, эмоциональных, культурных 

особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или 

этнической группе, нации, народу, народности [4].  

Национальный менталитет – это присущая данной нации система 

ценностей, взглядов, мировоззрения, черт характера, норм поведения [3].  

Великая Отечественная война – самая трагическая и самая героическая 

страница нашей страны. О собранности народного духа и национальном 

самосознании в эти годы лучше всего говорят цифры и факты. 

Удмуртия отдала фронту каждого четвѐртого жителя – почти 400 тысяч  

своих сынов и дочерей. Из них более 145 тысяч пали смертью храбрых. Около 

40 тысяч до сих пор числятся без вести пропавшими. 

Героями Советского Союза стали 110 уроженцев республики, 20 – 

полными кавалерами ордена Славы. 

На территории республики было сформировано 13 стрелковых, 9 

артиллерийских, 8 авиационных дивизий и 12 транспортных частей, отдельный 

истребительный противотанковый дивизион имени Комсомола Удмуртии. 

В зависимости от своего характера, темперамента, предпочтений и 

возможности каждый участник Отечественной войны получал воинскую 

специальность, с которой шел на фронт отстаивать свою Родину.    

Было проведено исследование, в каких родах войск и в качестве кого 

проходили воинскую службу наши земляки. Из списка героев Советского союза 

было выбрано 42 уроженца Удмуртии. Мы определили, что 14 человек были 

летчиками, 10 человек проходили службу в стрелковых ротах (пехота 

сухопутная), 5 человек – в артиллерии, 4 человека были танкистами, 4 человека 

служили телефонистами, 2 человека воздушных десантника, и по 1 человеку – 

снайпер, разведчик, военфельдшер и подводник. 
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Так как летчиков в этом списке оказалось наибольшее количество, то 

было решено рассмотреть психологический портрет этой воинской 

специальности. 

Профессия военного летчика требует специфических навыков, 

устойчивой психики для преодоления в воздушном бою эмоциональных и 

физических перегрузок, а подчас незнакомых физических ощущений. Для 

пилота характерна деятельность в условиях дефицита времени и сильной 

эмоциональной напряженности. Полет дает наивысшее ощущение скорости. И 

нигде не нужно реагировать на события так быстро, как в воздухе. Военному 

летчику дана только сотая доля секунды, чтобы принять решение, всего одна 

сотая секунды среди разрывов зениток, под огнем вражеских самолетов, в 

бушующем шторме, в холодном разреженном воздухе. 

 Пилоту необходимо постоянно сохранять высокую бдительность, 

способность включиться в решение неожиданно сложных задач. Пилоту 

совершенно необходимы острое зрение и слух, хорошо развитый объемный 

глазомер, безупречное здоровье, устойчивость вестибулярного аппарата, 

способность к быстрому переключению внимания, высокая эмоционально-

волевая устойчивость и максимально быстрая реакция [5]. 

Если же провести сравнение психологии летчика с этническим 

менталитетом удмурта, то можно заметить, что разница только в «среде 

обитания»: летчик находится в небе, а человек на земле. В подтверждение 

этому рассмотрим книгу Алексея Николаевича Петрова «Удмуртский этнос: 

проблемы ментальности». «Распространение в основном елового, тѐмного по 

своей природе, леса индивидуализировало деятельность человека в лесу, так 

как контакты между людьми в нѐм были крайне ограничены. Во время занятий 

охотой, бортничеством удмурт должен был максимально учитывать 

особенности тех или иных природных явлений, их приметы. Зависимость 

удмуртов от лесного окружения (необходимость действовать в лесу, 

соответственно устоявшемуся природному ритму, выжидать нужные моменты, 

подготавливать необходимые условия для получения постоянного результата) 

послужила развитию таких черт характера, как методичность в выполнении 

работ, сдержанность в проявлении чувств и скорость в принятии решения. Они 

очень терпеливы и немногословны» [2].  

Рассмотрев психологические особенности пехотинца, мы пришли к 

выводу: пехота – это род войск, где человек с большой выдержкой пешком 

преодолевает огромные расстояния. Он должен следовать по опасному 

маршруту, не думая о страхе и боли. Его главные черты – терпение и 

выносливость. Менталитет и характер удмуртов соответствовал требованиям 

этой воинской специальности. 

Кроме того, мы рассмотрели специфику психологии снайпера. Самую 

редкую, но востребованную во все времена. Возраст снайперов колеблется в 

пределах 25-35 лет. Слишком большой опыт и длительные тренировки 

необходимы для того, чтобы стать профессиональным снайпером раньше 25 

лет. Плюс с этого возраста человек приобретает необходимую 
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психологическую устойчивость, окончательно формируется психологическая 

картина его личности. С другой стороны, после 30 лет у человека ухудшается 

реакция, а с 35 лет этот процесс носит лавинообразный характер, даже 

учитывая регулярные тренировки. После 40 лет реакция падает до пределов, 

которые не позволяют квалифицированно выполнять свои обязанности. 

Психологически идеальный снайпер – флегматик. Норма – сангвиник, то есть 

человек с низким уровнем перепадов настроения. По типу восприятия – 

визуалист с примесью кинестетика. По биотипу: норадреналовый – идеал, 

адреналовый тип – норма. 

Также снайперу необходимо отличное зрение и глазомер. Снайпер не 

должен страдать повышенным слезо- и потоотделением. Он должен иметь 

здоровые легкие и сердце [1]. 

С помощью полученного психологического портрета, можно определить, 

что характер и приобретенные веками навыки охотника-удмурта позволяет ему 

стать отличным снайпером. Обратимся снова к книге Алексея Николаевича 

Петрова: «Деятельность в лесу повлияла на формирование 

предрасположенности удмуртов к пассивному флегматичному типу 

темперамента. Внешне удмурты крепки и выносливы, хотя и не богатырского 

телосложения. Они очень терпеливы» [2].  

Выходцы из лесного окружения, удмурты, долгое время занимались 

охотой и рыболовством – промыслом, которое требует терпения, выдержки, 

определенной тактики, умения подчиниться обстоятельствам и слиться с 

окружающей средой, находиться в одном положении некоторое количество 

часов, немногословности. 

Таким образом, в результате исследования мы  пришли к выводу, что 

психологическая составляющая каждой рассмотренной нами воинской 

специальности участников Великой Отечественной войны идеально 

соответствует менталитету удмуртов. Можно с уверенностью утверждать, что 

тип темперамента и черты характера этого народа, складывавшиеся долгие 

годы, помогали им сражаться на фронте.  

Мы никогда не забудем их подвиг на той кровопролитной Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 
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Гербы нашего края 
 

Нижняя Тура и старая, и молодая. Летом 2014 г. ей исполнилось 260 лет. 

Нижнетуринский железоделательный завод был основан в 1754 году, а статус 

города получен в 1949 году. До распада Российской империи Нижнетуринский 

завод входил в состав Верхотурского уезда Пермской губернии. В 1919 году 

была образована Екатеринбургская губерния, в 1923 году – Уральская область, 

а 17 января 1934 года – Свердловская область. 

Геральдика (лат. Heraldus – глашатай) – гербоведение – вспомогательная 

историческая дисциплина, изучающая гербы [1, 23]. Гербы государств и 

городов были ещѐ в рабовладельческом обществе. В феодальном обществе 

каждый царствующий дом, дворянский род, город, цех, братство и т.п. имели 

свой герб, т.е. отличительный знак или комбинацию знаков и изображений. 

Первые фамильные гербы появились в XII веке на щитах рыцарей, 

участвовавших в крестовых походах. Для распознания, регистрации, 

систематизации и составления новых гербов при дворах государей 

существовали особые лица –  герольды, а с XIV века – учреждения – герольдии. 

Они выбирали сложную систему геральдики с особой терминологией и 

символикой красок и изображений на гербах. Гербы помещались на домах, 

экипажах, памятниках, знамѐнах, оружии, одежде и т.д. Гербы на печатях были 

особенно важны для изучения старых документов. Многочисленные 

гербовники, составляющиеся во всех европейских странах, служат в настоящее 

время справочниками для определения гербов на печатях, монетах и различных 

предметах, помогая установить их владельцев. Геральдика способствует 

изучению памятников материальной культуры. 

Герб составлялся по особым правилам [1, 34]. Но есть и другой, более 

существенный момент: герб не может выбираться и меняться произвольно, как 

фабричное клеймо. Рисунок герба чаще всего фиксируется  законодательным 

актом. Таким образом, герб должен восприниматься как правовой знак. 

Определение герба распространяется в полной мере и на городской герб. 

По отношению к городскому гербу, основная функция которого была 

идентична функции всякого герба как знака, можно отметить, что он – 

показатель определѐнного развития городской организации, символ городского 

суверенитета, знаменующий предоставление городу определѐнных прав. 

Герб Нижней Туры. Селений, как Нижнетуринский завод, в XVIII – XIX 

вв. на Урале было немало, где основу составлял небольшой завод с 

работающими людьми. Второстепенными занятиями было рыболовство, 

охотничий промысел, землепашество. Даже открытие в районе 

золотоплатиновых месторождений не дало селу Нижняя Тура никаких 

привилегий. Так незаметно для большой истории и существовала Нижняя Тура. 
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Лишь только в 1949г. строящаяся электростанция высокого давления (первая на 

Урале), подтолкнула правительство принять одно из важных решений в 

истории – Нижнетуринский рабочий поселок возвести в ранг города. Указом 

Президиума Верховного совета РСФСР от 09.03.49 г. рабочему поселку Нижняя 

Тура присвоен статус города с сохранением за ним прежнего названия. В 

октябре 1968 г. перед городскими властями встал вопрос о создании эмблемы 

города, в которой нужно было отразить историческое развитие и 

экономическое положение Нижней Туры. Был объявлен конкурс на лучший 

эскиз эмблемы, в котором приняло участие 12 художников. Все проекты были 

представлены для обсуждения трудящимися города, а затем художественному 

совету Свердловского отделения художественного фонда РСФСР. В итоге за 

основу был принят эскиз, выполненный Аркадием Ивановичем Усачовым [6, 

7]. 

Умыт дождем, обласкан весь ветрами, 

Стоит мой город средь тайги и гор, 

И сосны-великаны здесь с домами 

Ведут неторопливый разговор. 

Им с высоты сегодня видно много: 

Опоры те, что людям свет несут. 

Лес новостроек, корпуса заводов 

И около Шайтана чудо-пруд. 

Красив наш край, он сын родной Урала. 

Здесь золото и платину найдешь, 

И потому изображѐн недаром 

На гербе города от драги ковш. 

Всему я удивляюсь не от скуки –  

Мне в этот герб хотелось бы вписать 

Рабочие натруженные руки, 

Что город заставляют расцветать. 

В апреле 2003 года по распоряжению главы администрации города был 

объявлен конкурс по разработке нового герба. Эскизы представили составители 

герба – архивариус Уральской геральдической ассоциации А.К. Грифенштейн и 

председатель Уральской геральдической ассоциации В.К. Кондюрин. Они 

предложили следующие элементы герба: якорь, плоды шиповника, солнце и 

луна.  

В символическом языке якорь соотносится с такой добродетелью, как 

надежда. Символизирует безопасность, прочность, надежность. На 

эмблематическом же уровне может служить знаком обработки (в первую 

очередь – ковки) железа. Поскольку смешение этого значения с 

пиктографическим обозначением портов и принадлежности к флоту 

представляется нежелательным, якорю придана угловатая, стреловидная форма, 

не характерная для упомянутых эмблем. Кроме того, такая его форма позволяет 

акцентировать внимание на крайней важности якорного производства в 

Нижней Туре для развития российского флота в петровскую эпоху. 
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Принципиальной разницы в том, окрашивать ли якорь в черный или красный 

цвет, нет: первая из эмалей традиционно соотносится с черным железом, а 

вторая – с огнем, необходимым для его получения и обработки. При 

пересечении фигуры обоими этими цветами мы можем говорить об 

«остывающем» изделии, только что сделанном мастерами. Такое деление 

представляется более уместным и с точки зрения естественности перехода от 

якоря к плодам шиповника.  

Плоды шиповника, помимо обозначения собственно природных, лесных 

богатств, дают намек на название горы Шайтан, стоящей на берегу 

Нижнетуринского пруда (еще одно значение якоря). Происходит это через 

тюркское название шиповника «шайтан-ягода». Пламевидная форма плодов 

позволяет говорить о возможности для них символизировать наличие древних 

культовых центров на горе Старик-Камень (или Молебный), образующих 

отдельную группу с горой Шайтан. Помимо этого, ягоды шиповника имеют 

символическое сближение с образом пылающего сердца, а через их троичность 

вводят в герб временную составляющую: прошлое – настоящее – будущее. 

Сочетание якоря и плодов шиповника позволяет получить очень емкий символ, 

который кратко можно описать так: «обретение плодов через тяжелый труд, 

благодаря природным богатствам, а также неугасающей надежде и любви к 

ближним, малой родине и стране». Необходимо отметить также, что 

треугольник, стоящий на своей вершине и увенчанный крестом, - древний 

символ философского камня и обретения.  

Соединение этих двух символов – Солнца и Луны – служило наиболее 

частым обозначением для платины в поздней алхимии и ранней химии вплоть 

до начала XVIII века. Одновременное введение данных фигур в герб позволяет 

разработку золотоплатиновых месторождений, составляющих славу 

территории. Для того чтобы не происходило смешения с древними 

химическими символами серебра и золота и платины, редкой в российской 

практике серо-стальной их окраски, это позволяет говорить о 

«принадлежности» символов именно платине, а не благородным металлам, 

имеющим собственные гербовые цвета (золото-желтая тинктура/краска, 

серебро-белая). Изображения ликов у небесных светил – давняя геральдическая 

традиция, придающая гербовой композиции еще и аромат времени, 

исторических тайн и загадок. Помимо «минералогической» составляющей, 

помещаемые светила символизируют собой природные богатства и жизнь, 

позволяют оживить и одушевить герб. Важной представляется и 

этнографическая составляющая используемых символов, отсылающая нас к 

целому комплексу космологических и морально-нравственных образов народов 

России. 

Введение изображений, напрямую связанных с рекой или водой, таких, 

как волнообразных или шипиковидные пояса, перевязь или оконечность, в 

данном случае представляется совершенно излишне. Во-первых, частое 

использование такого элемента резко снижает его информативность и 

символическую ценность. Во-вторых, мы получаем дублирование символики, 
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уже отражаемой якорем. Новый герб Нижней Туры  представляет собой: 

изображение якоря, указывающее на производство якорей, прославившее 

Нижнюю Туру по всей России. Переплетение его лап с солнечной короной 

образует собой условный знак золота и платины, добываемых ранее и поныне. 

Ветви шиповника (шайтан-ягоды) указывают на природно-археологический 

памятник – гору Шайтан, разделяющую город на две части. В поле, 

рассеченном лазурью и зеленью, – серебряный якорь (без поперечины на 

анкерштоке); вверху в его кольцо вдеты три переплетенные золотые ветви 

шиповника, каждая из которых кольцевидно согнута по ходу солнца; внизу на 

зубьях якоря висит золотое кольцо, образованное расходящимися планетами. 

Щит увенчан районной короной  [6, 7]. Герб был утвержден территориальной 

Думой 19.05.2004 года, протокол № 12, а государственный регистрационный 

номер 1464 от 21.09.2004г. 

В нашем исследовании изложена история российских городских гербов. 

Мы стремились показать, что гербы – не просто результат художественного 

творчества, а прежде всего исторические памятники. Их возникновение, жизнь, 

та или иная форма исторически обусловлены, их эволюция находится в тесной 

связи с общеисторическим процессом. В то же время существуют и 

своеобразные внутренние закономерности их развития, не позволяющие, 

например, считать гербами любые эмблемы и отличительные знаки, которые 

возникали с глубокой древности в различных культурно-исторических 

регионах. 
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«Знаменье лучшее – за отечество храбро сражаться». (Гомер) 
 

О любви к Родине сказано немало искренних и высоких слов. Патриотизм 

-  это одно из тех человеческих чувств, на котором основана жизнь всякого 

общества. На наш взгляд, без него не могли бы существовать ни одно 

государство, ни вся человеческая цивилизация. Любовь к Родине живет в душе 

каждого человека, составляя неотъемлемую часть полноценной личности.  

Традиционно патриотизм связывается со службой в армии, «патриот», по 

Владимиру Далю, –  «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб,  

 отечественник, или  отчизник».     

В армейских условиях, когда человек постоянно находится в 

непривычной, сложной ситуации, когда он вынужден целиком мобилизовать 

весь свой интеллектуальный и физический потенциал, наилучшим образом 

проявляются качества человека, в том числе и его отношение к Отечеству. 

Оглядываясь в прошлое нашей державы, мы понимаем, что она всегда 

славилась мощью и доблестью своей армии. Это выражается отнюдь не в 

великолепном оснащении и первоклассном вооружении войск, хитроумной 

тактике боя. В нашей армии среди солдат и офицеров был особый боевой дух, 

который не могли сломить никакие внешние обстоятельства. Народ гордился 

своими героями. 

В России практическим выражением патриотизма всегда была готовность 

населения к отражению возможной внешней агрессии. Военная служба 

является почетной обязанностью и долгом каждого гражданина Российской 

Федерации, а воин-патриот – надежным защитником своей страны. Еще у 

Л.Н.Толстова мы встречаем слова: «Сила войска зависит от его духа». А уж так 

ли сегодня необходимо служить в армии? 

На улице весна, а это значит, что не за горами очередная призывная 

комиссия. Прошли те времена, когда молодые парни считали зазорным и 

постыдным не служить в рядах вооруженных сил. Теперь все иначе, теперь все 

по-другому. Меняется мир – меняются люди. Возможно, кто-то воспримет эту 

статью как критику или вызов, однако реалисты, имеющие богатый жизненный 

опыт, увидят за такой постановкой проблемы новые перспективы в воспитании 

патриотизма среди молодежи [1]. 

Всем известно, что в нашей стране служба в армии для молодых людей от 

18 до 27 лет является обязательной, за исключением отдельных случаев 

(например, хронические заболевания, недееспособность). На сегодня срок 

службы в вооруженных силах России составляет 12 месяцев. Но так было не 

всегда. Возьмем, к примеру, период  Петра III, когда мужчины  служили по 25 

лет, а вот при Николае I – срок снизили до 12 лет.  Мужчины шли в армию, 

осознавая  чувство ответственности за судьбу народа, потому что люди любили 
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Родину, русскую землю, Отечество. К сожалению, современная молодежь не 

всегда разделяет эту позицию [3]. 

Очевидно, что сегодняшние 12 месяцев службы не идут ни в какое 

сравнение с тем, что когда-то долг Родине приходилось отдавать в течение 12 

лет, а то и вдвое дольше. Однако количество желающих служить в армии 

увеличивается незначительно [3]. 

Мы проанализировали мнения блогеров на вопрос: «Хотят ли молодые 

парни служить в армии?». 

– Служить бы рад – прислуживаться тошно. Так точнее всего можно 

охарактеризовать мою позицию.  Я готов защищать свою страну с оружием 

в руках, но я против «дедовщины». (Александр Мечников, студент) [2]. 

–   Вы видели, что там сейчас творится? Там даже убивают, некоторые  

возвращаются инвалидами. (Екатерина Даньшина) [1]. 

–  Если бы не было дедовщины в армии – все бы шли служить в армию, а 

так ведь множество случаев побоев. (Master) 

– Как парень призывного возраста, скажу за себя.  

Служить, скорее всего, пойду, но чуть позже. Я обеими руками «За!» – но за 

нормальную армию». (Андрей Джур) [1]. 

– Я считаю, что армия – это 1 потерянный год. (Андрей) [1]. 

Кроме того, на улицах городов и на экранах телевизоров нередко можно 

увидеть социальную рекламу о том, как «здорово» и «круто» пойти служить в 

армию по контракту. Там и баснословная заработная плата, и гарантии на 

получение жилья, и полное государственное обеспечение, да еще к тому же 

можно стать героем – медаль получить. И это понятно, поскольку без 

боеспособной армии нет сильного государства. 

Однако такая реклама для разумного человека – лишь свидетельство того, 

что патриотический дух в стране пришел в упадок: молодого человека не 

привлекает возможность служить Отечеству, отдавая долг за героические 

подвиги дедов и отцов. Именно поэтому государство привлекает юношей на 

службу материальной стороной вопроса. Однако патриотизм в данном случае 

страдает [2]. 

Ниже мы вновь приведем мнения блогеров: 

– Я считаю, что каждый уважающий себя юноша должен служить в 

армии. Если будет необходимость – защитить свою Родину, отдать долг. Я не 

понимаю тех, кто уклоняется от службы в армии. В любом случае чувство 

«долга» остается. (Дмитрий) 

–  После окончания института я собираюсь в армию. Мой отец 

спрашивает меня в течение всей моей жизни, буду ли я служить в армии. Мой 

ответ отцу: «Да, это мой долг». Все же не весь «сильный пол» страны считает, 

что армия ничего не дает. (Алексей, студент 5 курса). 

На наш взгляд, основной  причиной, почему молодые люди не хотят идти 

в армию, является страх. Молодые люди боятся службы, потому что хотят 

уберечь себя от распространенной в армии дедовщины, физических и 

моральных трудностей, унижений, избиений и даже от смерти. Говорят также о 
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том, что ежегодно в армии среди солдат случаются суициды. Есть случаи, когда 

солдаты возвращались домой в цинковых гробах. Но все же мы считаем, чтобы 

стать настоящим мужчиной, нужно служить Родине. С давних времен и поныне 

в некоторых племенах слово «мужчина» означает слово «воин». Но сегодня,  

как никогда ранее, молодой человек боится неизвестности, трудностей и 

испытаний. А служба в армии – это как раз и есть преодоление неизвестности, 

трудностей и испытаний. К тому же условия для прохождения службы в 

российской армии с каждым годом становятся всѐ лучше. 

Из интервью с полковником генерального штаба Алексеем Князевым мы 

узнали, что в современной армии солдатам позволено пользоваться сотовым 

телефоном, можно выбрать место службы вблизи от места жительства, в армии 

сейчас хорошо кормят: «солдат голодным не останется!» [4]. Также появилась 

возможность родителям заранее знать, куда их сын отправится служить. 

С 2013 г. сформированы из студентов  научные роты, военнослужащие 

которых выполняют конкретные научно-прикладные задачи в интересах 

Военно-морского флота, Военно-воздушных сил, Войск воздушно-космической 

обороны и Генерального штаба. 

Мы считаем, что патриотизм нужно формировать у молодого человека с 

раннего детства. Он должен знать, как важно служить Отчизне. Не зря в 1941 -

1945 годы наши прадеды воевали за Родину, защищали еѐ честь и свободу. И 

никто не вправе поступиться этим долгом. 
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Память. 70 лет Великой Победе. 

 

            70 лет прошло со дня Великой Победы. Выросли дети войны, и внуки 

тоже стали взрослыми. Война – это эхо: отклики ее еще живы. Только мы, 

живущие сейчас, можем не дать этому эху вновь возродиться новой, страшной 

войной.  

Помнить и знать, знать и помнить! Это исследование о 

преподавателях, сотрудниках и студентах, которые принимали участие в 

Великой Отечественной войне. Экспозиции музея дополнялись материалами 

городского музея (директор Ю.А. Ковалев), музея народного образования 
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(заведующая Гаврилова А.Н.). Мы благодарим семью Гапоненко Л.Г., которая  

предоставила для работы уникальные материалы, Веру Павловну Мачихину – 

бывшего преподавателя и заведующую геологическим музеем техникума, Нину 

Ивановну Скутину – бывшего преподавателя и воспитателя  общежития, Павла 

Дмитриевича Курочкина – бывшего директора техникума, Николая 

Александровича Макурина, Сергея Васильевича Исакова – участников Великой 

Отечественной войны. К сожалению, Н. А. Макурина и С. В. Исакова уже нет в 

живых. 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 

нападением фашистской Германии. Война стала тяжелейшим испытанием для 

нашей Родины, и для техникума тоже. 20 июля 1941 года техникум был 

временно закрыт. 243 студента были переведены в другие техникумы, часть – в 

школы, на предприятия. Но уже в 1942 году техникум вновь открыли, стране 

нужен был металл, валюта, специалисты по добыче платины, золота. 

Сохранились воспоминания директора тех лет Щѐкотова А.В. об этих 

трагических днях: «Как только было получено сообщение о начале войны по 

радио, все учащиеся и преподаватели техникума собрались на митинг, после 

которого многие добровольцами ушли на фронт». Преподаватели, сотрудники и 

студенты техникума – 56 человек были участниками Великой Отечественной 

войны, из них 16 не вернулись домой. В 1967 году, в дни празднования 35-

летия со дня основания техникума по инициативе директора Нины Николаевны 

Григорьевой был открыт музей истории. И с тех пор поисковые и 

экскурсионные группы студентов под руководством преподавателей: Рудакова 

И.Г., Смирнова М.А., Назаровой А.А., Корниловой В.И., Мачихиной В.П., 

Зубаревой О.Г., Храброй Е.И. – по крупицам собирают материал, работают в 

архивах. Стенд в музее, посвященный Великой Отечественной войне, 

называется «Мир защитившим, Родину отстоявшим». Сотрудники техникума 

разных лет, участники войны, названы все: десятки имен, разные военные 

должности, разные награды. Многие не вернулись домой. Это их имена 

окаймлены Георгиевской лентой. Но память о них должна жить.  

Макурин Николай Александрович 38 лет работал в техникуме – 

заведующий механическими мастерскими, помогал реконструировать музей 

истории, а на войне – один из защитников Ленинграда, на полуторке подвозил к 

―ледяной дороге‖ на Ладожском озере раненых, эвакуированных детей, а 

обратно, в блокадный Ленинград, продукты, боеприпасы. «По «Дороге жизни» 

раз 5 ездил со снятыми дверями, чтобы успеть выскочить, если полынья 

попадется, ездили без тормозов. На его глазах «пара автобусов - двухэтажных 

английских, закупленных еще до войны, с детьми ушли под лед… сквозь окна 

было видно всех… жутко» [3], а потом дошел до встречи с американскими 

частями второго фронта. 

Исаков Сергей Васильевич служил в Советской Армии с сентября 1941 

года. Участвовал в окружении немецких войск под Сталинградом, прошел с 

боями Украину, Белоруссию, Восточную Пруссию, был участником 

освобождения Варшавы, Праги, взятия Берлина. Сергей Васильевич начал свой 
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боевой путь рядовым, а закончил гвардии майором. В 1943 г. был ранен и 

контужен. День Победы встретил в Праге. Награжден Орденом Красной звезды, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «20 

лет Победы над Германией». В техникуме работал с 1965 г. преподавателем 

физики. 

… Берегите, друзья, ветеранов. Пусть подольше живут на земле! 

Память жива и помнит тех, кто не дожил до сегодняшних дней. 

«Символ человечности». В учебнике истории для 10 класса школ ГДР 

(1969 г.) на 58 странице была фотография, которая стала символом гуманности 

советских солдат [4]. Неизвестно, когда и кто из военных корреспондентов 

запечатлел своим объективом советских солдат на одной из улиц Берлина, но 

фотоснимок стал драгоценной реликвией. У походной солдатской кухни, 

остановившейся около полуразрушенного многоэтажного дома на одной из 

улиц Берлина, пожилые женщины и дети. Они торопливо тянутся к повару, 

подавая кастрюли и миски. Круглолицый коренастый шеф-повар в телогрейке и 

пилотке ловко орудует черпаком и наполняет посуду горячим супом, выдает 

хлеб. За ним, улыбаясь, наблюдают два молодых солдата, одетых в летнюю 

форму. В 1969 году в журнале «Freie Welt» («Свободный мир») была 

напечатана эта фотография с вопросом к читателям: узнает ли себя кто-нибудь 

на этой фотографии, сделанной в 1945 году в Берлине. Преподаватель 

немецкого языка  техникума Безверхая Н.А., получавшая эти журналы, увидела 

снимок и узнала одного из солдат – Леонида Гавриловича Гапоненко, 

преподавателя спецдисциплин. И когда этот номер журнала оказался в руках 

Леонида Гавриловича Гапоненко, бывший фронтовик увидел на фотографии 

себя, улыбающегося, молодого, каким он был 25 лет назад. Выполняя просьбу 

редакции, Леонид Гаврилович в тот же вечер написал письмо в Москву. В 

письме он сообщил, что этот снимок сделан в конце апреля 1945 года во время 

сражения за Берлин, что скоро исполнится 25 лет со времени прошедших 

событий. Далее Леонид Гаврилович сообщил, что в боях за Берлин он 

принимал участие в составе войск I Белорусского фронта. Был наводчиком в 

минометном расчете мотострелкового батальона 36 танковой бригады 11-го 

танкового корпуса. В боях за внешний оборонительный рубеж Берлина 20 

апреля был ранен. Ранение было легкое, и его оставили при медсанчасти 

бригады. Когда развернулись уличные бои в Берлине, он выезжал с 

боеприпасами и кухней в свой батальон. Почти всегда на кухне оставался 

горячий обед и хлеб, который раздавали жителям Берлина. Первыми всегда 

подходили дети, а за ними женщины и старики. Один такой эпизод и 

запечатлен на фотографии. Кто сделал этот снимок, он не знает, и у него нет 

такой фотографии. Он выслал фотографию, на которой сфотографирован со 

своими боевыми друзьями месяц спустя, когда они уже были в летних лагерях 

около деревни Шпреегартен. Через несколько дней получил ответную 

телеграмму: «Очень рады, что Вы узнали себя на фото в журнале «ГДР». 

Редакция журнала «Freie Welt» – органа германо-советской дружбы, хотела бы 
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пригласить Вас на одну неделю в Берлин. Просим сообщить о Вашем согласии. 

Бюро берлинского издательства «Хлеонхордт». Леонид Гаврилович 

положительно ответил на приглашение: «Очень хотелось бы посетить… в мае 

1970 года Германию, побывать в Берлине, увидеть самому те огромные успехи, 

которых достиг немецкий народ за 25 лет, идя по пути строительства 

социализма, посетить могилы боевых товарищей, не доживших до дня Победы 

над фашизмом» (из письма Л.Г. Гапоненко от 27/ХП-69 г.). Память воскрешает 

события 1945 года [3]. Важнейшим событием завершающего этапа войны было 

взятие Берлина. Сокрушив все оборонительные рубежи противника на 

подступах к Берлину, советские войска начали бои в пригородах Берлина. 

Гитлеровцы оборонялись с отчаянием обреченных. Обманутые долголетней 

фашистской пропагандой, воспитанные в духе муштры и слепого подчинения, 

немецкие солдаты и офицеры упрямо дрались за каждый клочок земли и 

бессмысленно погибали. Наши войска преодолели чудовищные трудности, ведя 

бои в горящем, полуразрушенном городе, где каждое окно любого дома 

дышало смертью. Советские герои штурмовали укрепления противника, не 

жалея сил и самой жизни. Так поступал и 19-летний наводчик комсомолец 

Леонид Гапоненко, приближающий день Победы. В немецкую столицу солдат 

Гапоненко вошел с полевой кухней и первыми, кто встретил это дымящееся 

«орудие» среди непроходимых развалин, были дети. Они появлялись 

неизвестно откуда, брали команду в «окружение» и, протягивая костлявые 

ручонки, лепетали: «Вир волен дер брод» («Мы хотим хлеба»). Берлин голодал. 

Город остался без продовольствия. Советское правительство из фронтовых 

запасов выделило для помощи голодающему населению продукты. Органы 

тыла действующей армии организовали питание населения и военнопленных. 

Особое внимание советское командование приказало уделить детям. И каждая 

полевая кухня щедро наделяла ребятишек солдатскими щами и кашей. 

Приводим дословный перевод текста из немецкого учебника истории, 

выполненный преподавателем техникума Бельниковой Л.Б. «Во всех областях 

Германии «активисты первого часа» самоотверженно старались устранить 

наиболее тяжкие последствия войны. Самым трудным было снабжение 

населения продовольствием, прежде всего в больших городах. В Берлине и 

Дрездене оно было полностью прервано. Склады продовольствия были 

уничтожены или расхищены бежавшими фашистами. Несмотря на 

самоотверженность, «активисты первого часа» не могли спасти жизнь 

населения без помощи извне. Большинство немцев, под влиянием фашистской 

пропаганды и не подозревало, что первая помощь придет от Советской Армии.  

Таким образом, советский гуманизм ярко проявился в поведении 

советских воинов как в ходе боевых действий на территории Германии, так и 

после подписании Акта о капитуляции. Несмотря на то, что гитлеровская армия 

принесла нашей стране неисчислимые бедствия, советские воины вступили в 

Германию не как завоеватели и мстители, а как освободители немецкого народа 

от нацизма. Читающие эти строки могут усмехнуться, это же было в ГДР… Но 
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и в сегодняшней Германии помнят и берегут память о воинах, освободивших 

страну от фашизма. 

«Он до конца учил совсем молодых солдат». Михаил Александрович 

Смирнов в 1942 году ушел на фронт. В одном из боев получил ранение и был 

направлен на лечение в госпиталь. После излечения учился в Новосибирском 

военном училище, которое закончил в 1944 году в звании младшего лейтенанта. 

Воевал до Победы. С мая по декабрь 1945 года находился на службе в 

Брестской крепости, обучая молодых солдат. Именно об этом периоде жизни 

написал стихотворение Влад Неволин, студент техникума: 

Нелегкое дело учить, 

Тем более шедших в бой. 

Ошибки не может быть: 

Расплата здесь головой.  

Он до конца учил  

Совсем молодых ребят.  

Нет, не жалел своих сил,  

Чтоб сделать из них солдат.  

И шли они, шли побеждать:  

Иначе было нельзя.  

Нельзя было им погибать –  

Врагами топталась земля.       

Прекрасный знаток русской и зарубежной литературы, любитель поэзии, 

он и ученикам своим передал влюбленность в удивительный мир искусства. 

В 1946 году Михаил Александрович демобилизовался из рядов Советской 

Армии. Награждѐн медалью «За Победу над Германией». Студенты техникума 

40-50-х годов помнят его как прекрасного преподавателя, руководителя 

журнала «Кристалл». В журнале «Кристалл» печатались стихи, рассказы, 

очерки. Среди творческих работ много воспоминаний о событиях Великой 

Отечественной войны. Как самые дорогие реликвии и как дорогую память о 

Смирнове М. А., хранит музей эти рукописные журналы.  

Памятный кисет. Экспонатов о Великой Отечественной войне в музее 

истории но внимания заслуживает один из предметов – кисет. Этот кисет 

военных лет – свидетель истории. Его подарили наши девушки из техникума в 

августе 1941 года Плюснину Ивану Михайловичу. Когда в феврале 1982 года 

Иван Михайлович уходил на пенсию (32 года бессменный главный бухгалтер), 

он передал кисет в музей со словами «Возьмите. Я не курил, поэтому и 

сохранил».  

В вечном поиске… Добрую память о себе оставил Павр П. К. До сих пор 

украшают кабинеты, рекреации и музеи техникума его картины. Он не 

прерывал связь с родным учебным заведением почти до конца жизни. 

Университет Павел Константинович закончил в 1948 году, но уже с 1946 года 

работал в Тувинской экспедиции с самим Ю. А. Билибиным. В памяти Павла 

Константиновича степи, хребет «Серебряная голова», погранзаставы… 

Туристы в те места на вертолетах добираются, а они… Это только в песне 
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«умный в гору не пойдет, умный гору обойдет»[3]. А вот слова малоизвестной, 

не эстрадной песни больше отвечают истине: 

…и геолог, словно ветер, 

На закате, на рассвете 

Тоже бродит, что-то ищет на планете…  

В тех местах нашли руду золото, свинец, цинк, серебро, но позднее. Об 

этом поведали Павлу Константиновичу студенты, проходившие там практику. 

В открытии месторождения есть и его доля труда! С сентября 1951 года 

началась педагогическая деятельность Павла Константиновича. «Опыта было 

маловато, но помогали сильный, сплоченный коллектив, особый настрой и 

желание учиться у ребят».   

В техникуме всегда работали и работают педагогами выпускники. 

Многие из их были участниками Великой Отечественной войны. 

Они учились в техникуме. Розов Владимир Иванович в Красной Армии 

находился с июля 1941 года по апрель 1946 года. В первый бой с фашистами 

вступил в станице Нижнечирской на Дону. Затем участвовал в боях за 

Сталинград от начала его обороны до полного разгрома немецкой группировки. 

Воевал на Курской дуге, форсировал Днепр. Владимир Иванович прошел с 

боями Украину, Молдавию, участвовал в освобождении Румынии, Болгарии. В 

техникуме работал с 1947 года преподавателем электротехники. Строгий, но 

справедливый и остроумный. Он стал кумиром студентов. Четко и 

последовательно излагая материал, Владимир Иванович сопровождал рассказ 

прекрасными чертежами и рисунками. Студенты были признательны ему. 

Стоит только перед уроками заглянуть в тетрадь – в памяти оживает все вплоть 

до мелочей. Владимир Иванович отдал техникуму 36 лет, имея в трудовой 

книжке только две записи: принят на работу и уволен в связи с выходом на 

пенсию. 

 Выпускник Дубовцев Николай Михайлович в мае 1939 года был призван 

служить на Тихоокеанский подводный флот. Интересна и увлекательна была 

служба на флоте. Но он рвался на фронт, туда, где шли бои, решалась судьба 

Родины. Его боевой путь лежал через Донбасс, Запорожье, Житомир, Львов, 

через Польшу и закончился в Германии. Его военная биография начиналась со 

звания старшего сержанта – автоматчика, а закончилась в качестве 

оперуполномоченного контрразведки. Награждѐн двумя боевыми орденами. С 

1955 года работал в нашем техникуме заведующим производственной 

практикой. Ушел на пенсию в 1978 году. Николай Михайлович вспоминал о 

начале войны, в то время он служил на подводной лодке на тихоокеанском 

флоте. Его воспоминания в рассказе «Трудный грунт» в журнале «Кристалл» 

(1979 г.) (автор Александр Белов, студент техникума) [3].  

«У Победы женское лицо…» Война и дети. Нина Ивановна Скутина,  

воспитатель  общежития, сейчас на заслуженном отдыхе, вспоминает: «В лихие 

годы пошла в школу – в 1942 году. Не было тетрадей. Учились писать сначала 

на старых газетах, а когда они кончились, нас снабдили грифельными досками, 

на которых писали грифельными карандашами. Такая дощечка, размером с 
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тетрадный лист, на которой напишешь текст или решение задачи, учитель 

проверит, потом стираешь влажной тряпочкой. Голодные были годы. По весне 

для школы собирали колоски и мороженую картошку на колхозных полях, 

чтобы школьное руководство могло сварить из собранного похлебку и 

накормить тех, кто падал в голодном обмороке. А хлеб был не хлебом даже, а 

густой кукурузной кашей, которую резали толстой суровой ниткой - 250 г. на 

человека. И наказ родителей: «Не ешь, домой все неси». И если бы тогда кто-

нибудь сказал, что доживем до такого времени, что в магазинах будет 

огромный выбор различных хлебобулочных изделий, что от изобилия глаза 

будут разбегаться, я бы ни за что не поверила. Немец наступал быстро. 

Украина, Белоруссия и прилегающая к ним Россия уже осенью 1941 года были 

оккупированы фашистами. Люди семьями, захватив кто что мог, бежали на 

Урал, надеясь найти здесь спасение. Помню, к нам поселилась женщина с 

двумя детьми. Они привезли с собой мешок яблок – это все из съестного, что у 

них осталось, пока они добрались до наших краев. И они меняли ведро яблок на 

ведро картошки. Став совсем взрослой, я поняла, почему была такой мена. А в 

детстве мне казалось просто диким: за несладкую картошку целое ведро 

ароматных, сладких яблок! И вот 1944-45 годы. В пионерском лагере, 

расположенном в нескольких километрах от нашего села, был размещен 

госпиталь. Нас в школе спросили, кто желает помогать раненым, доставленным 

с фронта. Не знаю, все ученики пожелали или нет, но нас было много. Мне 

поручили ухаживать за молодым танкистом, у которого были повреждены руки 

и ноги – это был Андрей. Я его умывала, кормила. А так как он очень любил 

Пушкина, то я ему читала стихи. Это обстоятельство меня заставило как можно 

больше читать дома, чтобы выглядеть более грамотной. С тех далеких пор я и 

полюбила стихи. В часы досуга играли в лапту, в прятки, из круга мячом, а 

мальчишки во дворе установили турник, бум, перекладину, которыми 

пользовались вся детвора. И, конечно, помогали родителям в работе на 

огородах, покосах, уходе за скотом. Вот такое было детство в годы войны» [1]. 

Женщина и война. Казалось бы, трудно совместить эти два понятия, но в 

минувшую войну это стало совместимым. 118 дочерей Исовского района 

прошли по трудным дорогам войны. 21 участница имеет высокие награды: 

ордена «Красной Звезды», «Славы», медали «За отвагу». И среди них Алевтина 

Александровна Веснина. В 1943 году она ушла на фронт. Свой автомобиль она 

провела по Западному и Ленинградскому фронтам, помогала детям Ленинграда. 

После войны работала в техникуме, наводила порядок и чистоту. Затем 

перешла на работу в Исовский прииск. 

Всѐ дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны, самой жестокой из всех войн, которые пережила наша 

страна. За семь десятилетий, прошедших с тех победных майских дней 1945 

года, выросли новые поколения людей. Но в памяти и сердцах всех, и ветеранов 

и молодежи, еще ярче предстает величие героического подвига, который 

совершил советский солдат во имя свободы и независимости Отечества, во имя 

спасения мировой цивилизации от фашистской чумы, во имя счастья 
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миллионов людей во всем мире. С войны, как известно, не все возвращаются и 

здоровья с войны не приносят, но зато ветераны, принесли с войны твердую 

веру в нерушимость нашей Родины, чувство до конца выполненного долга и 

убежденность в том, что нет ничего прекраснее дружбы и нет ничего дороже, 

чем мир на земле.  
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Безработица: сущность, понятие и пути ее решения  

(на примере города Можга) 

 

            Одной из главных социально-экономических проблем современного 

этапа развития российского общества является проблема безработицы. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве 

товаров и услуг. 

Существует множество видов безработицы, которые объединяются 

экономистами в три основных типа: фрикционную, структурную, циклическую. 

Рассмотрим динамику уровня безработицы в России (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика уровня безработицы в России. 
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На сегодняшний день около 5,5% экономически активного населения 

России являются безработными. На первый взгляд, такой достаточно низкий 

уровень характеризует о положительных трансформациях в экономике страны, 

однако эксперты предвещают рост данного показателя в будущем. Таким 

образом, правительство Российской Федерации планирует потратить около 

половины триллиона рублей на урегулирование рынка труда в период с 2015 по 

2020 год. 

По графику видно, что наибольший пик безработицы приходится на 2000 

год, где его значение достигло 12,2%. Скорее всего, это связано с имеющимся в 

то время кризисом в стране. Затем наблюдается спад до января 2005 года 

(показатель составил 8,6%), после чего вновь наблюдается резкий скачок вверх. 

Точно сказать нельзя, с чем это было связано, однако можно предположить, что 

на увеличение данного показателя повлияли проводящиеся в это время 

многочисленные социальные реформы. В период с 2005 по сентябрь 2010 года 

наблюдается достаточно нестабильное поведение уровня безработицы, хотя 

можно выдвинуть предположение о нисходящем тренде в течение 

обозначенного периода. Так, в 2010  году уровень безработицы достиг 9,2%, 

после чего начал постепенно снижаться. В начале 2014 года безработица 

держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 года. В первой 

половине 2014 года наблюдалось плавное снижение уровня безработицы. 

Уровень безработицы на начало 2015 года, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, составляет 5,5%. 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в 

феврале 2015г. составила 75,8 млн. человек, или 52% от общей численности 

населения страны. В численности экономически активного населения 71,4 млн. 

человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,4 

млн. человек – как безработные с применением критериев МОТ. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 4,5 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения. В конце февраля 2015г. в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 991 тыс. 

человек, что на 7,2% больше по сравнению с январем 2015г. и на 2,1%  – по 

сравнению с февралем 2014г. 

Теперь рассмотрим динамику уровня безработицы в городе Можге в 

период с января 1995 по январь 2015 года (рисунок 2).  
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Рис. 2. Динамика уровня безработицы в Можге. 

 

На графике видно, что самый высокий уровень безработицы приходится 

на 1995 год, т.к. наблюдается спад производства в агропромышленном 

комплексе. К 2000 году уровень безработицы резко падает на отметку 1,68%. 

Скорее всего, это связано со строительством новых предприятий и заводов, 

после чего вновь наблюдается резкий скачок вверх. На графике видно, что на 

протяжении 5 лет с 2010 по 2014 года идет тенденция снижения безработицы, 

но уже в 2015 году уровень безработицы стал выше. Так, на 1 марта 2015 года в 

городе Можге зарегистрировано 305 безработных. Это на 70 человек больше, 

чем за аналогичный период 2014 года. 

Образовательный уровень безработных города таков: 5% имеют основное 

общее образование, 25% среднее общее образование, 43% среднее 

профессиональное образование и 27% составляют граждане с высшим 

профессиональным образованием. 

Для реализации политики в области занятости населения и обеспечения 

гражданам соответствующих гарантий в Можге на базе действующих центров 

по трудоустройству, переобучению и профориентации населения создана 

«Программа  содействия занятости населения города Можги и Можгинского 

района» 

На данный момент в основе работы органов службы занятости лежит 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». В соответствии со статьей 31 Закона о 

занятости гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

назначается и выплачивается пособие по безработице.  

Для различных категорий граждан устанавливаются различные размеры и 

сроки выплаты пособия по безработице:  

• гражданам, отработавшим не менее 26 календарных недель 5635 рублей. 

• гражданам, отработавшим меньше 26 календарных недель 977 рублей 50 

копеек. 

На сегодняшний день пособие по безработице не покрывает 

прожиточный минимум, который составляет 7275 рублей.  

Реализация «Программы содействия занятости населения города Можги и 

Можгинского района» позволит: 
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• сдержать уровень официальной безработицы к концу 2015 года в г. 

Можге не более 1,08 %, в Можгинском районе не более 1,06 % от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 

• создать условия для быстрейшего трудоустройства не менее 1100 

граждан, в том числе 840 безработных граждан; 

• предоставить государственную услугу населению и работодателям по 

информированию о положении на рынке труда не менее 15 тыс. человек; 

• предоставить государственную услугу по содействию самозанятости не 

менее 90 безработным гражданам  

 

 

А.М. Артенян, студентка филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный  

университет» в г. Можге 

Научный руководитель – к.ф.н. В.И. Красноперов, 

 

Давид Анахт как философ 

 

Изучение неоплатонизма в философии является актуальным для 

сегодняшнего дня. Одним из представителей неоплатонизма является Давид 

Анахт (Непобедимый) – едва ли не самый выдающийся представитель 

древнеармянской философской мысли. Давид Анахт был представителем 

эллинофильской школы армянских ученых и писателей. Большое влияние на 

его творчество оказала интенсивная литературная и научная деятельность 

данной школы, которая с 460-х годов вслед за маштоцевской школой 

переводчиков развернула обширную исследовательскую и переводческую 

деятельность. Переводы сочинений античных авторов – Аристотеля, Платона, 

Филона Александрийского, Афтония, Дионисия Фракийского, Порфирия, 

Псевдо-Каллисфена и др. – имели важное значение для развития философской 

мысли в Армении. 

Его философия зиждилась в основном на воззрениях Аристотеля, так как 

Александрийская школа, где он провел долгие годы, принадлежала к 

направлению неоплатонизма, где ощущалось сильное влияние аристотелевской 

философии. Но это не мешало Давиду Анахту применять собственные методы в 

исследованиях ряда философских проблем. Именно поэтому многие ученые 

считали и считают творчество Давида Анахта специфическим, а его самого - 

виртуозом философской мысли. Следует отметить, что в 1980 году по решению 

ЮНЕСКО отмечался 1500-летний юбилей Давида Анахта. Научная 

деятельность ученого охватывала почти все направления философии того 

времени – онтологию (учение о сущем), гносеологию (учение о познании), 

психологию, логику, эстетику и этику. Давид Анахт определил круг проблем, 

которые исследует философия как наука, дал четкое определение этой области 

знаний, установив ее цели и задачи. Он систематизировал все области знаний 
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своего времени и выдвинул стойкую классификацию наук, которая и легла в 

основу средневекового образования. 

Центральное место в этой классификации занимает философия, которой 

предшествуют грамматика, риторика и диалектика или логика. Согласно 

Давиду Анахту, диалектика уже и есть основная часть и одновременно орудие 

философии. Теоретическая философия, как писал ученый, делится на физику, 

математику и теологию или метафизику. Каждая из этих наук имеет сложное 

подразделение. Давид Анахт подробно описывает "различные виды 

математики". Это арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Это науки, 

занимающиеся категорией количества и различными количественными 

соотношениями: числовыми – арифметика и музыка, пространственными – 

геометрия и астрономия. Четыре математические дисциплины занимают место 

между физикой и метафизикой. По мнению философа, они являются 

необходимой ступенью, подготавливающей ум к переходу от постижения 

материального, которым занимается физика, к постижению божественного, чем 

и занимается метафизика. Давид Анахт писал: "... Созерцая творения и 

создания, а также упорядоченное движение мира, мы постигаем Творца 

посредством мышления и умозрения. Незримое познается через то, что зримо". 

  Философия Давида Анахта, изложенная в сочинениях «Определения 

философии», «Анализ „Введения― Порфирия» и др. сочетает в себе 

классический платонизм с элементами учения Аристотеля и Пифагора. В 

работах затрагивается широкий круг философских вопросов: о природе и 

назначении философского знания, о возможностях человека в познании мира, о 

роли логики в познавательных процессах и др. Наибольшую известность 

получил трактат Давида Анахта «Определения философии». В этом трактате 

Давид осуждает скептицизм и релятивизм, отстаивает значение и ценность 

философской мысли. Философию он подразделяет на теоретическую и 

практическую. Исходным началом теоретической философии является 

познавательная способность души, опирающаяся на практические нужды 

человека; целью – постижение сущего. Практическая философия, на основе 

результатов теоретической, должна вести души людей к добродетели. Указание 

путей избежания зла, стремление к духовному возвышению и 

самосовершенствованию – вот главное, по Давиду, предназначение философии 

в целом. 

В данном трактате задаются четыре подхода к сущему. И хотя эти четыре 

подхода к сущему мы находим уже у Аристотеля, у Давида Анахта они имеют 

совсем другой смысл, являясь образцом его виртуозно-мыслительного подхода. 

Эти четыре вопроса таковы: существует ли сущее? Что есть сущее? Какова 

сущность сущего? Для чего существует сущее? В данной работе Давид Анахт 

доказал не только то, что возможно определение чего бы то ни было, но что 

возможно определение и сущего. А так как философию он определяет как 

учение о сущем, дальнейшей, более высокой ступенью является у него 

философия как наука о сущем. 
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Философско-исторический подвиг Давида Анахта заключается в теории и 

методе виртуозного сплетения абсолютной, то есть бесконечной, предельно 

обобщенной истины и отдельных, по природе своей конечных моментов 

человеческих исканий. Давид Ахант является ярким примером характеристики 

александрийского неоплатонизма.  

Влияние Давида Анахта на армянскую научную мысль прослеживается на 

протяжении всего средневековья. Его труды снискали широкую популярность 

также в византийском и арабском научном мире. Его признавали Иоанн 

Дамаскин (VII–VIII вв.), Никифор Влеммид (XIII в. ), Аль-Кинди (IX в.) и Ибн 

Сина (XI в.). В XVIII в. "Определения философии" и "Анализ Введения 

Порфирия" Давида были переведены на грузинский язык и сыграли важную 

роль в развитии науки в Грузии. 

Давид Анахт сыграл выдающуюся роль в формировании философской 

науки Армении и оставил неизгладимый след в истории ее многовековой 

духовной культуры.  

                                                    

 

 

Я. Рябов, учащийся МБОУ СОШ №3 г. Можги 

Научный руководитель – Г.Г. Гусева 

 

Аниме и видеоигры в жизни подростков 

 

В современном мире всѐ большую популярность среди подростков 

набирают такие явления как видеоигры и аниме. Во многих странах они стали 

неотъемлемой частью молодѐжной культуры. С каждым годом это явление 

приобретает большую актуальность, вызывая много споров о влиянии аниме и 

видеоигр на подростков. Именно этой стороне вопроса и посвящено данное 

исследование. 

Однако, не смотря на актуальность данной проблемы, было проведено 

очень мало исследований в данной области. Но даже в тех редких случаях 

данная проблема касалась косвенно и частично. Например, Филип Райс и Ким 

Долджин в своей книге «Психология подросткового и юношеского возраста» 

утверждают, что видеоигры насильственного характера развивают в подростках 

агрессию и склонность к насилию. В то же время социолог Тэлмэдж Райт 

(Talmadge Wright) провел множество наблюдений за геймерами и пришел к 

выводу, что даже если в виртуальной реальности два геймера бьются друг с 

другом до смерти, в реальной жизни их отношения лишь укрепляются. Их 

мнения противоречат друг другу, но при этом они все в чем-то правы. К 

сожалению, исследования о влиянии аниме проведено достаточно мало, так как 

это явление совсем недавно набрало свою популярность. [1, 2] 

Наше исследование состояло из четырѐх этапов: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Проанализировать состояние проблемы по литературным источникам. 
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3. Провести диагностики с целью выяснения влияния видеоигр и аниме на 

подростков. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

Исследование проходило в МОУ СОШ №3 г. Можги Удмуртской 

Республики. В исследовании приняли участие учащиеся 11 «Б» и 9 «Б» классов 

(36 человек).  

Для исследования были отобраны диагностические методики, которые 

позволили изучить  влияние аниме и видеоигр на поведение, характер, 

умственное и психологическое развитие подростка. 

При работе с учащимися использовались следующие методы и методики: 

– Соционический тест на определение типа личности; 

– Опрос учащихся, для выявления степени их увлечѐнности аниме и 

видеоиграми. 

Соционический тест на определение типа личности, как видно из 

названия, предназначен для определения типа личности подростка. Другими 

словами он позволяет оценить характер человека, его сильные и слабые 

стороны, личностные характеристики, а также предрасположенность к тому 

или иному виду деятельности. 

Проанализировав полученные результаты, мы составили диаграммы, по 

которым сделали соответствующие выводы (диаграммы 1 и 2). 
Диаграмма 1 

 

                            
 

Диаграмма 2 
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Проанализировав диаграммы 1 и 2 девятого класса можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учащиеся, которые играют в игры разных жанров умеренное 

количество времени, имеют неплохой средний балл и преимущественно те 

типы личности, которые соответствуют лидерам и управленцам. 

2. Учащиеся, которые играют только в игры жанра экшен, шутер и 

симуляторы и  тратят на это более 4 часов, имеют более низкий средний балл и 

преимущественно типы личности, соответствующие людям которые жаждут 

чужого внимания. Они хорошо ладят с остальными, но не добиваются 

серьѐзных успехов в жизни. 

3. Учащиеся, которые смотрят аниме, имеют типы личности, 

соответствующие успешным людям. Успехи в учѐбе меняются в зависимости 

от затраченного времени. 

Диаграммы 3-5 демонстрируют результаты диагностики учащихся 11-х 

классов. 

 
Диаграмма 3 
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Диаграмма 5 

 

                                 
 

Проанализировав диаграммы одиннадцатого класса можно сделать 

следующие выводы (диаграммы 3-5): 

1. Учащиеся, которые играют в игры разных жанров умеренное 

количество времени, имеют очень хороший средний балл и те типы личности, 

которые соответствуют лидерам, шоуменам, дипломатам и управленцам. 

2. Учащиеся, которые играют только в игры жанра экшен, шутер и 

симуляторы имеют более низкий средний балл и преимущественно типы 

личности, соответствующие людям которые жаждут чужого внимания. Они 

хорошо ладят с остальными, но не добиваются серьѐзных успехов в жизни. 

3. Учащиеся, которые смотрят аниме, имеют типы личности, 

соответствующие успешным людям. Успехи в учѐбе выше среднего. 

Таким образом, мы увидели, что аниме и видеоигры оказывают как 

положительное, так и отрицательное влияние на поведение, характер, 

умственное и психологическое развитие подростка, в зависимости от жанра и 

затраченного времени. 
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1. Филип Райс и Ким Долджин «Психология подросткового и 
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videoigrah 
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 И.Ю. Вострокнутова, воспитатель 1 категории, 

Г.М. Закирова старший преподаватель кафедры ПИСТ филиала ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске     

                                                   

Взаимосвязь тревожности и познавательных процессов: памяти и 

внимания у детей старшего дошкольного возраста 

 

Важнейшей проблемой является влияния уровня тревожности ребѐнка и 

его деятельности, поскольку повышенная тревожность способна 

дезорганизовать любую деятельность дошкольника, особенно значимую [3].  

В связи с этим, отечественные и зарубежные исследователи Л,С. 

Выготский, Б.Г. Ананьев, Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон отмечают, что высокий 

уровень тревожности оказывает преимущественно отрицательное влияние на 

результаты деятельности детей старшего дошкольного возраста, когда разница 

в поведении на занятиях и вне их весьма существенна [1, 2]. 

В настоящее время актуальность темы, выбранной для исследования, 

представляется значимой в условиях нарастающего информационного бума. 

 Цель исследования: изучить взаимосвязь тревожности и познавательных 

процессов: внимания и памяти у детей старшего дошкольного возраста. 

На основе выявленных противоречий и поставленной цели была 

сформулирована гипотеза исследования – существует ли взаимосвязь между 

уровнем тревожности и развитием познавательных процессов. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ д/с №43 "Малышок" 

компенсирующей направленности в г. Воткинске, в выборке участвовало 20 

детей старшей группы "Колокольчик" (9 мальчиков, 11 девочек). Средний 

возраст на момент обследования составил от 5 до 6 лет. 

В процессе экспериментального исследования использовались 

следующие методики: 

1.Методика "Рисунок несуществующего животного" (М.З. Друкаревич) 

2.Методика "Найди и вычеркни" (модифицированная методика Бурдона 

"Корректурная проба").  

3.Методика из серии П.И. Зинченко. 

Результаты проведѐнного исследования по методикам отражены на 

рисунке № 1 и рисунке № 2. 
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Рисунок №1 Уровень развития продуктивности и устойчивости внимания у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

                             
Рисунок №2. Сравнительная диаграмма уровней изучения объѐма образной памяти 

 

По результатам проведѐнного исследования можно сделать вывод, что 

выдвинутая нами гипотеза о том, что существует ли взаимосвязь между 

уровнем тревожности и развитием познавательных процессов, подтвердилась 

частично. 

Так как у детей шестилетнего возраста образная память является 

преобладающим видом памяти, еѐ продуктивность зависит от содержания 

запоминаемого материала, приѐмов запоминания и индивидуальных 

особенностей развития ребѐнка. А устойчивость и продуктивность внимания у 

большей части детей старшего дошкольного возраста имеет средний уровень 

развития, что также обусловлено особенностями развития. 
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На развитие познавательных процессов, таких как память и внимание 

оказывает влияние большое количество факторов. Одним из таких факторов 

выступает тревожность, как составляющая эмоциональной сферы ребѐнка. 

На данный момент, мы не можем утверждать, влияет ли тревожность на 

развитие познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста, но 

проведѐнное нами исследование указало наличие некой связи между уровнем 

тревожности и развитием познавательных процессов: внимания и памяти. 

Считаем необходимым продолжить исследование данной темы и взять 

для этого большую выборку детей старшего дошкольного возраста и с 

помощью методов математической обработки данных подтвердить или 

опровергнуть нашу гипотезу. 
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Фактор импортозамещения в модернизации тепловых сетей города Можги 

 

Все городские тепловые сети, по которым осуществляется 

транспортировка тепловой энергии до конечных потребителей, находятся в 

муниципальной собственности МО «Город Можга» и согласно бессрочного 

договора от 06.01.2006 №1 «О закреплении муниципального имущества в 

хозяйственное ведение» находятся на обслуживании и в хозяйственном 

ведении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства г. Можги. Таким образом, основным предприятием, выполняющим 

функции по производству, транспортировке тепловой энергии, а также 

приобретению и передаче ее населению, бюджетным и другим организациям 

города, является МУП ЖКХ г. Можги. 

В настоящее время МУП ЖКХ имеет в хозяйственном ведении в 

двухтрубном исчислении около 93,5 км сетей теплоснабжения, что составляет 

87 % от общей протяженности сетей города. Из них нуждаются в замене 72 км 

или 77 %  ветхих тепловых сетей. 

Основная часть хозяйства тепловых сетей г. Можги создавалась в конце 

60-х годов прошлого века. До настоящего времени их капитальный ремонт 

выполнялся всего один раз – в основном, в 1990 году и частично в начале 2000-
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х годов. Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей на данный момент 

времени не выработан, однако в силу особенностей почв г. Можги имеет место 

существенный их износ и, как следствие, большая величина потерь тепловой 

энергии при еѐ транспортировке. Так, в 2014 году эти потери составили около 

40 тыс. гигакалорий, или более 30 % объема тепловой энергии, отпущенной 

городу. Из них наибольшие потери тепловой энергии зафиксированы на сетях 

теплоснабжения котельных №№ 4, 6, 8, 12 МУП ЖКХ г. Можги.  

Для модернизации хозяйства тепловых сетей г. Можги была разработана 

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2017 годы». Одним 

из мероприятий, предусмотренных данной программой, является оптимальная 

наладка режима функционирования тепловых сетей путем установки на 

обратных трубопроводах тепловых вводов зданий балансировочных клапанов. 

Цель подобной регулировки систем теплоснабжения зданий – экономичное и 

надежное распределение тепловой энергии как между всеми потребителями 

тепловой сети, т.е., данными зданиями, при минимально необходимой 

мощности источника тепла, так и между всеми контурами тепловой сети 

каждого отдельно взятого здания.  

Имеющийся опыт российских городов, как видно из данных таблицы 1, 

показывает, что такая мера обеспечивает снижение потребления зданием 

тепловой энергии в среднем  на 5 – 13 % при окупаемости затрат на еѐ 

реализацию не более чем три года. 
Таблица 1 

Повышение энергоэффективности отопительных систем путем установки балансировочных 

клапанов на тепловых вводах зданий в городах России 

 

Объект исследования, 

адрес 
Год Исполнитель 

Полученная 

экономия 

энергоносит

еля 

Окупаемость 

Национальный 

исследовательский 

институт «МЭИ», 

Россия, г. Москва, ул. 

Красноказарменная, 

14 

2008 

ООО «ИнтехЭнерго М»; 

консалтинговая фирма 

«Эллегаард Энерджи»; 

«Данфосс-Москва» 

(поставщик всех видов 

оборудования); ПВФ 

«ЭКОТЭР» (разработка 

проектной документации, 

монтажные и 

пусконаладочные работы) 

12,6 %  2 года 

Многоквартирный 

дом, г. Москва, ул. 

Обручева, д. 59 

2011 ООО «Данфосс-Москва» 12 %  2 года 

Южный Федеральный 

Университет, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 

105/42 

2009 

 

ООО «Идол» 

 

9 % 2,5 года 
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Средняя 

общеобразовательная 

школа №15, г. 

Владимир, ул. 

Чернышевского, д.76 

2012 ООО «Данфосс-Москва» 5 % 1 год 

Средняя школа № 23 

имени 87-й Гвар- 

дейской стрелковой 

дивизии, г. Волжский, 

Волгоградская обл.,  

ул. Набережная, д. 12 

2013 ООО «Энергомера» 7 %  3 года 

Жилой дом, г. 

Оренбург, ул. 

Полигонная, д. 2 

2001 ООО «Исток электроКИПиА» 7 %  1,5 года 

Жилой дом, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Дыбенко, д. 25/2 

2009 ООО «Данфос» 10 % 1 год 

 

При этом проанализированная статистика показала, что максимальная 

экономия тепловой энергии (верхний предел указанного интервала) и 

минимальный срок окупаемости соответствуют использованию импортных 

балансировочных клапанов таких производителей, как компании Broen и 

Danfoss (Дания), Giacomini (Италия), Vexve (Финляндия) и Oventrop 

(Германия). Именно такие балансировочные клапаны, как наиболее 

эффективные, были запланированы к приобретению в рамках разработки 

описываемой программы. Сейчас же, в результате принятия санкций Евросоюза 

против России и курса на импортозамещение, потребовался перерасчет 

ожидаемого эффекта от регулировки режима работы тепловых сетей г. Можги, 

запланированного в выше упомянутой муниципальной программе по 

энергосбережению, в связи с отказом от использования импортных 

составляющих и вынужденным переходом к аналогичным приборам 

российского производства, в частности, ООО «АДЛ».  

 Подобный расчет был осуществлен на примере сетей теплоснабжения 

Котельной № 4 МУП ЖКХ г. Можги, характеризующихся, как уже было 

отмечено ранее, наибольшими потерями среди всех тепловых сетей 

предприятия, которые составляют более 5 тыс. гигакалорий тепловой энергии 

или 13 % от общего числа потерь на всех сетях предприятия.  

 Тепловые сети от котельной № 4 снабжают теплом область более 39 га, 

ограниченную проездом Сюгаильским, улицей Партизанской, заездом 

Консервным, микрорайоном Редукторным. Общая протяженность сетей 

отопления от котельной составляет около 9 км.  

На основании этих данных была разработана структура необходимых 

единовременных затрат (таблица 2), а также расчет экономического эффекта и 

срока окупаемости мероприятия по модернизации тепловых сетей г. Можги 

(таблица 2).  
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Таблица 2 

Структура затрат, необходимых для реализации мероприятия по установке на обратных 

трубопроводах тепловых вводов зданий балансировочных клапанов 

 

Статьи затрат 
Цена за шт., тыс. 

руб. 
Кол-во, шт. Сумма, тыс. руб. 

Ручной балансировочный клапан  5 100 500 

Изготовление и установка узлов 

с балансировочными клапанами 
1,6 100 160 

Гидравлическая регулировка 1,1 100 110 

Дополнительное оборудование и 

материалы 
0,7 100 70 

Разработка проектно-сметной 

документации и непредвиденные 

расходы 

  30 

ИТОГО затраты   870 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что единовременные 

капитальные вложения для реализации мероприятия составят 870 тыс. рублей. 

Для наиболее успешной реализации мероприятия целесообразным стало бы 

привлечение специализированных организаций с заключением с ними 

энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с законодательством.

 В результате проведенного расчета годового экономического эффекта, 

представленного в таблице 3, можно сделать вывод, что установка 

балансировочных клапанов позволит обеспечить экономию котельного топлива 

на 5,3 %. 
  Таблица 3 

Расчет годового экономического эффекта от установки на обратных трубопроводах тепловых 

вводов зданий балансировочных клапанов  

 

Показатели 
Единица 

измерения 

До внедрения 

мероприятия 

После внедрения 

мероприятия 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов собственных котельных 
 Гкал 16070,00 15266,50 

 Расход газообразного топлива на весь 

объем произведенных ресурсов 
тыс. м

3
 2622 2491 

Стоимость 1 тыс. м
3
 руб. 4300 4300 

Затраты на приобретение 

газообразного топлива 
тыс. руб. 11274,60 10710,87 

Капитальные вложения тыс. руб.  870 

Приведенные затраты тыс. руб.  10841,37 

Экономический эффект тыс. руб.  433,23 

Срок окупаемости лет  2,01 

 

Удастся достигнуть суммарной годовой экономии в размере 433,23 тыс. 

рублей. При этом срок окупаемости составит 2,02 года. 
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Таким образом, из приведенных данных видно, что использование в 

рамках политики импортозамещения отечественных приборов для оптимальной 

наладки режима функционирования тепловых сетей г. Можги обеспечит 

экономию тепловой энергии в размере 5 % от объѐма еѐ потребления. 

Подводя итоги, можно сказать, что поскольку предложенное мероприятие 

по модернизации сетей теплоснабжения является локальным и реализуется 

лишь в одном конкретном по протяженности и числу потребителей районе 

города, оно не может решить все проблемы хозяйства тепловых сетей города 

Можги. Однако его реализация затрагивает такую важную проблему 

коммунального хозяйства, как перерасход топлива при поставке тепловой 

энергии и поэтому может улучшить общее состояние тепловых сетей МУП 

ЖКХ г. Можги, и как следствие, состояние системы теплоснабжения города в 

целом.  
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