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Ïåðåä âàìè ñïåöèàëüíûé

âûïóñê æóðíàëà «Ôèíàíñû». 

Îí ïðèçâàí ñòàòü åùå îäíèì 

øàãîì íà ïóòè óâåêîâå÷èâàíèÿ áåñ-

ïðèìåðíîãî ïîäâèãà è ãåðîèçìà 

ôèíàíñîâûõ ðàáîòíèêîâ.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-

íà ïîòðåáîâàëà ìîáèëèçàöèè âñåõ 

ðåñóðñîâ ñòðàíû, â òîì ÷èñëå 

ôèíàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñèñòåìû 

ÑÑÑÐ. È ñèñòåìà, è åå ñîòðóäíèêè 

ñ ÷åñòüþ âûäåðæàëè ýòî èñïûòà-

íèå. Îíè íå ïîäâåëè ñòðàíó è âíåñ-

ëè âíåøíå íå îñîáåííî çàìåò-

íûé, íî âåñîìûé âêëàä â ïîáåäó 

íàä âðàãîì. Ïðèøëîñü ðåøàòü 

çàäà÷è, êàçàëîñü áû, íåâûïîë-

íèìûå â óñëîâèÿõ, êîãäà îãðîì-

íûå òåððèòîðèè áûëè îêêóïèðî-

âàíû ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè, 

ëåæàëè â ðóèíàõ ãîðîäà, ýêîíî-

ìèêà áûëà ïåðåâåäåíà íà âîåí-

íûå ðåëüñû, íîðìàëüíûé òîâàð-

íî-äåíåæíûé îáîðîò, ôèíàíñîâûå 

öåïî÷êè îêàçàëèñü â çíà÷èòåëüíîé 

ñòåïåíè ðàçðóøåííûìè. Åñëè íàçû-

âàòü âåùè ñâîèìè èìåíàìè, ôèíàí-

ñîâî-áàíêîâñêèé ñåêòîð îêàçàë-

ñÿ ïîä óäàðîì âðàãà. Íî âûñòîÿë, 

ïðîäîëæèë ðàáîòó, àäàïòèðîâàë-

ñÿ ê âîåííûì óñëîâèÿì. Íàäåæ-

íî îáåñïå÷èâàë ôðîíò è òûë, ýêî-

íîìèêó è ëþäåé íåîáõîäèìûìè 

äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.

Ñîòðóäíèêàìè Ìèíôèíà Ðîñ-

ñèè è Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-

ñòâà âîññòàíàâëèâàþòñÿ èìåíà 

òåõ, êòî íå âåðíóëñÿ ñ âîéíû, êòî 

öåíîé ñâîåé æèçíè ñîõðàíèë ñòðà-

íó, ïðèíåñ Ïîáåäó. Ïî ìåñòàì áîå-

âîé ñëàâû 4-é äèâèçèè íàðîäíîãî 

îïîë÷åíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà 

ã. Ìîñêâû (âïîñëåäñòâèè 110 -é

ñòðåëêîâîé äèâèçèè, 84-é ãâàð-

äåéñêîé ñòðåëêîâîé Êàðà÷åâñêîé 

Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíà Ñóâîðî-

âà äèâèçèè) ïðîõîäèò Âîåííî-

ïàòðèîòè÷åñêèé ìàðàôîí. Ñòàðò 

ìàðàôîíà ñîñòîÿëñÿ â øêîëå 

№ 1621 â Ìàëîì Êîçëîâñêîì ïåðå-

óëêå -- ýòî òà ñàìàÿ øêîëà, â êîòî-

ðîé ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè íàðêîìà 

ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ Àðñåíèÿ Ãðèãî-

ðüåâè÷à Çâåðåâà â èþëå 1941 ã. 

áûëà ñôîðìèðîâàíà â òîì ÷èñëå 

èç ñîòðóäíèêîâ Íàðêîìàòà ôèíàí-

ñîâ îäíà èç 12 äèâèçèé íàðîäíîãî 

îïîë÷åíèÿ ã. Ìîñêâû. 

    Â èñòîðèè Ðîññèè 

íåìàëî âåëèêèõ ñâåðøåíèé. Â ýòîì 

ðÿäó Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíå çàíèìàåò îñîáîå, 

òîëüêî åé ïðèíàäëåæàùåå ìåñòî. 

9 ìàÿ ìû îòìå÷àåì 75-ëåòèå Ïîáå-

äû. Äàòà ïî èñòîðè÷åñêèì ìåð-

êàì çíà÷èòåëüíàÿ. Íî ÷åì äàëü-

øå âî âðåìåíè îò íàñ ýòîò äåíü, 

òåì ÿâñòâåííåé ïðåäñòàåò â ñâî-

åì âåëè÷èè ïîäâèã íàøèõ îòöîâ, 

äåäîâ, ïðàäåäîâ, ñîêðóøèâøèõ 

òåìíóþ ñèëó íàöèçìà, îòñòîÿâ-

øèõ ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü 

Ðîäèíû, ñïàñøèõ ÷åëîâå÷åñòâî 

îò ñàìîé áîëüøîé óãðîçû âî âñåé 

åãî èñòîðèè. 

Äåíü Ïîáåäû -- ïî ïðàâó

äåíü íàðîäíîé ãîðäîñòè. È â òî

æå âðåìÿ äåíü ñêîðáè è ïàìÿòè. 

Íåò â íàøåé ñòðàíå ñåìüè, êîòî-

ðóþ áû íå îïàëèëî ïëàìÿ âîéíû, 

íå êîñíóëèñü íåâçãîäû, ñòðàäàíèÿ, 

ïîòåðÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ. 

Ñðåäè òåõ, êòî öåíîé ñâîåé 

æèçíè ïðèáëèæàë Ïîáåäó, ñòîéêî 

è ìóæåñòâåííî ïðåîäîëåâàÿ âûïàâ-

øèå èñïûòàíèÿ, áûëè ðàáîòíèêè 

Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ôèíàí-

ñîâ ÑÑÑÐ. Ìíîãèå óøëè íà ôðîíò 

íàïðÿìóþ èç êàáèíåòîâ Íàðêîìôè-

íà è ïàëè â áîþ. Äðóãèå îñòàëèñü 

ó ñâîåãî ðàáî÷åãî ñòîëà, ÷òîáû 

îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü ôèíàí-

ñîâîé ñèñòåìû, ïîääåðæêó àðìèè, 

áåñïåðåáîéíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå 

ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé â òûëó.

Íàðÿäó ñ ðàáîòîé ïîèñêîâûõ îòðÿ-

äîâ ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû, îòêðû-

âàþòñÿ ìóçåè è âûñòàâêè. Íåïîä-

äåëüíûå ýìîöèè ó÷àñòíèêîâ 

êîíêóðñîâ äåòñêîãî è âçðîñëîãî 

ðèñóíêîâ, õóäîæåñòâåííîé ñàìîäå-

ÿòåëüíîñòè, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíî-

âàíèþ ãîäîâùèíû Ïîáåäû, îòðà-

æàþò èñòèííîå îòíîøåíèå ê òåì 

òðàãè÷åñêèì è îäíîâðåìåííî ãåðî-

è÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïàìÿòü î êîòî-

ðûõ ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ 

â ïîêîëåíèå.

Ïîäâèã ôèíàíñèñòîâ, ñàìî-

îòâåðæåííî òðóäèâøèõñÿ â îñàæ-

äåííîì Ëåíèíãðàäå è ñðàæàâøèõñÿ 

íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû, óâåêîâå÷åí óñòàíîâëå-

íèåì Ïàìÿòíîé ïëèòû íà Ïèñêà-

ðåâñêîì ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îñíîâó ýêñ-

ïîçèöèè îòêðûòîé â Âîðîíåæå 

âûñòàâêè «Ñðàæåíèå çà Âîðîíåæ 

â ïèñüìàõ ñîëäàò Êðàñíîé Àðìèè 

è íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò-

÷èêîâ» ñîñòàâèëè èñòîðè÷åñêèå 

è õóäîæåñòâåííûå ðåëèêâèè, çàïå-

÷àòëåâøèå ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ 

è ìîìåíòû âîéíû. 

Ïàðàëëåëüíî â öåíòðàëüíûõ 

è ðåãèîíàëüíûõ àðõèâàõ ñîòðóä-

íèêàìè Ìèíôèíà Ðîññèè è Ôåäå-

ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà öåëûé 

ãîä âåëàñü ðàáîòà, äàâøàÿ îñíî-

âó äëÿ ïîäãîòîâêè 9-òîìíîãî èçäà-

íèÿ «Íàðêîìàò ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ 

â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû». Îïóáëèêîâàííûå â ñáîðíè-

êå àðõèâíûå äîêóìåíòû (ñïåöèàëü-

íî ðàññåêðå÷åííûå äëÿ èçäàíèÿ), 

âêëþ÷àÿ «Îñîáóþ ïàïêó» íàðêî-

ìà ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ Àðñåíèÿ Ãðèãî-

ðüåâè÷à Çâåðåâà, ïîìîãàþò ïîíÿòü 

ðîëü ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî âåäîì-

ñòâà â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå 

ãîñóäàðñòâà â âîåííîå âðåìÿ. 

Ýòà äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ 

äàíüþ íàøåãî ïðåêëîíåíèÿ ïåðåä 

ìóæåñòâîì ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû. Íàø äîëã, íûíåø-

íèõ ïîêîëåíèé, õðàíèòü â ñåðäöàõ 

áëàãîäàðíîñòü çà ýòî, äåëàòü âñå, 

÷òîáû óáåðå÷ü ìèð îò ïîâòîðåíèÿ 

òðàãåäèè. 

Îò ñîçäàòåëåé

ñïåöèàëüíîãî âûïóñêà 

(òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ñîòðóäíèêîâ 

Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà

è ðåäàêöèè æóðíàëà «Ôèíàíñû»)
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Нарком
Победы

( ê 120-ëåòèþ

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

À.Ã. Çâåðåâà )

 У Великой Победы, 75-летие ко-
торой мы празднуем в этом году, есть мно-
го имен. Имя Победы — это имя каждого 
из десятков миллионов советских людей, во-
евавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и самоотверженно трудившихся 
в тылу. Безусловно, свой вклад в победу внес-
ли и люди, которые обеспечивали работу 
экономической, финансовой, бюджетной си-
стемы страны. В течение четырех военных 
лет на них лежала огромная ответствен-
ность — гарантировать финансирование ар-
мии, военной промышленности, сохраняя 
при этом сферу товарно-денежных отноше-
ний в стране, устойчивую хозяйственную дея-
тельность предприятий и функционирование 
домашних хозяйств. 

Ó
Одно из важных имен Победы — Арсений 
Григорьевич Зверев, народный комис-
сар финансов, руководивший Наркоматом, 
а затем Министерством финансов с 1938 
по 1959 г., занимая этот пост более 21 года. 
На это время пришлись самые тяжелые годы
Великой Отечественной войны и послево-
енного восстановления народного хозяй-
ства. О жизни и личности наркома Зверева 
написано очень мало, основным источни-
ком информации о нем являются его мемуа-
ры «Записки министра», и именно они легли 
в основу этой статьи.

А.Г. Зверев родился 18 февраля 1900 г. 
в Клинском уезде Московской губернии в се-
мье рабочих. С 12 лет работал на Трехгорной 
мануфактуре. Об этом периоде жизни в цар-
ское время он писал так:

«Отработаешь десять часов и бредешь, по-
шатываясь от усталости, в общежитие. В тес-
ной каморке с низким потолком, грязными 
стенами и закопченными окнами на жестких 
нарах лежат старшие товарищи или ровес-
ники, бормоча во сне. Кто-то играет в кар-

À.Ã. Ñèëóàíîâ,

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê
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Зверев

Арсений 

Григорьевич

(фамилия, имя, отчество)

1900 — 1969

(годы жизни)

Московская 

область, 

Клинский 

район, деревня 

Тихомирово

 (место рождения)

Московский 

финансовый 

институт

 (образование)

1938 — 1959

 (пребывание на посту

народного комиссара и министра

финансов СССР)

ты, кто-то бранится в пьяном споре. Жизнь 
их сломлена, подавлены мечты. Что видят 
они, кроме тупой, изнуряющей и однообраз-
ной работы? Кто просвещает их? Кто о них 
заботится? Тяни из себя жилы, обогащай хо-
зяев! И никто не мешает тебе оставить в ка-
баке свои трудовые…»1.

После Февральской революции Зверев 
перебирается в Москву и активно участвует 
в жизни рабочих Трехгорной мануфактуры, 
где набирается первого опыта политической 
деятельности.

1

Çâåðåâ À.Ã. Çàïèñêè ìèíèñòðà.

Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1973.
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го сформировались ключевые принципы об-
ращения с финансами: «Финансист обязан 
быть непреклонным, когда речь идет об об-
щественных средствах... Финансовая дисци-
плина — святое дело. Уступчивость в данном 
вопросе граничит с преступлением. Чрезвы-
чайно поучительным для меня как финанси-
ста явилось открытие того факта, что нельзя 
отпускать средства лишь на то, что дает не-
медленную отдачу...»4.

Переходу на должность заместителя 
наркома финансов СССР в 1937 г. предше-
ствовала встреча с И.В. Сталиным, которая 
оставила в его памяти глубокий след. «Од-
нажды поздно вечером, — пишет А.Г. Зверев 
в своих мемуарах, — …мне предложили не-
медленно приехать в Кремль по вызову Гене-
рального секретаря Центрального Комитета 
партии И.В. Сталина. И хотя мне незадол-
го до этого рассказывали в горкоме партии, 
что И.В. Сталин интересовался моей рабо-
той, все равно вызов к нему был очень неожи-
данным… Никогда не думал, что придется 
по какому-то поводу встретиться с ним лично, 
и очень волновался…»5.

В 1919 г. А.Г. Зверев вступил в РКП(б) 
и ушел добровольцем в Красную армию. 
В 1920 г. он окончил кавалерийскую шко-
лу в Оренбурге, стал красным команди-
ром. Демобилизовавшись из армии, «с собой 
“на память”, — как писал он в своих воспоми-
наниях, — я уносил рану от бандитской пули 
и боевой орден»2. 

В 1922–1923 гг. работал старшим уезд-
ным инспектором по продовольственным 
заготовкам. Борьба за хлеб в эти годы, по вос-
поминаниям А.Г. Зверева, была подлинным 
фронтом, и потому свое назначение в продо-
вольственный комитет г. Клина он воспринял 
как боевое партийное поручение. 

В 1924 г. А.Г. Зверев был направлен в Мо-
скву на учебу. С этого времени начинает-
ся его деятельность в финансовой системе. 
По возвращении он устроился служащим 
по линии продовольственного, финансово-
го обеспечения и налогового учета в родном 
Клинском уезде, где и столкнулся с актуаль-
ными и сегодня проблемами. «Изучая си-
стему районного налогообложения, я очень 
быстро столкнулся с попытками многих част-
ников утаить подлинные размеры своих до-
ходов и обмануть государственные органы. 
Прежде всего, это касалось перекупщиков, 
спекулянтов, маклеров и иных “посредников” 
торгового мира»3, — писал А.Г. Зверев в сво-
их воспоминаниях.

В 1932 г. Арсений Григорьевич стано-
вится заведующим Бауманским районным 
финотделом Москвы. В этот период у не-

3, 4, 5, 6, 7, 8

Çâåðåâ À.Ã. Çàïèñêè ìèíèñòðà.

Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1973.

2

http://www.bibl io-kl in.ru/

kray_otd/page/37/
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 Он разработал предложения по сниже-
нию бюджетного дефицита, которые были 
озвучены им в Совнаркоме РСФСР. В резуль-
тате правительством было принято решение 
«резко сократить расходы за последний го-
довой квартал, прекратив отпуск кредитов, 
не использованных в течение предыдущих 
девяти месяцев. Так удалось завершить фи-
нансовый год без дефицита»8. Именно этот 
факт, по мнению А.Г. Зверева, сыграл свою 
роль в том, что в январе 1938 г. его ввели в со-
став правительства и назначили народным 
комиссаром финансов СССР.

Буквально с первых дней работы 
он не стеснялся говорить о недостатках, пред-
почитая воевать не с абстрактными «врагами 
народа», а с неумелыми директорами и не-
расторопными финансистами.

В числе приоритетных задач, которые 
приходилось решать наркому в тот пери-
од, — соблюдение строгого режима экономии, 
увеличение финансовых ресурсов, направля-
емых на развитие социалистического хозяй-
ства, разработка предложений по снижению 
издержек в народном хозяйстве, совершен-
ствование механизмов государственного фи-
нансового контроля, создание резервов.

Арсений Григорьевич на этой встрече 
получил предложение возглавить Правле-
ние Госбанка, от которого посчитал воз-
можным отказаться, поскольку считал себя 
недостаточно компетентным для этой рабо-
ты. В своих воспоминаниях он писал следую-
щее: «В банках я никогда раньше не работал. 
Нескольких предыдущих председателей 
Правления, очень толковых людей, постиг-
ла неудача, и они были смещены. Между 
тем они оба отлично знали кредитное дело. 
И вдруг такой пост — мне! Я поблагодарил 
за предложение и прямо заявил, что из меня 
председателя не получится: в системе банков-
ской я никогда не работал, а пост чересчур 
ответственный»6.

Первая сложность, с которой столкнул-
ся А.Г. Зверев на посту заместителя нарко-
ма финансов СССР, — это значительный 
дефицит при исполнении квартальных бюд-
жетов. Наличие дефицита было обусловлено 
дополнительными расходами на различные 
государственные нужды, которые согласо-
вывались уже после утверждения годово-
го бюджета. Как отмечал А.Г. Зверев в своих 
воспоминаниях, «финансовый аппарат по со-
держанию и методам осуществления своих 
функций не должен принимать во внимание 
никаких “ведомственных” обстоятельств и ин-
тересуется в принципе лишь тем, насколько 
то или иное мероприятие соответствует госу-
дарственным планам и партийно-правитель-
ственным постановлениям и решениям»7.

Финансист обязан быть непреклонным, когда 

речь идет об общественных средствах... Уступчивость 

в данном вопросе граничит с преступлением. 

Чрезвычайно поучительным для меня как финансиста 

явилось открытие того факта, что нельзя отпускать 

средства лишь на то, что дает немедленную отдачу...
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Одновременно совершенствовалась ор-
ганизация деятельности аппарата Нарком-
фина СССР. Большое значение А.Г. Зверев 
придавал формированию квалифициро-
ванного кадрового состава Наркомфи-
на. С каждым, кто начинал там работать, 
он старался общаться лично: «Ни один чело-
век, будь он хотя бы семи пядей во лбу, ока-
завшись в должности наркома (министра), 
не сумеет вести дело без разносторонней 
поддержки со стороны сотрудников учреж-
дения, причем поддержки не пассивной, в ду-
хе простого исполнительства, а активной 
и инициативной»9.

О себе же он писал следующее: «Осо-
бой “податливостью” я никогда не отличал-
ся. Но когда стал наркомом, жизнь заставила 
еще более упрочить в себе эти личные черты. 
Совершенно очевидно, что не всегда люди, 
с которыми приходилось иметь дело по слу-
жебной линии, бывали от меня в восторге. 
Но без этих личных качеств любому министру 
не обойтись. Да и не только министру: каж-
дый финансист должен быть твердым и жест-
ким, когда заходит речь о государственных 
средствах»10.

Опыт руководящей партийной и финан-
совой работы позволил наркому успешно
решать непростые задачи предвоенных лет. 
Все они прошли под знаком неуклонного 
увеличения бюджетных расходов на оборо-
ну: в 1938 г. расходы Наркомата обороны со-
ставляли 2,7 млрд руб. (21,3% всех расходов 

бюджета), в 1939 г. — 4,1 млрд руб. (26,3%), 
в 1940 г. — 5,7 млрд руб. (32,2%), а в 1941-м — 
достигли рекордной суммы в 7,3 млрд руб.11

Наиболее сложный период в деятельно-
сти наркома финансов пришелся на началь-
ный период Великой Отечественной войны. 
Требовалось в кратчайшие сроки изыскать 
и направить денежные ресурсы для обороны 
страны и на военные нужды, организовать 
снабжение армии и тыла всеми необходи-
мыми материальными ресурсами и воору-
жением. Ключевой задачей Наркомата в тот 
период была мобилизация средств на пере-
стройку отраслей народного хозяйства на во-
енные рельсы, эвакуацию предприятий 
и кадров из оккупированных зон и организа-
цию их работы в восточных районах страны, 
развитие военной промышленности.

Одновременно с этим требовалось со-
хранить устойчивость финансовой систе-
мы, сохранить «твердые» цены на продукты 
и предметы первой необходимости для насе-
ления и оптовые цены в промышленности.

Как писал Зверев в своих воспоминани-
ях, «в 1941 году военные расходы составили 
8,9 миллиарда рублей. Изыскать столь боль-
шие средства, существенно превышавшие 
то, что было запланировано на 1941 год, ока-
залось нелегко. Мешали, помимо чисто воен-
ных причин (отступление, временная потеря 

9, 10, 11, 12

Çâåðåâ À.Ã. Çàïèñêè ìèíèñòðà. Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1973.
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территории с ее материальными и людски-
ми ресурсами, эвакуация и т.д.), еще и неко-
торые диспропорции в развитии хозяйства, 
сохранявшиеся с довоенного времени. В те го-
ды металлургическая и химическая промыш-
ленность не удовлетворяла в полной мере 
потребностей страны. Не была завершена ре-
конструкция железнодорожного транспорта. 
Отставало сельское хозяйство. А огромный 
размах военных действий и необходимость 
оснащать армию современной техникой тре-
бовали очень крупных затрат. С 1 июля 1941 
года до 1 января 1946 года расходы, связан-
ные с запросами только наркоматов обороны 
и военно-морского флота, составили 55,1 мил-
лиарда рублей — около 52,2 процента всех 
расходов госбюджета за этот период (данные 
приведены по курсу рубля, установленному 
с 1 января 1961 года). Сюда не входят суммы, 
пошедшие на многое другое»12.

Конец 1941 г. и начало 1942 г. стали слож-
ным периодом для финансового руководства, 
в первую очередь в организационном плане. 
Наркомат финансов был частично эвакуиро-
ван в Куйбышев, в Казань, затем полностью 
вернулся в Москву. В марте 1942 г. Зверев го-
ворил: «У нас и отчетная, и платежная дис-
циплины хозяйственных организаций упали. 
Многие рассуждают так, — раз война, что тут 
можно сделать. Наоборот, война требует боль-
шей четкости, большего контроля за хозяй-
ством с тем, чтобы обеспечить выполнение 
обязательств перед государством»13. 

Под руководством А.Г. Зверева финансо-
вая система была быстро и четко перестро-
ена на военный лад, и на всем протяжении 
войны фронт и тыл бесперебойно обеспечива-
лись денежными и материальными ресурса-
ми. Во многом такой результат стал возможен 
благодаря увеличению поступлений в бюд-
жет за счет введения новых налогов и сборов, 
добровольных взносов населения и перерас-
пределению расходов бюджета на приоритет-
ные направления. Во второй половине 1941 г. 

расходы на финансирование народного хо-
зяйства сократились на 2,2 млрд руб., расхо-
ды на социально-культурные мероприятия 
в 1941 г. сократились с 4,8 до 3,1 млрд руб. 
Но уже в 1944 г. они выросли до 5,1 млрд руб., 
а в 1945 г. — до 6,3 млрд руб. Каждый свобод-
ный рубль шел на финансирование военных 
расходов, закупку боеприпасов и военного 
снаряжения, а после освобождения захвачен-
ных территорий — на восстановление разру-
шенного хозяйства. В августе 1942 г. Зверев 
в своем выступлении на заседании коллегии 
Наркомфина так оценивал итоги первого го-
да войны: «Я должен сказать, что за истек-
ший период войны наша денежная система 
не претерпела больших осложнений. Если 
мы имеем цены, которые существуют в на-
родном хозяйстве, те же, которые были до во-
йны, если мы имеем заготовительные цены, 
которые были до войны, если мы имеем госу-
дарственный товарооборот с незначительной 
поправкой по отрытой торговле, то, следо-
вательно, в народном хозяйстве у нас рубль 
тот же, каким он был до войны. Следователь-
но, наша государственная хозяйственная си-
стема, производство, само обращение вполне 
здоровы»14. 

Для пополнения военного бюджета бы-
ло принято решение о введении дополни-
тельных налогов: специальной надбавки 

13

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Çâåðåâà À.Ã. íà çàñåäàíèè 

Êîëëåãèè ÍÊÔ ÑÑÑÐ. Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî âûïîëíåíèþ

ïëàíà ãîñäîõîäîâ â 1942 ã. 7 ìàðòà 1942 ã.

ÐÃÀÝ. Ô. 7733. Îï. 27. Ä. 18. Ë. 174-186.

14

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ ò. Çâåðåâà

íà çàñåäàíèè Êîëëåãèè Íàðîäíîãî Êîìèññàðèàòà 

Ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ. Èòîãè ðåâèçèè ÍÊÔ ÐÑÔÑÐ.

12 àâãóñòà 1942 ã.

ÐÃÀÝ. Ô. 7733. Îï. 27.

Ä. 18. Ë. 29-53.
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15

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Íàðîäíîãî Êîìèññàðà 

Ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ òîâ. Çâåðåâà À.Ã. íà çàñåäàíèè 

Êîëëåãèè ÍÊÔ ÑÑÑÐ 12 èþíÿ 1943 ãîäà.

ÐÃÀÝ. Ô. 7733. Îï. 28. Ä. 17. Ë. 1-50.

к подоходному налогу в 1941 г., которая позд-
нее, в 1942 г., была заменена на военный 
налог, налог на бездетных и холостяков, вве-
дена коммерческая торговля с повышенными 
ценами на алкоголь, табак и парфюмерию, 
мобилизованы свободные финансовые ресур-
сы промышленности, торговли и банков дол-
госрочных вложений. Очень большой вклад 
в увеличение финансовых ресурсов дали го-
сударственные займы на сумму в 9 млрд 
руб., то есть почти вдвое больше, чем за весь 
довоенный период. По инициативе трудя-
щихся был создан Фонд обороны страны, в ко-
торый в добровольном порядке поступали 
крупные суммы (только до конца 1943 г. — 
1,2 млрд руб.), а также натуральные взносы 
в виде продуктов, вещей и драгоценностей. 
Наркомат финансов обеспечивал оператив-
ный учет всех поступлений в Фонд как в де-
нежном, так и в натуральном выражении. 
Нарком Зверев уделял большое внимание 
добровольности сбора взносов и постоянно 
требовал от финансовых работников соблю-
дения этого условия: «Не надо забывать, что 
мы привлекать средств от населения, лишь 
бы получить какое-то количество миллионов, 
не должны и не имеем права. Это неправиль-
но. Мы должны получить результаты через 
сознательные формы работы, а не через ми-
тинговую агитацию»15.

Общая сумма поступлений по налогам 
и добровольным взносам в период войны со-
ставила 27 млрд руб., то есть более 26,4% до-
ходов госбюджета. В 1941–1944 гг. были 
проведены четыре денежно-вещевые лоте-
реи, которые пополнили бюджет на 1,2 млрд 
руб. Также были запрещены отпуска, все ком-
пенсации за неиспользованный отпуск посту-

Îáëèãàöèè 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 

âîåííîãî çàéìà 

ðàçíûõ ëåò 

è äîñòîèíñòâ

пали на сберкнижки населения, но до конца 
войны получать их было нельзя. В резуль-
тате 4 года войны госбюджет на одну треть 
был сформирован за счет средств населе-
ния. В 1945 г. Зверев говорил на коллегии 
Наркомфина: «Мы за время войны получи-
ли по дополнительным источникам доход — 
свыше 400 млрд. рублей. Вы представляете 
себе, что это значит? Часть этого дохода по-
шла на возмещение, а часть на вновь воз-
росшие расходы в связи с войной, на войну, 
на народное хозяйство. В составе этих огром-
ных сумм большой удельный вес занимают 
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платежи населения, которые поступали в ре-
зультате проведения Правительством новых 
финансовых мероприятий. Если мы посмо-
трим, то увидим, что в предвоенный год 
по всем массовым платежам по селу и городу 
поступило 20 с небольшим млрд. руб., а в этом 
году по плану предусмотрено поступление 
64 млрд. рублей. Вы, товарищи, представь-
те, какие задачи стояли перед финансовой 
системой в предыдущие годы и стоят в этом 
году. Хотя война на отдельных фронтах пре-
кратилась, но расходы еще идут, как говорят, 
на всю катушку… С окончанием войны зада-
чи не уменьшились по своему объему»16. 

Одновременно Наркоматом проводи-
лась существенная работа по снижению себе-
стоимости продукции военных заводов, был 
установлен жесткий контроль за ценообразо-
ванием на вооружение, боеприпасы, военную 
технику и снаряжение, организован поиск 
дополнительных резервов для экономии ма-
териальных ресурсов, готовых изделий и сы-
рья. Так «советский рубль помогал фронту 
ковать победу».

А.Г. Зверев писал в своих воспоминаниях: 
«В годы войны структура финансового ведом-
ства в основном себя оправдала, хотя неко-
торая перестройка оказалась неизбежной. 
В июне 1941 года фронтам и военным окру-
гам было ассигновано 4,7 миллиарда рублей. 
Расходы же составили только 3 миллиарда. 
Уже в 1942 году финорганы РККА справи-
лись с исполнением сметы Наркомата обо-
роны. В следующем году был существенно 
уточнен порядок финпланирования. Лимиты 
остатков бюджетных средств регулярно пе-
ресматривались. Так, лимит, определенный 
с 1 августа 1942 года для Западного фронта 

в 5,5 миллиона рублей, с 1 января 1943 года
был установлен в 4 миллиона, то есть со сни-
жением, поскольку главные боевые опера-
ции развернулись в других районах. 
Юго-Западному фронту снизили цифру 
с 2 миллионов до 0,6 миллиона; Донскому 
фронту — с 2,5 миллиона до 0,8 миллиона; 
Ленинградскому фронту повысили с 4,5 мил-
лиона до 6 миллионов рублей»17.

Наркомату финансов, по сути, удалось 
сделать невозможное: расходы советско-
го бюджета за годы войны лишь незначи-
тельно превысили доходы. При этом деньги 
шли и на восстановление экономики в осво-
божденных районах, на выплату пенсий 
вдовам и сиротам погибших на фронте. В ре-
зультате все «военные потребности страны 
были обеспечены необходимыми средствами, 
а госбюджет СССР уже с 1944 года

27
ìëðä

ðóá.

составила 
общая сумма 
поступлений 
по налогам 
и добровольным 
взносам в период 
войны

9
ìëðä

ðóá. –

такой  вклад 
в увеличение 
финансовых 
ресурсов дали 
государствен-
ные займы

16

Ñòåíîãðàììà çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè Íàðêîìôèíà 

Ñîþçà ÑÑÐ 11 àâãóñòà 1945 ã.

ÐÃÀÝ. Ô. 7733. Îï. 30. Ä. 20. Ë. 174-182.

17

Çâåðåâ À.Ã. Çàïèñêè 

ìèíèñòðà. Ì.: 

Ïîëèòèçäàò, 1973.
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имел заметное превышение доходов над 
расходами»18.

Огромного внимания в годы войны по-
требовал вопрос набора и подготовки кадров 
финансовой системы. Большинство финан-
систов ушло на фронт, им на смену пришли 
люди без профильного образования. «У нас 
из 89 тыс. работников 2.700 с высшим образо-
ванием, 1.006 имеют незаконченное, 19 тыс. 
среднее образование. Эти цифры для фи-
нансовой системы позорны, потому что со-
ответствующий уровень работы требуется, 
а мы едем, в основном, с людьми, имеющими 
низшее образование, не имеющими специ-
ального образования»19. При этом все воен-
ные годы финансовым органам приходилось 
работать в условиях нехватки кадров: «Во-
прос комплектования финансовой системы 
является очень серьезным вопросом, пото-
му что мы обязаны выполнить свои задачи, 
а задачи все возрастают, аппарат же по нар-
комфинам союзных республик недоуком-
плектован на 20%, по краевым и областным 
финансовым отделам на 20%, следователь-
но, почти 1/5 аппарата отсутствует. Этот во-
прос очень сложный с точки зрения наших 
задач»20.

Тем не менее А.Г. Зверев всегда отме-
чал особую ответственность работника фи-
нансовой системы, видя в нем представителя 
Советского государства: «Финансовые работ-
ники должны быть не просто статистиками-
счетоводами, а людьми, поднимающими фи-
нансы на соответствующий уровень и оказы-
вающими влияние на все отрасли народного 
хозяйства»21.

21

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ 

Íàðîäíîãî Êîìèññàðà Ôèíàíñîâ 

ÑÑÑÐ òîâ. Çâåðåâà À.Ã. 

íà çàñåäàíèè Êîëëåãèè ÍÊÔ ÑÑÑÐ 

6 ÿíâàðÿ 1943 ã. ÐÃÀÝ. Ô. 7733. 

Îï. 28. Ä. 17. Ë.51-87; ÐÃÀÝ. 

Ô. 7733. Îï. 27. Ä. 18. Ë. 29-53.

18, 19, 20

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ 

Íàðîäíîãî Êîìèññàðà Ôèíàíñîâ 

ÑÑÑÐ òîâ. Çâåðåâà À.Ã. 

íà çàñåäàíèè Êîëëåãèè ÍÊÔ 

ÑÑÑÐ 12 èþíÿ 1943 ãîäà ÐÃÀÝ. 

Ô. 7733. Îï. 28. Ä. 17. Ë. 1-50.

22

Ñòåíîãðàììà çàñåäàíèÿ

Êîëëåãèè Íàðêîìôèíà ÑÑÑÐ 

îò 25 àâãóñòà 1944 ã. ÐÃÀÝ. 

Ô. 7733. Îï. 29. Ä. 21. Ë. 118-132.

Касался в своих выступлениях А.Г. Зверев 
и вопросов, которые вполне актуальны в на-
ше время: «Если человек считает, что он сделал 
все, когда он получил какую-то бумажку или 
резолюцию, то это просто болтун, а не человек. 
Болтун, который не болеет душой за поручен-
ные ему цели и не хочет по-настоящему выпол-
нять свои обязанности, а пытается огородить 
себя бумажками. Это есть болтун, чиновник, 
вельможа, который считает, что раз бумага 
есть, значит, все в порядке. А от руководителя, 
тем более руководителя финоргана, от руково-
дителя финансового отдела требуется другое, 
потому, что это есть фигура очень большая по-
тому, что он не только связан с вопросами мо-
билизации финансовых ресурсов, но он связан 
с ведением большой хозяйственной работы, 
он имеет отношение к просвещению, к здра-
воохранению, к промышленности. Во всех во-
просах он должен разбираться и их понимать 
и решать дела по-государственному. Это очень 
большая колоритная фигура государственного 
аппарата»22.

Ìåìóàðû 

À.Ã.Çâåðåâà, 

íàïèñàííûå 

óæå íà 

çàêàòå ëåò
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и из центральных областей РСФСР. Это 
не снимало с меня ответственности за повсед-
невную работу НКФ»24, — писал он в своих 
мемуарах. Послевоенный период потребовал 
больших усилий по восстановлению всего, что 
разрушила война. «Во время войны задачи 
по своему масштабу и объему были большие, 
но проводить их было неизмеримо легче, не-
жели сейчас. Тогда был подъем и среди насе-
ления, и среди работников. Все это, конечно, 
способствовало. А сейчас иная обстановка, 
сейчас требуется очень серьезная, квалифи-
цированная работа со стороны финансового 
аппарата в смысле политическом и в смысле 
экономическом»25. 

Еще в ходе войны было принято реше-
ние о проведении послевоенной денежной 
реформы, предпосылками к которой были 
резкое сокращение розничного товарооборо-
та, а также рост инфляции. Преобразования 
готовились А.Г. Зверевым начиная с 1943 г. 
в обстановке абсолютной секретности. Мале-
йшая утечка информации, писал А.Г. Зверев, 
привела бы к развязыванию стихии, которая 
запутала бы и без того сложные проблемы. 
Еще хуже, если о замысле узнает враг

«Весь тот переписочный хлам, какой 
имеется по всякого рода запросам, нуж-
но ликвидировать. Вам, может быть, на-
до организовать какой-то субботник, может 
быть, недельник, чтобы у вас кончилась та-
кая бумажная стихия. Сколько вы отправ-
ляете писем — 600 писем, что это за махина. 
У вас, вероятно, никто ничего больше не пи-
шет, как только эти письма. У вас все обле-
чено в инструкции, в циркуляры, у вас все 
это есть, очевидно, вся эта переписка вызы-
вается тем, что или неправильно ответили 
по тому или иному вопросу и т.д. Возможно, 
что один сектор пишет одно, другой другое, 
и каждый отдельно. В этом деле нужно наве-
сти порядок. Всю эту бумажную стихию нуж-
но ликвидировать»23. 

Помимо руководства Наркоматом (Мини-
стерством) финансов СССР, Зверев одновре-
менно возглавлял Валютный комитет Совета 
министров СССР, во время Великой Отече-
ственной войны работал в Государственной 
штатной комиссии при Совете министров 
СССР, отвечал за хлебозаготовки. «В тече-
ние ряда месяцев я контролировал поступле-
ние зерна и хлебопродуктов из Казахстана 

25

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Íàðîäíîãî Êîìèññàðà 

Ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ òîâ. Çâåðåâà À.Ã. íà çàñåäàíèè 

Êîëëåãèè Íàðêîìôèíà Ñîþçà ÑÑÐ 11 àâãóñòà 1945 ã. 

ÐÃÀÝ. Ô. 7733. Îï. 30.

Ä. 20. Ë. 174-182.

23

Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Íàðîäíîãî Êîìèññàðà 

Ôèíàíñîâ Ñîþçà ÑÑÐ Çâåðåâà À.Ã. íà çàñåäàíèè 

Êîëëåãèè ÍÊÔ ÑÑÑÐ. 27 èþëÿ 1943 ãîäà. Ïî âîïðîñó 

«Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ðàáîòû ÃÓÒÑÊà». ÐÃÀÝ. Ô. 

7733. Îï. 28. Ä. 17. Ë. 1-50.

24

Çâåðåâ À.Ã. Çàïèñêè ìèíèñòðà. Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1973.
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 и попытается использовать будущую ситуа-
цию в своих целях. 

Успеху денежной реформы способствова-
ла устойчивая сбалансированность государ-
ственного бюджета. В 1946 г. было достигнуто 
превышение доходов над расходами. В ре-
зультате страна смогла отказаться от кар-
точной системы распределения продуктов 
и товаров для населения, снизить цены на то-
вары первой необходимости и оптимизи-
ровать избыточную денежную наличность, 
имеющуюся у населения. 

«Успешное экономическое и социальное 
развитие страны после проведения денежной 
реформы явилось убедительным подтверж-
дением ее своевременности, обоснованности 
и целесообразности. В итоге денежной ре-
формы в основном были ликвидированы по-
следствия Второй мировой войны в области 
экономики, финансов и денежного обраще-
ния, восстановлен полноценный рубль в стра-
не», — писал А.Г. Зверев в своих мемуарах26.

А.Г. Зверев покинул пост министра фи-
нансов СССР в 1959 г. В 1960 г. перешел в Ин-
ститут экономики Академии наук СССР, 
затем до июля 1969 г. работал во Всесоюзном 
заочном финансово-экономическом инсти-
туте на кафедре «Финансы». В этот период 
опубликовал ряд монографий по вопросам 
национального дохода, финансам, цено-
образованию, экономической реформе в фи-

нансово-кредитной системе и другие работы, 
подготовил сотни специалистов для финансо-
вой системы.

Деятельность наркома А.Г. Зверева, со-
трудников Наркомфина и сегодня вызывает 
чувство глубокого уважения, дает заряд оп-
тимизма и энергии. Даже то немногое, что 
дошло в официальных документах и мемуа-
рах, позволяет лучше понять, как были устро-
ены и как закалялись люди, которые задолго 
до эпохи высоких технологий подняли страну, 
решали сложнейшие задачи по восстановле-
нию экономики.

Конечно, стоящие сегодня задачи — зада-
чи мирного времени — они другого масштаба.
Но, как и тогда, от работы финансовых ме-
ханизмов зависят судьбы людей и качество 
их жизни в будущем. В современных усло-
виях, когда мы в очередной раз столкнулись 
с серьезными проблемами и вызовами, мис-
сия Минфина России остается неизменной. 
Сегодня нет ничего более важного, чем со-
хранение здоровья и жизни наших граждан, 
поддержка экономики, обеспечение стабиль-
ной работы финансов. Именно на этом скон-
центрированы сейчас все усилия коллектива 
министерства. 

26

Çâåðåâ À.Ã. Çàïèñêè ìèíèñòðà.

Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1973.
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рубль в стране
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От 
редакции

Àðñåíèé Çâåðåâ. Âîëåâîå ëèöî, ñó-

ðîâûé âçãëÿä, ïëå÷è âðàçëåò. Ïåðåä 

ýòèì ÷åëîâåêîì ñòîÿëè çàäà÷è ìèðî-

âîãî ìàñøòàáà, è îí ñ áëåñêîì ñ íè-

ìè ñïðàâëÿëñÿ. 

Ãîä 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû -- 

åùå è ãîä þáèëåÿ íàðêîìà Ïîáåäû. 

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â íà÷àëå ìàÿ íà ìà-

ëîé ðîäèíå Àðñåíèÿ Çâåðåâà, â ïîä-

ìîñêîâíîì Êëèíó, áóäåò îòêðûò ïà-

ìÿòíèê çíàìåíèòîìó íàðêîìó. 

Â ãîðîäå õðàíÿò ïàìÿòü î Çâåðå-

âå, òàì äî ñèõ ïîð æèâóò ðîäñòâåí-

íèêè Àðñåíèÿ Ãðèãîðüåâè÷à. Î íåì 

ñ òåïëîòîé âñïîìèíàåò Àëåâòèíà Âà-

ñèëüåâíà Åëèñååâà -- ïëåìÿííèöà Çâå-

ðåâà, äî÷ü åãî ðîäíîé ñåñòðû: «Àð-

ñåíèé Ãðèãîðüåâè÷ ïðèåçæàë ê íàì 

â ãîñòè âñåãäà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 

ãîñòèíöåâ. Íèêîãäà íå ÷óðàëñÿ íèêà-

êîé ðàáîòû, âñåãäà ïîìîãàë ïî õîçÿé-

ñòâó. È íàñ ïðèãëàøàë ê ñåáå â ãîñòè, 

ÿ ìíîãî ðàç åçäèëà ê íåìó â Ìîñêâó».

Ïàìÿòíèê Àðñåíèþ Çâåðåâó îòêðîþò â íîâîì ãîðîäñêîì ñêâåðå ñî çâó÷-

íûì íàçâàíèåì «Èñòîðèÿ çåìëè ðóññêîé. Èìåíà çåìëè Êëèíñêîé». Ðóêîâîä-

ñòâî îêðóãà ïðèíÿëî ðåøåíèå, ÷òî óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè èìåííî òàêîãî çíà÷è-

ìîãî äëÿ âñåé ñòðàíû ÷åëîâåêà äîëæíî áûòü âïèñàíî â ëåòîïèñü èìåí âåëèêèõ 

êëèí÷àí. Ðàáîòà íàä ìîíóìåíòîì áûëà ïîðó÷åíà Àëåêñàíäðó Ðîæíèêîâó -- 

çàñëóæåííîìó õóäîæíèêó ÐÔ, àêàäåìèêó Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ. 

«Â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ áèîãðàôèè À.Ã. Çâåðåâà “âûðèñîâûâàëñÿ” è îáðàç áó-

äóùåãî ïàìÿòíèêà. Êîíå÷íî, ñëîæíî áûëî ñîçäàòü îðèãèíàëüíóþ êîìïîçè-

öèþ, ïîñâÿùåííóþ èìåííî íàðêîìó ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ. Âñå íàðêîìû íîñèëè 

ïðèìåðíî îäèíàêîâóþ ôîðìåííóþ îäåæäó, è ãðàæäàíñêèå ÷èíîâíèêè òàêîãî 

óðîâíÿ ìàëî ÷åì âíåøíå îòëè÷àëèñü. Ïîìîãëî ïðèøåäøåå ïîíèìàíèå ìàñøòà-

áà îòâåòñòâåííîñòè èìåííî íàðêîìà ôèíàíñîâ ïåðåä ýêîíîìèêîé è âîîáùå 

ðàçâèòèåì îãðîìíîé òåððèòîðèè ÑÑÑÐ. Òàêóþ «íîøó» ìîã âûíåñòè íà ñâî-

èõ ïëå÷àõ òîëüêî ÷åëîâåê íåäþæèííîé ôèçè÷åñêîé ñèëû è ñèëû äóõà, ÷åëî-

âåê, íå áîÿâøèéñÿ áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáû ìèëëèîíîâ ëþ-

äåé, ÷åëîâåê ïëîòü îò ïëîòè íàðîäà. Òàê ðîäèëñÿ îáðàç ìîãó÷åãî äóáà, ñòâîë 

êîòîðîãî -- ýòî íåïîñðåäñòâåííî À.Ã. Çâåðåâ, à êðîíà -- ýòî îáúåìíàÿ êàð-

òà ÑÑÑÐ. Îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò êîìïîçèöèè îðãàíè÷íî âïèñûâàåòñÿ â ïðè-

ðîäíûé ëàíäøàôò ìåñòà åãî óñòàíîâêè è êàê áû ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ýòà áëà-

ãîäàòíàÿ êëèíñêàÿ çåìëÿ ðîæäàåò òàêèå ìîãó÷èå ëè÷íîñòè», -- ðàññêàçûâàåò 

ñêóëüïòîð î ñâîåé ìàñøòàáíîé èäåå.

Ïàìÿòíèê

À.Ã. Çâåðåâó

Художник

Àëåêñàíäð

Ðîæíèêîâ
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Славный боевой путь
4-й дивизии народного 
ополчения Куйбышевского 
района г. Москвы

 «Трудящиеся Москвы и Ленинграда 
уже приступили к созданию многотысячно-
го народного ополчения на поддержку Крас-
ной армии. В каждом городе, которому угро-
жает опасность нашествия врага, мы должны 
создать такое народное ополчение…» С этими 
словами 3 июля 1941 г. в своем выступлении 
по радио обратился И.В. Сталин. 

4 июля 1941 г. Государственный коми-
тет обороны (ГКО) принимает постановление 
«О добровольной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области в дивизии на-
родного ополчения», фактически дублирую-
щее аналогичное постановление Военного со-
вета Московского военного округа от 2 июля. 
В нем указывалось, что «в соответствии с во-
лей, выраженной трудящимися, и предложе-
ниями советских, партийных, профсоюзных 

Ò

Ð.Å. Àðòþõèí,

 ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, 

êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê
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Ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòüè èñïîëüçîâàëèñü ìàòåðèàëû 

ñáîðíèêà: Íàðêîìàò ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ â ãîäû Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 4-ÿ äèâèçèÿ íàðîäíîãî 

îïîë÷åíèÿ ã. Ìîñêâû: áîåâîé ïóòü â äîêóìåíòàõ. 

1941-1945. Â 9 ò. Òîì 3. Ì.: Èçä-âî «ÈñòËèò», 2020. 

848 ñ.; Íàðêîìàò ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ â ãîäû Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 4-ÿ äèâèçèÿ íàðîäíîãî 

îïîë÷åíèÿ ã. Ìîñêâû: áîåâîé ïóòü â âîñïîìèíàíèÿõ, 

äíåâíèêàõ, èíòåðâüþ. 1941-1945. Òîì 4.

Ì.: Èçä-âî «ÈñòËèò», 2020. 544 c.

и комсомольских организаций города Мо-
сквы и Московской области» ГКО постановил 
«мобилизовать в дивизии народного опол-
чения по городу Москве 200 тысяч человек 
и по Московской области — 70 тысяч чело-
век». Предлагалось «в первую очередь прове-
сти к 7 июля формирование 12 дивизий».

Приказ о формировании 4-й дивизии на-
родного ополчения Куйбышевского района
г. Москвы со штатной численностью 6 852 че-
ловека был подписан 5 июля 1941 г. Ранним 
утром следующего дня в школе № 310, где 
находился штаб дивизии (сейчас — школа 
№ 1621 в Малом Козловском переулке), нача-
лось практическое формирование дивизии. 
Ополченцы приходили с вещевыми мешка-
ми, с самыми необходимыми в полевых усло-
виях предметами. Правда, что такое «поле-
вые условия» и что на самом деле их ожидает, 
многие представляли не слишком хорошо. 
Некоторые приходили в летних парусино-
вых туфлях. И уж совсем плохо они представ-
ляли, что происходит на фронте, в том числе 
то, что вражеские войска уже приближаются 
к Смоленску.

Костяк добровольцев составили сотруд-
ники Наркомата финансов СССР, среди ко-
торых — главный ревизор М.А. Афремов, 
начальник сектора П.А. Белавин, началь-
ник группы капитального строительства 
И.М. Златкис, старший экономист Ф.Г. Ива-
нов, заместитель начальника бюджетно-
го управления Н.Г. Оболенский, инспектор 
управления госдоходов В.И. Санталов, стар-
ший юрисконсульт А.С. Харчевников, а так-
же заведующий районным финансовым от-
делом Ф.М. Борисов и многие другие. В ночь 
с 11 на 12 июля 1941 г. 4-ю дивизию народного 
ополчения вывезли из Москвы на 400 автома-
шинах по маршруту Москва – Вязьма – Ново-
дугино. Единственным оружием ополченцев 
были 6 500 лопат, которыми их снабдил рай-
ком партии. Вооружить дивизию планирова-
лось позднее, пока же бойцов намеревались 

использовать на строительстве оборони-
тельных рубежей. 14 июля дивизия прибы-
ла в Андреевский район Смоленской области 
и получила задачу по строительству одно-
го из участков Ржевско-Вяземского оборони-
тельного рубежа. 27 июля дивизия получила 
вооружение, состоявшее в основном из ору-
жия времен Первой мировой войны и тро-
фейного оружия и боеприпасов, захваченных 
в ходе польской кампании 1939 г. К 6 августа, 
когда личный состав дивизии был приведен 
к присяге и ей были вручены Боевое знамя 
и грамота МГК ВКП(б), общий объем земля-
ных работ, выполненных ополченцами, соста-
вил 200 тыс. кубометров.

Çàÿâëåíèå

íà ïðèåì â îïîë÷åíèå
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зии. В начале октября 1941 г., когда началось 
немецкое наступление на Москву и произо-
шло окружение советских армий Западного 
и Резервного фронтов под Вязьмой, 110-я ди-
визия в срочном порядке была переброшена 
в район Боровска, чтобы ликвидировать про-
рыв противника к Наро-Фоминску и не дать 
ему выйти в тыл 5-й армии, которая при-
крывала автостраду Москва – Минск. К исхо-
ду 12 октября 1941 г. дивизия получила бое-
вой приказ закрыть дорогу на Наро-Фоминск 
и Москву, задержать противника и не допу-
стить его выхода к рубежу на р. Наре. Утром 
14 октября боевое охранение и развед-
ка 110-й стрелковой дивизии имели стычки 
с противником, захватив при этом пленных. 
Ожесточенные бои завязались на рассве-
те 15 октября. Противник, возобновив атаки 
на город, оттеснил части 110-й стрелковой ди-
визии и занял г. Боровск. На следующий день 
по приказу штаба 43-й армии дивизия триж-
ды атаковала Боровск с востока, но успеха 
не добилась. К исходу третьих суток жесто-
чайших боев гитлеровцам удалось оттеснить 
части 110-й стрелковой дивизии на рубеж 
Кузьминка – Лапшинка. Остановить про-
рвавшегося противника в этот день удалось 

Наряду с земляными работами бойцы диви-
зии после получения оружия по сокращен-
ной программе штаба МВО учились стрельбе 
из винтовки, из пулемета, бросанию гранат, 
борьбе с танками и т.п. Формирование диви-
зии завершилось к началу сентября 1941 г.  
На 2 сентября личный состав 4-й дивизии на-
родного ополчения насчитывал 11 627 чело-
век с имевшимся вооружением из 8 595 вин-
товок, 111 станковых пулеметов, 112 ручных 
пулеметов, 150 автоматов ППД и ППШ, 144 
миномета, 8 орудий 122-мм гаубиц и 30 76-мм 
пушек. Транспортные средства дивизии со-
стояли из 44 автомашин и 2 469 лошадей.

9 сентября 1941 г. дивизия передислоци-
ровалась с Ржевско-Вяземского оборонитель-
ного рубежа на рубеж севернее г. Осташкова 
Калининской области на оборону восточного 
берега оз. Селигер. Здесь она вошла в состав 
31-й армии и впервые приняла участие в бо-
евых действиях. 14 сентября она заняла но-
вый рубеж обороны. Первые стычки с против-
ником произошли в районе д. Залучье, а затем 
в районе д. Курской. 

26 сентября 1941 г. дивизия из ополченче-
ской была преобразована в обычную, штат-
ную, получив номер 110-й стрелковой диви-

Личный состав и вооружение

4-й дивизии народного

ополчения на 2 сентября 1941 г.
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îïîë÷åíöåâ
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западнее р. Нары дивизия понесла огромные 
потери: она потеряла убитыми, ранеными, 
пропавшими без вести 6 179 человек, боль-
шое количество техники и 1 465 лошадей.

С конца октября и до начала декабря 
1941 г. части дивизии вели упорные оборони-
тельные бои на восточном берегу р. Нары.
Измотав наступающие части противника 
в тяжелых 3-дневных оборонительных боях, 
4 декабря 110-я дивизия, получив подкрепле-
ние и перегруппировав свои силы, на протя-
жении всей полосы обороны контратаковала 
вражеские части. Днем 5 декабря 110-я ди-
визия вышла на рубеж обороны, занимае-
мый ею к началу боев. Полки вновь заняли 
оборонительные рубежи, на которых они на-
ходились утром 1 декабря. Однако за 3 дня 
боев потери только двух полков дивизии со-
ставили 1 206 человек убитыми и ранеными. 
Оборонительный период битвы под Москвой 
закончился.

18 декабря 1941 г. после часовой арт-
подготовки в 9:30 утра ударная группиров-
ка 33-й армии, в составе которой действова-
ла и 110-я дивизия, перешла в наступление 
на центральном участке Западного фрон-
та в районе Наро-Фоминска. 26 декабря был 
освобожден Наро-Фоминск. Утром 19 января 
1942 г. 110-я дивизия атаковала д. Загряжское 
и г. Верею. После упорного боя полки диви-
зии ворвались на восточные и юго-восточные 
окраины города, и к 8 часам утра 19 января 
1942 г. части 110-й стрелковой дивизии пол-
ностью очистили город от противника. По-
сле этого 110-я стрелковая дивизия была вы-
ведена в резерв 33-й армии и оставлена для 
пополнения в г. Верея. К этому времени ее ча-
сти насчитывали лишь 5 125 человек. За вре-
мя контрнаступления с 19 декабря 1941 г. 

лишь благодаря залпам «Катюш». Израсхо-
довав все имевшиеся в наличии боеприпасы, 
утратив связь, дивизия отошла в район Ильи-
но – Коряково. Однако 20 октября утром, под-
тянув свежие силы с 35–40 танками, против-
ник возобновил атаки, нанося основной удар 
по шоссе Боровск – Балабаново. Неся огром-
ные потери, под натиском атакующего про-
тивника дивизия оставила Балабаново и на-
чала отходить по Киевскому шоссе в сторону 
Наро-Фоминска. К исходу дня дивизия пере-
бралась на восточный берег р. Нары в районе 
д. Горчухино. 

Последняя неделя октября 1941 г. ста-
ла самой трагической страницей в истории 
110-й стрелковой дивизии. За 6 суток крово-
пролитных боев под Боровском и на рубежах 

Ïðèêàç Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà 

îáîðîíû Ñîþçà ÑÑÐ îò 10 àïðåëÿ 

1943 ã. № 161
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по 19 января 1942 г. потери дивизии состави-
ли 3 197 человек убитыми, ранеными, про-
павшими без вести. За это время дивизия ос-
вободила 23 населенных пункта и г. Верею.

В результате успешных зимних операций 
к концу января 1942 г. создалась благопри-
ятная обстановка для разгрома Вяземской 
группировки противника и освобожде-
ния г. Вязьмы. 24 и 25 января, совершая марш 
в условиях сильного мороза и снежных зано-
сов, дивизия достигла Шанского завода и схо-
ду освободила этот поселок. За 12 дней боев 
на вяземском направлении, с 10 по 21 февра-
ля 1942 г., потери дивизии составили 873 че-
ловека (143 убитых, 597 раненых, 133 без ве-
сти пропавших). 

К июлю 1942 г., спустя год после формиро-
вания дивизии, после тяжелейших боев под 

Москвой в ее составе осталось только лишь 920 
человек ополченцев. С апреля 1942 г. и до на-
чала весны 1943 г. 110-я дивизия занимала по-
зиционную оборону на части освобожденной 
территории тогдашней Смоленской области 
и участвовала в боях местного значения. 13 ав-
густа 1942 г. дивизия перешла в наступление, 
прорвала передний край обороны противни-
ка и к 15.00 вышла на рубеж Шейки – Шаба-
ны, тем самым выполнив поставленную задачу. 
В этом бою были разгромлены подразделе-
ния 507-й немецкой пехотной дивизии, захва-
чены большие трофеи, пленные, оперативные 
документы и знамя полка. Все попытки диви-
зии сходу, а затем организованно прорвать вто-
рую полосу обороны противника и вырвать-
ся на оперативный простор в сторону Вязьмы 
успеха не имели. Дивизия вынуждена была 
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вновь перейти к обороне. В период с сентября 
1942 г. по февраль 1943 г. части дивизии зани-
мали оборону на различных участках фронта 
в полосе обороны 33-й армии. 

14 ноября 1942 г. командиром дивизии 
был назначен подполковник Г.Б. Петерс, ко-
торый почти 2 года будет ею командовать. 
4 марта 1943 г. началась операция по пресле-
дованию отступающего противника. В этот 
день части 110-й дивизии продвинулись 
на 16–18 км, освободив 54 населенных пун-
кта. 10 апреля 1943 г. за организованность, 
дисциплину, отвагу и мужество личного со-
става, проявленные в боях с немецкими за-
хватчиками, приказом ГКО 110-я диви-
зия была преобразована в 84-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. В мае 1943 г. 84-я гвар-
дейская дивизия из района Вязьмы перебра-

сывается в район Козельска, где входит в со-
став вновь формируемого 36-го стрелкового 
корпуса 11-й гвардейской армии.

6 июля 1943 г., во вторую годовщину 
со дня образования дивизии, командую-
щий 11-й гвардейской армией генерал-лей-
тенант И.Х. Баграмян вручил командиру 
дивизии Г.Б. Петерсу гвардейское зна-
мя. Затем состоялся парад по случаю вру-
чения гвардейского знамени. До 15 июля 
1943 г. дивизия, действуя на левом флан-
ге 11-й гвардейской армии, выполняла зада-
чи по свертыванию обороны противника, ве-
ла наиболее упорные бои, так как на всем 
протяжении пройденного ею пути все насе-
ленные пункты и высоты были превраще-
ны противником в хорошо оборудованные 
узлы сопротивления. Противник, потеряв 
последний узел обороны в районе Сороки-
но, начал поспешный отход в юго-восточ-
ном направлении. Несмотря на то что к кон-
цу седьмого дня наступательных боев полоса 
наступления 11-й гвардейской армии до-
стигла по фронту 120 км, а в глубину обо-
роны противника армия вклинилась при-
мерно на 70 км, немецкому командованию 
удалось существенно усилить свои обороня-
ющиеся войска, перебросив сюда 9 дивизий, 
в том числе 5 танковых. Во встречном сраже-
нии, развернувшемся на подступах к Кара-
чеву, Хотынцу и Болхову, с обеих сторон при-
нимало участие теперь примерно равное 
количество войск. Яростными контратака-
ми и контрударами немецкие войска стреми-
лись остановить наступающие части, не до-
пустить окружения болховской группировки, 
удержать дорогу Болхов – Хотынец и желез-
ную дорогу Орел – Брянск. 30 июля 84-я гвар-
дейская дивизия, продолжая наступление, 
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захватила безымянную высотку к юго-вос-
току от высоты 222,6, являющуюся тактиче-
ски важным рубежом, и стала продвигаться 
в направлении населенных пунктов Панши-
но, Слободка, Хотетово. К исходу дня диви-
зия овладела северным берегом р. Грязная. 
10 августа 1943 г. в 4 часа утра после 3-часо-
вого боя части дивизии первыми ворвались 
на станцию Хотынец, а через час станция 
и поселок, прикрывавшие подступы к г. Ка-
рачеву, были очищены от врага. По овладе-
нии железнодорожной станцией и районным 
центром Хотынец, уничтожив в этом районе 
главные силы противника, части 84-й гвар-
дейской дивизии вели успешные бои с не-
большими группами противника. За 2 дня 
боев они освободили свыше 10 крупных на-
селенных пунктов и к исходу 12 августа 
1943 г. вели бои уже на подступах к г. Кара-
чеву. В ночь на 15 августа 1943 г. части диви-
зии сосредоточились для штурма, сбили обо-
роняющегося противника и, преследуя его, 
ворвались на восточные окраины г. Карачева. 
Оборону внутри города противнику органи-
зовать не удалось, штурмовые группы после-
довательно уничтожили разрозненные груп-

пы автоматчиков и к 6 часам утра полностью 
очистили г. Карачев. 

15 августа 1943 г. приказом Верховно-
го Главнокомандующего 84-й гвардейской 
стрелковой дивизии было присвоено звание 
«Карачевская». В результате боев с 1 по 9 сен-
тября 1943 г. части дивизии, преследуя от-
ступающего противника, вышли на рубеж 
р. Навли и Десны. Из района Брянска в кон-
це октября 1943 г. части дивизии по желез-
ной дороге перебрасываются в район Великих 
Лук на 1-й Прибалтийский фронт. 13 дека-
бря 1943 г., преодолевая упорное огневое со-
противление противника, 84-я гвардейская 
дивизия перешла в наступление. В тече-
ние 15 и 16 декабря 1943 г. дивизия, преодо-
левая контратаки пехоты и танков против-
ника, стремительно продвигалась вперед. 
С 19 декабря 1943 г. противник стал поспеш-
но отводить свои части в общем направлении 
на Витебск. 

За умелые боевые действия по проры-
ву обороны немцев южнее Невеля, за органи-
зованность и героизм личного состава в боях 
с немецкими захватчиками Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР дивизия бы-
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ла награждена орденом Суворова II степе-
ни. С 20 декабря 1943 г. дивизия именуется 
84-й гвардейской стрелковой Карачевской ор-
дена Суворова дивизией. К исходу десятого дня 
наступления, то есть 23 декабря 1943 г., диви-
зией было освобождено 94 населенных пункта.

В июне – июле 1944 г. дивизия принима-
ла участие в боях за освобождение Белорус-
сии, в том числе были освобождены населен-
ные пункты Орша, Борисов, Радошковичи, 
Молодечно, Ошмяны. Бои носили здесь ско-
ротечный характер, остатки немецких частей 
отступили в направлении Вильнюса. Бело-
руссия осталась позади, части 84-й дивизии 
вступали на территорию Литвы.

С июля 1944 г. дивизия участвовала 
в Вильнюсской наступательной операции, 
в ходе которой форсировала р. Неман в райо-
не г. Алитуса, освободила Немонойцы и про-
рвала оборону противника на западном бе-
регу р. Неман. 20 июля немцы предприняли 
последнюю попытку пробиться к переправе 
на р. Неман, во время которой батальон пехо-
ты при поддержке 5 танков «Тигр» атаковал 
позиции отдельных частей дивизии. Гвардей-
цы стали отходить, и бой переместился на на-

блюдательный пункт командира дивизии. 
Немецкие танки прорвались, завязался бой, 
в котором лично участвовал командир диви-
зии Петерс. В ходе боя командир дивизии по-
лучил ранение в голову. Атака танков про-
тивника была отбита. Противник, потеряв 
2 танка, отошел и больше атак не повторял. 
Части дивизии удержали плацдарм и присту-
пили к инженерному оборудованию рубежа. 
Частям дивизии удалось очистить от враже-
ских войск населенные пункты: Мишку-
цы, Равдоной, Потранцы, Антолаки, Ман-
куны и др. В июле — августе 1944 г. дивизия 
участвовала в Каунасской наступательной 
операции.

12 августа Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками при прорыве обо-
роны немцев на р. Неман 84-я дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени.

В октябре 1944 г. дивизия перешла
границу Восточной Пруссии (район г. Голдап), 
участвуя в Гумбиннен-Гольдапской наступа-
тельной операции. За четыре первых
дня наступления 84-я дивизия с тяжелыми
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боями продвинулась вперед более чем
на 30 км, заняла 14 населенных пунктов.
С 28 октября 1944 г. командиром дивизии
вместо Г.Б. Петерса был назначен гене-
рал-майор И.К. Щербина. Он будет коман-
довать дивизией до конца войны. Под его ру-
ководством дивизии предстоит штурмовать 
в 1945 г. Кёнигсберг и Пиллау. 

Замысел Восточно-Прусской операции за-
ключался в том, чтобы прорвать оборону про-
тивника ударами 3-го Белорусского фронта 
на кёнигсбергском направлении и 2-го Бело-
русского фронта на мариенбургском направ-
лении и, развивая наступление, отрезать его 
восточно-прусскую группировку от основных 
районов Германии, рассечь ее на части и по-
следовательно уничтожить. 20 января 1945 г. 
части 84-й гвардейской стрелковой дивизии, 

развернувшись на участке Хорштенау – Под-
раиен, перешли в наступление в юго-западном 
направлении, овладели опорными пунктами 
Гросс Шункерн, Цвион, Георгенталь и смелым 
маневром отрезали противнику пути отхода 
на запад севернее р. Прегель. За 4 часа ночно-
го боя части дивизии сломили сопротивление 
противника на ближних подступах к Инстер-
бургу и завязали бои на его окраинах, в резуль-
тате чего 22 января Инстербург был захва-
чен. 27 января в ходе наступления на южную 
часть Кёнигсберга 84-й дивизии была постав-
лена задача наступать на Штайнбек, но вве-
дение ее в бой произошло без учета сил немцев 
на этом направлении. Атаки с фронта не при-
несли успеха. Только после ударов штурмовой 
и бомбардировочной авиации к 22:00 Штай-
нбек был захвачен. 9 февраля 1945 г. коман-
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пающими с севера. Комендант крепости Кё-
нигсберг генерал Ляш, приняв советский уль-
тиматум о капитуляции гарнизона крепости, 
в 22:45 отдал приказ о немедленном прекра-
щении сопротивления. К утру 10 апреля со-
противление немецких войск в Кёнигсбер-
ге прекратилось. После завершения штурма 
Кёнигсберга 84-я стрелковая дивизия полу-
чила приказ о начале наступления на Пил-
лау и косу Фрише-Нерунг. 25 апреля дивизия 
ворвалась на окраины Пиллау и к концу сле-
дующего дня гарнизон крепости Пиллау, был 
уничтожен и крепость взята.

26 апреля 84-я гвардейская стрелковая 
дивизия, находясь на левом фланге, во вто-
ром эшелоне 8-го стрелкового корпуса, пе-
реправилась через пролив и захватила пла-
цдарм на косе Фрише-Нерунг и крепость 
форта. В течение 26 апреля дивизия во вза-
имодействии с десантными отрядами полно-
стью разгромила группировку противника 
на северном побережье косы Фрише-Нерунг. 
За 5 суток дивизия прошла с боями по косе 
около 40 км. После этого она была выведена 
в район Пиллау – Нейтиф. 

На этом боевые действия 84-й гвардей-
ской стрелковой дивизии завершились. Она 
прошла славный боевой путь от Москвы до Кё-
нигсберга. Но ополченцев к концу войны в ди-
визии почти не осталось: летом 1945 г., когда 
началась демобилизация из армии старших
возрастов, среди демобилизованных 84-й
гвардейской дивизии числилось всего 145 
ополченцев.

дующий 3-м Белорусским фронтом приказал 
11-й гвардейской армии перейти к жесткой 
обороне и готовиться к штурму Кёнигсберга. 
Взять с ходу Кёнигсберг в конце января 1945 г. 
советские армии не смогли.

Подготовка к штурму Кёнигсберга нача-
лась во второй половине февраля и продол-
жалась весь март 1945 г. В основу ее были 
взяты «Указания по штурму города и крепо-
сти Кёнигсберг», разработанные оперативным 
отделом штаба 11-й гвардейской армии. Для 
обучения штурмовых групп по подобию фор-
та № 8, который предстояло штурмовать ча-
стям 84-й стрелковой дивизии в ходе предсто-
ящего наступления, был оборудован замок 
Вальдбург, находившийся в тылу дивизии. 
Он использовался командованием дивизии 
в качестве военного полигона для отработ-
ки действий штурмовых групп. 11-я гвардей-
ская армия должна была атаковать укрепле-
ния Кёнигсберга с юга и к исходу третьего дня 
овладеть всей южной частью города, вый-
ти на р. Прегель, быть в готовности форси-
ровать ее и атаковать противника на север-
ном берегу реки. 84-я стрелковая дивизия 
должна была наступать в первом эшелоне 
36-го корпуса в направлении на Праппельн. 
6 апреля 1945 г. в 12 часов началось наступле-
ние. 4-я стрелковая дивизия к 13 часам про-
рвала оборону немцев и начала продвигаться 
в направлении Праппельна. Благодаря уча-
стию артиллерии крупных калибров южная 
часть Праппельна была захвачена, здесь за-
вязались уличные бои. К исходу дня было за-
вершено окружение форта № 8. Полностью 
окруженный форт продолжал сопротивлять-
ся. Лишь в середине дня 7 апреля удалось 
взять его штурмом. 7 – 9 апреля 1945 г. части 
дивизии вели ожесточеннейшие бои в самом 
Кёнигсберге, сжимая кольцо окружения с за-
пада, прорвали внутреннюю оборонитель-
ную позицию и овладели северной пассажир-
ской железнодорожной станцией и северным 
вокзалом, где соединились с частями, насту-
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Òûñÿ÷åëåòèå â öåíòðå Åâðîïû / 

Ë. Êîíòëåð. Ì.: Âåñü ìèð,

2002. Ñ. 478.

   Освободительный поход Крас-
ной армии в Восточной Европе с целью окон-
чательного разгрома немецко-фашистских 
войск и установления мира начался 27 марта 
1944 г. Прошло 76 лет, а дискуссии историков 
и «псевдоисториков» не прекращаются, а су-
щественно усиливаются. Не только зарубеж-
ные, но и отечественные «знатоки» истории 
Второй мировой войны пытаются навязать 
свою оценку данному событию, извращая со-
держательную часть освободительной миссии 
Красной армии, называя священную миссию 
«оккупацией Восточной Европы». Все тезисы 
данных «исследователей» легко разбиваются, 
если рассмотреть всего одну составляющую 
прихода Красной армии в страны Восточной 
Европы — финансово-экономическую. Для 
примера возьмем Венгрию.

Начиная со второй половины 1930-х гг. 
хортистская Венгрия взяла курс на все бо-
лее тесное сближение с гитлеровской Герма-
нией. В результате этой политики 20 ноября 
1940 г. Венгрия присоединилась к Тройствен-
ному пакту, 11 апреля 1941 г. приняла уча-
стие в оккупации Югославии, а 27 июня того 
же года объявила войну Советскому Союзу. 
Германия рассматривала Венгрию не только 
и не столько как военного союзника, сколько 
как источник поставок сельскохозяйственной 
продукции, полезных ископаемых и друго-
го сырья, а также военных материалов, по-
лучаемых за счет неэквивалентного обмена 
и других форм экономической эксплуатации, 
а впоследствии и откровенного грабежа. Уже 
к концу 1930-х гг. более половины венгер-
ской внешней торговли, дававшей четверть 
национального дохода, приходилось на Гер-
манию1. Одной из важнейших статей экспор-

та являлась продукция сельского хозяйства, 
при этом не только объем поставок, но и са-
мо производство с каждым годом все больше 
определялись потребностями Германии, от-
кровенно диктовавшей свою волю сателлиту. 
Уже в меморандуме германского правитель-
ства начала 1939 г. указывалось, что «венгер-
ское сельское хозяйство должно в большей 
мере, чем до сих пор, приспособиться к по-
требностям германского рынка»: от Венгрии 
требовалось увеличить производство про-
дуктов, в которых особенно нуждалась гер-
манская сторона, — масличных культур, 
пшеницы, жиров, кормовых культур. В октя-
бре 1940 г. Германией было навязано новое 
аграрное соглашение, которым Венгрия обя-
зывалась увеличить сельскохозяйственный 
экспорт в Германию, расширив для этого по-
севные площади под масличными и кормовы-
ми культурами. Весной 1941 г. министерство 
иностранных дел Третьего рейха, согласно 
донесению венгерского представителя в Бер-
лине А. Сентмиклоши, в своем официаль-
ном органе высказало позицию относительно 
Венгрии и других германских сателлитов 
в том духе, что «одновременно с политической 
ревизией страны Юго-Восточной Европы 
должны и в экономическом отношении при-
способиться к требованиям континенталь-
ной экономики. Их сельскохозяйственное 
производство будет регулироваться в соот-
ветствии с потребностями других частей 
континента. Главными культурами сельско-
го хозяйства являются зерновые и маслич-
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ные; дополнительно должны возделываться 
и другие технические культуры. Могла бы по-
лучить развитие также связанная с этим 
промышленность по переработке сельскохо-
зяйственного сырья»2. В июле 1941 г. венгер-
ской стороной было подписано соглашение, 
согласно которому в Германию вывозилось 
50% от «излишков» пшеницы и ржи, а также 
все «излишки» зерна, масличных семян и ку-
курузы, производившихся в присоединенных 
к Венгрии районах Югославии. Также Вен-
грия обязывалась поставлять в Германию 
56 тыс. голов крупного рогатого скота, столь-
ко же овец и 175 тыс. голов свиней в год3. 
В соответствии с этими соглашениями только 
в 1941–1942 гг. из Венгрии в Германию было 
вывезено 1 млн т пшеницы, 483 тыс. свиней, 
190 тыс. ц жиров, 223 тыс. ц муки и много 
другого продовольствия. В 1943 г. Венгри-
ей, несмотря на посредственный урожай, бы-
ло поставлено пшеницы больше, чем в 1942 г., 
также был увеличен вывоз масличных куль-
тур, жиров, крупного рогатого скота, свиней 
и домашней птицы; в 1944 г. в Германию бы-
ло вывезено 50 тыс. т мяса4. Чтобы обеспе-
чить поставки продовольствия для Рейха, 

3

Èñëàìîâ Ò.Ì., Ïóøêàø À.È., Øóøàðèí Â.Ï. Êðàòêàÿ 

èñòîðèÿ Âåíãðèè / Ò.Ì. Èñëàìîâ, À.È. Ïóøêàø, 

Â.Ï. Øóøàðèí. Ì.: Íàóêà, 1991. Ñ. 401; Ðàíêè Ä. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü Âåíãðèè íà ñëóæáå ãåðìàíñêîé 

âîåííîé ýêîíîìèêè âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé 

âîéíû / Ä. Ðàíêè // Ïðîáëåìû èñòîðèè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû. Ñ. 206-207.

4

Ïóøêàø À.È. Âåíãðèÿ â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé 

âîéíû / À.È. Ïóøêàø. Ì.: Íàóêà, 1966. Ñ. 255; 

Ìèíàñÿí Ì.Ì. Îñâîáîæäåíèå íàðîäîâ Þãî-

Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Áîåâûå äåéñòâèÿ Êðàñíîé 

Àðìèè íà òåððèòîðèè Ðóìûíèè, Áîëãàðèè, Âåíãðèè 

è Þãîñëàâèè â 1944-1945 ãã. / Ì.Ì. Ìèíàñÿí. Ì.: 

Âîåíèçäàò, 1967. Ñ. 28-29.

5

Ðàíêè Ä. Ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü Âåíãðèè íà ñëóæáå 

ãåðìàíñêîé âîåííîé ýêîíîìèêè âî âðåìÿ Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû // Ïðîáëåìû èñòîðèè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû. Ñ. 206-207; Êîíòëåð Ë. Èñòîðèÿ 

Âåíãðèè. Òûñÿ÷åëåòèå â öåíòðå Åâðîïû. Ñ. 491.

правительство ограничивало потребление 
венгерского населения: уже в сентябре 1941 г. 
в Будапеште была введена карточная систе-
ма на хлеб и муку — выдавалось 2 кг муки 
в месяц и 250 г хлеба в день. В дальнейшем 
нормы продовольственного снабжения неу-
клонно снижались: в феврале 1942 г. дневной 
хлебный паек равнялся 200 г в день, муки вы-
давалось 1600 г в месяц, сахара — 600 г, жи-
ров — 720 г (для сравнения: в Германии в это 
время выдавалось хлеба 286 г в день, жи-
ров — 927 г в месяц, сахара — 1012 г в месяц); 
летом 1942 г. были введены новые ограниче-
ния, хлебный паек снизился до 150 г в день5.

Также в Германию из Венгрии вывози-
лось огромное количество бокситов — алюми-
ниевой руды для нужд германской военной 
промышленности. В соответствии с заключен-
ным в июле 1941 г. соглашением венгерская 
сторона обязалась поставить на следующий 
год 830 тыс. т бокситов, реально же было вы-
везено 865 тыс. т при общей добыче 988 тыс. т. 
В августе 1942 г. было заключено новое согла-
шение о ежегодной поставке 1 млн т бокси-
тов, что превышало существовавший на тот 
момент общий объем их добычи; по согла-

2

Ðàíêè Ä. Ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü 

Âåíãðèè íà ñëóæáå ãåðìàíñêîé âîåííîé 

ýêîíîìèêè âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé 

âîéíû / Ä. Ðàíêè // Ïðîáëåìû 

èñòîðèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. 

Ì.: Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà, 1959. 

Ñ. 203-205.

Àïðåëü 2020Ôèíàíñû28



шению 1943 г. Венгрия обязывалась добыть 
в 1944 г. 1,5 млн т бокситов и 2 млн т в 1945 г., 
при этом вся добытая руда должна была быть 
вывезена в Германию. На деле из ежегодной 
добычи в размере около 1 млн т в Рейх отправ-
лялось до 90%, что обеспечивало половину 
потребностей германской промышленности 
(если в самой Германии за 1940–1943 гг. бы-
ло добыто всего 95 тыс. т бокситов, то из Вен-
грии было ввезено 4,47 млн т). Еще более 
важными для обеспечения нужд вермах-
та являлись поставки нефти. Ее добы-
ча в Венгрии была начата только в 1937 г., 
но в последующие годы быстро возрастала: 
1937 г. — 2 тыс. т, 1938 г. — 43 тыс. т, 1939 г. — 
143 тыс. т, 1940 г. — 240 тыс. т, 1941 г. — 
422 тыс. т, 1942 г. — 570 тыс. т, 1943 г. — 842 тыс. т. 
Из этого количества половина и более неф-
ти вывозилось в Германию, в результате чего 
в самой Венгрии наблюдался дефицит топ-
лива (так, в конце 1941 г. для обеспечения 
внеочередной поставки для Германии весь 
венгерский частный автотранспорт был ли-
шен топлива)6.

Венгрия также поставляла в Герма-
нию около 60% продукции своей сравни-
тельно развитой военной промышленности 
(в 1941 г. в стране работало 25 заводов стрел-
ково-артиллерийского вооружения, 4 танко-
строительных и 18 авиационных заводов). 
По соглашению 1942 г. половина мощности 
государственных венгерских металлургиче-
ских, сталелитейных и машиностроительных 
заводов по производству орудий и снаря-

6

Ðàíêè Ä. Ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü Âåíãðèè íà ñëóæáå ãåðìàíñêîé âîåííîé ýêîíîìèêè 

âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû // Ïðîáëåìû èñòîðèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. 

Ñ. 208; Êîíòëåð Ë. Èñòîðèÿ Âåíãðèè. Òûñÿ÷åëåòèå â öåíòðå Åâðîïû. Ñ. 491; 

Ìèíàñÿí Ì.Ì. Îñâîáîæäåíèå íàðîäîâ Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Áîåâûå äåéñòâèÿ 
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дов и 4/5 мощностей оружейных производств 
должны были использоваться в германских 
интересах. Только в 1943 г. венгерская во-
енная промышленность произвела для Гер-
мании 1320 тыс. артиллерийских снарядов; 
из произведенных в Венгрии 600 боевых са-
молетов 420 были отправлены в Германию, 
из произведенных 3398 авиамоторов были 
вывезены 23387. 

Оплачивались все эти поставки герман-
ской стороной весьма своеобразно. Манипули-
руя разницей цен на экспортные и импортные 
товары, а также курсовой разницей между
немецкой маркой и венгерским пенгё, гер-
манская сторона с каждым годом платила все 
меньше за все большее количество товаров. 
Германская задолженность с каждым годом 
росла: если в 1941 г. она составила 140 млн 
марок, то в 1942 г. увеличилась до 506 млн 
марок, в 1943 г. — до 1035 млн марок, 
в 1944 г. — до 1,5 млрд марок, причем предста-
вители германского министерства финансов 
заявляли, что венгерские поставки «следо-
вало бы рассматривать как контрибуцию 
с целью совместного ведения войны, и их под-
лежащая возвращению стоимость будет 
занесена в бухгалтерские книги… Урегули-
рование в связи с суммами, зарегистриро-
ванными таким образом, является вопросом, 
который возникнет и подлежит разрешению 
лишь после войны»8. 

Иначе говоря, выплачивать свои долги 
Венгрии, на 1944 г. достигшие суммы 2918 млн 
пенгё, Германия не собиралась; после же окку-

пации (19–21 марта 1944 г. с целью предот-
вратить подготовлявшийся переход Венгрии 
на сторону антигитлеровской коалиции тер-
ритория страны была занята силами 11 не-
мецких дивизий) «союзник» и вовсе перестал 
стесняться, и это прежде всего выразилось 
в том, что оплата расходов на содержание ок-
купантов была возложена на оккупирован-
ных — по этой статье Венгрия должна была 
выплатить сумму в 1 млрд марок (2 млрд пен-
гё). Если еще до этого значительная часть вен-
герской промышленности контролировалась 
германским финансовым капиталом и Гер-
манской промышленной комиссией, то теперь 
ряд крупнейших предприятий были просто пе-
реданы в руки представителей гестапо и СС. 
С октября 1944 г., когда Красная армия при-
ступила к освобождению Венгрии от немец-
ко-фашистских захватчиков, оккупанты стали 
на совершенно безвозмездной основе, моти-
вируя это военной необходимостью, угонять 

1,5 <
ìëðä ìàðîê

составил долг Германии
перед Венгрией на 1944 г.
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из страны скот и вывозить все, что можно, — 
вооружение, промышленное оборудование, 
транспортные средства (до марта 1945 г. бы-
ло вывезено около 55 тыс. железнодорожных 
вагонов), сырье и продовольствие. В конце 
концов, на остававшуюся под контролем гит-
леровцев территорию Германии были выве-
зены даже золотой запас Венгрии и корона 
святого Иштвана — символ венгерской госу-
дарственности. Что нацисты не успевали вы-
везти, они уничтожали — приказ начальника 
Генштаба сухопутных войск генерал-пол-
ковника Гудериана от 3 декабря 1944 г. гла-
сил: «Согласно приказу фюрера все требуемые 
в интересах ведения военных действий гер-
манскими войсками разрушения и выведе-
ние из строя промышленных предприятий 
и транспортных средств, электрических, газо-
вых и водонапорных станций должны произ-
водиться основательно и в плановом порядке. 
При этом венгерские интересы, к сожалению, 
не могут быть приняты во внимание»9. Дей-
ствуя соответствующим образом, отступа-
ющие немецкие войска успели уничтожить 
десятую часть венгерской промышленности 
и инфраструктуры. 

В отличие от немецких союзников, став-
ших оккупантами, советские освободи-
тели, ставшие союзниками (назначенное 
демократическим Венгерским националь-
ным фронтом независимости правительство 
Б. Миклоша 28 декабря 1944 г. объявило вой-
ну Германии, а 20 января 1945 г. подписа-
ло перемирие с СССР и западными союзни-

ками), продемонстрировали принципиально 
иное отношение к Венгрии и венграм. 

Из многочисленных проблем, требовав-
ших своего решения, одна была исторически 
особенно насущной: объявление и проведе-
ние аграрной реформы. Эти планы вполне 
соответствовали устремлениям всех демо-
кратических партий страны. По совместному 
предложению Национальной крестьянской 
партии и Венгерской коммунистической 
партии 17 марта 1945 г. был принят закон, 
согласно которому в фонд государства посту-
пило 5 600 000 кадастровых хольдов земли 
(1 хольд = 0,57 га). Из этой площади 3 260 000 
кадастровых хольдов было разделено между 
660 000 нуждавшихся крестьян. К новым вла-
дельцам перешло все движимое и недвижи-
мое имущество, находившееся на этих землях 
(скот, постройки, машины, инвентарь и т.п.). 
Этим была ликвидирована одна из главных 
причин народной нищеты — система круп-

3,19
ìëí ãà

поступило в фонд
Венгерского государства
в рамках аграрной реформы

9

Ðàíêè Ä. Ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü Âåíãðèè íà ñëóæáå ãåðìàíñêîé âîåííîé 

ýêîíîìèêè âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû // Ïðîáëåìû èñòîðèè 

Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñ. 216, 219; Êîíòëåð Ë. Èñòîðèÿ Âåíãðèè. 

Òûñÿ÷åëåòèå â öåíòðå Åâðîïû. Ñ. 497, 500; Èñëàìîâ Ò.Ì., Ïóøêàø À.È., 

Øóøàðèí Â.Ï. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Âåíãðèè. Ñ. 413; Ãîñòîíè Ï. Êðîâàâûé 

Äóíàé. Áîåâûå äåéñòâèÿ â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå. 1944-1945 / 

Ï. Ãîñòîíè. Ì.: ÇÀÎ Öåíòðïîëèãðàô, 2013. Ñ. 78, 148, 288-289.
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ного землевладения10. Земельные владения 
предателей народа, коллаборационистов, 
членов партии «Скрещенные стрелы» и чле-
нов немецкой пятой колонны должны были 
быть конфискованы без всякой компенсации, 
тогда как крупные землевладельцы и не за-
нимающиеся обработкой земли землевла-
дельцы, чьи земли были бы разделены между 
крестьянами, должны были получить ком-
пенсацию от государства.

При разделе крупных землевладений, 
принадлежащих церкви, во владении ка-
ждой церковной общины оставалось 100 юге-
ров11 земли. Аграрная реформа означала, что 
более 2 млн крестьян и членов их семей, кото-
рые раньше либо вообще не владели землей, 
либо владели столь малыми наделами, что 
не могли прокормиться с них, входили в чис-
ло мелких сельских владельцев участков зем-
ли, с которых вполне могли кормиться.

Декрет о земельной реформе был еди-
ногласно одобрен всеми партиями Венгер-
ского национального независимого фронта 
и 18 марта как закон № 600/1945 вступил 
в силу. Проведение реформы обошлось без 
сколько-нибудь заметных выступлений 
ее противников12.

Роль, которую играла советская военная 
администрация в лице Союзной контроль-
ной комиссии во всех этих внутривенгерских 
событиях, становится хорошо понятна при 
сравнении проведенных мероприятий с по-
становлением Государственного комитета 
обороны от 7 марта 1945 г. № ГКО-7725.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÎÁÎÐÎÍÛ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ № ÃÊÎ-7725ññ

îò  7     ìàðòà     1945 ã.  Ìîñêâà, Êðåìëü

Ïî âîïðîñàì Âåíãðèè

Государственный Комитет Обороны 
постановляет:
1. Считать первоочередной задачей в Венг-
рии немедленное проведение земельной рефор-
мы, примерно, на тех же принципах, на кото-
рых она осуществлена в Польше.

Обязать Союзную Контрольную Комиссию 
в Венгрии взять под особый контроль все меро-
приятия Венгерского Правительства, связан-
ные с проведением земельной реформы с тем, 
чтобы эта реформа была проведена в течение 
ближайших двух-трех недель.
2. При условии быстрого проведения в Вен-
грии земельной реформы Комитет Обороны 
считает возможным удовлетворить просьбу 
Венгерского Правительства об оказании помо-
щи в следующем:
а) предоставить ему заем в сумме 250 млн. 
пенго в венгерских денежных знаках на тех 
же условиях, на которых был предоставлен за-
ем 20 февраля 1945 г. в 100 млн. пенго;

10

Îñâîáîæäåíèå Âåíãèèè.

1944-1945. Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ. 

Áóäàïåøò, 1975. Ñ. 165.

11

Äðåâíåðèìñêàÿ ìåðà çåìåëüíîé 

ïëîùàäè, ðàâíàÿ 2519 êâ.ì.

12

Ï. Ãîñòîíè. Êðîâàâûé Äóíàé / 

Ïåð. ñ âåíã. Ì., 2013. Ñ. 225.

13

Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ 

îññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ô. 644. Îï. 2. Ä. 458. Ë. 60-62
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б) отпустить Венгерскому Правительству 
взаимообразно для снабжения населения города 
Будапешта и других промышленных центров

20.000 тонн продовольствия, из них 
15.000 тонн продовольственного зерна,

2.000 тонн сахару к 3.000 тонн мяса, с ус-
ловием возврата этого продовольствия не поз-
же 1 ноября 1945 года, предупредив Венгерское 
Правительство, что оно должно организовать 
заготовки сельскохозяйственных продуктов 
своими средствами для обеспечения всех своих 
нужд;
в) продать из фондов, поступающих 
от Румынии, для весенней посевной кампа-
нии и других неотложных нужд Венгерскому 
Правительству

1.000 тонн бензина, 10.000 тонн керосина, 
700 тонн смазочных масел, с поставкой ука-
занных нефтепродуктов к началу весенней по-
севной кампании в Венгрии.

Условия расчета с Венгерским Прави-
тельством по этой операции установить 
Наркомвнешторгу.
3. Обязать 2 и 3 Украинские фронты:
а) передать все промышленные предприятия 
Венгрии за пределами 50–100-километровой 
зоны их собственникам или администрации 
этих предприятий, а в случае отсутствия 
собственников и администрации — предста-
вителям Венгерского правительства для вос-
становления и пуска их в ход. Не подлежат 
передаче предприятия, которые работают 
на нужды фронта…
б) передать собственникам или админи-
страции, а в случае их отсутствия предста-
вителям правительства Венгрии все угольные 
шахты с запасами угля на поверхности, за ис-
ключением шахт и количества угля, потребно-
го фронтам для их нужд;

в) не препятствовать венгерским предпри-
нимателям, заводской администрации и пред-
ставителям Венгерского правительства 
восстанавливать и эксплуатировать необхо-
димые промышленные предприятия, которые 
расположены в 50–100-километровой зоне, при-
чем список таких предприятий должен быть 
утвержден Председателем Союзной контроль-
ной комиссии в Венгрии;
г) передать немедленно правительству Вен-
грии монетный двор в Будапеште со всем 
оборудованием и материалами (кроме драго-
ценных металлов).
4. Обязать командование 2 и 3 Украин-
ских фронтов передать Венгерскому прави-
тельству для вооружения венгерской полиции 
часть ручного оружия, отобранного у населе-
ния Венгрии и находящегося на складах воен-
ных комендатур. Количество передаваемого 
оружия и порядок его передачи установить 
Председателю Союзной контрольной комиссии 
в Венгрии.
5. Обязать Союзную контрольную комиссию 
в Венгрии взять под особый контроль:
а) все мероприятия Правительства, связан-
ные с восстановлением и эксплуатацией про-
мышленных предприятий, железнодорожного 
транспорта и средств связи и проведением ве-
сенней посевной кампании;
б) за расходованием Правительством денеж-
ных средств, полученных им от Советского 
Правительства в виде займов;
в) за правильным расходованием продоволь-
ственных продуктов, переданных Венгерскому 
правительству заимообразно.

Ïðåäñåäàòåëü

Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà Îáîðîíû

И. Сталин13
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Из анализа текста постановления вы-
текает, что в данном случае составленный 
Союзной контрольной комиссией проект 
предлагал представлять помощь не беско-
рыстно, а в обмен на реализацию политиче-
ского требования — осуществления самой 
аграрной реформы, что в действительности 
было в интересах подавляющего большинства 
политических партий, образовавших Венгер-
ский национальный фронт независимости. 
Финансовые и материальные средства выде-
лялись в виде временных займов и кредитов 
(сроки погашения по ним впоследствии неод-
нократно переносились), что оправдывалось 
тем состоянием, в котором находился сам Со-
ветский Союз и его население, в том числе не-
давно освобожденных от оккупантов районов 
европейской части страны.

В то же время по указанию Советского 
правительства и собственной инициативе ко-
мандование 2-го и 3-го Украинских фронтов 
передало населению только что освобожден-
ных городов тысячи тонн продовольствия, по-
могло крестьянам тягловой силой и зерном 
для проведения посевной кампании. Извест-
ность получил следующий документ военного 
совета 2-го Украинского фронта:

«В связи с предстоящим весенним севом 
на территории Венгрии Военный совет фрон-
та постановляет:
Военным советам армий, начальнику тыла 
фронта, начальнику охраны тыла фронта:

1. Допустить помещиков или лиц, назначен-
ных местными властями, ответственны-
ми за помещичьи хозяйства, начать весенние 
полевые работы и использовать для этого 
сельскохозяйственные машины и инвентарь 
(трактора, паровые двигатели и т.д.), находя-
щиеся в этих хозяйствах.
2. При наличии в войсковых частях и складах 
семян яровых культур разрешить обмен мест-
ным органам власти и крестьянам на озимые 
зерновые культуры по эквиваленту.
3. Ввиду начала полевых работ обязать во-
енных комендантов населенных пунктов при-
влекать для нужд фронта минимум людей 
и тягловой силы.

Êîìàíäóþùèé âîéñêàìè 2 ÓÔ

Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Р. Малиновский

×ëåí Âîåííîãî ñîâåòà 2 ÓÔ

ãåíåðàë-ëåéòåíàíò А. Тевченков»14 

14

ÖÀÌÎ. 

Ô. 350. 

Îï. 5624.

Ä. 29. Ë. 192

33 1
òûñ. ò çåðíà
передал СССР для 
обеспечения питания 
жителей Будапешта

òûñ. ò ãîðþ÷åãî
для тракторов было завезено 
в страну по просьбе Венгерского 
правительства
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Ñîâåòñêàÿ 

ðåãóëèðîâùèöà 

ñ ïîäðóãîé 

â Áóäàïåøòå

Советское сырье, топливо вдохнули 
жизнь в подорванную войной экономику 
страны. В счет выполнения постановле-
ния ГКО № ГКО-7725 меньше чем за 2 ме-
сяца (до 4 мая 1945 г.) венгерская сторона 
получила от тыловых органов Красной ар-
мии 6068 т зерна, 530 т сахара, 2286 т мяса15 , 
и это было не самой большой поставкой. Толь-
ко для обеспечения питания жителей Буда-
пешта СССР передал венгерской стороне 
33 тыс. т зерна, 4,4 тыс. т мяса, 3,3 тыс. т саха-
ра, 180 т кофе и другие продукты16. 

Кроме того, по просьбе Венгерско-
го правительства в страну были завезены 
1 тыс. т горючего для тракторов и 700 т ма-
шинного масла, что позволило 1/3 весенней 
пахоты провести тракторами.

В том же году венгерское сельское хозяй-
ство получило из СССР 500 автомобилей. Со-
ветские воины восстановили в Венгрии 65% 
железнодорожных путей, многие мосты, раз-
рушенные гитлеровцами, разминировали 
жилые дома, ввели в строй часть подвижного 
железнодорожного состава17.

В ходе освободительных боев на террито-
рии Венгрии и после войны саперные части 
Красной армии проверили 23 637 кв. км за-
минированных площадей, 38 327 км дорог. 
Они обезвредили и уничтожили 987,5 тыс. 
мин, снарядов, авиабомб и гранат18.

Полагаем, что изложенные выше цифры 
и факты убедительно показывают истинную 
суть освободительной миссии Красной армии 
в Восточной Европе.

Ñîâåòñêèå ñàïåðû ñ ñîáàêàìè îáñëåäóþò 

òåððèòîðèþ ó æåëåçíîé äîðîãè

15

Îñâîáîäèòåëüíàÿ ìèññèÿ 

Ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë 

â Åâðîïå âî âòîðîé ìèðîâîé 

âîéíå. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. 

Ì., 1985. Ñ. 265, 269.

16

Îñâîáîäèòåëüíàÿ ìèññèÿ 

Ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë 

â Åâðîïå âî âòîðîé ìèðîâîé 

âîéíå. Ì., 1971. Ñ. 301

17, 18

Ìèõàéëèê À.Ã. Âîéíà, 

âîçâðàòèâøàÿñÿ â Áóäàïåøò: 

Èñòîðèÿ áîåâ Êðàñíîé Àðìèè 

â Âåíãðèè 1944-1945 ãã. // 

Âîðîíåæ: ÂÃÏÓ, 2016. Ñ. 348
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Искандер,
снайпер-счетовод 

Ì

Текст À.Ã. Ìèõàéëèê,

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 

Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, 

äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 

äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê

    Ìîé îòåö, êîìàíäèð ðîòû 11-ãî ãâàðäåéñêîãî âîçäóø-

íî-äåñàíòíîãî ïîëêà 5-é ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè ãâàð-

äèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ãåîðãèé Ïîìîãàëîâ, ðîäèëñÿ 1 ìàÿ 1915 ãîäà. Åäâà 

åìó èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ãîäà, êàê åãî îòöà -- øòàáñ-êàïèòàíà Íèêîëàÿ 

Ïîìîãàëîâà ðàññòðåëÿëè ïî ïðèêàçó àäìèðàëà Êîë÷àêà. 

Ïîñëå øêîëû îòåö îêîí÷èë çîîâåòåðèíàðíûé òåõíèêóì è ñ ñåíòÿáðÿ 

1936 ãîäà íà÷àë ñëóæáó â Îñîáîé Êðàñíîçíàìåííîé Äàëüíåâîñòî÷íîé 

àðìèè. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ ïðîòèâ ÿïîíñêèõ ìèëèòàðèñòîâ ó îçåðà 

Õàñàí. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ áûë íàïðàâëåí íà ó÷åáó â Ìîñêâó è çà-

÷èñëåí ñòóäåíòîì Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè èìåíè Òèìèðÿçåâà. 

Â ïåðâûå æå äíè âîéíû äîáðîâîëüöåì âñòóïèë â ðÿäû ÐÊÊÀ è ñðàçó áûë 

íàçíà÷åí êîìñîðãîì áàòàëüîíà 22-é âîçäóøíî-äåñàíòíîé áðèãàäû 9-ãî 

âîçäóøíî-äåñàíòíîãî êîðïóñà. 1 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà îòåö áûë çà÷èñëåí êóð-

ñàíòîì âíîâü ñîçäàííîãî Âîçäóøíî-äåñàíòíîãî ó÷èëèùà Êðàñíîé àðìèè. 

Íà 50-ëåòèå ðåáÿòà ïîäàðèëè ìíå äèñê ñ êîïèåé äîêóìåíòàëüíîãî ôèëü-

ìà «Ïîä áåëûìè êóïîëàìè» Êóéáûøåâñêîé ñòóäèè äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ 

(ó÷èëèùå òîãäà ðàñïîëàãàëîñü òàì). Â ôèëüìå ÿ óâèäåë ñâîåãî îòöà -- îí ÿðêî 

âûäåëÿëñÿ ñðåäè îñòàëüíûõ êóðñàíòîâ -- âûñîêèé, ìóæåñòâåííûé, íàìíîãî âçðî-

ñëåå íåîáñòðåëÿííûõ þíöîâ, ñî çíàêîì «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» íà ãðóäè. 

16 àâãóñòà 1942 ãîäà âûïóñêíèê 1-ãî âûïóñêà ÂÄÓÊÀ ëåéòåíàíò Ãåîðãèé Ïîìîãàëîâ óáûë ê íîâîìó ìåñòó 

ñëóæáû -- êîìàíäèðîì âçâîäà 21-é âîçäóøíî-äåñàíòíîé áðèãàäû. Âîåâàë îòåö ìóæåñòâåííî. 28 ÿíâàðÿ 

1944 ãîäà «çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêèìè çàõâàò÷è-

êàìè è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì äîáëåñòü è ìóæåñòâî» ãâàðäèè ëåéòåíàíò Ãåîðãèé Ïîìîãàëîâ íàãðàæäåí 

ìåäàëüþ «Çà îòâàãó», à 7 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ãåîðãèé Ïîìîãàëîâ íàãðàæäåí 

îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà çíàê «Èíñòðóêòîð-ïàðàøþòèñò». Íà íåì 

öèôðà 250. Ýòî çíà÷èò, ÷òî Ãåîðãèé ñîâåðøèë áîëåå äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè ïðûæêîâ! Ýòî ãîâîðèò î ìíîãîì. 

Финансисты XXI века о своих героях
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Òåïåðü -- ê íàçâàíèþ ðàññêàçà. Êîãäà 

ÿ ðîäèëñÿ, òî áûë çàðåãèñòðèðîâàí 

êàê Ïîìîãàëîâ Èñêàíäåð Ãåîðãèå-

âè÷. Ìîè ðîäèòåëè çàíèìàëè îòâåò-

ñòâåííûå ïîñòû è áûëè íàñòîëüêî 

«ñòàõàíîâöàìè», ÷òî íå ïðèäóìàëè 

íè÷åãî ëó÷øåãî è â ÷åòûðå ìåñÿöà 

îòäàëè ìåíÿ íà âîñïèòàíèå ìàìèíî-

ìó áðàòó ñ æåíîé, áëàãî ñâîèõ äåòåé 

ó òåõ íå áûëî. Êîãäà ìíå èñïîëíè-

ëîñü ïÿòü ëåò, ðîäèòåëè íàêîíåö-òî 

îäóìàëèñü è çàáðàëè ìåíÿ â ãîðîä, 

ðåøèëè îòäàòü â äåòñêèé ñàä, ÷òî-

áû ïîäãîòîâèòü ê øêîëå. Âîò òóò-òî 

âñå è íà÷àëîñü! Ìàìà òðåáîâàëà ïî-

ìåíÿòü èìÿ íà Àëåêñàíäð (êàê îíà 

óòâåðæäàëà: «Ëþäè íå ïîéìóò!»), îòåö 

áûë êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ. Â ðåçóëü-

òàòå ðîäèòåëè ðàçâåëèñü (ïðàâäà, ÷å-

ðåç ïîëãîäà ñíîâà ñîøëèñü), íî èç-çà 

èõ ðàçâîäà ÿ ñòàë íîñèòü ôàìèëèþ 

ìàìû è èìÿ Àëåêñàíäð. 

Êîãäà ÿ ïîäðîñ, ìíå ñòàëî èíòå-

ðåñíî, êòî æå òàêîé ýòîò Èñêàíäåð, 

åñëè èç-çà íåãî ðàçâîäèëèñü ìîè ðî-

äèòåëè? Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñ òîãî 

âðåìåíè ïðîøëî ìíîãî ëåò, ÿ ïî÷-

òè äîñëîâíî ïîìíþ ðàññêàç îòöà: 

«Ó íàñ áûë íà÷ôèí Èñêàíäåð. ß åãî 

ñðàçó íåâçëþáèë: ìàëåíüêèé, ùó-

ïëûé, â î÷êàõ, âñå ñî ñâîèìè ñ÷åòàìè 

áåãàë. Âîäêó ñ íàìè íå ïèë, ñ ïàðà-

øþòîì íå ïðûãàë. ß åìó ñðàçó äàë êëè÷êó Ñ÷åòîâîä. Êîãäà âçÿëè â êîëüöî 

Áóäàïåøò, íåìåöêèå ñíàéïåðû î÷åíü áûñòðî âûáèëè âñåõ íàøèõ ñíàéïåðîâ. 

Ïîìíþ òîò äåíü, êîãäà êîìàíäèð äèâèçèè ïîñòðîèë îôèöåðîâ è ñêîìàíäî-

âàë: «Êòî õîðîøî ñòðåëÿåò, øàã âïåðåä øàãîì ìàðø!» Èñêàíäåð ðÿäîì ñòî-

ÿë è âïåðåä ìåíÿ øàãíóë, ÿ åãî åùå çà øèíåëü äåðíóë: «À òû êóäà?». Ïîøëè 

ê ìèøåíÿì, è îí îòñòðåëÿë ëó÷øå ìåíÿ! ß íàñòîëüêî áûë îáåñêóðàæåí, ÷òî 

ïîäîøåë ê Èñêàíäåðó, îáíÿë åãî è ñêàçàë: «Ïðîñòè, áðàò!». Ñ òåõ ïîð íà ñà-

ìîì äåëå ñòàëè áðàòüÿìè. 
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Íà ïîçèöèè âñåãäà âäâîåì áûëè. Ïîðîé ÷àñàìè ëåæàëè ðÿäîì, âî âñå ãëàçà 

ñìîòðåëè. Ìíîãî ãîâîðèëè, îí ìíå ìàëî ÷òî ðàññêàçûâàë î ñåáå, òîëüêî îäíî 

çíàþ -- èç Êàçàíè îí áûë. Âñå ÿ åìó ðàññêàçûâàë -- êàê ÿïîíöåâ áèëè ó îçåðà 

Õàñàí, êàê íà îõîòó õîäèë, ïðî Ìîñêâó ìíîãî. Áîëüøå âñåãî Èñêàíäåðà ñòî-

ëèöà èíòåðåñîâàëà. ß ïîîáåùàë åìó, ÷òî ïîñëå âîéíû îáÿçàòåëüíî ïîåäåì 

âìåñòå, áóäåò ñ íàìè â îáùåæèòèè æèòü, âñþ Ìîñêâó ïåøêîì îáîéäåì. Íî îä-

íàæäû âñå çàêîí÷èëîñü. Èñêàíäåð 

ïðîñòûë, ÷èõíóë, ïðèïîäíÿë ãîëîâó 

è òóò æå áûë ñðàæåí ïóëåé âðàæåñêî-

ãî ñíàéïåðà. ß óñïåë âûñòðåëèòü, äà-

æå íå ïîíÿë -- ïîïàë èëè íå ïîïàë, 

ðâàíóë âïåðåä îò îò÷àÿíèÿ. Âûñòðå-

ëà íå áûëî! À òóò è ïåõîòà ïîøëà 

íà î÷åðåäíîé ïðîðûâ -- ìû ÷åðåç äåíü 

òî çàõâàòûâàåì äåðåâíþ, òî îïÿòü îò-

âàëèâàåì. Äîáåæàë äî ïîçèöèè ñíàé-

ïåðà, ñìîòðþ -- öåëûé ìàéîð ëåæèò, 

âåñü â êðåñòàõ. ß â íåãî, óæå â ìåðò-

âîãî, òîãäà âñþ îáîéìó ÒÒ ðàçðÿäèë, 

êðåñòû âñå ñíÿë, ê ñåáå â ïëàíøåò-

êó áðîñèë. Ïîòîì çà ýòè êðåñòû ìå-

íÿ ôàøèñòû êàæäûé äåíü èçáèâàëè. 

Çàðóáêó çà ýòîãî ìàéîðà ÿ íå ñåáå, 

à íà âèíòîâêå Èñêàíäåðà ïîñòàâèë. 

Êîãäà åãî íå ñòàëî, íàâåðíîå, âåñü 

ìèð ïîòóñêíåë¾ 

Â óäîñòîâåðåíèè ëè÷íîñòè ÿ âñåã-

äà íîøó ïîñëåäíåå ïèñüìî ñ ôðîí-

òà ìîåãî îòöà:

«Здравствуй, моя дорогая мамочка! Очень сильно ску-
чаю по тебе, братьям и сестренке. Пишу это письмо 
и передам не по почте, а через Василия, моего земляка, 
ему ногу оторвало. Лежит в медсанбате, наверное, зав-
тра домой поедет. Точно, быстрее приедет. Да и цензор 
меньше знать будет. А я хочу написать то, что точно 
тебя обрадует, а мне, как члену ВКП(б), не то, что пи-
сать, но и думать про это не положено. Стоим мы сейчас 
между Будапештом и городом, название которого точно 
не выговорить, только написать можно, Секешфехервар. 
У нас с Искандером сегодня была очень удобная позиция, 
в прицел винтовки видел Будапешт. Наверное, красивый 
город. Летчики с высоты видели много раз, говорят, что 
красивый. Вот вычистим от этой фашистской гади-
ны, и снова в Дунае умоюсь. Я всех вас одинаково люблю — 
и тебя, и братьев, и Машу, но за Ивана больше всего 
переживаю, не знаю почему, все время он мне снится. Ва-
силий мне пообещал, точно к тебе приедет. Всего-то 
40 верст, за один день обернется. Все своих лошадей вспо-
минает, говорит, что без них никак теперь. Тоже с ним 
подружился сильно. Жаль, что уезжает. У меня к фри-
цам еще с Воронежа ненависть. Буду с ним рядом, живого 
задушу. Сколько уже похоронил своих. Не успеешь толком 
подружиться, а тут приходится прощаться.
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Ñåêåøôåõåðâàð ñûãðàë ðîêîâóþ ðîëü 

â ñóäüáå îòöà. Îò÷åòëèâî ïîíèìàÿ 

âàæíîñòü âûõîäà èç êîëüöà îêðóæå-

íèÿ íàõîäÿùèõñÿ â Áóäàïåøòå ÷à-

ñòåé, Ãèòëåð áðîñèë íà ïðîðûâ ñàìîå 

ýëèòíîå ñîåäèíåíèå âåðìàõòà -- 6-þ 

òàíêîâóþ àðìèþ ÑÑ. Íà ó÷àñòêå 5-é 

âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè ñîîòíî-

øåíèå ñèë è ñðåäñòâ áûëî â ïîëüçó 

ïðîòèâíèêà ïî æèâîé ñèëå â 3 ðàçà, 

à ïî òàíêàì â 56 ðàç! 

11 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà íà ðàññâåòå 

íà÷àëñÿ î÷åðåäíîé øòóðì. Îòåö áûë 

òÿæåëî ðàíåí è êîíòóæåí. Î÷íóëñÿ 

â ïëåíó. Íà ñëåäóþùèé äåíü îòåö áûë 

âíåñåí â ñïèñîê áåçâîçâðàòíûõ ïî-

òåðü. Ïðåäñòàâëÿþ ñîñòîÿíèå ìàòåðè 

îòöà, êîãäà îíà ïîëó÷èëà «ïîõîðîí-

êó» íà ñûíà. Â ãðàôå «Ìåñòî çàõîðî-

íåíèÿ» ñêóïàÿ êàçåííàÿ ôðàçà «Òðóï 

îñòàëñÿ íà òåððèòîðèè, çàíÿòîé ïðî-

òèâíèêîì». Íè ñûíà, íè ìîãèëû, äà-

æå öâåòû íåêóäà ïðèíåñòè. 

Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå â ëàãåðü 

äëÿ âîåííîïëåííûõ Ãåîðãèé ÷óäîì 

ñóìåë ñáåæàòü, äîëãî áðîäèë ïî òåð-

ðèòîðèè Àâñòðèè, ïðÿòàëñÿ, ïîïàë 

ê àìåðèêàíöàì è ïîòîì óæå âìåñòå 

ñ 71-é ïåõîòíîé äèâèçèåé ÑØÀ äîáðàë-

ñÿ äî íàøèõ. Óìûëñÿ âíîâü èç Äóíàÿ 

òîëüêî 8 ìàÿ 1945 ãîäà ó ã. Ìåëüê. Êàê 

ðàññêàçûâàë îòåö, ýòî áûëî íàñòî-

ÿùåå áðàòàíèå ðóññêèõ è àìåðèêàí-

öåâ. Ðàçäåâàëèñü äîãîëà, áðîñàëèñü 

â Äóíàé è íåèñòîâî îðàëè «óðà», ïè-

ëè âîäêó, âèñêè è ïåëè ïåñíè êàæäûé 

íà ñâîåì ÿçûêå. 

Â ä. Çàìîé, áëèç ã. Ñåêåøôåõåðâàð, ïîä ñåíüþ êàøòà-

íîâ, ðÿäîì ñ êàòîëè÷åñêèì õðàìîì íàõîäèòñÿ áðàòñêàÿ 

ìîãèëà áîéöîâ 5-é ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé äè-

âèçèè. Îäèí èç 69 äî ñèõ ïîð íå óñòàíîâëåííûõ ãåðîåâ --

ñíàéïåð-ñ÷åòîâîä Èñêàíäåð. ß íå çíàþ íè ôàìèëèè, 

íè äðóãèõ äàííûõ. Ðåáÿòà èç íàøåãî ïîèñêîâîãî îòðÿäà 

«Êàçíà÷åé-16» âçÿëèñü óñòàíîâèòü ñóäüáó ãåðîÿ è íàé-

òè åãî ðîäñòâåííèêîâ. Óâåðåí, ìû êîãäà-íèáóäü ñìîæåì 

ïðèâåçòè íà ìîãèëó Èñêàíäåðà åãî ðîäñòâåííèêîâ, êàê 

ñäåëàëè ýòî óæå âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñèëàìè íàøèõ 85 ïî-

èñêîâûõ îòðÿäîâ.

 Теперь о том, чего боюсь от цензора. Ты нас всегда с Ива-
ном гоняла, что мы иконы твои полотенцем закрыва-
ли, а мы смеялись. Я также смеялся над Искандером. 
Он как может, так и в лес скачет — с ковриком своим, 
своему богу молиться. А тут лежим с ним, болтаем. По-
том смотрю в прицел и вижу выстрел. Даже показалось, 
что пулю видел. Я только закричал «О боже!». Уткнулся 
носом в землю и слышал, как пуля над волосами прошла. 
Искандер его завалил и смеется — это тебя Аллах спас. 
А я, наверное, в бога поверил. Пока не знаю. С парашютом 
не прыгаем сейчас вообще уже несколько месяцев. Держим 
в кольце этих проклятых гадов. Все равно мы их добьем 
в их логове». 
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Бушлат 

Ê

Текст Ý.À. Èñàåâ,

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 

Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà,

äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

 Êàêîâî çíà÷åíèå ëè÷íîñòè â èñòîðèè? Õîòÿ èñòîðèÿ íà êà-

æäîì øàãó ïîêàçûâàåò, ÷òî îòäåëüíûå ëè÷íîñòè áûëè áîëåå ïðàâû â ñâîèõ 

óòâåðæäåíèÿõ è ïîñòóïêàõ, ÷åì ñîòíè è òûñÿ÷è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ è îáû÷-

íûõ ëþäåé, ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà î ãðàíèöàõ âîç-

ìîæíîñòåé ëè÷íîñòè íå ïîçâîëÿåò äàòü ïðîñòîãî îòâåòà. Èñòîðèÿ -- ýòî òî÷íàÿ 

íàóêà, íî îñîáåííî ñëîæíî îöåíèòü âëèÿíèå ëè÷íîñòè-îäèíî÷êè, ñïîñîáíîé 

ñîâåðøèòü áëàãîäàðÿ ñèëå ñâîåãî õàðàêòåðà è èíòåëëåêòà íåâåðîÿòíûå âåùè 

(â òîì ÷èñëå ïîâåðíóòü õîä èñòîðèè), îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê ñìåíèëñÿ ïî-

ëèòè÷åñêèé ñòðîé è ïðèîðèòåòû â îöåíêàõ... Âåäü ïî-íàñòîÿùåìó âûäàþùèé-

ñÿ ÷åëîâåê íå òîëüêî íå ïûòàåòñÿ ïîâåðíóòü õîä èñòîðèè, à, íàïðîòèâ, âèäèò 

äàëüøå äðóãèõ è õî÷åò ñèëüíåå äðóãèõ. Åãî ñèëà -- ýòî ñèëà îáùåñòâåííîãî 

äâèæåíèÿ, êîòîðàÿ ñòîèò çà åãî ñïèíîé. 

Îäèí èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ -- ýòî Ëåîíèä Èëüè÷ Áðåæíåâ. Áåçóñëîâíîå âîñ-

õâàëåíèå â ãîäû ó âëàñòè, íàãðàæäåíèå 117 ñîâåòñêèìè è èíîñòðàííûìè ãîñó-

äàðñòâåííûìè íàãðàäàìè, à ïîñëå ñìåðòè íåçàñëóæåííîå çàáâåíèå... ß æå ìîãó 

âàì ðàññêàçàòü î íàñòîÿùåì Ëåîíèäå Èëüè÷å, î êîòîðîì ÿ çíàþ ñî ñëîâ ìî-

åãî çÿòÿ -- Àïïàçîâà Ðàìàçàíà Àïïàçîâè÷à, âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû, ñðàæàâøåãîñÿ â ñîñòàâå 255-é Òàìàíñêîé äâàæäû Êðàñíîçíàìåííîé, 

îðäåíîâ Ñóâîðîâà è Êóòóçîâà áðèãàäû ìîðñêîé ïåõîòû, êîòîðûé áûë ëè÷íî 

çíàêîì ñ Ëåîíèäîì Èëüè÷åì, âîåâàë ñ íèì íà Ìàëîé çåìëå. 

Êàê íàøó ñåìåéíóþ ðåëèêâèþ Ðàìàçàí Àïïàçîâè÷ õðàíèë ïîëó÷åííóþ 

ãîäû ñïóñòÿ, à èìåííî 9 ôåâðàëÿ 1973 ãîäà, ïîçäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó, 

ïîäïèñàííóþ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÑÑ Ë.È. Áðåæíåâûì: «Ãîðæóñü 

òåì, ÷òî â äíè æåñòîêèõ ñðàæåíèé çà Íîâîðîññèéñê áûë âìåñòå ñ Âàìè. Æå-

ëàþ Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ». À êíèãà âîñïîìèíàíèé Ë.È. Áðåæíåâà 

«Ìàëàÿ çåìëÿ» äëÿ Ðàìàçàíà áûëà äîðîãîé ïàìÿòüþ î íåçàáûâàåìûõ äíÿõ...   

ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

ЛУЧШЕ ВЫРАЗИТЬ ВОЛЮ 

И ДУХ НАРОДА, КАК 

ОРГАНИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО, 

ЧЕМ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

КОЛИЧЕСТВО. НА ЭТОМ 

ОСНОВАНО ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

НАРОДОВ. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БЕРДЯЕВ 
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Â íà÷àëå ðàññêàçà íå ìîãó îáîéòè ñòîðîíîé, íàâåðíîå, ñàìûé ïîïóëÿðíûé 

âîïðîñ, êîòîðûé Ðàìàçàíó çàäàâàëè áëèçêèå è ðîäñòâåííèêè, èíòåðåñóþ-

ùèåñÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé, -- ýòî âîïðîñ ïðî ñòðàõ. Êàê ñëîæ-

íî áûëî åãî ïðåîäîëåòü è áîÿëñÿ ëè... Íà ôðîíò îí ïîïàë â 14 ëåò, è òîëüêî 

áëàãîäàðÿ ñâîåìó îãðîìíîìó æåëàíèþ çàùèùàòü Ðîäèíó -- áðàòü åãî íèêàê 

íå õîòåëè, õîòÿ ïî êîìïëåêöèè Ðàìàçàí Àïïàçîâè÷ íè÷åì íå óñòóïàë ñâîèì 

18-ëåòíèì äðóçüÿì. Ñàìîé áîëüøîé è íåîæèäàííîé ðàäîñòüþ äëÿ Ðàìàçà-

íà ñòàëî ðàçðåøåíèå ñëóæèòü íà ôëîòå. Ïîïàë ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Îäåññó, 

ñëóæèë íà áîåâîì êàòåðå, õîäèë è â Ñåâàñòîïîëü, è â Êåð÷ü -- èñêàëè çàìèíè-

ðîâàííûå ìåñòà è îãðàæäàëè áîåâûå êîðàáëè. Êàê ðàç ïîä Îäåññîé åãî êà-

òåð ïåðâûé ðàç îáñòðåëÿëà íåìåöêàÿ àâèàöèÿ, îò ïîïàâøåé áîìáû ìàøèíà 

âûøëà èç ñòðîÿ. Èìåííî òîãäà îí è ïîíÿë, ÷òî òàêîå âîéíà. Ïîä øêâàëüíûì 

îãíåì íàäî áûëî ñðî÷íî ÷èíèòü ìàøèíó: êàòåð áåç äâèæåíèÿ -- ïðåêðàñíàÿ 

ìèøåíü äëÿ ïèêèðóþùèõ «þíêåðñîâ», è ñîâñåì íåò âðåìåíè äëÿ ìàëåéøèõ 

ñîìíåíèé è ñòðàõîâ, êàæäàÿ ñåêóíäà íà âåñ æèçíè åãî ñàìîãî è òîâàðèùåé! 

ß äóìàþ, èìåííî â ýòîò ìîìåíò â íåì è îòêðûëàñü íåêàÿ âòîðàÿ ñóùíîñòü. 

Ñ îäíîé ñòîðîíû, âåñü ãîðåë îò ÿðîñòè ê âðàãàì, êîòîðûå õîòÿò óíè÷òîæèòü 

åãî ñàìîãî, ñåìüþ, äîì, åãî çåìëþ è åãî äðóçåé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åìó ýòî 

àáñîëþòíî íå ìåøàëî, à íàîáîðîò -- ãîëîâà áûëà àáñîëþòíî ÿñíîé è ÷èñòîé, 

ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü ìãíîâåííî è ëåãêî, äâèæåíèÿ áûëè áûñòðû è ÷åòêè. 

×òî-òî èçìåíèëîñü âíóòðè¾ 

При подготовке статьи
использовались материалы сборника: 
Наркомат финансов СССР в годы 
Великой Отечественной войны.
Финансисты XXI века о своих героях. 
В 9 т. Т. 9. М.: Изд-во «ИстЛит», 2020. 
464 с.: илл.
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Êîãäà èç ìàòðîñîâ áåðåãîâîé îõðàíû ôîðìèðîâàëè ïîëê ìîðñêîé ïåõîòû, Ðà-

ìàçàíà âçÿëè îäíèì èç ïåðâûõ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ îí ïîïðîñèëñÿ â ðàç-

âåäêó, è ýòó ïðîñüáó áûñòðî óäîâëåòâîðèëè. 

Íî ðàññêàçàòü ñåé÷àñ ÿ õî÷ó îäíó çàìå÷àòåëüíóþ èñòîðèþ, êîòîðàÿ ñëó÷è-

ëàñü äâà ãîäà ñïóñòÿ. Ñ âûñàäêîé ïåðâîãî äåñàíòà 4 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà Ðàìàçàí 

ñðàçó ïîïàë íà Ìàëóþ çåìëþ1 -- áåç ðàçâåäêè íèêóäà! Äåíü çà äíåì óòþæè-

ëè ýòîò ïëàöäàðì ôðèöû ñâîåé àðòèëëåðèåé è ñàìîëåòàìè. Ïðè ñâåòå äíÿ ÷à-

ñòî íîñó âûñóíóòü íå ìîãëè èç-çà ïîñòîÿííûõ áîìáåæåê, ïîòîìó âãðûçàëèñü 

â òâåðäóþ çåìëþ è ðûëè ïîäçåìíûå ïåðåõîäû, äîòû è áëèíäàæè. Îí ê òîìó 

ìîìåíòó óæå äàâíî ñîøåëñÿ áëèçêî ñ ïîìîùíèêîì êîìàíäèðà âçâîäà ðàç-

âåäêè, îïûòíûì ìîðÿêîì è ñòàðøèíîé II ðàíãà Àëåêñàíäðîì Ôåäîñååâè÷åì 

Âîðîíîé -- ìíîãî ñîâìåñòíûõ îïåðàöèé ïî çàõâàòó «ÿçûêîâ» è äîáûâàíèþ 

òî÷íûõ ðàçâåäàííûõ òðåáóþò íàäåæíîãî òîâàðèùà ðÿäîì.

Íî÷üþ 17 àïðåëÿ 1943 ãîäà íà Ìàëîé çåìëå æäàëè î÷åðåäíûõ ãðóçîâûõ 

ñåéíåðîâ ñ Áîëüøîé çåìëè. Ñåéíåðû è êàòåðà ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû ïðè-

âîçèëè ïðîäóêòû, îðóæèå è çàáèðàëè ðàíåíûõ, âåäü âñÿ ïîâåðõíîñòü âîäû 

îñâåùàëàñü: ñâåòèëè ñ áåðåãà íåìåöêèå ïðîæåêòîðû, ïî÷òè íåïðåðûâíî âè-

ñåëè íàä ãîëîâîé «ôîíàðè» -- îñâåòèòåëüíûå ðàêåòû, ñáðàñûâàåìûå ñ ñàìî-

ëåòîâ, -- è ïðîñòðåëèâàëàñü. Íà áîëüøîì êîðàáëå ïîäîéòè áûëî íåâîçìîæíî. 

Áàòàëüîííûé êîìèññàð Èâàí Àíäðååâè÷ Äîðîôååâ ïîïðîñèë Ðàìàçàíà ïî-

ìî÷ü ñ âûãðóçêîé è ïîãðóçêîé ñåéíåðîâ -- õîòü åìó è áûëî åùå ñîâñåì íåìíî-

ãî ëåò, à áûë îí æèëèñòûé è âûíîñëèâûé -- íàñòîÿùèé ãîðåö, ÷å÷åíå
..
íîê, êàê 

åãî èíîãäà çâàëè ñ óâàæåíèåì ìîðÿêè. Õîòÿ Èâàí Àíäðååâè÷ è íå áûë åãî íå-

ïîñðåäñòâåííûì íà÷àëüíèêîì, Ðàìàçàí íèêîãäà íå îòêàçûâàë â ïîìîùè, ýòî 

áûëî íå â åãî õàðàêòåðå. 

Êîãäà îêîëî äâóõ ÷àñîâ íî÷è ïîêàçàëèñü äåñàíòíûå ìîòîáîòû ñîïðîâî-

æäåíèÿ, ñðàçó æå íà÷àëñÿ ïëîòíûé îáñòðåë è ïîä ãðîõîò íåïðåêðàùàþùåéñÿ 

áîìáåæêè ñîëäàòû âçÿëè ðàíåíûõ è ïîíåñëè ê âîäå. Íàâñòðå÷ó ðåçêî çàçâó-

÷àëè êîìàíäû, áîéöû ñãðóæàëè ÿùèêè ñ áîåïðèïàñàìè, äðóãèå ïîäõâàòûâàëè 

èõ íà ïëå÷è è áåãîì -- òóò ïîäãîíÿòü íå íàäî, îãîíü òîðîïèò. Ïîñëå òîãî êàê 

Ðàìàçàí ñäåëàë î÷åðåäíîé ìàðø-áðîñîê, ó ìîòîáîòà ïåðåä íèì íåîæèäàííî 

âûðîñ êàê èç-ïîä çåìëè âûñîêèé è ñòàòíûé îôèöåð. Îãî, ïîäóìàë îí, ãëÿäÿ 

íà åãî ïîãîíû -- ïîëêîâíèê! Íàñòîÿùèé êîìàíäèð, íå ñèäèò òèõî â ñòîðîíå... 

Òîëüêî îí îòäàë ÷åñòü è õîòåë åãî îáîéòè, êàê òîò âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåë 

â ãëàçà è îñòàíîâèë: 

1

 Малая земля — плацдарм в районе Ста-
нички (мыс Мысхако), южнее Новорос-
сийска, образовавшийся 4 февраля 1943 
года в результате десантной операции 
18-й десантной армии Черноморской 
группы войск и Черноморского флота, 
предпринятой с целью освобождения го-
рода. Героическая оборона этого клочка 
земли продолжалась 225 дней и завер-
шилась утром 16 сентября 1943 года осво-
бождением Новороссийска. За мужество 
и отвагу 21 воин был удостоен высшей 
степени отличия СССР –  звания Героя 
Советского Союза.
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-- Êàê çîâóò? 

-- Ðàìàçàí. 

-- Ñêîëüêî ëåò? 

-- Øåñòíàäöàòü. 

-- ×òî æ òû, Ðàìàçàí, ðàçäåòûé ñîâñåì... Íà âîò, âîçüìè, 

ãåðîé! -- ñ ýòèìè ñëîâàìè îí ñíÿë ñ ñåáÿ áóøëàò è ïðî-

òÿíóë åìó. 

Ðàìàçàí óäèâèëñÿ, íî áóøëàò íàäåë -- íåñìîòðÿ íà ðàç-

íèöó â êîìïëåêöèè, îí ñåë íà íåãî î÷åíü óäà÷íî, è ïî òå-

ëó ìãíîâåííî ðàçëèëîñü òåïëî îò íàãðåòîé ïîäêëàäêè. 

-- Ñïàñèáî, òîâàðèù ïîëêîâíèê! -- ïîáëàãîäàðèë îí. 

-- Ëåîíèä Èëüè÷, ïðîñòî Ëåîíèä Èëüè÷, -- îòâåòèë îôèöåð 

è, ïîäõâàòèâ ïàïêó ñ äîêóìåíòàìè, ïîáåæàë ïî ïîëîãîé 

ïðèáðåæíîé ïîëîñå, ïîêðûòîé ãàëüêîé. Äàëüøå âçäûìà-

ëàñü êðóòàÿ ãîðêà, èçðûòàÿ íèøàìè. Ê íèì-òî è íàäî áûëî 

ïðîñêî÷èòü, ÷òîáû óêðûòüñÿ îò îãíÿ, à çàòåì, çàáðàâ-

øèñü åùå íà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ ââåðõ, ïðûãíóòü 

â òðàíøåþ. ×åðåç ÷àñ, ñíîâà ñòîëêíóâøèñü â ïîäçåìíîì 

ïåðåõîäå ìåæäó áëèíäàæàìè, Ëåîíèä Èëüè÷ óçíàë åãî 

è îïÿòü ïîäîøåë. Â ýòîò ðàç îí óæå ñïîêîéíî è äîòîøíî 

ðàññïðîñèë Ðàìàçàíà, îòêóäà è êàê ïîïàë íà ôðîíò â òà-

êîì âîçðàñòå. Ïîïðîñèë ðàññêàçàòü ïðî ðîäíîå ñåëåíèå 

Ýëèñòàíæè Âåäåíñêîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 

î åãî æåëàíèè æèòü è ðàáîòàòü â áîëüøîì ãîðîäå, èç-çà 

÷åãî îí, óãîâîðèâ ðîäèòåëåé, è ïîïàë èç ìàëåíüêîãî àó-

ëà â ã. Ãðîçíûé íà çàâîä «Êðàñíûé ìîëîò», à òàì íà÷àë 

ðàáîòàòü ïîìîùíèêîì ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà. 

×óòü ïîçæå, â ðàçãîâîðå ñ Àëåêñàíäðîì Ôåäîñååâè-

÷åì, Ðàìàçàí óçíàë, ÷òî áóøëàò åìó äîñòàëñÿ îò íà÷àëüíèêà ïîëèòîòäåëà 18-é 

àðìèè ïîëêîâíèêà Ëåîíèäà Èëüè÷à Áðåæíåâà, êîòîðûé ïîñòîÿííî íàâåäûâà-

åòñÿ ê íèì íà Ìàëóþ çåìëþ òî ñ âðó÷åíèåì î÷åðåäíûõ íàãðàä è ïàðòáèëåòîâ, 

òî ñ àðòèñòàìè äëÿ ïîäíÿòèÿ áîåâîãî äóõà. Âñåãäà îòêðûòûé, îáùèòåëüíûé, 

íåèçìåííî ñòîéêèé è ðåøèòåëüíûé -- òàêèì îí îñòàëñÿ â ïàìÿòè Ðàìàçàíà. 

Âûäåëèâ åãî îñîáåííî, Ëåîíèä Èëüè÷ ñ êàæäûì ïðèåçäîì, ïðè íàëè÷èè ñâî-

áîäíîãî âðåìåíè, èñêàë âñòðå÷è è â øóòêó ñïðàøèâàë, êàê ïîæèâàåò åãî áóø-

ëàò, áåðåæåò ëè îí åãî:  «Ñìîòðè, ÷òîáû â Áåðëèíå âåðíóë ìíå åãî öåëûì 

è íåâðåäèìûì, ìíå çà íåãî åùå îò÷èòûâàòüñÿ». Êðåïêîå ðóêîïîæàòèå, íå-

áîëüøîé ðàçãîâîð, à ïðè ðàññòàâàíèè íåèçìåííàÿ óëûáêà è ïîæåëàíèå óñïå-

õîâ è óäà÷è â áîþ. 

Ïîñëå ðàíåíèÿ è îñâîáîæäåíèÿ Íîâîðîññèéñêà èõ òåñíûé äðóæåñêèé 

êîíòàêò íå ïðåêðàòèëñÿ. Áîåâîé ïóòü Ðàìàçàíà çàêîí÷èëñÿ â Ïðàãå, áóøëàò 

îí åùå äîëãî áåðåã êàê ïàìÿòü îá èçóðîäîâàííîé âðàæåñêîé ñòàëüþ Ìàëîé 

çåìëå, ãäå îí ñ äðóçüÿìè êëÿëñÿ ó ìîãèë ñâîèõ áîåâûõ òîâàðèùåé, ÷òî îòî-

ìñòèò çà íèõ. È îí îòîìñòèë. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü! Ëåîíèä Èëüè÷ ïðèãëàøàë Ðà-

ìàçàíà ê ñåáå â ãîñòè â Ìîñêâó íåñêîëüêî ðàç, âñåãäà ñ æèâûì èíòåðåñîì 

èíòåðåñîâàëñÿ åãî æèçíüþ è æèçíüþ åãî ñåìüè. ×òî òóò ìîæíî ñêàçàòü ïðî èñ-

ñëåäîâàòåëüñêèé òðóä «Ëè÷íîñòü è ýïîõà: Ïîëèòè÷åñêèé ïîðòðåò Ë. È. Áðåæ-

íåâà», êîòîðûé íàïèñàë èçâåñòíûé «èñòîðèê» Ðîé Ìåäâåäåâ¾ Ïî åãî ñëîâàì, 

Áðåæíåâ áûë íà Ìàëîé çåìëå âñåãî ïàðó ðàç, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå 

âîñïîìèíàíèÿ ñâèäåòåëåé, íàïðèìåð Ðàìàçàíà Àïïàçîâè÷à Àïïàçîâà, ñëî-

âàì êîòîðîãî ÿ äîâåðÿþ áîëüøå. 

Â çàêëþ÷åíèå ÿ õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî âî âðåìåíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-

íû ñóäüáû ÷åëîâå÷åñêèå èçâèëèñòî ïåðåñåêàëèñü, âîéíà ïîêàëå÷èëà îãðîì-

íîå êîëè÷åñòâî æèçíåé. Èìåííî ïîýòîìó ïîäâèãè Ðàìàçàíà è åãî òîâàðèùåé 

äîëæíû ñòàòü ïðèìåðîì äëÿ íàøèõ äåòåé, îíè äîëæíû çíàòü, êàê ìû ïðîëèâà-

ëè êðîâü çà èõ ñ÷àñòüå. È ïîâòîðèòü òî, âî ÷òî îíè è ÿ òî÷íî âåðèì, à èìåííî 

ñëîâà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî: «Êòî ê íàì ñ ìå÷îì ïðèäåò, îò ìå÷à è ïîãèáíåò!» 

Ìû íèêîãäà íå õîòèì âîéíû, íî âñåãäà ãîòîâû âñòàòü çà çàùèòó ñâîåé Ðîäèíû,

è ýòî ïåðåäàåòñÿ ñ êðîâüþ ðîäà îò íàøèõ ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêîâ. Òàê áûëî èñ-

ïîêîí âåêîâ è òàê âñåãäà áóäåò.
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Надежды маленький оркестрик
под управлением любви…

Текст Ì.Â. Ìèðåíñêàÿ,

íà÷àëüíèê Îòäåëà îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèç 

ðàçäåëüíîãî ó÷åòà ðåçóëüòàòîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé 

äåÿòåëüíîñòè è ñòðóêòóðû öåíû Ôåäåðàëüíîãî

êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ïî îáåñïå÷åíèþ

äåÿòåëüíîñòè Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè»

И КОМАНДИРЫ ВСЕ ОХРИПЛИ,

ТОГДА КОМАНДОВАЛ ЛЮДЬМИ 

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ… 

БУЛАТ ОКУДЖАВА 
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 Èçó÷àÿ áîåâîé ïóòü äèâèçèè íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ Íàðêîìôè-

íà, â ðÿäû êîòîðîé äîáðîâîëüöàìè óøëè 430 ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, 

4-é äèâèçèè íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ ã. Ìîñêâû Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, âïîñëåä-

ñòâèè 110-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ìåíÿ ïîðàçèëà èñòîðèÿ îäíîãî íåîáû÷íîãî 

áîéöà -- ñòóäåíòêè Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè, òåçêè ìîåé áàáóøêè, Âåðû 

Ôðàíöåâíû Ðîäý. 

Ïî àðõèâíûì äàííûì, ñêóïûì áèîãðàôè÷åñêèì ñâåäåíèÿì èç íàãðàäíûõ 

ëèñòîâ, íåìíîãî÷èñëåííûì ïóáëèêàöèÿì â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ óäàëîñü âîññî-

çäàòü êîíòóðû îáðàçà ýòîé óäèâèòåëüíîé, ñìåëîé è ñèëüíîé äóõîì æåíùèíû, 

ñòàâøåé ïåðâîé âîåííîé æåíùèíîé-äèðèæåðîì ôðîíòîâîãî îðêåñòðà è õîðà. 

Âåðà Ôðàíöåâíà Ðîäý (21.12.1907 ã.ð.) ïåðåä íà÷àëîì âîé-

íû â 1941 ãîäó ïåðåøëà íà âûïóñêíîé êóðñ äèðèæåðñêîãî 

îòäåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Â ïëàíàõ -- óïðàâ-

ëåíèå ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì. Èìåííî ýòîé òåìå ïî-

ñâÿùåíà åå ñòàòüÿ, îïóáëèêîâàííàÿ â 4 íîìåðå æóðíàëà 

«Ñîâåòñêàÿ ìóçûêà» çà 1941 ãîä, èçäàíèè Ñîþçà ñîâåòñêèõ 

êîìïîçèòîðîâ. Çíàëà ëè îíà òîãäà, ÷òî åé óãîòîâèëà ñóäü-

áà? ×åðåç ñîâñåì íåáîëüøîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè îíà 

áóäåò ðóêîâîäèòü îðêåñòðîì, íå ñèìôîíè÷åñêèì, à âî-

åííûì äóõîâûì, íà ôðîíòå, íà ïåðåäîâîé è â ãîñïèòàëå 

ïîä ñâèñò ïóëü è ãðîõîò ñíàðÿäîâ, êðèêè è ñòîíû, ñèãíà-

ëû òðåâîãè è êàíîíàäó. 

Â íàãðàäíîì ëèñòå ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà Âåðû Ôðàí-

öåâíû Ðîäý, êîìàíäèðà ìóçûêàëüíîãî âçâîäà øòàáà 

84-ãâàðäåéñêîé Êàðà÷åâñêîé Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíà 

Ñóâîðîâà ñòðåëêîâîé äèâèçèè (áûâøàÿ 110-ÿ ñòðåëêîâàÿ, 

à ðàíåå 4-ÿ äèâèçèÿ íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ Êóéáûøåâñêîãî 

ðàéîíà ã. Ìîñêâû), ê îðäåíó Êðàñíîé Çâåçäû íà âîïðîñ, 

ñ êàêîãî âðåìåíè â Êðàñíîé àðìèè, çíà÷èòñÿ îòâåò -- 

7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà. Ôàêò, õàðàêòåðèçóþùèé ìóæåñòâî 

è ñèëó äóõà õðóïêîé æåíùèíû-ìóçûêàíòà Âåðû Ðîäý. 

È
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Â îêòÿáðå 1941 ãîäà Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ áûëà ýâàêóèðîâàíà, îñíîâ-

íîé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ è ôîíäîâ âûâåçëè â Ñàðàòîâ. Âåðà Ðîäý, ñòóäåíòêà 

âûïóñêíîãî êóðñà, íå ïîåõàëà â ýâàêóàöèþ, îñòàâøèñü â Ìîñêâå. Ñ ãðóïïîé 

äîáðîâîëüöåâ ñòóäåíòîâ ÃÈÒÈÑà è Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè çàïèñàëàñü 

â äèâèçèþ íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà. 7 íîÿáðÿ 1941 ãî-

äà äèðèæèðîâàëà äóõîâûì îðêåñòðîì èç äîáðîâîëüöåâ-îïîë÷åíöåâ. Ïðÿìî 

ñ ïàðàäà îíè óøëè íà ôðîíò, Âåðà Ðîäý -- â ìåäñàíáàò. Ó÷àñòâîâàëà â áîÿõ 

íà ïåðåäîâîé, îêàçûâàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü ðàíåíûì, îðãàíèçîâû-

âàëà ýâàêóàöèþ ðàíåíûõ â òûë, ñîáèðàëà îðóæèå ñ ïîëÿ áîÿ. Îäíîâðåìåííî 

äàâàëà êîíöåðòû â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó áîÿìè, â ãîñïèòàëå. Âñêîðå ñòàðøè-

íà Âåðà Ðîäý áûëà íàçíà÷åíà êàïåëüìåéñòåðîì ìóçûêàëüíîãî âçâîäà äèâè-

çèè. Êàïåëüìåéñòåð ñî çíàêîâûì èìåíåì Âåðà. Íåñÿ áîåâóþ ñëóæáó, îíà âñå 

ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîñâÿùàëà ðåïåòèöèÿì è êîíöåðòàì ðóññêîé êëàññè÷åñêîé 

è ñîâðåìåííîé ìóçûêè, ðàçó÷èâàëè íîâûå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ìóçû-

êàëüíûé âçâîä, äåëÿñü íà ãðóïïû, âûõîäèë íà ïåðåäîâûå ïîçèöèè èãðàòü äëÿ 

áîéöîâ, çàãëóøàÿ óæàñíóþ êàêîôîíèþ âîéíû. Áåññìåðòíûé îðêåñòð¾ ìóçû-

êàíòû êîòîðîãî íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, îíè ñðàæàëèñü è òâîðèëè 

ìóçûêó. Ìóçûêó, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îêàçàòü ïîääåðæêó â òðàãè÷åñêèå ìèíó-

òû, ïîäíÿòü áîåâîé äóõ, ïðèäàòü ñèë è âåðó â ïîáåäó. 
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Â Öåíòðàëüíîì àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ñîõðàíèëñÿ ïðèêàç ïî 110-é ñòðåë-

êîâîé äèâèçèè 33-é àðìèè Çàïàäíîãî ôðîíòà îò 13.02.1943 î íàãðàæäåíèè 

çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà ôðîíòå áîðü-

áû ñ íåìåöêèìè çàõâàò÷èêàìè è ïðîÿâëåííîå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì 

÷åòûðåõ ìóçûêàíòîâ è êàïåëüìåéñòåðà ìóçûêàëüíîãî âçâîäà (ñòàðøèíó Âåðó 

Ðîäý) ìåäàëüþ «Çà áîåâûå çàñëóãè». 

7 ìàðòà 1944 ãîäà çà ìóæåñòâî è äîáëåñòü ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ çàäà-

íèé Âåðà Ðîäý, óæå áóäó÷è êîìàíäèðîì ìóçûêàëüíîãî âçâîäà øòàáà äèâè-

çèè, áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû. Îäíîâðåìåííî Âåðà Ðîäý 

îñòàâàëàñü ñàíèòàðîì ìåäñàíáàòà. 

Èç íàãðàäíîãî ëèñòà Âåðû Ðîäý ê îðäåíó Êðàñíîé Çâåç-

äû: «Âî âðåìÿ áîåâ ðàáîòàëà â êà÷åñòâå ñàíèòàðà â ÌÑÁ 

è ñàìîîòâåðæåííî, áåç îòäûõà îêàçûâàëà ïîìîùü ðàíå-

íûì áîéöàì è îôèöåðàì¾» 

Âåðà Ðîäý â ñîñòàâå äèâèçèè Íàðêîìôèíà ïðîøëà 

áîåâîé ïóòü îò Ìîñêâû äî Êå
..
íèãñáåðãà, çàêîí÷èâ âîéíó 

ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì. Ïîñëå âîéíû âåðíóëàñü â Ìîñêîâ-

ñêóþ êîíñåðâàòîðèþ, çàùèòèëà äèïëîì, ïîòîì îêîí÷èëà 

àñïèðàíòóðó, îñóùåñòâèâ ñâîþ ìå÷òó, ñòàëà äèðèæåðîì 

îðêåñòðà è â ïîñëåâîåííûå ãîäû ðàáîòàëà â Ìîñêîâñêîé 

ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè ó÷àñòèè ïîèñêîâîãî îòðÿäà 

«Êàçíà÷åé» ñîçäàåòñÿ ìóçåé áîåâîé ñëàâû 84-ãâàðäåé-

ñêîé Êàðà÷åâñêîé Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíà Ñóâîðîâà 

ñòðåëêîâîé äèâèçèè, â êîòîðîì áóäåò óãîëîê áîåâîé ñëà-

âû î æèçíè è òâîð÷åñòâå ýòîé óäèâèòåëüíîé æåíùèíû, 

ïåðâîé æåíùèíû-äèðèæåðà âîåííîãî îðêåñòðà, êîìàí-

äèðà ìóçûêàëüíîãî âçâîäà Âåðû Ðîäý. 

Ñîñòàâëåíî ïî àðõèâíûì ìàòåðèàëàì ÖÀ ÌÎ ÐÔ, ìàòå-

ðèàëàì èçäàíèÿ «Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ â ãîäû Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû», äàííûì ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè.
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9 июля 1941 г.
Художник

Â. Ëþáèìîâ

Àãèòïëàêàò âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
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www.minfin.ru/ru/
www.instagram.com/ruminfin

www.roskazna.ru
www.roskazna.ru/narkomat/

Сотрудники Федерального казначейства 
организовали широкомасштабный 
Военно-патриотический марафон, 
проводят творческие конкурсы, посвященные 
Победе в Великой Отечественной войне.
Завершена работа над уникальным 
9-томным сборником «Наркомат финансов СССР 
в годы Великой Отечественной войны».
Подробнее — на официальном сайте  
Федерального казначейства:

В преддверии 75-й годовщины Победы 
Минфин России публикует материалы, 
посвященные истории финансового 
ведомства в военные годы, рассказы о том, 
как сотрудники ведомства уходили на фронт 
добровольцами, участвовали в боевых 
действиях, а также архивные документы, 
уникальную фотохронику военного 
времени в социальной сети Instagram 
и на официальном сайте Минфина России: 

День Победы — по праву 
день народной гордости. 
И в то же время день скорби 
и памяти.  Нет в нашей стране 
семьи, которую бы не опалило 
пламя войны, не коснулись 
невзгоды, страдания, потеря 
родных и близких.


