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ПРЕДИСЛОВИЕ 

2020 год – непростой для всей нашей страны. В условиях пандемии 

COVID-19 внутривузовскую (филиальскую) студенческую конференцию, 

посвященную 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, 

пришлось проводить в режиме он-лайн. Однако, стоит отметить, что статьи 

студентов Тульского филиала Международного юридического института, 

опубликованные в этом сборнике, не потеряют своей актуальности никогда, 

так как студенты под руководством профессорско-преподавательского состава 

института трудились для того, чтобы сохранить и передать потомкам память 

о прошлом.  

По Указу Президента РФ В.В. Путина от 8 июля 2019 года № 327            

2020 год объявлен Годом памяти и славы. Он учрежден в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Год памяти и славы нужен для того, 

чтобы напомнить россиянам о достоинстве Победы, чтобы мы вспомнили 

историю своей страны и историю предков, которые показали 

самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. Нужен 

для того, чтобы мы узнали неизвестные для нас военные события, факты 

и задумались о том, не напрасно ли в то время были положены миллионы 

человеческих жизней. 

Студенты Тульского филиала МЮИ не остались в стороне от такого 

важного для всей нашей страны события и провели научные исследования по 

таким направлениям как «Историческая память о Великой Отечественной 

войне», «Международное и советское законодательство в годы войны и после 

нее», «Культура, наука и техника в военные годы», «Вклад советского народа 

в Победу. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны», а также 

«Экономика в период войны и послевоенные годы», которые и вошли в 

настоящий сборник. 

 Директор Тульского филиала МЮИ,  

к.ю.н. Надежда Васильевна Привалова   
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Орлова Анастасия Александровна, 

студентка 2 курса группы 181  

Тульского филиала МЮИ 

Научный руководитель:  

к.ф.н., доцент кафедры  

Тульского филиала МЮИ  

Фомина Ирина Ревальевна 

 

К ВОПРОСУ О ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. в 4 часа утра, 

когда фашистская Германия без объявления войны вторглась в пределы СССР. 

Она послужила серьезным испытанием, как для Советского союза, так и для 

всего мира в целом. В связи с данной ситуацией возросла роль Красной армии 

и граждан в деле достижения общей победы. Данная тема достаточно 

актуальна, так как в 2020 году отмечается 75 лет Победы СССР над 

фашистской Германией. 

Среди множества событий войны хочется остановиться на появлении 

заградительных отрядов в нашей армии. Сама по себе история заградительных 

отрядов малоизучена и особо неизвестна людям. На данный момент история 

претерпевает значительные изменения, и можно сказать активно 

переписывается на свой лад, что мешает людям разобраться, где же правда, а 

где вымысел. Лишь благодаря рассказам старшего поколения можно понять, 

что Великая Отечественная война была достаточно масштабной и жестокой. 

Множество различных публикаций есть на данную тему, где авторы зачастую 

говорят о малоизученности вопроса, так как доступ к архиву встречает 

откровенные препятствия со стороны работников по рассекречиванию 

документов. 

 Прежде всего, нужно понять, что является заградотрядом. 

Заградительный отряд – это воинские формирования, которые размещались 

около своих войск для поддержания дисциплины, предотвращения бегства с 

поля боя, поимки шпионов и диверсантов. Создание заградительных отрядов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
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во время Великой Отечественной войны  связывают, прежде всего, с  приказом 

Наркома обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года № 227 «О мерах 

по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций».1 

23 июня 1941 г. командующий Западным фронтом генерал армии Д.Г. 

Павлов строго приказал расстрелять любое количество людей, но отступление 

остановить. Далее в этом приказе штаб Западного фронта приказывал в 

войсковых и армейских тылах выставить заградотряды. Эти отряды 

подчинялись начальнику Минского гарнизона.  Также планировалось вводить 

отряды добровольцев, коммунистов и комсомольцев в помощь. 

Командовал заградотрядом Западного фронта начальник местного 

гарнизона – интендант 1-го ранга Маслов. Заградотряд состоял из 57 человек 

командного начсостава и 415 красноармейцев, собранных из отставших и 

отступавших с фронта лиц, и был недостаточно вооружен.2 

Необходимо отметить, что введение данных отрядов несло Красной 

армии, как плюсы, так и минусы. 

Плюсом может являться то, что это помогало солдатам не сворачивать с 

пути, а бороться с врагом. Они способствовали созданию военной 

дисциплины. Это, пожалуй, на мой взгляд, единственный и достаточно 

противоречивый плюс заградотрядов. Также они являлись огромным минусом, 

ведь иногда бывает лучше отступить и придерживаться определенной тактики, 

чем стоять до победного, что провоцирует большое количество жертв. 

Значительное количество людей было направлено в заградотряды, когда в то 

же время эти люди были бы полезнее в тылу, чем позади. Данная тактика 

способствовала не воодушевлению солдат на победу, а тем, что солдаты 

являлись «пушечным мясом» и были бесполезны. Примером в подтверждение 

моей точки зрения может являться отступление армии по приказу генерала 

                                                           
1 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР О мерах по укреплению дисциплины и порядка 

в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций, 28 июля 1942 года «История военного 

искусства. Курс лекций». — М, 1958. 
2 ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 29 (Оперотдел Западного фронта. Разная переписка). Л. 17. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кутузова во время Отечественной войны 1812 года. Это привело в итоге к 

разгрому армии Наполеона. 

Таким образом, тема загрядотрядов достаточно противоречива. 

Некоторые авторы написали немало статей на тему того, что заградотряды 

являлись во многом необходимой мерой для поддержания духа солдат и 

воодушевлению к победе. По моему мнению, введение заградотрядов явилось 

огромной проблемой для солдат и принесло немало жертв, что было 

совершенно не оправдано, так как иногда бывает лучше отступить и сохранить 

своих солдат, чем делать из них «пушечное мясо» и провозглашать лозунг «Ни 

шагу назад!», который якобы являлся поддержкой армии. 

 

Платонова Кристина Николаевна 

студентка 2-го курса группы 39-ЮК 

отделения СПО Тульского филиала 

Международного юридического института 

Научный руководитель:  

преподаватель отделения СПО 

Тульского филиала МЮИ 

Петрушина Надежда Валерьевна 
 

РОЛЬ СТАЛИНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Великая Отечественная Война – это важное событие в истории России. 

Нет ни одной семьи, чьих родственников не коснулась бы война. Эта 

непосильно трудная победа, которая, до сих празднуется, ведь  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». 

 Иосиф Виссарионович Сталин на тот момент был генеральным 

секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского 

Союза, и не все были удовлетворены политикой партии. Он и по сей день 

считается крайне противоречивой фигурой. Мнения о его значении для страны 

разделилось на два лагеря. Кто-то готов снова поставить вождя на пьедестал, 

говоря: «Сталина на вас не хватает», а кто-то поддерживает слова М. С. 

Горбачева: «Сталин — это человек весь в крови». Однако равнодушных нет.  
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Каков же был его вклад в победу? 

За период правления Сталина (1929-1953), произошло много изменений. 

Спорным является вопрос о значимости этих изменений для Советского Союза 

в целом и для Великой Победы в частности с точки зрения положительного и 

отрицательного опытов. 

Во-первых, экономика в стране, вопреки всему, бесспорно, поднялась с 

колен. Когда он пришел ко власти, в стране был необычайный голод и, в 

результате проведенной им индустриализации, экономика страны начала 

подниматься. Сталин вводит достаточно жесткую политику, которая 

способствует укрупнению хозяйства, целью которой была замена частной 

собственности государственной. 

 Целями коллективизации были: 

• ликвидация кулачества, как класса; 

• обобществление средств производства; 

• централизованное управление сельским хозяйством; 

• повышение эффективности труда; 

• получение средств на индустриализацию. 

Также нельзя не сказать про пятилетние планы, то есть плановое 

развитие, которое поспособствовало быстрому экономическому росту. 

Все эти меры повлияли на обеспечение развития тяжелой 

промышленности, доказавшей свою положительную сторону в период ВОВ. 

Многие историки спорят, что общество было не готово к войне. Однако, 

следует оспорить и этот факт, опираясь на позицию тех исследователей, 

которые главенствующую роль в победе отводят политике Сталина.3 

Во-вторых, невозможно умолчать о проведении им довоенных 

репрессий, которые приводили людей в страх, ужас. 

В СССР под сталинские репрессии попадали как обычные граждане, так 

и видные деятели науки и искусства. Поскольку была строгая цензура прессы, 

                                                           
3  Борис Соколов. Иосиф Сталин – беспощадный созидатель. «Эксмо». 2014. С. 140-143. 

https://www.ozon.ru/publisher/eksmo-857671/
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очень часто дела были сфабрикованы и основывались на доносах, без каких-

либо других доказательств. Тему репрессий описывал в своих произведениях 

А. Солженицын (например, в произведении «Архипелаг ГУЛАГ»)4.   

А. Солженицын  в октябре 1941 года был мобилизован; по окончании 

офицерской школы до конца 1942 года  служил на фронте. А уже 9 февраля 

1945 года Солженицын был арестован за резкие антисталинские высказывания 

в письмах к другу детства Н. Виткевичу. Был лишен воинского звания, а затем 

27 июля осужден на 8 лет и отправлен в исправительно-трудовые лагеря по 

статье ст.58-105. Эта статья подразумевала наказание за   пропаганду или 

подстрекательство, содержащие призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти, или к совершению отдельных 

контрреволюционных преступлений (ст.58-2 - 58-9), а равно распространение 

или изготовление, или хранение литературы того же значения, что влекло за 

собой - лишение свободы на срок не менее 6 месяцев. 

За те же действия при массовых волнениях или с использованием 

религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной 

обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, 

предусматривалось наказание в виде мер социальной защиты. 

Позже, в 1974 году Александр Исаевич  за роман «Архипелаг ГУЛАГ», 

обвиненный в измене Родине, был лишен гражданства и депортирован  из 

страны. 

«Архипелаг ГУЛАГ» – художественно-историческая работа Александра 

Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. 

Произведение основано на реальных событиях, а точнее – на рассказах 

очевидцев со всего СССР, документах и личном опыте автора. ГУЛАГ – 

аббревиатура от «Главное Управление Лагерей».  

                                                           
4 Солженицын Александр Исаевич. Архипелаг ГУЛАГ. «Эксмо». 2018. С. 1280. 
5 Николай Савухин. Александр Исаевич Солженицын. Столетие со дня рождения. Взгляд из 

современности. «Litres». 2019. С. 4-7.  

 

https://www.ozon.ru/publisher/eksmo-857671/
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В-третьих, рассуждая о репрессиях невозможно умолчать о 

военнопленных, которые после войны попадали в лагеря на территории своей 

страны из-за того, что они оказались «предателями Родины». То есть война 

проходила под лозунгами «За Родину!», «За Сталина!», но после победы, 

возвращаясь в свою страну из немецких лагерей, они отправлялись в советские 

лагеря и становились пленниками, но уже своей страны. До сих пор неизвестно 

точное количество людей, которых отправили туда. 

По итогам изложенного выше, можно сделать следующий вывод: роль 

Сталина в Победе заключалась в том, что он создал тоталитарный режим, 

способный устоять при любом положении, даже самом критическом. 

Несмотря ни на что, пропаганда и призывы к патриотизму сделали свое дело –

народ сплотился. Народ, который боролся до конца, нисколько не щадя себя. 

Однако, мы вынуждены констатировать факт, что И.В. Сталин отправил 

на смерть миллионы невинных людей, в связи с чем фигура лидера 

приобретает свою двусмысленность. Соответственно, значение этой фигуры 

для Победы, экономики, политики Советского государства и жизни общества 

в военные годы остается дискуссионным до сегодняшнего времени. 

 

Шашкова Татьяна Сергеевна 

студентка 2-го курса группы 42-ЮК 

Тульского филиала 

Международного юридического института 

Научный руководитель: 

преподаватель отделения СПО  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Великая советская борьба, которую германский национал-социализм 

навязал Советскому Союзу, была беспримерной по собственным масштабам и 

беспощадности. Русскому народу получилось взнуздать беспримерную атаку 

врага на власть, не соблюсти намерения нападающего, а вслед за тем 
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преодолеть его орды, дабы достичь победы, имеющей исторический размах и 

роль интернационального смысла. В ситуации СССР не было больше 

катастрофической проверки, чем борьба, начавшаяся 22 июня 1941 года. 

Запланированная как борьба ликвидации, нацеленная на геноцид нашего 

народа, она поставила вопрос об историческом выживании великого 

наследства. Эта борьба поменяла судьбу всего государства и всех людей, 

живущих в нашем отечестве. 

Великая Отечественная война стала полем боя и политического 

конфликта интересов для разрешения Второй вселенской борьбы. Судьба 

Первой была определена шоком всех больших держав Германии и Советского 

Союза. Более 80% германских жертв были на Восточном фронте. Были 

задействованы дополнительные военные способности вермахта и европейских 

союзников Германии. 

Время шло и русский народ с политикой отваги и огромных утрат 

сразил исторический пик успеха для нацистских захватчиков, сохранив 

неплохую репутацию и самостоятельность отчизны, а мир, в свою очередь, 

был избавлен от нацистской угрозы. 

Все меньше остаётся посреди нас свидетелей тех событий – воинов-

фронтовиков, партизан и работников тыла. Но героический поступок людей, 

которым получилось одолеть мощного неприятеля, показал беспрецедентную 

силу духа, патриотизм, верность Отечеству и высочайшую ответственность за 

его судьбу, который никогда не будет стерт из памяти людей. 

Великая Победа была и остается мощной духовной помощью для нас, 

источником гордости за наше прошлое. 

За эти 1940-е годы прошла целая эра. Люди, которые являются 

участниками и свидетелями тех событий, живыми носителями летописи, 

уходят. Остается одно - память. 

Память о поле боя - это память тех людей, кто воевал. Для ветеранов 

эта битва стала и напоминанием о юности, и самым неизгладимым 

воспоминанием целого пути - основным из того, что было. Четыре года между 
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реальностью жизни и смерти, когда практически любой день, любой час были 

нескончаемо длинными. Не всем удалось дожить до ясного дня Великой 

Победы: они остались на поле боя навсегда. 

Память была кропотливо сохранена на пожелтевших фото, а 

треугольники солдатских писем являются бесценными историческими 

документами Второй мировой войны. 

Воспоминания о военной стойкости являются только попыткой 

приостановить моменты самого сложного периода в летописи нашей страны, 

благодаря чему память ветеранов об этих дней борьбы и минут раскаяния так 

ценны. 

Исходя из очевидной необходимости хранения нашего наследия - 

наследия большой цивилизации - это содержание, по нашему мнению, 

главнее, чем когда-нибудь в современном сообществе. Важно не забывать, что 

память - это то, что человек может хранить годами, и в этом случае это 

историческая память о большом и катастрофическом событии для всего 

населения земли. 

К сожалению, на современном этапе стоит не забывать о том, что 

память народа о Великой Отечественной Войне слабеет и растворяется в суете 

обыденности. 

Во время Великой Отечественной войны сообщество различных 

национальностей пришло на защиту страны, где они живут, они дрались не за 

собственный мир, а за жизнь на земле. Весь русский народ выпил горькую 

чашу испытаний, проблем и скорбей. Возникшее национальное мышление - 

это понимание необходимости формирования процесса экономической 

политики, общественной сферы, благородного жизненного пути, приоритета в 

нескольких областях - от освоения космоса до итогов, достигнутых в спорте.  

К сожалению, в прессе до сих пор распространяются уничижительные 

версии о «подавлении врагов трупами», о несравненных фантастических 

потерях, агрессии и жестокости освободителей и т. д. Появляются десятки 

«откровений», «опровержений» и «разъяснений», пустых «сомнений», 
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«упреков», «обвинений», вновь открытых «версий» хода войны. Большинство 

из них носят провокационный характер и даже не заслуживают опровержения, 

особенно обсуждения. Целью таких заявлений является дискредитация, 

принижение подвига народов СССР. 

Можно быть уверенным, что его историческое прошлое невозможно 

стереть из сознания людей. И этот вопрос не только и не столько науки. В 

народе останутся образы величайших «вневременных» генералов Г. Жукова, 

К. Рокоссовского, И. Конева, Н. Ватутина, А. Васильевского, И. 

Черняховского, М. Ефремова, И. Панфилова, М. Катукова и многих других. 

другие. Имена героев - А. Матросов и М. Губайдуллин, В. Талалихин, Н. 

Гастелло, З. Космодемьянской, В. Дубинин, О. Кошевой, Н. Кузнецов, М. 

Раскова, Н. Лунин, А. Маринеско - они не будут забыты. Герои Брестского 

гарнизона, ополченцы, партизаны, блокадники Ленинграда, Севастополя, 

Панфилова на пути в Волоколамск, нефтяные танкеры под Прохоровкой, 

солдаты, переправившиеся через Днепр, освободители Беларуси и миллионы 

других защитников Родины будет помнить народ. 

Время не может стереть и упрятать под собственной вуалью такие 

действия, как начало Великой Отечественной войны в июне 1941 года, защита 

Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, операция 

Багратиона... Они также вошли в историю как Куликово поле, ополчение 

Минина и Пожарского, бой за Бородино, защита Севастополя в Крымской 

борьбе. Замечательные памятники и монументы были сделаны в Москве, 

Смоленске, Волгограде, Санкт-Петербурге, Севастополе, Киеве, Минске, 

Бресте и почти во всех остальных городах страны. 

Люди элементарно обязаны сохранять свои воспоминания, поэтому что 

ветеранов будет меньше, и последующее поколение не будет знать о великих 

подвигах их прадедов. Дети с раннего возраста обязаны знать об этом событии 

- о Великой борьбе русских людей против немецкого захватчика. В конце 

концов, это не элементарно битва, не элементарно историческое явление, о 

котором написано немало книг и песен.  
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Правильным будет побуждать восстановление всеобщего энтузиазма 

посреди юного поколения к летописи русских людей.  

Я считаю важным рассказать, что в моей семье был прадед, который 

участвовал во Второй мировой войне - не просто участвовал, но и внес 

небольшой вклад в Победу. Он был призван в ряды бойцов в возрасте 17 лет. 

Принимал участие в боевых действиях под Гомелем, Брянском, Горьковским, 

на Дальнем Востоке. Был ранен и лежал в госпитале, имеет орден 

Отечественной войны «За победу», «За победу над Японией» и значок стрелка. 

Я сожалею, что узнала об этом через пару лет после смерти прадедушки. 

Никто не будет говорить о событиях Второй мировой войны, кроме 

участников, поэтому так важно помнить их и главное защитить ныне живущих 

ветеранов. 
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ВЛИЯНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИРЕ 

 

Вторая мировая война оказала глубокое воздействие на природу не 

только непосредственно в зоне боевых действий и на внутренних фронтах 

воюющих государств, но и на природу тех территорий, где находилась военная 

промышленность. Война создала свалку мирового масштаба, которая 

образовалась из покинутых передовых линий, наполовину затопленных 

кораблей, опустошенных военных баз и разбомбленных городов Европы и 

Азии. 

До Второй мировой, борьба с вредителями велась преимущественно 

природными средствами. А во время войны начали бороться с 

распространением сыпного тифа (со вшами) и малярии (с комарами), а затем 

и с вредителями в сельском хозяйстве при помощи запрещенного сейчас 

дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и других ядохимикатов6.При этом 

применение таких средств никак не регламентировалось и большая часть их 

влияния на окружающую среду еще не была изучена.  

Нацисты отметились массовой вырубкой польских лесов, а также 

разрушением в 1944 году дамб в Голландии, из-за чего было затоплено более 

200 тыс. га приморских низменностей. Серьезные последствия для 

окружающей среды имела тактика «выжженной земли», применявшаяся 

Вермахтом при отступлении. Не гнушались подобными мерами и другие 

участники войны. При бомбардировке союзной авиацией Гамбурга и Дрездена 

                                                           
6 Сегодняшние экологические проблемы являются следствием Второй мировой войны. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://inosmi.ru/science/20170509/239210527.html (дата 

обращения: 14.02.2020). 

https://inosmi.ru/science/20170509/239210527.html
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был вызван эффект «огненных бурь», которые уничтожали на своем пути не 

только очаги человеческой культуры, но и окружающую природу. Ощутимые 

последствия имело строительство оборонительных сооружений: 

образовывавшиеся в результате работ искусственные овраги и отвалы 

серьезно изменяли рельеф, вместе с этим перемещался грунт, уничтожался 

растительный покров, а поверхностные и подземные воды загрязнялись 

горюче-смазочными материалами и стоками. Кроме этого, изменяли 

ландшафт и уничтожали почву маневры большого числа бронетехники7. 

За время Второй мировой войны было потоплено более 10 тыс. судов, 

большая часть из которых имела нефтяное отопление. Как результат – 

нефтяные пятна, постепенно распространявшиеся по поверхности воды и 

отравляющие фауну.  

27 декабря 1947 года военно-морские силы союзников (СССР, США и 

Великобритании) отправили на дно Балтийского моря запасы химического 

оружия поверженной Германии. С точки зрения науки тех лет это самый 

простой и надежный способ избавиться от опасного наследия.  Считалось, что 

даже при одновременной разгерметизации всех боеприпасов концентрация 

отравляющих веществ благодаря их перемешиванию с морской водой 

снизится до безопасного уровня уже через несколько часов. Но спустя годы 

британский генетик Шарлота Ауэрбах откроет страшные мутагенные свойства 

иприта: даже несколько молекул на литр воды этого отравляющего вещества 

сохраняют свои опасные свойства. Пройдя по пищевой цепочке, иприт может 

отозваться в человеке спустя месяцы и годы страшными болезнями. А через 

поколения, по мнению врачей, возрастает риск рождения психически и 

физически неполноценных детей. Сегодня такие действия иначе как 

экологическим преступлением назвать не получится.   

Последняя экспедиция, проводившаяся в 2001 году, подтвердила 

процесс поступления широкого спектра отравляющих веществ в воду. В 

                                                           
7 Т.Н. Борисов Апокалипсис в масштабах Европы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://www.ecolife.ru/jornal/ereg/2002-1-1-1.shtml (дата обращения: 14.02.2020). 

http://www.ecolife.ru/jornal/ereg/2002-1-1-1.shtml
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ближайшие годы в Балтийском регионе ученые не исключают возможности 

экологической катастрофы. 

Первое международное соглашение по борьбе с загрязнением Мирового 

океана было заключено лишь в 1954 г. Невзирая на действия отдельных стран 

и международных организаций, ухудшение морской среды не прекращается. 

На 56 сессии в декабре 2001 г. Генеральная ассамблея ООН выразила 

обеспокоенность по поводу продолжающейся деградации морской среды в 

результате негативного влияния на нее. В связи с этим ГА ООН приняла 

постановление, в котором призвала страны присоединиться к ней, а также 

проявлять поддержку в вопросах борьбы, оздоровления, сбережения и 

разумного использования ресурсов Мирового океана.   

Несмотря на бесчисленные мероприятия, все еще эксплуатируются суда, 

пребывающие в ненадлежащем состоянии, к тому же перевозящие 

вредоносные для окружающей среды грузы. 

Ядерная атака на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 

1945 года унесла за собой жизни более 200 000 человек. Уровень смертности 

населения от лейкемии, возникшей в результате радиационного облучения к 

концу 1970-х годов повысился на 95%. Заметно участились случаи 

генетических отклонений у рожденных после атомного взрыва8. 

Согласно отчету префектуры Нагасаки «все люди и животные в радиусе 

1 км. погибали почти мгновенно».  Известно, что сброшенная на Хиросиму 

бомба «Малыш» содержала 64 кг урана, из которых только в 700 г 

происходила ядерная реакция. По мнению исследователей, уровень 

радиационного загрязнения местности не был значительным, хотя и 

представлял серьезную опасность для населения.  

Предотвратить серьезные последствия для окружающей среды и, в 

частности, для почвы позволил тот факт, что бомбы взрывались на высоте 

                                                           
8 Через 70 лет после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир снова оказался на пороге ядерной 

войны. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://bellona.ru/2015/08/07/1438951615-57/ 
(дата обращения: 14.02.2020). 

https://bellona.ru/2015/08/07/1438951615-57/
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нескольких сот метров. Основными поражающими факторами были ударная 

волна, а также световое и тепловое излучение. Ученые считают, что уже в 

считанные месяцы радиационный фон в Хиросиме и Нагасаки был 

безопасным, о чем свидетельствуют посещения этих мест зарубежными 

комиссиями. 

12 июня 1968 года Генеральная ассамблея ООН одобрила Договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который 1 июля подписали 

свыше 40 стран, включая СССР и США. Договор был необходим для того, 

чтобы препятствовать расширению круга стран, обладающих ядерным 

оружием.  

В семидесятые годы ХХ столетия исследования последствий выявили, 

что применение подобного оружия неминуемо подвергнет к уничтожению 

огромной составляющей людей, разрушению достижений цивилизации, 

заражению вод, воздуха, грунта, гибели всего живого, вдобавок разрушение 

озонового слоя, внезапные изменения климата и т.д.  

Также немалое участие принимали отечественные эксперты. 

Конференция ученых в Москве в 1983 г. и заседание "Мир после ядерной 

войны" в Вашингтоне пришли к выводу, что урон от ядерной войны станет 

непоправимым для нашей планеты и для всей жизни на Земле. 

Несмотря на пользу ДНЯО, он недостаточно тщательно регулирует 

возможности разработки ядерного оружия и имеет некоторые 

несовершенства. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

создано для того, чтобы следить за тем, чтобы мирная ядерная программа не 

становилась военной и гарантирует, что мирный материал останется мирным. 

После проведения многочисленных ядерных испытаний, человечество 

стало задумываться о серьезных последствиях, в связи с чем принялось 

издавать новые законы, дабы улучшить экологическую систему и 

позаботиться о будущем поколении. 

Как мы видим, одним из итогов Второй мировой  войны стало бурное 

развитие экологического законодательства, направленного на защиту и 
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сохранения природных объектов, которые в годы войны подвергались 

преступной эксплуатации, и человечество не задумывалось об экологической 

безопасности.  
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
 

Военные действия на территории определенного государства не могут 

не оказать влияния на право данной страны, в том числе на порядок 

рассмотрения гражданских дел и возможность судебной защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. 

В условиях Великой Отечественной войны гражданские отношения 

осложнились и исковые требования граждан также приобрели военную окраску, 

например, появились иски об изъятии собственности, отбитой у неприятеля и 

переданной несобственникам, иски об оплате авто-тракторного и гужевого 

транспорта, поставляемого для Красной армии, или дела о разделе между 

супругами вкладов в сберегательных кассах, внесенных на имя одного из 

супругов – участника военных событий, о котором нет сведений и нет 

достаточных оснований для постановки вопроса о наследовании. Конечно, 

условия военных действий и тем более оккупация территории часто служат 

причиной для внесения изменений в сложившийся порядок рассмотрения 

гражданских дел и по-новому определяют правила судебной защиты лиц. 

Порой это приводит к смягчению правил судопроизводства по отношению к 

участникам процесса и даже позволяет пренебречь некоторыми принципами 

процесса. 

Рассмотрим некоторые проблемы защиты гражданских прав по 
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судебным делам, с которыми столкнулась и справилась наша страна в период 

Великой Отечественной войны и которые, на мой взгляд, дали определенный 

толчок к развитию некоторых норм гражданского процесса, незаслуженно 

обойденных вниманием ранее. 

Наиболее актуальными проблемами в области гражданского процесса 

военного времени стали проблемы рассмотрения дел с участием 

военнослужащих – сторон спора, призванных в действующую армию; 

проблемы приостановления производств, а также проблемы восстановления 

утраченных судебных производств. 

Первое указание судам в области гражданского процесса военного 

времени было дано Пленумом Верховного суда СССР 23.06.1941 г. – на 

следующий день после вероломного нападения фашистской армии на нашу 

страну (Постановление № 24/9а/ у от 23.06.1941 г. «О приостановлении 

производства всех незаконченных судебных дел по искам о выселении из 

жилых помещений лиц, состоящих по призыву и мобилизации в рядах 

Красной армии и Военно-Морского флота, а также членов их семей»). 

Ценность этого постановления в том, что оно является прекрасным 

образцом разрешения одного из злободневных процессуальных вопросов под 

углом зрения указаний товарища Сталина о немедленной перестройке всей 

нашей страны на военный лад с подчинением всего интересам фронта и задачам 

организации разгрома врага9. 

Анализ указанного постановления Пленума показывает расширительное 

толкование действующего закона (ст. 113 ГПК РСФСР) в трех направлениях. 

Во-первых, Пленум распространил приостановление производства по 

делам о выселении на всех ответчиков, состоящих по призыву или 

мобилизации, независимо, подпадает ли воинская часть, в которой пребывает 

ответчик, под понятие действующей, безразлично, находится она на фронте 

                                                           
9 Юдельсон К.С. Вопросы советского гражданского процесса военного времени // Свердловск: 

Свердловский юридический институт. – 1943. – С. 9. 
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или в тылу. 

Во-вторых, пунктом г ст. 113 ГПК РСФСР предусмотрено 

приостановление производств, сторонами в которых являются сами 

призванные, а Пленум распространил действие этой нормы и на съемщиков – 

членов семей военнослужащих. 

В-третьих, Пленум также распространил действие этой статьи на стадию 

исполнения судебных решений о выселении военнослужащих и членов их 

семей. Статья 113 ГПК РСФСР имела в виду лишь стадию судебного 

разбирательства. 

Следует отметить, что обстоятельства военного времени внесли много 

нового в область исполнения судебных решений, например, в область 

взыскания алиментов в условиях войны. 

Так, приостановление исполнения коснулось лишь дел о взыскании 

алиментов по исполнительным листам, выданным в отношении рядового и 

младшего начальствующего состава Красной армии и Военно-Морского флота. 

В отношении среднего, старшего и высшего начальствующего состава, а также 

сверхсрочнослужащих взыскание алиментов не приостанавливалось. 

Действующее в период военных действий законодательство нашей 

страны также предусматривало и весьма своеобразные основания для 

приостановления производства, например, неполноту доказательств в делах о 

перевозках, когда временно устранена связь с дорогой или пароходством 

первоначального следования груза, что, конечно, выходит за пределы ст. 113 

ГПК РСФСР. 

В условиях войны вопрос о восстановлении утраченных производств 

становится весьма актуальным10. 

Эвакуированные из местностей, временно захваченных наглой 

фашистской армией, многие истцы и взыскатели заинтересованы в том, чтобы 

их гражданские права были защищены, несмотря на то что судебные дела об 

                                                           
10 Указ. соч. – С. 94 
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этих правах в некоторых случаях утрачены в связи с военными действиями. 

Аналогичен интерес истцов, не подвергавшихся тяготам эвакуации, но 

предъявивших исковые требования или требования об исполнении решений к 

лицам, находившимся на территории, ставшей театром военных действий или 

прифронотовой полосы. 

Самый ранний довоенный документ – Инструкция о порядке 

восстановления утерянных, уничтоженных или похищенных производств по 

судебным делам, утвержденная циркуляром Народного комиссариата 

юстиции СССР от 06.01.1925 г. № 9 (далее – Инструкция)11, регулирующая 

одновременно восстановление уголовных и гражданских дел, – в настоящее 

время утратила силу и мало кому известна. Несмотря на это, указанная 

Инструкция действовала довольно длительное время и была признана 

утратившей силу приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

24.12.2003 г. № 324 только в связи с принятием Гражданского 

процессуального кодекса РФ и дополнением УПК РФ новой статьей 158.1. 

(«Восстановление уголовных дел»). 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, введенный в действие 

постановлением ВЦИК от 10.07.1923 г., не содержал нормы о восстановлении 

судебных производств. 

Как отмечает К.С. Юдельсон, эта инструкция мало применима к 

сложным условиям военного времени, так как возникающих вопросов она в 

полном объеме не решает12. Например, согласно Инструкции, вопрос о 

восстановлении утраченного производства разрешается тем же судом, в 

котором дело производилось, что не всегда применимо в условиях военного 

времени, когда стороны выбыли с территории, временно занятой врагом, и 

находятся в ином населенном пункте. 

                                                           
11 Документ опубликован не был, доступен в справочной правовой системе «КонсультантПлюс». 
12 Путь к закону (исходные документы, пояснительные записки, материалы конференции, варианты 

проекта ГПК, новый ГПК РФ) / под общ. ред. М.К. Треушникова // М.: ОАО «Издательский дом «Городец». 

– 2004. – С. 94 
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Первое, что обращает на себя внимание в указанной Инструкции, – это 

одновременное регулирование процедуры восстановления и гражданских, и 

уголовных дел, что, естественно, влияет на сам порядок восстановления дел, 

предложенный в данном документе. 

В отличие от ныне действующего порядка, Инструкция предоставляет 

истцам право самостоятельного выбора – подать новый иск, либо 

«возобновить дело», а суду – возможность на свое усмотрение по ходатайству 

ответчика все-таки «признать необходимым восстановить утраченное 

производство», если истцом взамен ходатайства о восстановлении дела 

предъявлен новый иск (п. 2). Суд кассационной инстанции также может по 

своему усмотрению в случае обжалования решения, «не вошедшего в 

законную силу», признать необходимым восстановить производство по делу в 

необходимых ему пределах (п. 5 Инструкции). 

В случае же если решение «вошло в законную силу», восстановление 

производства осуществляется лишь в части восстановления решения, при этом 

вышестоящим инстанциям предоставляется право в особо исключительных 

случаях (без специальной конкретизации) восстановить производство по делу, 

как в части, так и полностью. 

Весьма интересна норма пункта 11 Инструкции, которая позволяет суду 

при недостаточности собранного материала и исчерпании всех средств к 

восстановлению «прибегнуть к повторному производству уже 

производившихся судебных… действий, поскольку это представляется 

необходимым для дальнейшего движения дела», в том числе к судебному 

рассмотрению дела. При этом подача нового самостоятельного иска не 

требуется. Действующий ГПК подобное не позволяет и предписывает судам в 

подобных случаях производство по делу прекращать, а лицам, участвующим 

в деле, предоставляет право предъявить иск в общем порядке (ч. 1 ст. 318 

ГПК). 

Инструкцией допускалось даже восстановить решение суда «по памяти» 

составом суда, его вынесшим. При этом проект восстановленного решения 
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«вносится в судебное заседание» с вызовом сторон, где проект или 

утверждается, или изменяется, или отвергается. 

Инструкция предусматривала уголовную ответственность за сообщение 

заведомо ложных сведений по ст. 90 УК РСФСР («Заведомо ложное 

сообщение в письменном заявлении государственному учреждению»). Как 

известно, действующий ГПК (статья 319) устанавливает, что при заведомо 

ложном заявлении судебные расходы, связанные с возбуждением дела по 

заявлению о восстановлении утраченного судебного производства, 

взыскиваются с заявителя. 

Конечно, обстановка военного времени вызвала необходимость 

корректировки порядка процедуры восстановления утраченного 

производства, в связи с чем 23.05.1942 г. совместным приказом № 35/175 

Народного комиссариата юстиции СССР и Генеральной прокуратуры СССР 

был разработан Порядок восстановления уголовных и гражданских дел, по 

которым производство утрачено в связи с обстоятельствами военного 

времени, который до настоящего времени не отменен и не признан 

утратившим силу (далее – Порядок). 

Помимо данного приказа, вопрос о восстановлении утраченных 

производств отчасти регулировался Директивным письмом НКЮ СССР № 

АД-26 от 26.09.1941 г. и Инструкцией НКЮ СССР от 22.04.1942 г. «О порядке 

выдачи дубликатов исполнительных листов в случае утраты по 

обстоятельствам военного времени судебного или исполнительного 

производства»13, которая, считаясь с условиями военного времени14, сделала 

исключение из правил и позволила сторонам обращаться в суд с вторичным 

иском теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Упомянутый выше Порядок предоставил суду право приостанавливать 

до окончания войны нерассмотренные гражданские дела, производство по 

                                                           
13 Юдельсон К.С. Вопросы советского гражданского процесса военного времени // Свердловск: 

Свердловский юридический институт. – 1943. – С. 95. 
14 Приказ опубликован: Законодательные и административно-правовые акты военного времени с 22 

марта 1942 г. по 1 мая 1943 г. // М.: Юридическое издательство НКЮ СССР. – 1943.  
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которым утрачено, если истцом не будут представлены необходимые 

доказательства своего иска15. 

К.С. Юдельсон видит в этом положительные аспекты и огромное 

значение для истца, поскольку течение давностного срока по делам, 

приостановленным в связи с утратой производства, начнется по окончании 

войны, что защищает право требования от действия срока исковой давности. 

При обжаловании судебного акта, не вступившего в законную силу, 

производство по которому утрачено, суд при невозможности вынесения 

определения без восстановления дела выносит определение о 

приостановлении исполнения судебного решения впредь до распоряжения 

суда. Производство по вступившим в законную силу судебным актам 

восстанавливается судом надзорной инстанции только в необходимых 

случаях, а если восстановление производства по делу невозможно, суд 

выносит определение о приостановлении исполнения решения либо о 

прекращении дела, при этом основания для принятия того или иного 

определения указанным Порядком не регламентированы. 

Исследуемый порядок рассмотрения дел о восстановлении утраченных 

производств был закреплен в составе гражданского процессуального 

законодательства только с принятием Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР 1964 года16 в качестве Приложения № 2 «Восстановление утраченного 

судебного или исполнительного производства». 

Нетрудно видеть, что приложение к ГПК РСФСР восприняло основные 

идеи восстановления утерянных производств, заложенные в Инструкции 

Наркомюста, и воспроизвело их практически в неизменном виде. 

В отличие от действующих правил, Приложение № 2 к ГПК РСФСР 

допускает восстановление утраченного производства не только по инициативе 

лиц, участвовавших в деле, но и по инициативе самого суда, что являлось 

                                                           
15 Юдельсон К.С. Вопросы советского гражданского процесса военного времени // Свердловск: 

Свердловский юридический институт. – 1943. – С. 96. 
16 Ведомости ВС РСФСР № 24. – 1964. – С. 407. 
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исключением из общего правила, запрещающего суду возбуждать 

гражданские дела по своей инициативе. 

Институт восстановления утраченного судебного производства был 

предложен в составе ГПК РФ проектом ГПК 2000 года, который 25.12.2000 г. 

был внесен в Государственную думу РФ Верховным Судом РФ и с учетом 

изменений17 был размещен в подраздел IV ГПК в качестве отдельной 

категории дел особого производства18. Мотивы, по которым разработчиками 

современного ГПК было решено отнести дела о восстановлении утраченного 

судебного производства к особому производству, неизвестны. 

Как указывает К.С. Юдельсон, защита гражданских прав по судебным 

делам, утраченным в связи с обстоятельствами военного времени, продолжает 

оставаться в числе жгучих вопросов и после военного периода19. 

Следует отметить, что материалы судебного производства могут быть 

утрачены или уничтожены не только из-за военных действий, но и в силу 

различных «гражданских» причин, например, вследствие стихийных 

бедствий, пожара, по причине халатного и безответственного отношения 

сотрудников аппарата суда, вследствие порой незаконных действий 

участников гражданского процесса или иных заинтересованных лиц в виде 

умышленного уничтожения документов, кражи гражданских дел, 

уничтожения материалов при ознакомлении с ними и т. п. 

В связи с этим рассматриваемые вопросы гражданского процесса 

актуальны и имеют практическое значение в мирное время. 

Как мы видим, обстоятельства военного времени внесли существенные 

коррективы в мирную жизнь, в т. ч. в юридические отношения субъектов. 

Гражданский процесс военного времени столкнулся с новыми вызовами, но 

                                                           
17 Путь к закону (исходные документы, пояснительные записки, материалы конференции, варианты 

проекта ГПК, новый ГПК РФ) / под общ. ред. М.К. Треушникова // М.: ОАО «Издательский дом «Городец». 

– 2004. – С. 793.  
18 Путь к закону (исходные документы, пояснительные записки, материалы конференции, варианты 

проекта ГПК, новый ГПК РФ) / под общ. ред. М.К. Треушникова // М.: ОАО «Издательский дом «Городец». 

– 2004. – С. 713-715. 
19 Юдельсон К.С. Вопросы советского гражданского процесса военного времени // Свердловск: 

Свердловский юридический институт. – 1943. – С. 93. 
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суды продолжали рассматривать гражданские дела, обеспечивая тем самым 

состояние законности в стране, воюющей с гитлеровской Германией. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Изменившиеся в период войны объективные условия и задачи 

распределения людских ресурсов страны и функционирования народного 

хозяйства, обслуживавшего нужды фронта и тыла, обусловили необходимость 

принятия новых правовых норм, регулировавших возникновение и 

прекращение трудовых правоотношений, всю совокупность общественных 

отношений в сфере производства. 

Одной из центральных хозяйственно-организаторских задач Советского 

государства в период войны стало вовлечение в народное хозяйство многих 

миллионов новых рабочих и служащих для замены ушедших на фронт и 

расширения военного производства. Однако условия военного времени резко 

осложнили решение кадровых вопросов. Так, если в 1940 году в СССР 

насчитывалось 33, 9 млн рабочих и служащих, то в 1942 году их численность 

сократилась до 18, 4 млн человек20. Помимо этого, к 1942 году была 

оккупирована территория СССР, на которой проживало более 40 % населения 

страны. Государство было вынуждено применить ряд чрезвычайных мер в 

области трудовых отношений, которые использовать в сочетании с 

сохранившим силу законодательством, принятым до войны. Специфическими 

формами привлечения граждан к работе в промышленности и сельском 

                                                           
20 Севастьянов Г.Н. Война и общество, 1941 - 1945. - М.: Наука. 2004. - С. 50-55. 
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хозяйстве, а также к иным общественно необходимым работам, связанным с 

вооруженной защитой Отечества, являлись трудовая мобилизация и трудовая 

повинность. 

26 декабря 1941 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 

мобилизованными на весь период войны рабочих и служащих предприятий 

военной промышленности, которые «закреплялись для постоянной работы за 

теми предприятиями, на которых они работают». 29 сентября 1942 года 

Президиум установил, что «все рабочие, служащие и инженерно-технические 

работники мужского и женского пола, работающих в государственных 

предприятиях и учреждениях, в районах, близких фронту, переводится на 

положение мобилизованных и закрепляются за теми предприятиями и 

учреждениями, в которых они работают».21 

В апреле-мае 1943 года было введено военное положение на всех 

железных дорогах, а также на морском и речном транспорте. В этой связи все 

рабочие и служащие указанных видов транспорта на период войны 

объявлялись мобилизованными. 

13 февраля 1942 года в целях обеспечения рабочей силой важнейших 

предприятий и строек военной промышленности и других отраслей народного 

хозяйства, работающих на нужды обороны, Президиум признал необходимым 

провести мобилизацию трудоспособного городского населения для работы по 

месту жительства на производстве и строительстве. Мобилизации подлежали 

мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 50 лет из числа не работающих 

в государственных учреждениях и предприятиях. 

От мобилизации освобождались:  

1. лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, 

подлежащие призыву в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные 

училища;  

                                                           
21 Указ Президиума ВС СССР от 29.09.1942 «О переводе на положение мобилизованных рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах» / «Ведомости ВС СССР», 1942,  

38 
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2. женщины, имевшие грудных детей, а также детей в возрасте до 4 

лет (в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за 

ними). Мобилизация на работу женщин, имевших детей до 8 лет, 

осуществлялась при условии предоставления мест в детских яслях и детских 

садах; 

3. учащиеся высших и средних учебных заведений.22 

Для оказания помощи колхозам, совхозам и машинно-тракторным 

станциям в своевременном выполнении ими сельскохозяйственных работ 

СНК СССР и ЦК ВКП совместным постановлением от 13 апреля 1942 года 

разрешили совнаркомам союзных и автономных республик, краевым и 

областным исполкомам привлекать в наиболее напряженные периоды 

сельскохозяйственных работ в порядке мобилизации трудоспособное 

население городов и сельских местностей, не работающее на предприятиях 

промышленности и транспорта.23 В том числе мобилизации подлежали 

учащиеся 6-10 классов школ, студенты техникумов и вузов. 

 Для осуществления мобилизации рабочей силы и правильного 

распределения её по отраслям народного хозяйства при Совнаркоме СССР 

был создан Комитет по распределению рабочей силы (позднее - Комитет по 

учёту и распределению рабочей силы) 

На основании и во исполнение вышеуказанных правовых актов для 

работы в народное хозяйство были мобилизованы более 12 млн человек. 

Основную часть мобилизованных составляли женщины. Благодаря принятым 

государственно-правовым мерам общая численность рабочих и служащих в 

1945 году достигла 84 % к уровню 1940 года. 

                                                           
22 Указ Президиума ВС СССР от 13.02.1942 «О мобилизации на период военного времени 

трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» // «Ведомости ВС 

СССР», 1942, № 6 
23 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 13.04.1942 N 507 "О порядке мобилизации на 

сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских 

местностей" 
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Трудовая повинность была введена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 года24 и детально 

регламентирована постановлением СНК СССР «О порядке привлечения 

граждан к трудовой повинности в военное время» от 10 августа 1942 года.25 

Отличие от трудовой мобилизации состояло в том, что, во-первых, трудовая 

повинность вводилась СНК СССР, а в местностях, объявленных на военном 

положении, также компетентным военным командованием. 

 Во-вторых, она объявлялась только для выполнения оборонных работ 

и других военных надобностей (заготовка топлива, охрана путей сообщения, 

средств связи, борьба с пожарами и эпидемиями).  

В-третьих, привлечение граждан в порядке трудовой повинности 

допускалось на ограниченный срок - до двух месяцев. Зато разрешалось 

привлекать более широкий круг лиц (в том числе рабочие и служащие 

государственных предприятий и учреждений).  

Наконец, лица, привлекавшихся к трудовой повинности, могли 

использоваться на работе как по месту их постоянного жительства, так и вне 

его. Многие миллионы советских людей участвовали в годы войны в 

необходимых оборонных работах или выполняли другие важнейшие 

государственные задания на основе трудовой повинности. Так, только в 

строительстве оборонительных рубежей в 1941 году в Москве и ее 

окрестностях трудились около 600 тыс. человек, а всего по стране более - 10 

млн. 

Одним из основных законодательных актов, регулирующих 

особенности трудовых правоотношений в годы Великой Отечественной 

войны, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего 

времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июня 1941 года26, 

                                                           
24 Указ Президиума ВС СССР от 22.06.1941 (с изм. от 07.07.1943) «О военном положении» // 

«Ведомости ВС СССР», 1941, N 29 
25 Постановление СНК СССР от 10.08.1942 № 1353 (с изм. от 07.07.1943) «О порядке привлечения 

граждан к трудовой повинности в военное время» // «Законодательные и административно-правовые акты 

военного времени с 22 марта 1942 г. по 1 мая 1943 г.». М., Юридическое издательство НКЮ СССР, 1943 
26 Указ Президиума ВС СССР от 26.06.1941 «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 

военное время» // «Ведомости ВС СССР», 1941, № 30 
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который разрешил применять обязательные сверхурочные работы 

продолжительностью до 3 часов в день. Очередные и дополнительные 

отпуска заменялись денежной компенсацией, которая переводилось на 

сберегательные книжки и могла быть использована только после войны. 

В условиях военного времени и характерной тенденцией было усиление 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины или невыполнение 

законов о труде. Так, 26 декабря 1941 года Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «Об ответственности рабочих и служащих предприятий 

военной промышленности за самовольный уход с предприятий»27, который 

постановил, что такое деяние следует рассматривать как дезертирство и 

виновных предавать суду военного трибунала и «карать тюремным 

заключением на срок от 5 до 8 лет». Для рабочих и служащих всех видов 

транспорта, объявленных на военном положении, вводилась воинская 

дисциплина и они несли ответственность за служебные проступки «наравне с 

военнослужащими Красной Армии». При этом по решению военного 

трибунала виновных могли «увольнять с работы с направлением на фронт в 

штрафные роты, если они не подлежат более суровому наказанию». 

 Важной особенностью развития трудового права в этот период времени 

стало распространение уголовной репрессии и на трудовые отношения. Так, 

лица, уклонявшиеся от мобилизации для работы на производстве и 

строительстве, по Указу Президиума Верховного Совета СССР «О 

мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 

населения для работы на производстве и строительстве» от 13 февраля 1942 

года28 привлекались к уголовной ответственности и подвергались 

принудительным работам по месту жительства на срок до 1 года. Виновные в 

отказе или уклонении от трудовой повинности, а также задержки лиц, 

                                                           
27 Указ Президиума ВС СССР от 26.12.1941 (с изм. от 08.09.1943) «Об ответственности рабочих и 

служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» // «Ведомости ВС 

СССР», 1942, № 2 
28 Указ Президиума ВС СССР от 13.02.1942 «О мобилизации на период военного времени 

трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» // «Ведомости ВС 

СССР», 1942, № 6 
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работающих на предприятиях и в учреждениях и привлекаемых к трудовой 

повинности, подлежали уголовной ответственности по законам военного 

времени. 

          Еще одной особенностью развития советского трудового права периода 

Великой Отечественной войны стало нормативное регулирование 

трудоустройства членов семей военнослужащих действующей армии и 

инвалидов войны. Организации, учреждения и предприятия обязывались 

принимать их на работу в первую очередь и в обязательном порядке, 

предоставлять жилую площадь, принимать меры к обучению специальностям, 

осуществлять устройство детей в детские сады и пионерские лагеря. 

Постановлением СНК СССР от 6 мая 1942 года29 на наркомов социального 

обеспечения союзных республик была возложена персональная 

ответственность за трудовое устройство и организацию обучения новым 

профессиям инвалидов войны. А в целях практической помощи и 

осуществления контроля на местах были созданы постоянные краевые, 

областные и городские комиссии по трудовому устройству инвалидов. 

20 января 1943 года Совнарком СССР установил трехмесячный срок 

предоставления работы инвалидам войны на предприятиях и в учреждениях 

по месту жительства, с учетом соответствующих заключений врачебно-

трудовых экспертных комиссий. Работающим инвалидам сохранялась 

выплата пенсий, независимо от размера их заработной платы, им разрешались 

очередные отпуска. К обязательным сверхурочным работам инвалиды не 

привлекались. 

В целях государственного обеспечения инвалидов войны и подготовки 

их к возможной по состоянию здоровья трудовой деятельности 

организовывались специальные трудовые интернаты. 

Основными направлениями развития советского трудового права в годы 

Великой Отечественной войны являлись: 

                                                           
29 Постановление СНК СССР от 06.05.1942 N 640 «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной 

войны» // «СП СССР», 1942, № 5, ст. 76 
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1. Максимальная мобилизация трудовых ресурсов страны.  

2. Всемирное обеспечение безусловного выполнения 

производственных заданий.  

3. Ужесточение трудовой дисциплины и ответственности за 

нарушение законов о труде.  

4. Забота о трудоустройстве инвалидов войны и трудоспособных 

членов семей военнослужащих. 

Советское трудовое право развивалось по нескольким направлениям, 

используя различные, в том числе и недемократические методы правового 

регулирования, что во многом способствовало развитию военного 

производства СССР и победе в Великой отечественной войне.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1953 гг.) 

 

После окончания Великой Отечественной Войны партия разработала 

послевоенную долгосрочную экономическую политику, направленную на 

укрепление материально – технической базы социализма. Перевод экономики 

с военных на мирные рельсы в основном завершился в 1946 году. 

Каких-либо серьезных изменений Гражданское право в данный период 

не претерпело. Поэтому, рассмотрим гражданские права с точки зрения их 

соблюдения. Основными источниками гражданского права в этот период 

времени были лишь Конституция и иные нормативно-правовые акты. 
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После войны продолжал действовать Гражданский кодекс (далее - ГК) 

РСФСР 31 октября 1922 года.30 Он состоял из четырех разделов: общая часть, 

вещное право, обязательственное право и наследственное право. Разделы 

делились на главы, а главы, в свою очередь, – на статьи. Всего ГК РСФСР 

содержал 435 статей. В Общей части ГК закреплялось положение о том, что 

гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они 

осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением. 

Параллельно с этим шла разработка нового Гражданского кодекса, в 

котором наряду с господством государственной собственности, допускалось 

существование мелких частных хозяйств крестьян и кустарей, основанных на 

личном труде и исключающих эксплуатацию чужого труда. Кроме того, 

высказывались смелые идеи о децентрализации экономической жизни, 

которое предполагала расширение прав регионов.  

Споры доходили и до реорганизации колхозов, так как после войны их 

эффективность снизилась. В защиту данной позиции приводилась два 

аргумента:  

• ослабление государственного давления над производителем в годы войны, 

что дало положительный результат;  

• проводилась прямая аналогия с восстановительным периодом после 

гражданской войны, когда возрождение экономики началось с оживления 

частного сектора, децентрализации управления и приоритетного развития 

легкой и пищевой промышленности. 

Договор как средство правового оформления хозяйственных связей в 

послевоенные годы получает широкое распространение. Известно, что в 

период войны договорные связи были значительно ослаблены.  

                                                           
30 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 (ред. от 01.02.1949) "О введении в действие Гражданского 

кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // "Известия ВЦИК", N 256, 12.11.1922. 
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В постановлении Совета Министров СССР от 21 апреля 1949 года «О 

заключении хозяйственных договоров»31 прямо указывалось, что договор, 

заключенный на основе плана, признается единственно правильной формой 

отношений между хозяйствующими органами.  Кроме того, закреплялась 

двойная система договоров: генеральные заключались между хозяйственными 

системами и отраслями; локальные между предприятиями.  

Совместно с системой генеральных и локальных договоров, являвшейся 

в тот период основной, в некоторых отраслях народного хозяйства, в 

частности в торговле, применялись и прямые договоры, то есть договор, 

заключаемый непосредственно теми социалистическими предприятиями, 

которые являются поставщиками и покупателями продукции, в отличие от 

системы генеральных и локальных договоров. 

Договоры должны были содержать ряд обязательных положений: 

количество, ассортимент, качество, цену, порядок, сроки исполнения и формы 

ответственности сторон. Все договоры были необходимым средством 

укрепления хозрасчета. 

Проводилась борьба с бездоговорными поставками. В случае отсутствия 

договора, арбитражные органы отказывали в исках, за нарушения 

заключенных договоров были усилены меры ответственности. Здесь большую 

рать сыграли органы арбитража, отказывавшие в исках при отсутствии 

договора. 

В мае 1955 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, 

в соответствии с которым расширялись права руководителей ведомств в 

области распоряжения материальными ресурсами и денежными средствами, 

ограниченные с февраля 1941 года. 

Планомерно решалась жилищная проблема. Так 26 августа 1948 года 

вышел Указ Президиума Верховного Совета "О праве граждан на покупку и 

                                                           
31 Постановление Совмина СССР от 21.04.1949 N 1586 "О заключении хозяйственных договоров" // 

"СП СССР", 1949, N 9, ст. 68. 
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строительство индивидуальных жилищных домов"32. Граждане получили 

право строить или приобретать на праве личной собственности дома как в 

городе, так и вне его количества от 1 до 5 комнат, общей площадью 60 кв. м. 

Исполкомы местных Советов должны были отводить земельные участки под 

строительство.  

Таким образом, отпадала необходимость в договоре застройки, 

предусмотренном законодательством 20-х ходов. 

Названные акты имели практический успех: гражданами было 

построено значительное количество жилой площади. Государство оказывало 

помощь населению путем предоставления кредитов. За 1946-1952 годы всего 

было построено в городах и поселках 157,8 млн. кв. м жилой площади, в том 

числе горожане за свой счет с помощью кредитов государства построили 45,1 

млн. кв. м.33 Тем самым в гражданском кодексе закрепляется частная 

собственность. Но лишь для решения жилищных проблем. В отношении 

других объектов собственности (фабрика, магазин и т.д.) все остается по-

прежнему: все национализировалось. Но сам термин «гражданское право» не 

был еще закреплен в советское период.  

Использование термина «гражданское право» в советской науке вместо 

«частного права» было обусловлено в первую очередь позицией марксистско-

ленинской науки, отрицавшей всё «частное» в сфере хозяйства.  

Частная собственность была заменена категорией «личной 

собственности», предполагавшей присвоение гражданами исключительно 

предметов потребления и использование даже их для строго потребительских, 

а не производственных или иных нужд. Развитие хозрасчетных отношений в 

экономике встретило противодействие со стороны части партийно-советского 

аппарата, настаивающей на установлении жесткого контроля за 

                                                           
32 Закон СССР от 14.03.1949 "Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праве 

граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов" // "СП СССР", 1949, N 8, ст. 57. 
33 Жилищное строительство в СССР и РСФСР с 1918 по 1990 годы и рождаемость: положении 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL:  https://burckina-new.livejournal.com/59002.html  (Дата 

обращения: 20.02.2020). 

https://burckina-new.livejournal.com/59002.html
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деятельностью предприятий, что нашло отражение в требовании предоставить 

Министерству Госконтроля право производить следствие по различным 

хозяйственным нарушениям, а затем, минуя прокуратуру, передавать дела на 

виновных в суд. Это предложение принято не было, но система жесткого 

администрирования в народном хозяйстве полностью сохранялась. 

Таким образом, существовавшее к началу 50-х годов гражданское 

законодательство в значительной мере устарело. Некоторые нормы, принятые 

более 30 лет назад, на практике уже не применялись. Кроме того, гражданское 

законодательство было кодифицировано в рамках союзных республик в виде 

гражданских кодексов, в масштабе же Советского Союза такая 

систематизация не была проведена. Между тем природа союзного государства 

делала необходимым выработку и закрепление норм, которые бы определили 

единые для страны принципы регулирования гражданско-правовых 

отношений. Поэтому 8 декабря 1961 года Верховный Совет СССР утвердил 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.34 
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ЦЕНА ПОБЕДЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны в законодательство СССР были 

внесены значительные изменения. Были изданы новые нормативные акты. 

                                                           
34 Закон СССР от 08.12.1961 (ред. от 12.06.1990) "Об утверждении Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик" // "Ведомости ВС СССР", 1961, N 50, ст. 525. 
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В первый день войны был издан Указ «О военном положении»35. В 

данном указе провозглашалась передача всех функций органов 

государственной власти в области обороны, обеспечения общественного 

порядка и безопасности страны в целом военным советам.  

Военные власти наделялись правами: привлекать граждан к трудовой 

повинности; устанавливать квартирную обязанность для расквартирования 

воинских частей и учреждений; производить изъятие транспортных средств и 

иного необходимого для нужд  обороны имущества и т.д. 

За неподчинение распоряжениям и приказам военных властей 

устанавливалась уголовная ответственность по законам военного времени. 

В июле 1941 года были внесены изменения в Постановление ЦИК и СНК 

СССР 6-летней давности, которыми вводилась уголовная ответственность для 

детей, начиная с 12-летнего возраста. В декабре того же года устанавливалась 

уголовная ответственность за опоздание для трудящихся на предприятиях 

военной промышленности – трибунал был вправе приговорить за это к 

тюремному сроку до 8 лет. 

В конце года правительство либерализировало уголовное 

законодательство. Таким образом, стало возможным пополнение рядов 

Рабоче- крестьянской Красной армии отсидевшими срок в местах лишения 

свободы или находящимися в заключении гражданами. А за заслуги на фронте 

снимали судимость. 

В феврале 1942 гола по указу Президиума Верховного Совета36 была 

установлена массовая трудовая мобилизация среди мужчин и женщин начиная 

с 16 лет. В июле 1942 года был издан один из самых жестоких указов Великой 

                                                           
35 Указ Президиума ВС СССР от 22.06.1941 о военном положении [Электронный 

ресурс] URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Страница:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246 

(Дата обращения: 20.02.2020) 
36 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года «О 

мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для 

работы на производстве и строительстве» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4341.htm (Дата обращения: 20.02.2020) 

https://ru.wikisource.org/wiki/Страница:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4341.htm
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Отечественной войны – Указ № 22737, получивший негласное название «Ни 

шагу назад!»/ В соответствии с данным указом «трусы и паникеры» на поле 

боя приговаривались к безоговорочному и беспрецедентному расстрелу на 

месте. 

Рассматривая вышеперечисленные изменения в законодательстве 

СССР, следует отметить то, что значительно ущемлялась свобода граждан, 

ужесточались наказания, как за преступления, так и за проступки. 

Если рассматривать законодательство послевоенного времени, то 

следует обратить внимание на то, что многие нормативные акты, 

закрепляющие чрезвычайные меры СССР, остались неизменными. Например, 

не была упразднена уголовная ответственность за прогулы и опоздания на 

работу, за самовольный уход с неё. Однако, были реанимированы прежние 

состояния, такие как: право работников на очередные и дополнительные 

отпуска, отмену ежедневных сверхурочных работ, а также трудовая 

мобилизация граждан на работу на  промышленные предприятия и стройки,  в 

колхозы. 

Немаловажным для исторического развития советского 

законодательства было принятие Верховным Советом СССР 12 мая 1951 года 

закона «О защите мира»38, по которому пропаганда войны становилась тяжким 

преступлением против человечества. 

Помимо этого, немалое значение имела отмена смертной казни 26 мая 

1947 года, которая в дальнейшем была восстановлена для «изменников 

Родины, шпионов, подрывников-диверсантов». 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что не только 

промышленность и экономика перешли на военные рельсы, но и динамично 

менялось законодательство. Судьба человека попадала под действие правил 

военного и послевоенного времени. 

 
                                                           

37 Приказ НКО СССР от 28.07.1942 № 227 
38 Закон СССР от 12.03.1951 «О защите мира» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.zaki.ru/pages.php?id=1928 (Дата обращения: 20.02.2020) 

http://www.zaki.ru/pages.php?id=1928
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За период своего существования человечество в результате своей 

деятельности постоянно оказывало всевозрастающее воздействие на природу. 

В ходе многолетнего процесса изменялось влияние человека на окружающую 

среду – росло потребительское отношение к природным ресурсам планеты. 

Одним из самых сложных периодов использования природных богатств нашей 

страны, были годы Великой отечественной войны. Не только колоссальные 

человеческие, но и природные ресурсы были брошены для достижения 

победы. 

В последние годы войны, а именно, с 1944 по 1945, проводится ряд 

мероприятий по улучшению охотничьего хозяйства, издаётся закон, который 

запрещал охоту на лосей и волков. В дальнейшем практически во всех 

республиках, краях и областях принимаются новые правила охоты и 

рыболовства. Прежде всего это было связано с необходимостью сохранить 

популяции животных.  

Руководство СССР понимало, что во время Великой Отечественной 

войны и послевоенного времени страна претерпела колоссальные потери в 

сфере природных ресурсов, а именно, потери лесного фонда. Были 

предприняты меры об охране и бережном использовании лесов, а конкретнее 

– Постановление Совета Министров СССР «Об упорядочении пользования 

лесами и улучшении ведения хозяйства в них». Так же уделяется внимание 

защите лесов от пожаров - издаются Правила пожарной безопасности в лесах 

СССР (6 апреля 1947 года), Положения о колхозных лесах (17 мая 1948 года).  
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Практически одновременно издаются постановления о мерах по 

восстановлению и освоению севооборота, с помощью которых сохраняется и 

улучшается плодородие почв впоследствии для получения высокого урожая. 

В послевоенные годы требовался быстрый рост промышленности, что 

приводило к повышению интенсивности использования сил природы. Это 

повлекло за собой необходимость усиления природоохранительного контроля. 

В 1947 году учреждается Главное управление Государственного горного 

надзора при Совете Министров СССР. 

В военные и первые послевоенные годы резко ухудшилась санитарно-

эпидемиологическая обстановка в городах и населенных пунктах страны. В 

1949 г. вышло в свет постановление Совета Министров СССР «О мерах 

борьбы с загрязнением атмосферного воздуха и об улучшении санитарно-

гигиенических условий населенных мест», давшее толчок созданию системы 

нормирования загрязнений атмосферного воздуха, контроля за источниками 

загрязнения атмосферы, системы мониторинга состояния атмосферного 

воздуха. Во исполнение данного постановления в 1951 г. в СССР были 

утверждены первые в мире предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

10 наиболее распространенных загрязнителей (окислы углерода, азота, серы и 

др.). 

В 1954 году происходит резкое улучшение охраны рыбных запасов и 

регулирование рыболовства в водоемах СССР. Далее, уже в 1955 году 

обновлено законодательство, регулирующие ведение лесного хозяйства в 

лесах союзного и местного значения. Была предпринята мера о запрете спуска 

неочищенных сточных вод в рыбохозяйственных водоемах. За тот год были 

изданы акты союзных и республиканских законодательств, в которых 

говорилось об охране отдельных объектов природы, таких как плодовых и 

ореховых лесов в Киргизии, морских котиков и морских бобров, и многие 

другие39. 

                                                           
39 Колбасов О.С. Избранное // Теория экологического права. – 2017– C. 99-100. 
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  Однако комплексного развития законодательства, направленного 

именно на защиту природы и окружающей среды в тот период не 

наблюдалось. Отголоски войны, вынудившей Советский союз буквально 

эксплуатировать свои природные богатства, звучали еще около десяти лет, в 

течение которых происходило восстановление государства. Только начиная с 

1960-х годов, законодатель начал бурную деятельность в вопросах охраны, а 

не использования природы. 
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) 

 

Одну из ключевых ролей в мероприятиях военно-политического 

характера советского государства по мобилизации всех сил на разгром врага 

сыграли нормы уголовного права. Необходимость превращения страны в 

военный лагерь, защиты общественного и государственного строя, охраны 

социалистической собственности, а также жизни и имущества граждан от 

преступных посягательств повлекли за собой необходимость в модернизации 

действовавшего уголовного права, на начальном этапе войны не способного 

полностью выполнять свои задачи и нуждающегося в коррективах. 

Важнейшей особенностью развития уголовного права в период Великой 

Отечественной войны стал институт ответственности по законам военного 

времени, отличившийся, в первую очередь, ужесточением уголовной 

репрессии  за наиболее опасные в военных условиях преступления. Многие 

дети, оставшись без родительской опеки, единственным способом добычи 

средств к существованию видели кражи и иные преступления, объектом 

которых являются имущественные права. Серьезные опасения вызывали и 
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банды мародёров, ставшие довольно распространенным явлением на первых 

этапах войны. 

Реакция законодателя была прямым ответом на действия преступников. 

При этом, условия военного времени рассматривались как необходимый 

элемент состава преступления (для ряда статей), либо как квалифицирующее 

обстоятельство. По решению компетентных органов и без того суровые 

довоенные законы стали охватывать больший спектр деяний, нежели это 

изначально планировалось (данный приём в юриспруденции называется 

применением закона по аналогии, что, в настоящее время в уголовном 

законодательстве прямо запрещено).  

Еще одной особенность уголовного права в этот период стала 

криминализация деяний, не являвшихся в мирное время преступными (что 

было продиктовано чрезвычайной военной обстановкой). Например, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 года устанавливалась 

ответственность за распространение в военное время ложных слухов, 

порождавших среди населения тревогу.40 Также была введена ответственность 

за злостное нарушение распоряжений по светомаскировке, что могло повлечь 

за собой расстрел с конфискацией имущества при наличии особо отягчающих 

обстоятельств (ст.59-6 УК РСФСР). Если же подобные действия представляли 

собой умышленное оказание содействия врагу, то квалифицировались они уже 

по другой статье (ст.58.1а УК РСФСР).41 

Многие постановления Государственного комитета обороны (далее 

ГКО) и Совета народных комиссаров СССР (далее СНК) содержали пункты об 

установлении уголовной ответственности за нарушение и невыполнение 

самих норм уголовного права.42 Это раскрывает очередную особенность в 

развитии уголовного права в период ВОВ: помимо Президиума Верховного 

                                                           
40 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikisource.org (Дата обращения: 15.02.2020). 
41 СУ РСФСР. 1926. N 80. Ст. 600. 
42 Постановление ГКО от 25 марта 1942 года «О работе железнодорожного транспорта» 

[Электронный ресурс] URL: http://www.soldat.ru/doc (Дата обращения: 15.02.2020). 

https://ru.wikisource.org/
http://www.soldat.ru/doc


45 
 

Совета СССР, законодательной властью в данной отрасли наделялись ГКО, 

СНК СССР и Центральный комитет ВКП(б). 

Кроме функции поддержания правопорядка, уголовное право играло 

ещё одну важную роль: укрепление боеспособности личного состава 

действующей армии, крайне необходимое в первые месяцы военных действий 

ввиду неоднократных отступлений и массовых случаев сдачи в плен (около 6 

миллионов человек за всё время войны, из которых 3 миллиона за один только 

1941 год). 9 военачальников были казнены за отсутствие способности к 

организации должного сопротивления и эффективного управления войсками, 

сдачу оружия противнику без боя и самовольное оставление позиций 

(командующий Западным фронтом генерал армии Павлов, начштаба 

Западного фронта Климовских, командующий 4 армии Западного фронта 

генерал-майор Коробков и др.)43 

Военные преступления, совершённые солдатами государств 

гитлеровской коалиции и коллаборационистами, повлекли за собой введение 

экстраординарного для советского уголовного права наказания - смертной 

казни через повешение (либо от 15 до 20 лет каторжных работ).44 

Важно отметить, что уже в начале войны Верховный Суд СССР издал 

важное разъяснение45, в котором было декларировано продолжение действия 

советских законов на территории, оккупированной врагом. В соответствии с 

данным актом «ответственность граждан, совершивших преступления в 

местностях, временно занятых неприятелем или прифронтовой полосе и 

эвакуированных из этих местностей, определяется уголовным 

законодательством союзной республики по месту совершения преступления». 

                                                           
43 Н. Геец. Двойная тайна 1941 года — паника в РККА — причины, следствия, загадки. [Электронный 

ресурс] URL:  http://www.oboznik.ru/ (Дата обращения: 15.02.2020). 
44 Указ Президиума ВС СССР от 19 апреля 1943 года «О мерах наказания немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения, пленных красноармейцев, 

для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». [Электронный ресурс] 

URL:   https://ru.wikisource.org (Дата обращения: 15.02.2020). 
45 Разъяснение Верховного Суда СССР от 11 декабря 1941 года «О порядке рассмотрения дел в 

отношении лиц, совершивших преступления в местностях, временно занятых неприятелем» [Электронный 

ресурс] URL:   https://constitutions.ru (Дата обращения: 15.02.2020). 

http://www.oboznik.ru/
https://ru.wikisource.org/
https://constitutions.ru/


46 
 

Однако, некоторые меры шли вразрез с провозглашённым Советским 

государством принципом законности. Более того, речь идет о восстановлении 

в советском уголовном праве по сути средневековых принципов и институтов 

объективного вменения, аналогии и др. Наиболее показательным примером 

служит распространение уголовной ответственности на членов семей 

военнослужащих, попавших в плен.  

В то же время, широкое применение приобрело использование отсрочки 

и освобождения от наказания, снятия судимости с военнослужащих-

инвалидов войны.46 Так, отсрочка исполнения приговора до окончания боевых 

действий с направлением осужденных в действующую армию в 1941 году 

была применена в отношении 70% осужденных к лишению свободы, в 1942 

году - 79%, в 1943 – 84%. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что советское 

уголовное право в годы войны было направлено на решение нескольких задач: 

• борьба с преступностью; 

• укрепление дисциплины и правопорядка; 

• перевоспитание осужденных; 

• сохранение кадров для Вооружённых Сил. 

Несмотря на всю суровость мер, предпринятых советским 

руководством, фактические обстоятельства, сложившиеся в период войны, 

служат справедливым оправданием их применения. Следует, однако, 

отметить, что неточность юридических формулировок постановлений ГКО и 

приказов Ставки ВГК (Верховного главнокомандующего) привели к довольно 

широкому применению необоснованных репрессий, на которые, в свою 

очередь, данное оправдание не распространяется. 

 

 

                                                           
46 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1943 года «О признании не имеющими 

судимости военнослужащих, проявивших себя стойкими защитниками Родины и освобождённых судом от 

наказания» [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikisource.org  (Дата обращения: 15.02.2020). 

https://ru.wikisource.org/
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СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 

Тоталитарный режим в СССР при Сталине контролировал полностью все 

сферы жизни, в том числе и интимную, поэтому частная жизнь и публичная 

были неделимы. Это является особенностью традиционного — публичного 

общества. В условиях, когда власть включала отношения мужчины и 

женщины в политическую сферу, семейная жизнь выносилась на всеобщее 

обсуждение, а публичное пространство приватизировалось и становилось 

ареной для семейных сцен. 

Итак, цель данного исследования состоит в описании семейной политики 

как системы контроля власти над семейными отношениями советского 

человека в военное и послевоенное время.  

В своей работе я использовала метод исторической реконструкции для 

лучшего понимания исторической действительности, теорию повседневности 

для изучения частного как элемента повседневности в случае со 

вмешательством власти в семейные отношения, партийных и 

институциональный анализ — исследование института семьи в целом и во 

взаимодействии с властью. 

Первоочередным в процессе формирования научных основ семейной 

политики СССР при Сталине является определение понятия, выражаемого 

термином «семейная политика»47.  

Власти проводили целенаправленную политику, ставящую под контроль 

вопросы, касающиеся приватной жизни. Брачно-семейные отношения, 

                                                           
47 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М:, 2017. 

С. 154. 
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контрацепция, аборты и репродуктивное здоровье стали сферами 

государственного вмешательства. 

Законодательные акты сталинской эпохи демонстрируют, как власть 

проникала в семейную жизнь советского человека путем проведения 

стимулирующей и рационализированной репродуктивной политики с целью 

увеличения рождаемости. Человеческий фактор являлся особо важным 

ресурсом по созданию «великой нации», высокая фертильность трактовалась 

как признак превосходства. 

Большая семья являлась олицетворением сталинского общества. 

Сохранение существующих больших семей и формирование новых являлось 

необходимостью, так как они обеспечат сохранение населения в будущем. 

Процедура прерывания беременности являлась преступлением, за 

которое было предусмотрено до двух лет лишения свободы. Сама женщина 

облагалась штрафом. Зачастую проводились нелегальные аборты, на практике 

женщины «прикрывали» врачей48.  

В послевоенный период начался новый этап проведения семейной 

политики. Еще больше усилился контроль над частной жизнью. В целях 

содействия воспитанию работников государственных органов в духе 

советского патриотизма и преданности интересам Советского государства с 15 

февраля 1947 г. партийное и советское руководство запрещало браки с 

иностранцами. Официально этот запрет объяснялся заботой о советских 

женщинах, которые в непривычных условиях заграничной среды чувствуют 

себя плохо и подвергаются дискриминации. Безусловно, истинная цель 

правительства — восстановление численности населения после войны, 

повышение уровня рождаемости, а также восстановление хозяйства страны, 

промышленности, городов, что требовало огромных человеческих ресурсов. 

Попытки бывших медсестер, связисток и летчиц остаться со своими 

возлюбленными за рубежом расценивались как классовая незрелость. Брак с 

                                                           
48 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М:, 2017. 

С. 193. 
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иностранцем расценивался как нарушение указа, которое подразумевало 

наказание по 58-й статье за «антисоветскую агитацию»49. 

Послевоенное время - это период идеологической и политико-

воспитательной деятельности партии, политического контроля. 

Большинство вопросов имело хозяйственный характер, хотя для партии 

было привычным контролировать и личную семейную жизнь, о чем 

свидетельствуют многочисленные материалы личных дел и «разборов» жалоб 

по поводу «аморалки». 

Для коммунистов общее дело было выше личного. Человек, получивший 

партийный билет, в СССР считался более благонадежным, был примером для 

окружающих. Его семья и «хорошая обстановка в быту» должны быть 

эталоном для непартийных. Партиец должен проявлять самодисциплину в 

личной жизни, ответственность в деле строительства подлинной 

социалистической семьи. 

Власти проводили целенаправленную политику лишения партийцев 

права на частную жизнь. На партийных собраниях разбирали случаи 

супружеских измен, пьянства, бытового хулиганства. Организация решала 

семейные конфликты, «контролировала их семейный быт: заботу о женах, 

уделяя особое внимание тому, чтобы они не забывали водить их в кино, театр, 

воспитание детей, досуговые занятия, дружеские связи». 

 Для советского общества вмешательство в их личное дело было нормой. 

Иногда инициатива разбирательства исходила от общественной организации, 

а иногда супруги сами хотели, чтобы их недопонимание разрешили люди 

«сверху». Чаще всего жена партийца писала письма, заявления «во власть», 

чтобы мужа вразумили, что его «непартийное поведение», «нетактичное 

поведение в быту», «неправильное отношение к жене» может разрушить 

семью, что совсем не подобает партийному работнику50. 

                                                           
49 Указ.соч. С. 193. 
50 Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург: 

Деловая книга, 2017. С. 534. 
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Постановления различались тяжестью наказания — от «выговора за 

нетактичное поведение в быту» до «исключения из партии». Часто партийцы 

получали «строгий выговор за избиение жены», «за пьянку и выгон жены из 

квартиры». Исключали из партии (высшая степень наказания) обычно за 

измену или повторную жалобу жены. 

В 1950-е гг. самым серьезным грехопадением был распад семьи. За 

развод, или поползновение к нему в лучшем случае объявляли строгий 

выговор с занесением в учетную карточку, обычно же исключали из партии. 

За пьянство наказывали куда легче. Такой была позиция официальных 

инстанций, стремящихся распространить свое прямое директивное 

воздействие на самые интимные стороны человеческой жизни, но и с точки 

зрения рядовых граждан личная жизнь становилась частью общественной»51. 

На партийных заседаниях слушались личные дела партийных 

работников, которые были участниками семейных конфликтов или объектами 

неудовольствия своих жен. Без особого смущения перед партгруппой главные 

герои слушаний рассказывают о своих интимных связях, сколько их было и с 

кем, женщины обращаются во власть за помощью в отношениях с мужьями 

или для того, чтобы приструнить ревнивую жену сослуживца. Дальнейшие 

примеры протоколов раскрывают затронутую мной тему семейной политики 

послевоенного времени. Протоколы относятся к заседаниям бюро 

Молотовского горисполкома. Фамилии действующих лиц изменены и 

сокращены в связи с тем, что публикуемая информация касается их личной 

жизни. Орфография и пунктуация цитат из документов приводятся в 

соответствии с текстом документов. 

Иногда по поручению бюро партийной организации горисполкома 

проводились обследования семейно-бытовых отношений. Специальным 

партийцам нужно было поговорить с самими супругами, их родными, рабочим 
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коллективом, ближайшими друзьями, чтобы выяснить, когда зародилось 

«нехорошее отношение» и какова обстановка в быту сейчас52.  

Кроме того, на партийных заседаниях объявляли выговор, если муж, член 

партии, «неправильно относился к жене». В это понятие входит недоброе 

отношение, постоянные конфликты, издевательства, обманы, которые 

причиняют женщине психические расстройства.  

Жены часто жаловались на мужей «в партию», но встречаются случаи, 

когда для исключения из партии была другая причина. К примеру, личная 

неприязнь сотрудников. Так, следующий протокол описывает случай, как 

высший по должности пожаловался «в партию» на своего женатого 

подчиненного по поводу его «распущенного поведения» с женской частью 

работников зоосада.  

Итак, приведенные примеры доказывают, что власть в Сталинском 

государстве контролировала семейную жизнь советского человека: проникала 

в интимные вопросы деторождения, воспитания детей, отношений супругов в 

браке, а также в вопросы проведения процедур бракосочетания, разводов, 

абортов53.  

С одной стороны, правительство осуществляло «репрессивную 

политику» путем наказаний и запретов, с другой - человек был загнут в рамки 

социальных установок. Семейная жизнь выносилась на всеобщее обозрение, 

человек ощущал дефицит личного пространства не только в физическом 

плане, но и в духовно-нравственном. С правительственной 

подозрительностью к личной, семейной жизни, родственным отношениям 

семейный институт рассматривался как очаг неблагонадежности, особенно в 

послевоенные годы.  

                                                           
52 Кимерлинг А.С. Письма во власть в позднюю сталинскую эпоху: интимное и политика // История 

в эго-документах: Исследования и источники / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург: 

Издательство «АсПУр», 2014. С. 213. 
53 Лейбович О.Л. Дом о трех этажах, или как изучать повседневность поздней сталинской эпохи // 

Астафьевские чтения (ноябрь 2008): Время «веселого солдата»: ценности послевоенного общества и их 

осмысление в современной России: материалы науч. конф. Пермь, 2009. С. 252. 
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Поэтому приведенные указы и постановления, протоколы партийных 

собраний, а также созданные общественные организации в 1930-х гг. содержат 

попытки власти модернизировать повседневность в соответствии с советской 

идеологий. 
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РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Суровая обстановка военного времени потребовала от Советского 

государства экстренных мер по корректировке основных институтов 

семейного права, и, в первую очередь, заботе о детях, оставшихся без 

попечения родителей.  

23 января 1942 г. Совет народных комиссаров (далее – СНК) СССР 

принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».54 В 

нем указывалось, что «устройство детей, оставшихся без родителей, и 

проведение мероприятий по предупреждению детской безнадзорности 

является важнейшим государственным делом», за которое несут 

персональную ответственность председатели Совнаркомов союзных и 

автономных республик, а также председатели исполкомов краевых, 

областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся. При этих 

исполкомах были образованы специальные комиссии по устройству детей, 

оставшихся без родителей, в составе заместителя председателя исполкома и 

                                                           
54 Постановление СНК СССР от 23.01.1942 № 75 (ред. от 18.08.1965) "Об устройстве детей, 

оставшихся без родителей"// "СП СССР", 1942, N 2, ст. 26. 
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представителей профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования 

и здравоохранения.  

Органы НКВД обязывались выявлять всех безнадзорных детей и 

размещать их в приемниках-распределителях, число которых значительно 

увеличилось. Кроме того, для оказания помощи родителям и родственникам в 

отыскании отставших от них детей НКВД СССР был обязан создать 

Центральный справочный детский стол и справочно-адресные детские столы 

при областных и краевых управлениях НКВД, городских и районных отделах 

НКВД. Из приемников-распределителей дети до 14 лет направлялись в 

соответствующие детские учреждения или определялись в семьи, а дети 

старше 14 лет - устраивались в специальные школы ФЗО, ремесленные и 

железнодорожные училища. Таким образом, опека, патронат и усыновление в 

условиях войны были основными формами устройства сотен тысяч детей, 

оставшихся без родителей.  

Вышеупомянутое постановление предусматривало широкое развитие 

патроната (формы воспитания, при которой дети, лишившиеся родителей, 

передавались на воспитание в семьи граждан по договору, заключаемому 

уполномоченным органом государства и главой семьи - патронатным 

воспитателем). Патронатному воспитателю выплачивалось ежемесячное 

пособие и при передаче ребенок обеспечивался одеждой и обувью. 

Патронатный воспитатель обязывался воспитывать и содержать ребенка как 

члена своей семьи и признавался опекуном своего воспитанника. 

21 августа 1943 г. для устройства, обучения и воспитания детей воинов 

Красной Армии и партизан, а также детей-сирот, родители которых погибли 

на войне, по решению СНК СССР и ЦК ВКП(6) были созданы 9 суворовских 

военных училищ, куда принимались воспитанники с 10-летнего возраста со 

сроком обучения в 7 лет. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

усыновлении» от 8 сентября 1943г.55 способствовал дальнейшему развитию 
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юридического института усыновления, поскольку был направлен на более 

полное обеспечение интересов сторон. В частности, устанавливалось, что 

усыновляемому могли быть присвоены фамилия и отчество по имени 

усыновителя, а, кроме того, усыновитель записывался в актовые книги о 

рождении в качестве родителя. Однако усыновление детей, достигших 10-

летнего возраста, присвоение им фамилии и отчества по имени усыновителя, 

а также запись усыновителей в качестве родителей, без согласия 

усыновляемых, не допускались. 

Центральное место среди нормативных актов по семейному праву, 

принятых во время войны, занимает Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении почетного звания "Мать-героиня" и 

учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства"».56 

Указ отличается многоплановостью мер, направленных на изменение 

демографической ситуации: во-первых, он увеличил помощь многодетным 

матерям; во-вторых, ввел выплату государственного пособия одиноким 

матерям, либо, по их желанию, оформление передачи детей на воспитание 

государству; в-третьих, усилил комплекс мероприятий по общей охране 

материнства, в-четвертых, учредил государственные награды для 

многодетных матерей; в-пятых, внес существенные изменения в порядок 

заключения и расторжения брака; наконец, повысил налог на холостяков и 

малосемейных граждан. 

Надо отметить, что государственные пособия многодетным матерям 

впервые были введены еще постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 

1936 г. («О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 

роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

                                                           
56 Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 (ред. от 07.05.1986) "Об увеличении государственной 

помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 

об установлении высшей степени отличия - звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" 

и медали "Медаль материнства"// "Ведомости ВС СССР", 1944, № 37. 
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расширении сети родильных домов, детских яслей и детских домов, усилении 

уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в 

законодательстве о разводах»).57 По Указу от 8 июля 1944 г. размер пособия 

существенно увеличился, выплата стала назначаться не с 7-го ребенка, а с 3-

го. Кроме того, по закону 1936 г. при назначении пособий учитывались только 

родные дети, притом, находившиеся в живых. При применении Указа 1944 г. 

наряду с живыми родными детьми стали учитываться и усыновленные дети, а 

также дети, погибшие и пропавшие без вести. 

Наконец, по Указу 1944 г. пособие многодетным женщинам приобрело 

характер целевого семейного назначения и не стало тесно связываться с 

личностью матери. Дело в том, что по закону 1936 г. в случае смерти матери 

выплата пособия прекращалась, а по Указу 1944 г. могла быть назначена отцу 

или опекуну детей. 

Впервые вводился государственный вид пособия одиноким матерям. 

Размер пособия был определен в 100 руб. в месяц на одного ребенка, 150 руб. 

- на двоих детей и 200 руб. - на трех и более детей. Пособие выплачивалось до 

достижения детьми 12-летнего возраста. Взамен получения пособия одинокая 

мать могла отдать своего ребенка в государственное детское учреждение. 

Однако за ней сохранялось право взять ребенка обратно с соответствующим 

возобновлением выплаты указанного пособия. 

Важно также отметить, что государственное пособие одинокой матери 

выплачивалось независимо от пособия по многодетности. Одновременно с 

введением этого пособия отменялось право женщин обращаться в суд с иском 

об установлении отцовства в отношении ребенка, рожденного вне брака. 

Усиление охраны материнства по Указу от 8 июля 1944 г. Заключалось, 

во-первых, в увеличении продолжительности отпусков по беременности с 63 

                                                           
57 Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР N 1134 от 27.06.1936 "О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 

неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах"// "СЗ СССР", 1936, № 34, ст. 

309 и "Известия ЦИК СССР и ВЦИК", № 149, 28.06.1936. 
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до 77 календарных дней; во-вторых, в запрещении привлекать беременных 

женщин, начиная с 4-х месяцев беременности, к обязательным сверхурочным 

работам, а женщин, имеющих грудных детей, - к работам в ночное время, в-

третьих, в увеличении норм продовольственного пайка для беременных 

женщин в два раза. 

Как уже отмечалось, для поощрения многодетности и надлежащего 

воспитания детей, Указом от 8 июля 1944 г. учреждались «Медаль 

материнства», орден «Материнская слава» и устанавливалось почетное звание 

«мать-героиня». 

«Медалью материнства» второй и первой степеней награждались 

женщины, родившие и воспитавшие 5 и 6 детей соответственно. Орденом 

«Материнская слава» третьей, второй и первой степеней награждались 

женщины, родившие и воспитавшие 7,8 и 9 детей. Почетное звание «Мать-

героиня» присваивалось за рождение и воспитание 10 и более детей. При этом 

женщине вручался орден «Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного 

Совета СССР. 

Серьезные изменения были внесены Указом 1944 г. в порядок 

заключения и расторжения брака. Во-первых, было установлено, что только 

зарегистрированный в органах ЗАГС брак порождал право и обязанности 

супругов, охраняемые государством. Таким образом, отменялся институт, так 

называемого «фактического брака», введенный Кодексом о браке и семье 1926 

года. Это было сделано прежде всего потому, что отсутствие официальной 

регистрации брака создавало неопределенность в семейных отношениях, 

затрудняло защиту законных интересов жены и детей, что особенно сказалось 

уже в ходе войны, когда пришлось в массе случаев устанавливать состав семей 

военнослужащих действующей армии для назначения пособий и 

полагающихся льгот. Однако, поскольку ранее фактический брак по своим 

правовым последствиям приравнивался к зарегистрированному Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г. «О порядке 

признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без 
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вести на фронте одного из супругов», было установлено, что если регистрация 

брака не может быть произведена по указанным выше обстоятельствам, 

переживший супруг вправе обратиться в суд с заявлением о признании брака 

действительным.58 

Во-вторых, Указ 1944 г. существенно изменил порядок развода, 

установив единственно законной судебную процедуру расторжения брака, 

делившуюся на две части. Рассмотрение дела начиналось в народном суде, на 

который возлагалась обязанность выяснить мотивы подачи заявления о 

разводе, произвести в случае необходимости проверочные действия и принять 

меры к примирению сторон. Таким образом, первая часть разводного процесса 

имела подготовительно-примирительный характер. Дело о разводе по 

существу решалось только вышестоящей инстанцией - в областном (и ему 

равном) суде, куда заинтересованная сторона должна была обратиться с новым 

заявлением, предварительно уплатив довольно высокую пошлину. При этом 

дело как в народном, так и в областном судах должно было рассматриваться с 

участием народных заседателей. 

Указ от 8 июля 1944 г. поощрял рождаемость и многодетность двумя 

способами. С одной стороны, - путем организации разнообразной 

государственной помощи и учреждения наград. С другой, усиливая обложение 

специальным налогом холостых, одиноких и малосемейных граждан. Этот 

налог был введен в начале войны Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 ноября 1941 г. Первоначально налогом облагались только 

одинокие и семейные граждане, не имеющие детей. По Указу 1944 г. этим 

налогом дополнительно стали облагаться также граждане, имеющие не более 

двух детей: мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины - от 20 до 45 лет. 

Таким образом, развитие семейного права в годы войны было 

направлено на решение целого ряда проблем, связанных, прежде всего, с 

                                                           
58 Указ Президиума ВС СССР от 10.11.1944 "О порядке признания фактических брачных отношений 
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громадными людскими потерями и острой необходимостью улучшения 

демографической ситуации.   
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В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

В течение недолгого времени после окончания Великой Отечественной 

войны была создана комиссия по разработке нового Гражданского 

процессуального кодекса. В ходе работы этой комиссии было принято решение 

разработать не ГПК СССР, а Основы гражданского судопроизводства, которые 

были подготовлены к 1960 г. и в 1962 г. утверждены. На их базе был разработан 

ГПК РСФСР, который вступил в действие с 1 октября 1964 г. В нем 

закреплялись такие нормы, которые давали право суду выйти за пределы 

исковых требований, изменить предмет и основание иска и др.  

Специфика советского гражданского процесса тесно связана с особенно-

стями, во-первых, общественного устройства, и, во-вторых, правовой системы 

советского государства. 

Несмотря на идеологическую специфику, законотворческая работа 

осуществлялась преимущественно путем совершенствования самобытных черт 

российского гражданского процесса, а не на копировании зарубежного опыта. 

Например, авторы Основ гражданского судопроизводства 1962 г. и ГПК РСФСР 

1964 г. предлагали нормы и институты, апробированные прежде всего практи-

кой применения действовавшего в тот период законодательства.  

В послевоенный период общей тенденцией в судебной деятельности 

судов СССР стало улучшение качества их работы. Количество дел в Верховном 
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Суде СССР росло в первые послевоенные годы. Коллегии дважды в неделю 

рассматривали по 100 - 150 дел на одном заседании. В судебно-кассационной 

коллегии по гражданским делам в 1948 г. всего было 5584 дела, в 1949 г. - 7565, 

в 1 полугодии 1950 г. - 4517 дел. На одного члена суда приходилось 100 дел в 

месяц, помимо других видов работы.59 

 В первые послевоенные годы объем дел, рассматриваемых ВС, был 

существенно ниже, чем до войны. Так, в 1946 г. ВС РСФСР рассмотрел 5792 

кассационных гражданских дела, а в 1939 г. - 3073. В порядке надзора (по 

протестам) было рассмотрено 27016 гражданских дел. Большинство дел 

рассматривалось в установленные законом сроки. Верховный Суд РСФСР 

вынес в 1946 г. 1083 частных определения.60 

Постепенно количество дел росло. В то же время ВС РСФСР, 

ослабленный арестами и текучкой кадров, оказался не в состоянии справиться 

с ростом дел. 

К апрелю 1949 г. в суде скопилось 4250 нерассмотренных дел. В судебно-

кассационной коллегии по гражданским делам было проведено распределение 

по областям. 61 

 Объем работы областных судов после войны вырос. Росли сроки 

рассмотрения дел. Например, в Курганском областном суде (далее - КОС) в 1 

полугодии 1946 г. свыше срока рассматривалось 12% дел, во 2 полугодии 1946 

года - 3%, в 1 полугодии 1947 г. - 6,2%. Работа областных судов в первые 

послевоенные годы немного ухудшилась.62 

В 1945 - 1946 гг. многие областные суды допускали нарушения в 

кассационной практике. Дела, как правило, рассматривались не в залах 

судебных заседаний, а в рабочих комнатах. Сторонам объявлялась только 

резолютивная часть, а полный текст изготовлялся только по истечении 

                                                           
59  Государственный архив Российской Федерации Фонд Раздел-5446. Опись-50а. Дело 5324. Лист 32; 
60 Государственный архив Российской Федерации Фонд А-428. Опись 3. Дело 109. Лист 2 - 3, 8; 

Дело 135. Лист 14; Фонд. Р-9492. Опись 1. Дело 127. Лист 31; Опись 1а. Дело 540. Лист 16, 47, 110, 122. 
61 Государственный архив Российской Федерации Фонд А-428. Опись 3. Дело 134. Лист 7; Дело 172. 

Лист 6 - 12; Дело 173. Лист 1 – 6. 
62  Государственный архив Российской Федерации Фонд Р-5446. Опись 50а. Дело 4178. Лист 34. 



60 
 

нескольких дней. Кассационные определения писались по трафарету, без 

мотива. Кассационная практика областных судов наиболее интенсивно 

обсуждалась в 1946 г. Начало этому положило письмо Народного Комиссариата 

юстиции СССР от 26.09.1945 «Об улучшении работы по рассмотрению 

кассационных жалоб и протестов на приговоры, решения и определения 

народных судов».63 Письмо требовало улучшить работу. Верховный Суд 

РСФСР во 2 полугодии 1946 г. оставил в силе 57% решений Свердловского 

областного суда (СОС), в 1 полугодии 1947 г. - 70%. 64 

Нарушалась публичность рассмотрения дела. Дела рассматривали в 

кабинетах и рабочих комнатах пачками, сторонам объявлялась только 

резолютивная часть, а полный текст иногда делали через несколько месяцев. В 

ВС БашАССР определения суда изучались через 5 - 6 дней, а в Челябинском 

Областном Суде - через 2 месяца. 65 

В областных судах в конце 40-х гг. снижалось количество кассационных 

дел и росло число дел по 1-й инстанции. С 1951 г. снижалось количество 

уголовных дел, росло количество гражданских. 66 

В послевоенный период сохранялась старая система оценки качества 

работы народных судей, которая основывалась на трех показателях: сроки 

рассмотрения дел, процент удовлетворенных обжалованных 

(опротестованных) решений и приговоров, процент остатка дел на конец 

отчетного периода. При кассационном обжаловании не учитывался процент 

обжалованных приговоров (решений) от общего числа приговоров (решений), 

вынесенных судьей. Ведь обжаловалась только малая часть дел. Необходимо 

было учитывать много показателей: как судья знает законы, хорошо ли он 

                                                           
63 Письмо Народного Комиссариата юстиции СССР от 26.09.1945 «Об улучшении работы по 

рассмотрению кассационных жалоб и протестов на приговоры, решения и определения народных судов». 

Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
64 Государственный архив Российской Федерации Фонд Р-9492. Опись 1. Дело 127. Лист 39 - 40; 

Опись 1а. Дело 540. Лист 21; 
65 Центр документации общественных организаций Свердловской области Фонд 2113. Опись 1. 

Дело 39.Лист 38. 
66 На совещаниях заместителей председателей верховных судов Автономной Социалистической 

Советской Республики, областных и краевых судов РСФСР // Социалистическая законность. 1951. № 8. С. 61 

– 63. 
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изучает дела, умело ли ведет процесс и т.д. Большой остаток нерассмотренных 

дел мог скопиться в результате нерадивости предыдущего судьи, 

несвоевременного направления дел из прокуратуры, наличия 

приостановленных дел, наличия дел, отложенных по уважительным причинам, 

и т.д. Также нельзя было оперировать сроками рассмотрения дел.  

13 июля 1947 г. вышла секретная инструкция МЮ СССР «О порядке 

рассмотрения судами дел о спорах, об авторстве на изобретения и технические 

усовершенствования».67 Дела об авторстве на секретные изобретения могли 

рассматривать областные и верховные суды, дела о несекретных технических 

изобретениях могли рассматривать народные судьи. Министерство 

устанавливало сроки ведения дел.68 

Постановление ВС СССР от 25.04.1947 № 7/1/у «Об ускорении 

рассмотрения гражданских дел в судах»69 требовало повысить качество 

организации судебного процесса. В СССР были приняты различные 

постановления для улучшения работы судов, в том числе Постановление от 

16.09.1949 № 12/8/у «Об ускорении рассмотрения гражданских дел в  

судах»70  (Постановление требовало строго соблюдать ГПК РСФСР), от 

19.03.1949 «О судебной практике по делам об исключении имущества из 

описи»71, от 16.09.1949 «О судебной практике по делам о расторжении брака»72, 

«О судебной практике по делам о взыскании средств на содержание детей»73. 

На пленуме в феврале - марте 1950 г. было отменено 114 постановлений 

пленума и директивных писем ВС СССР или их изложили в новой редакции. В 

                                                           
67 Инструкция МЮ СССР «О порядке рассмотрения судами дел о спорах, об авторстве на изобретения 

и технические усовершенствования», Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 

68 Файнблит С. Показатели оценки качества работы народных судов // Социалистическая 

законность. 1948. N 5. С. 25 – 28, Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
69 Постановление ВС СССР от 25.04.1947 N 7/1/у «Об ускорении рассмотрения гражданских дел в 

судах», Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
70 Постановление от 16.09.1949 N 12/8/у «Об ускорении рассмотрения гражданских дел в судах», 

Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
71 Постановление от 19.03.1949г. «О судебной практике по делам об исключении имущества из 

описи» Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
72 Постановление от 16.09.1949г. «О судебной практике по делам о расторжении брака» Юридическая 

научная библиотека издательства «СПАРК». 
73 Постановление от 04.08.1950г. «О судебной практике по делам о взыскании средств на содержание 

детей» Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
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1948 - 1953 гг. принималось много постановлений общетеоретического 

характера. Министерство юстиции вносило предложения только по 

конкретным аспектам правовой политики.  

Осуществляя надзорное производство, рассматривали надзорные жалобы 

и протесты и истребовали дела из нижестоящих судов. После принятия Указа 

ПВС СССР от 14.08.195474 ВС СССР 17 сентября 1954 г. принял Постановление 

по применению Указа. В тех местностях, где число членов суда было меньше 

требуемого состава президиума (5 человек), последний образовывался в составе 

всех членов суда. В соответствии со статьями процессуальных кодексов лица, 

могущие внести протест по делу, пользовались правом истребования дела в 

порядке надзора, а также правом приостановления исполнения решения или 

определения по истребованному делу.  25 апреля 1955 г. вышел Указ 

Президиума Верховного совета СССР «О порядке рассмотрения дел 

президиумами судов».75 

Если не было возможности сформировать состав суда, тогда дело 

передавалось в вышестоящий суд.  В 1956 г. в СССР количество гражданских 

дел сократилось.  Дела по-прежнему рассматривались наспех, сторонам 

объявлялась только резолютивная часть, в день рассматривались десятки дел, 

дела рассматривались без участия сторон, не истребовались все документы, 

решения выносились без ссылок на закон. Например, в одном протоколе 

значилось «Дело доложено. Истец иск поддерживает. Ответчик - я в лесу 

деревья не резал. Судебное следствие окончено - не доказано. Решение 

оглашено, порядок, и сроки обжалования разъяснены». При рассмотрении 

гражданских дел судьи сознательно нарушали срок, плохо работали 

канцелярии судов, неудовлетворительно проводилась досудебная стадия 

подготовки к делу. 

                                                           
74 Указ Президиума Верховного Суда СССР от 14.08.1954г. «Об образовании президиумов в составе 

Верховных судов союзных и автономных республик, краевых, областных судов и судов автономных 

областей», Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
75 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1995г. «О порядке рассмотрения дел 

президиумами судов», Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1988— июль 

1996 гг.) Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 
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Важнейшим видом работы стало рассмотрение надзорных жалоб в 

президиумах областных судов.  Возрастала роль актов Верховного Суда СССР. 

Определения суда приобретали инструктивный характер. В них давался анализ 

отдельных составов преступлений и содержались требования к нижестоящим 

судам. В 1953 - 1956 гг. ВС СССР активно восстанавливал многие нормы 

судопроизводства.  В 1953 - 1954 гг. ВС СССР подвергся острой критике и был 

вынужден ограничить свою активность. ВС СССР критиковался за 

установление подсудности разных категорий дел, дачу противоречивых и часто 

меняющихся указаний. По мнению Т.Н. Добровольской, «постановления и 

разъяснения Пленума давались без глубокого предварительного изучения и 

обобщения судебной практики».76 В послевоенный период отношение 

государства к гражданскому процессу изменилось. Все большую роль в 

проведении гражданско-правовой политики стали играть судебные органы. 

Доля дел особого производства (иски в пользу государства) сокращалась. 

Спокойная обстановка, повышение образовательного уровня работников 

юстиции, смягчение репрессивной политики способствовали стабилизации 

гражданского судопроизводства. Качество рассмотрения дел постепенно 

повышалось, сроки сокращались. 
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удовлетворению жилищной потребности, где усилился административно-

правовой метод регулирования. Происходит дальнейшее развитие правовых 

институтов, регулировавших отношения, связанные с жильем. В жилищной 

сфере доминирующим становится институт государственного обеспечения 

жильем. Вводится новый административно-правовой институт прописки. 

Принимаются меры по ликвидации кооперативной и частной собственности. 

Допускается сохранение лишь мелкой, исключающей использование 

наемного труда частной собственности граждан. 

Советское руководство поставило вопрос о необходимости как можно 

скорее покончить с нехваткой жилищ. Была поставлена задача строить жилые 

дома «поточным» методом - быстро, дешево и много. Были приняты 

специальные правительственные постановления о всемерном развитии 

домостроительной промышленности. Жилищные условия советских людей в 

послевоенное время были очень далеки от нормальных. Миллионы горожан 

жили в многосемейных коммуналках, бараках, подвалах и аварийных зданиях. 

Необходимость в коренном изменении подхода к решению жилищного 

вопроса ощущалась предельно остро. Было очевидно: справиться с 

предстоящими задачами традиционными методами строительства будет 

невозможно; в таком случае возрождение страны затянется на десятилетия. 

Отсюда следовал главный вывод - необходима коренная перестройка и 

проектного дела, и методов организации строительства, и самой строительной 

базы. 

С 1 сентября 1945 года вводились новые правила устройства, 

оборудования и содержания рабочих общежитий, утвержденные СНК СССР.77 

Их заселение рассчитывалось из нормы 4,5 кв. м на чел. и не более 6 чел. на 

одну комнату. Запрещалось занятие под жилье подсобных помещений и мест 

общего пользования. Все разрабатываемые проекты жилых построек того 

времени проходили экспертизу технического бюро Академии архитектуры. Ее 
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заключения носили, как правило, рекомендательный характер и отражали 

официальные представления о предназначении жилья и допустимой степени 

его комфортности.  

В 1945 году Комитетом по делам архитектуры при Совете Министров 

СССР был предложен новый проект норм жилых домов и квартир. Все они 

должны были в обязательном порядке быть оборудованы кухнями в 

зависимости от общего метража квартир, площадь которых колебалась от 6 до 

10 кв. м, уборными с умывальнями, передней и кладовой для хозяйственных 

вещей.78 Между тем обозначившиеся в годы войны попытки принципиально 

иного, ориентированного на потребности человека, решения жилищного 

вопроса еще долгое время оставались проектами. Трудности послевоенного 

восстановления и аскетизм быта подавляющего большинства населения 

превращали центральное отопление и водопровод в символы повышенного 

комфорта, а наличие отдельной от остального жилого помещения кухни 

делали его элитным. 

К началу 1950-х гг. был определен круг проблем, связанных с развитием 

индустриальной базы строительства. Более того, значительная часть 

разработок уже прошла стадию экспериментальной проверки и была готова к 

запуску «на конвейер». С середины 50-х гг. главный акцент в интерпретации 

совокупного социального заказа резко смещается в сторону скорейшего 

решения насущной жилищной проблемы. Это было одной из причин, 

вызвавших известную перестройку архитектурно-строительного дела, что в 

свою очередь потребовало создания мощной строительной индустрии и 

привело к формированию нового жилого фонда, во много раз превышающего 

все, что было создано за предшествующее столетие. 

Возведение жилья индустриальными методами, при всех его трудностях 

и недостатках, было тем единственным путем, осваивая который можно было 

решить проблему расселения советских людей в отдельные квартиры. Уже в 
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начале 1950-х годов стало ясно, что необходимы коренные изменения в 

подходе к массовому жилищному строительству. Выход из жилищного 

кризиса виделся в увеличении наличной жилой площади путем 

индустриализации строительства и ведения строительства по типовым 

проектам. В 50-е годы рационализация, индустриализация, экономичность 

казались единственным выходом из жилищного кризиса.  

В 1954-1955 гг. в целях укрепления материальной базы 

индустриализации ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали ряд 

постановлений, направленных на всемерное развитие производства 

строительных материалов и изделий.79 К середине 50-х гг. процесс 

саморазвития профессии подготовил её к творческой перестройке, что и 

позволило в чрезвычайно короткие сроки совершить столь серьезные 

преобразования в архитектурно-строительном деле. Партийно-

правительственные постановления середины 1950-х гг., точно зафиксировав 

некую изначальную готовность к преобразованиям, придали им невиданное 

ускорение, закрепили полученные результаты, стимулировали их невиданное 

количественное наращивание.  

В 1953-1977 СССР провел жилищно-правовые реформы и 

контрреформы. Начиная с 1953 г. изменения в общественной и 

государственной жизни в сторону некоторой демократизации стали основой 

для проведения жилищно-правовой реформы. Сформулированные в рамках 

общей либерализации задачи по обеспечению и удовлетворению жилищных 

потребностей отдельной семьи, т.е. посемейного заселения квартир, 

активизировали процесс развития жилищного законодательства. Были 

приняты важнейшие нормативные правовые акты, направленные на решение 

жилищной проблемы. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

                                                           
79 Постановление Совета Министров СССР № 414 от 10.03.1954 г. «О плане стандартизации 

строительных материалов, деталей и стандартно-технического оборудования на 1954 года»; Постановление 

Совета Министров СССР № 370 от 05.03.1954 г. «О частичном изменении Инструкции по составлению 

проектов и смет по промышленному и жилищно-гражданскому строительству и положения о порядке выбора 

и утверждения площадок для строительства промышленных предприятий» 
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от 31 июня 1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР»80, 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 июня 1962 г. «Об 

индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве»81 имели 

большое значение для развития государственного, индивидуального 

жилищных фондов и жилищного фонда жилищно-строительных 

кооперативов. В указанный период произошли изменения в структуре 

жилищного фонда, в нем выделились государственный жилищный фонд, 

состоявший из жилищного фонда местных советов и ведомственного 

жилищного фонда, а также общественный жилищный фонд, жилищный фонд 

жилищно-строительных кооперативов и индивидуальный жилищный фонд. 

Развитие общественных отношений с новых позиций повлекло проведение в 

этот период новой кодификации советского законодательства. Значимым было 

выделение найма жилого помещения в самостоятельный вид договора в 

Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, 

принятых в 1961 г., и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. С середины 1960-

х годов происходят смена политического курса страны, укрепление командно-

административной системы, жилищно-правовая реформа сменяется 

контрреформой. Государственная форма собственности приобретает 

абсолютный приоритет.  

В статье 44 Конституции СССР 1977 г. впервые было закреплено право 

граждан СССР на жилище.82 В Конституции СССР нашли воплощение 

основные идеи жилищной политики того времени: о бесплатности 

государственного жилья, равномерном и справедливом распределении 

жилищного фонда между различными слоями населения и самой низкой 

квартирной плате в мире. Основы позволили придать нормам советского 

                                                           
80 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 31.07.1957 № 931 "О развитии жилищного 

строительства в СССР"// "СП СССР", 1957, № 9, ст. 102. 
81 Постановление Совмина РСФСР от 05.10.1962 № 1395 (с изм. от 03.09.1963) "Об индивидуальном 

и кооперативном жилищном строительстве в РСФСР"// "СП РСФСР", 1962, № 21, ст. 103. 
82 "Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС 

СССР 07.10.1977) (ред. от 14.03.1990)// "Свод законов СССР", т. 3, с. 14, 1990 г. 
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жилищного законодательства достаточно стабильный характер, обеспечить 

сочетание общесоюзных интересов с интересами союзных республик.  

Жилищно-правовая реформа имела большое значение для развития 

жилищного права, правовых институтов частной, кооперативной 

собственности, но она не изменила основного положения советского 

жилищного права об обеспечении граждан жильем преимущественно путем 

его предоставления государством. Развитие частной и кооперативной форм 

собственности имело место не как новое направление жилищной политики, а 

как дополнительный способ укрепления института государственного 

обеспечения жильем. По своему характеру решение жилищной проблемы - это 

была задача политического значения. Экономический рост в СССР в 

послевоенный период был во многом связан с развитием жилищного 

строительства. В СССР жилищное строительство представляло одну из 

основных отраслей народного хозяйства, поскольку решение жилищной 

проблемы являлось самой важной задачей из поставленных программой 

КПСС в области подъема материального благосостояния народа. При всех его 

недостатках и известном отставании от растущих требований жизни массовое 

жилищное и культурно-бытовое строительство стало подлинно 

государственным общенародным делом. Шел поиск выхода из жилищного 

кризиса. В стране проводились масштабные работы по решению жилищной 

проблемы, которая в послевоенные годы имела особую остроту. Миллионы 

людей жили в крайне стесненных условиях. Социализм испытывался на 

способность возродить огромную страну из руин, в исторически короткие 

сроки восстановить и превысить довоенный жилищный фонд. Наступило 

время, благоприятное для самых смелых проектов, новаций, изобретений. 

Результаты огромной исследовательской работы были оперативно переведены 

в нормативные акты. Это позволило осуществить в жилищной политике 

принцип социальной справедливости, гарантированного удовлетворения для 

всех людей основных наиболее общих потребительских требований, 

отраженных в нормах.  
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Великая Отечественная война не только резко ухудшила жилищные 

условия населения, но и до предела обострила их предвоенное состояние. 

Начавшаяся по мере освобождения оккупированных территорий 

инвентаризация жилого фонда выявила необходимость его существенного 

обновления, вызвав к жизни целое проектное движение.  

Вместе с тем решения жилищного вопроса в военное время — учет и 

распределение жилой площади; ремонт аварийного жилья; улучшение 

жилищных условий — зависели не только от конкретных возможностей 

соответствующих органов власти и от личных качеств их представителей, но 

и от «предприимчивости» самого населения. 
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Серьёзное снижение числа населения СССР, из-за людских жертв, 

которых требовала война, потребовало издания ряда законодательных актов, 

направленных на дальнейшее укрепление института брака, повышение 

рождаемости и поощрение многодетных семей, решение вопроса об одиноких 

матерях и облегчение устройства детей-сирот. 

Меры, предусматривающие дополнительную охрану интересов матери 

и ребенка и направленные на увеличение народонаселения Советского Союза, 

начались уже в самом начале войны. С 1 октября 1941 г. вводился налог на 

холостяков, одиноких и бездетных граждан.83 Для беременных женщин 

                                                           
83 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года «О налоге на холостяков, 

одиноких и бездетных граждан СССР» // «Ведомости Верховного Совета СССР» 1941 г. № 42 
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выдавались дополнительные пайки. 1 сентября 1942 г. СНК СССР принял 

постановление, установившие новый порядок выдачи пособий по 

беременности и родам женщинам - служащим вольнонаемного состава 

войсковых частей и учреждений, а также пособий по беременности и родам 

женщинам - военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава, 

уволенным из Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД 

СССР.84 Улучшилась организация ясельного обслуживания. 

Условия военного времени привели к необходимость проведения 

мероприятий по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. 23 

января 1942 г. был издан первый общесоюзный акт, содержавший правила о 

патронате.85 Им предусматривалось направление детей, оставшихся без 

родителей, в приемники-распределители, а оттуда в детские учреждения или 

на патронирование в семьи трудящихся. На каждого патронируемого 

выплачивалось пособие в сумме 50 руб. в месяц. Обеспечение одеждой 

проводилось за государственный счет. Вопросам патронирования, опеки и 

усыновления посвящалась специальная Инструкция Наркомздрава и 

Наркомюста РСФСР от 8 апреля 1943 г.,86 в которой указывалось, что 

основной задачей опекуна является забота о содержании подопечного, 

воспитание его в духе коммунистической морали. 

Значительную роль в укреплении советской семьи, ее материального 

благосостояния и правовой устойчивости сыграл Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной 

помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 

охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-

                                                           
84 Постановление СНК СССР от 01.09.1942 № 1459 "О порядке выдачи в военное время пособий по 

беременности и родам женщинам-военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава, 

уволенным из Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР" // "СП СССР", 1942, N 8, ст. 

126 
85 Постановление СНК СССР от 23.01.1942 № 75, "Об устройстве детей, оставшихся без родителей" 

// "СП СССР", 1942, № 2, ст. 26 
86 Постановление СНК РСФСР от 08.04.1943 № 325 "Об утверждении Инструкции Наркомпроса 

РСФСР, Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР о патронировании, опеке и усыновлении детей, 

оставшихся без родителей" // "СП РСФСР", 1943, № 3, ст. 24 
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героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 

материнства». Медалью награждались матери, родившие и воспитавшие пять 

и шесть детей, а семь и более - орденом, десять - почетным званием "Мать-

героиня".87 Указ установил выплату государственного пособия многодетным 

матерям с рождений не седьмого, а третьего ребенка. Денежные суммы 

единовременного и ежемесячного пособия возрастали при рождении каждого 

последующего ребенка. Государство приняло на себя расходы по содержанию 

детей одиноких матерей, выдавая им денежные пособия, принимая их на 

безвозмездное воспитание в детские дома. Мать имела право взять обратно 

своего ребенка из детского учреждения. За время нахождения ребенка в 

детском учреждении государственное пособие на ребенка не выплачивалось. 

Кроме поощрения многодетных матерей Указ увеличил отпуска по 

беременности и родам с 63 до 77 календарных дней с правом присоединять 

свой очередной отпуск, освобождал беременных женщин от сверхурочных 

работ, а женщин, имеющих грудных детей, - от ночных работ, снизил 

наполовину плату для низкооплачиваемых родителей, имеющих трех и более 

детей, за помещение детей в детские ясли и сады, утвердил план расширения 

сети детских воспитательных учреждений. 

Наряду с этим, Указ внес серьезные, а по некоторым вопросам коренные 

изменения в законодательство о семье и браке. Исходя из целей дальнейшего 

укрепления советской семьи как основной ячейки коммунистического 

воспитания подрастающего поколения, Указ установил, что только 

зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов. Лица, 

фактически состоявшие в брачных отношениях до издания указа от 8 июля 

1944 г., могли оформить свои отношения путем регистрации брака с указанием 

срока фактической совместной жизни. Поскольку в условиях военного 

                                                           
87 Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 "Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства" 

// "Ведомости ВС СССР", 1944, № 37 
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времени фактические брачные отношения не всегда могли быть 

зарегистрированы вследствие смерти или безвестной пропажи на фронте 

одного из супругов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

ноября 1944 г. предусматривалась возможность оформления брачных 

отношений в судебном порядке.88 Установление факта регистрации брака 

через суд практиковалось и в случае брачного свидетельства. При этом право 

обращения в суд для установления факта состояния в брачных отношениях не 

ограничивалось каким-либо сроком. Отменялось существовавшее ранее право 

обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не 

состояла в зарегистрированном браке. Устанавливалось также, что при 

регистрации в органах записи актов гражданского состояния рождения 

ребенка от матери, не состоявшей в зарегистрированном браке, он 

записывался по фамилии матери с присвоением ему отчества по указанию 

матери. 

Усложнился процесс развода: он производился не путем регистрации в 

органах Загса, а производился в судебном порядке. Для возбуждения 

судебного производства необходимо было обязательное соблюдение ряда 

условий, в частности подача в народный суд заявления о желании расторгнуть 

брак с указанием мотивов развода (при подаче заявления взыскивалось 100 

руб.); вызов в суд другого супруга для ознакомления его с заявлением и 

установления свидетелей, подлежащих вызову на судебное заседание; 

публикация в местной газете объявления о возбуждении дела о разводе (за счет 

супруга, подавшего заявление). Процесс о расторжении брака проходил две 

стадии судебного разбирательства. Сначала народный суд принимал меры к 

примирению супругов. В случае не достижения примирения истец мог подать 

заявление в вышестоящий суд - областной, краевой, окружной, городской и 

                                                           
88 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года «О порядке признания 

фактических брачных отношений в случае пропажи без вести на фронте одного из супругов» // «Ведомости 

Верховного Совета СССР» 1944г. № 60 
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Верховный суд союзной или автономной республики. Этот суд выносил 

решение по делу, затрагивая одновременно вопросы положения детей, раздела 

имущества, оплаты развода (сумма сборов с разводящихся значительно 

увеличивалась -- от 500 до 2000 руб.). Упрощенный порядок развода (без 

предварительного рассмотрения в народном суде) допускался лишь в случае 

безвестного отсутствия или пропажи без вести на фронте, осуждения к 

длительному сроку лишения свободы (не менее трех лет), хронической 

душевной болезни супруга. Однако и эти обстоятельства не являлись 

абсолютными поводами для прекращения брака. Обоснованность требования 

развода каждый раз определялась судом. 

Массовая гибель людей потребовала расширения круга наследников по 

закону. Указ от 14 марта 1945 года потребовал расширения, установил очередь 

наследования по закону, имел название «О наследниках по закону и по 

завещанию»89. Ввел новые категории наследников по закону: 

нетрудоспособных родителей, а также братьев и сестер наследодателя. 

Были установлены следующие очереди: 1) дети, супруг, лица, 

нетрудоспособные, находящиеся на иждивении наследовали в первую 

очередь; 2) трудоспособные родители; 3) братья и сестры. 

Наследство должно делиться между наследниками соответствующей 

очереди на равные доли. Каждый гражданин мог завещать свое имущество 

одному или нескольким лицам, а также государственным и общественным 

органам. 

При отсутствии наследников по закону имущество могло быть завещано 

другому лицу. 

Начиная с первых лет советской власти государственно-правовая 

политика в сфере регулирования семейных правоотношений была направлена 

на раскрепощение семьи, легализацию фактически брачных отношений между 

мужчиной и женщиной, создание условий для наступления юридических 

                                                           
89 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по 

завещанию». // «Ведомости Верховного Совета СССР» 25 марта 1945 г. № 15. 
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последствий в сфере алиментных обязательств по отношению к ребенку 

независимо от наличия зарегистрированного брака между его родителями. 

Законодательство, действовавшее до принятия Указа 1944 г., допускало 

судебное отыскание отцовства и взыскание алиментов на содержание ребенка, 

рожденного женщиной, не состоявшей в браке с его отцом. С принятием 

нового закона (1944 г.) не предусматривалось ни установление отцовства в 

судебном порядке, ни тем более взыскание алиментов на содержание 

внебрачного ребенка. 

По мнению многих ученых, стремление государства придать семейно-

брачным отношениям формально-юридический характер сопровождалось 

усилением мер дискриминационного характера, направленных против 

незаконных браков и связанных с ними отношений 

Таким образом, особенности государственно-правового регулирования 

семейных отношений и охраны прав ребенка в период Великой Отечественной 

войны состояли в реализации задач сохранения, воспроизводства населения, 

увеличении количества законных браков и, соответственно, повышении 

рождаемости детей в браке, а следовательно, в пусть и формальном, 

императивно выраженном укреплении семьи. Основное направление 

государственно-правовой политики в сфере семейных правоотношений 

представляло собой динамичную и вынужденную форму государственного 

реагирования на условия военного времени. 
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ПИСАТЕЛИ — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Значение слова писателя о Великой Отечественной войне трудно 

переоценить. За ним – жизнь и смерть, радость встречи и боль потери, 

героический подвиг и Великая Победа 1945 года.  

1924 год стал годом рождения известных всей стране писателей-

фронтовиков. Среди них: Виктор Астафьев (1924-2001), Юрий Бондарев (р. 

1924), Борис Васильев (1924-2013), Василь Быков (1924-2003), Булат 

Окуджава (1924-1997) и Юлия Друнина (1924-1991). Этих людей с разными 

судьбами, из разных уголков нашей огромной страны объединила не только 

одна общая боль – война, но и несокрушимая тяга к творчеству и созиданию. 

Каждый писатель прошёл уникальный творческий путь, выбрав для себя 

разные формы повествования: романы, повести, лирические стихотворения, 

бардовские песни и даже сценарии к кинофильмам. Однако тема Великой 

Отечественной войны одинаково мощно отозвалась во всех произведениях 

этих великих писателей-героев. 

Виктор Петрович Астафьев, лауреат двух Государственных премий СССР 

и трёх Государственных премий России, всю жизнь считал себя 

«детдомовщиной», простым рабочим, деревенским мужиком. Писатель 

родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка возле Красноярска. Рано лишившись 

родителей, воспитывался в детском доме. Окончив школу-интернат, сам 

зарабатывал себе на хлеб. Ушёл на фронт осенью 1942 года. Работал шофёром, 

артразведчиком, связистом. Несколько раз был тяжело ранен. Награждён 

орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 

«За победу над Германией». 
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Две основные темы его творческого наследия – это жизнь деревни и 

война. В своих произведениях Астафьев всегда ведёт повествование от лица 

простого солдата, привыкшего ежедневно смотреть в глаза смерти. Этот 

незамысловатый образ писатель во многом списал с самого себя и со своих 

фронтовых товарищей.  

Первая книга «До будущей весны» вышла в 1953 году. В 1958 году 

Виктор Астафьев был принят в Союз писателей СССР. Наиболее известными 

являются его следующие произведения: повести «Пастух и пастушка» (1971) 

и «Царь-рыба» (1976), пьеса «Прости меня» (1980), повесть «Так хочется 

жить» (1995) и роман «Прокляты и убиты» (1995). С 1978 по 1982 год Виктор 

Петрович работал над повестью «Зрячий посох», за которую впоследствии 

был удостоен Государственной премии СССР.90 

Если Виктор Астафьев происходил из небольшого сибирского села, то 

Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в самом сердце Москвы. 

Большая часть детства поэта прошла на Арбате. В 1937 году его отца 

расстреляли после ложного доноса. Мать вскоре отправили в лагеря, а сам 

Окуджава уехал к родственникам в Тбилиси. Именно оттуда «сын врагов 

народа» в 1942 году добровольцем отправился на фронт. Сначала был 

миномётчиком, воевал под Моздоком. В декабре 1942 года был ранен, затем 

служил радистом в тяжёлой артиллерии. 

После демобилизации Окуджава экстерном сдал экзамены за среднюю 

школу и в 1950 году закончил филфак Тбилисского университета. Получив 

диплом, Булат Шалвович работал учителем русского языка и литературы в 

Калужской области, где и выпустил свой первый сборник «Лирика» в 1956 

году. 

После реабилитации родителей Окуджава вернулся в Москву, в квартиру 

на Арбате. Поэт работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», а 

                                                           
90 И открой в себе память...: воспоминания о В.П. Астафьеве: материалы к биографии писателя / Сиб. 

федер. ун-т, Библиотека-музей В.П. Астафьева; [гл. ред.-сост. Г. М. Шленская; ред.-сост. Н. Я. Сакова]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Красноярск: ИПК СФУ, 2008. С. 34. 
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также возглавил отдел поэзии в «Литературной газете». В 1962 году Окуджава 

стал членом Союза писателей СССР. 

Булата Окуджаву справедливо считают основоположником жанра 

авторской песни, знаменитым бардом. Стихи и музыку к своим песням, 

которых насчитывается около 200, автор всегда сочинял сам. С молниеносной 

скоростью его творчество стало известным задолго до официальных 

выступлений. Первый концерт состоялся в 1961 году в Харькове. Окуджава 

успешно выступал не только в СССР, но и в Европе, США, Канаде.91 

Более, чем в 80 советских кинокартинах звучат его песни: «Песенка об 

Арбате» в фильме «Покровские ворота» (1983), «Ваше благородие, госпожа 

Удача»  - в «Белом солнце пустыни» (1970) и одна из самых знаменитых 

композиций автора, которая принесла ему всенародную любовь и славу, - «Мы 

за ценой не постоим» в «Белорусском вокзале» (1971). 

Помимо своих успешных песен, Булат Шалвович стал автором сценариев 

таких известных кинофильмов, как «Верность» (1965), «Женя, Женечка и 

«Катюша» (1967) и «Любовь с первого взгляда» (1977). 

Ещё одним замечательным сценаристом стал после войны писатель, 

лауреат Государственной премии СССР (1975) и Премии Президента 

Российской Федерации (2000) Борис Львович Васильев. Линия его судьбы 

удивительно похожа на истории жизни всех писателей-фронтовиков 1924 года 

рождения: ушёл на войну добровольцем, был тяжело ранен, а после войны 

работал на благо Родины и уже навсегда посвятил себя литературному 

творчеству. 

Настоящую славу и всенародное признание принесли Борису Васильеву 

«А зори здесь тихие…», впервые напечатанные в журнале «Юность» в 1969 

году. В 1971 году режиссёр Юрий Любимов поставил на эту повесть спектакль 

в Московском театре на Таганке, а в 1972 году вышла одноимённая 

экранизация Станислава Ростоцкого. Фильм стал абсолютным лидером 

                                                           
91 Булат Шалвович Окуджава. Библиография: Архивная копия от 22 августа 2017 на Wayback Machine 

/ Сост. А. Е. Крылов, В. Ш. Юровский // Старое литературное обозрение. — 2001. — № 1. 
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проката 1973 года: его посмотрели 66 миллионов человек. Трогательная 

история о девушках-зенитчицах, погибших одна за другой, вступив в 

неравный бой с гитлеровцами, тогда никого не оставила равнодушным, как не 

оставляет и сегодня. 

Борис Васильев продолжил печататься в журнале «Юность». В 1973 году 

там опубликовали его роман «Не стреляйте белых лебедей» о честном 

лесничем Егоре Полушкине, который пытался защитить лебедей от 

браконьеров, но погиб сам. В журнале также появились повести и рассказы 

писателя о войне: «В списках не значился» (1974), «Ветеран» (1976), 

«Великолепная шестёрка» (1979). 

Произведения Васильева о войне – одни из самых трогательных и 

пронзительных в нашей литературе. Его творчество, проверенное временем и 

сменой нескольких политических режимов, всегда являлось и продолжает 

оставаться вдохновением для кинематографистов. По книгам мастера военной 

прозы были созданы такие горячо любимые фильмы, как «На пути в Берлин» 

(1969), «Офицеры» (1971), «А зори здесь тихие…» (1972), «Аты-баты, шли 

солдаты…» (1976), «Завтра была война» (1987). 

В 1997 году Борис Васильев получил премию имени Сахарова «За 

гражданское мужество». Литератор также был награждён орденами «За 

заслуги перед Отечеством» II и III степени. В 2002 году Васильев стал членом 

Комиссии по правам человека при Президенте РФ.  

Готовые отдать жизнь за свою Родину и народ на войне, писатели-

фронтовики абсолютно бескорыстно и просто вложили всю душу в свои 

бессмертные произведения, которые сегодня по-прежнему популярны и 

любимы. Время идёт, меняются поколения, но именно книги о войне великих 

авторов напоминают нам о таких истинных жизненных ценностях, как мир, 

добро, справедливость, любовь к человеку и к своей Родине.  

Литература всегда, во все времена являлась не только зеркалом, реальным 

отражением действительности, но и мощным орудием борьбы человека за 

счастье, свободу, жизнь и мир во всём мире. Трагические годы Великой 
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Отечественной войны не стали исключением. Именно войне обязаны своим 

появлением удивительные поэтические строки А. Твардовского, Ю. 

Друниной, К. Симонова и многих других поэтов, которые вдохновляли людей 

на подвиг, не позволяли им сломаться в самые страшные минуты. Александр 

Трифонович Твардовский (1910-1971) писал, что на войне его поэма «Василий 

Тёркин» (1941-1945) была для него «истинным счастьем».92 Таким же 

счастьем, отдушиной, глотком свежего воздуха была и военная поэзия, 

которая во многом помогла нашему народу не потерять боевой дух и одержать 

Великую Победу 1945 года! 

 

Галаева Екатерина Владимировна, 

студентка 1 курса группы ЮК-44  

отделения СПО Тульского филиала МЮИ 

Научный руководитель:  

преподаватель отделения СПО  
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 Королева Евгения Владимировна 

 

ПОЭЗИЯ ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Время не имеет власти над величием всего,  

что мы пережили в войну. А народ, переживший  

однажды большие испытания, будет и впредь  

черпать силы в этой победе. 

Г. К. Жуков 

 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает знаменательную дату – победу 

над фашистской Германией. В этом году исполнятся 75 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны. С каждым годом всё дальше уходят вглубь 

эти суровые, героические годы, но время не властно стереть из народной 

памяти это значимое для нашей страны событие. Мы не забыли тяжёлые 

военные испытания, поскольку заплатили за Победу поистине большую и 

страшную цену - миллионы человеческих жизней. Мы помним всех тех, кто 

защитил и спас нашу Родину! 

                                                           
92 А.Т. Твардовский: Собрание сочинений, Т.1. Гос. изд-во худ. лит-ры. - Москва, 1959. – С.15. 
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С самого первого дня Великой Отечественной войны не умолкал 

пронзительный голос поэтов, который помогал людям во время страшных 

испытаний не пасть духом.  В те времена читатели особенно прислушивались 

к поэтам-фронтовикам. Дух поддержки, патриотизма был необходим народу 

как глоток свежего воздуха. 

Поэзия играла большую роль в жизни людей, имела воздействие на их 

эмоциональное состояние и патриотический настрой. Она была нужна армии 

наравне с оружием.  

Первое время, в самом начале Великой Отечественной войны, поэзия 

была агитационного характера. Яркая, ударная, чёткая, запоминающаяся, 

своей целью она имела повышение боевого духа народа.  Именно тогда было 

написано много обращений к вражеским солдатам, призывы к патриотизму 

для товарищей, рассказы о военных событиях, репортажи с мест военных 

действий, очерки, выступления на радио. «…стих получил особое 

преимущество… писался быстро, не занимал в газете много места, сразу 

поступал на вооружение...»93.  

Фронтовая жизнь военных поэтов не сильно отличалась от жизни солдат 

и боевых офицеров, они полностью разделяли с ними все тяготы обстановки. 

Не только корреспонденции, но и стихи рождались сразу из-под руки 

писателя. Вспомним, как писал, заключая своего «Василия Тёркина», 

Александр Твардовский (1910-1971): 

«На войне под кровлей шаткой, 

По дорогам, где пришлось, 

Без отлучки от колёс, 

В дождь, укрывшись плащ-палаткой, 

Иль зубами сняв перчатку, 

На ветру, в лютой мороз, 

                                                           
93 История русской советской поэзии, 1941-1980 АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) ; [А. И. 

Павловский, В. В. Бузник, А. И. Михайлов и др. ; редкол.: В. В. Бузник (отв. ред.) и др.]. - Ленинград : Наука, 

Ленинградское отд-ние, 1984. - 399 с. стр. 20 
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Заносил в свою тетрадку 

Строки, жившие вразброс…»94 

Говоря о поэзии Великой Отечественной войны, нельзя не сказать о 

Константине Михайловиче Симонове (1915-1979). С первых дней войны он 

находился в действующей армии: был корреспондентом во многих газетах, 

где публиковал репортажи с поля битвы, стихи, публицистические статьи. 

Творчество Симонова заставляет задуматься, какой ценой, каким тяжёлым 

путём были воспитаны русские люди, победившие в кровопролитной войне. 

Основной целью его произведений было поднятие духа армии на призыв к 

борьбе с вражескими отрядами: 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди…»95 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны стихотворения 

принесли Симонову настоящую славу. 14 января 1942 года газета «Правда» 

опубликовала стихотворение «Жди меня…», и Симонов сразу же стал 

обладателем одного из самых громких литературных имён. Это 

стихотворение имело уникальную судьбу. Сотни раз оно перепечатывалось 

во фронтовых и армейских газетах, выпускалось как листовка, постоянно 

читалось по радио и с эстрады. Его переписывали друг у друга, отсылая с 

фронта в тыл и из тыла на фронт, а эту переписку хранили как дорогую 

реликвию.  

Константин Михайлович узнал войну и вширь и вглубь, во всех её 

проявлениях. Куда только не бросала Симонова военная судьба, с кем только 

                                                           
94 Василий Теркин: Книга про бойца: Поэма. Как был написан "Василий Теркин": (Ответ читателям) 

/ Александр Твардовский. Письма читателей "Василия Теркина" / [Сост. и авт. коммент. к письмам М. Л. 

Твардовская]; [Худож. С. Алимов и Б. Чупрыгин]. - Москва : Современник, 1976. - 694 с. : Русская советская 

поэзия стр. 314. 
95 Симонов К. Письма о войне. 1943-1979. – Москва, 1990. – С. 284. 
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не сводила на фронтовых дорогах. Поэт точно знал, что было на сердце у 

фронтовика и в мрачное лето 1941 года, и в победную весну 1945. 

Когда война закончилась, Симонову ещё не было тридцати. Он стал 

одним из руководителей Союза писателей, главным редактором «Нового 

мира», а затем «Литературной газеты», известным общественным деятелем. 

Память о Великой Отечественной войне поэт пронёс через всю жизнь. Она 

стала лейтмотивом всего его творческого наследия. 

«Родом из войны» была и другая замечательная поэтесса Юлия Друнина 

(1924-1991).  Девушка записалась добровольцем на фронт, когда ей было 17 

лет. Она была медсестрой, работала в Районном обществе Красного Креста. 

В середине войны она попала в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой 

дивизии. Вместе с ней там служила санинструктор Зинаида Самсонова, 

погибшая в 1944 году в ходе боя за белорусскую деревню Холма. Именно ей, 

Герою Советского  Союза, Юлия Друнина посвятила своё самое известное 

стихотворение «Зинка» (1944). После гибели девятнадцатилетней 

однополчанки автор стихотворения не может подобрать слов, чтобы 

сообщить об этом горе матери Зинаиды: 

«… Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?!»96 

Совершенно особенно и пронзительно звучат строки о войне, 

написанные поэтами-фронтовиками. Поэзия во времена Великой 

Отечественной войны играла важную роль в сознании людей. Люди, не 

взирая на трудности войны, находили в себе силы не только защищать нашу 

Родину, но и творить, вселять в своих героев душу, вкладывать в свои 

произведения надежду, в которой все так нуждались. Каждый военный поэт 

сыграл значительную роль в моральной поддержке страны, вдохновляя 

людей на защиту Родины своими произведениями. Мы должны чтить память 

не только бойцов, которые самоотверженно шли на фронт, но и память 

                                                           
96 Друнина Ю. Зинка // Великая Отечественная война в лирике и прозе: в 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 45–

46. 
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писателей, которые помогали не пасть духом. В каждом произведении есть 

мораль, о которой мы не должны забывать. Поэтические строки о войне - 

величайший из нерукотворных памятников участникам, героям, жертвам и 

победителям Великой Отечественной войны!  
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КУЛЬТУРА, НАУКА И ТЕХНИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Вסенные гסды - этס прסдסлжительный прסмежутסк времени, кסтסрый 

несет мнסгס нациסнальных труднסстей. Однакס, несмסтря на тס, чтס этס 

непрסстסе время, люди всячески старались создать чтס-тס хסрסшее, 

интереснסе, а пסрסй и удивительнסе, чтס в пסследствии становилось 

культурным, техническим и научным наследием.  

Разумеется, с первых дней вסйны все дסстижения культуры, науки и 

техники были направленны на защиту Отечества. Дסбрסвסльцами на фрסнт 

ухסдили прסфессסра и студенты, музыканты и худסжники. Свыше 2 тыс. 

рабסтникסв Академии наук СССР сражались с סружием в руках на фрסнтах, в 

партизанских движениях, нарסдных סпסлчениях. Сסтни писателей всех 

республик СССР стали вסенными кסрреспסндентами, бסйцами, кסмандирами 

и пסлитрабסтниками (М. Шסлסхסв, А. Фадеев, К. Симסнסв, А. Твардסвский, Б. 

Гסрбатסв, А. Суркסв, Б. Пסлевסй, В. Василевская, А. Гайдар).97  

Правительствס действительнס старалסсь сסхранить סтечественные 

культурные ценнסсти и, прежде всегס, самих деятелей культуры. Уже в августе 

                                                           
97 Огаркова Елена Владимировна Актуальное источниковедение истории Великой Отечественной 

войны. Проблемы и перспективы изучения художественного наследия 1941-1945 годов // Вестник ВолГУ. 

Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2015. №4.  
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1941 года  из Мסсквы и Ленинграда в глубь страны были эвакуирסваны 

ученые, писатели, актеры. В слסжных услסвиях סни прסдסлжали рабסтать. Все 

усилия были направлены на прסпаганду патриסтизма, дסлгу, ненависти к 

врагу. В вסенные гסды нескסльк ס ס слаблס идеסлסгическסе давление. Хסтя в 

каждסм пסдразделении в армии и в тылу ситуацию סтслеживали партийные 

кסнтрסлирующие структуры, существסвала цензура.  

С начала вסйны бסлее лסяльнסй станסвится гסсударственная пסлитика 

п ס ס тнסшению к церкви, кסтסрая активнס включилась в патриסтическסе 

движение.98 

В сентябре 1943 года сסстסялась встреча Сталина с митрסпסлитами 

Сергием, Алексием и Никסлаем. Вскסре пסсле нее была вסсстанסвлена 

патриархия. Власти разрешили сסзвать Архиерейский сסбסр для выбסра 

патриарха, סткрыть бסгסслסвские академии и семинарии, издавать 

религиסзную литературу, סрганизסвать рабסту свечных завסдסв. 

Пס всей стране в централизסваннסм пסрядке סткрываются тысячи 

правסславных храмסв. Священнסслужителей выпускают из заключений и 

ссылסк, при их сסгласии демסбилизуют из армии. В правительстве для связи с 

церкסвью сסздается Сסвет   пס   делам   Русскסй   правסславнסй   церкви. 

Впסследствии были урегулирסваны סтнסшения гסсударства и с другими 

религиסзными кסнфессиями.99   

Чтס касается литературы «Правду, прямס в душу бьющую» стремится 

сказать ס вסйне А. Твардסвский. Егס пסэма «Василий Теркин» пסявилась 

 ס зревалסдסр не пסавт ,סнечнסм 227. Кסзнаменитым приказ סс סвременнסднס

гסтסвящемся дסкументе и бессסзнательнס вступил с ним  в спסр. В разгар 

 я иסгер סгסдлиннסлдата, пסсславлял сסрил, а вסэт не кסтступления, пס

мученика вסйны, расплачивавшегסся на фрסнте не тסлькס за сסбственные 

                                                           
98 Казарин В.Н. Ученые и преподаватели-юристы Иркутского государственного университета - 

участники Великой Отечественной войны // Известия Иркут. гос.ун-та. Сер.: Политология. Религиоведение. - 

2011. - №2. - с.164-171. 
99 Зеленова О.В. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны // Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. №3 (41).  
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прסмахи, неסпытнסсть, неумелסсть, нס и за все прסсчеты и סшибки, 

дסпущенные кסмандסванием. Фактически, Твардסвский первым пסпытался 

вסсстанסвить справедливסсть, задав вסпрסс: «Чт ס ס н мסг?». Пסэма стала 

пסдлиннסй эпסпеей жизни мужественнסгס и סтважнסгס сסлдата-фрסнтסвика, 

глубסкס раскрывала характерные черты сסветскסгס вסина. Видимס, пסэтסму 

такую массסвую пסпулярнסсть приסбрел сסбирательный герסй прסизведения  

Василий Теркин.100 Бסльшסй пסпулярнסстью на фрסнте и в тылу пסльзסвались 

лирические стихи-письма, стихи-סбращения, стихи-размышления, раздумья, 

мסнסлסги, в кסтסрых гражданскסе чувствס и глубסкס личные, интимные 

переживания выступали в редкסстнסм סрганическסм единстве («Бьется в 

теснסй печурке סгסнь» А. Суркסва, «Огסнек», «В лесу прифрסнтסвסм» М. 

Исакסвскסгס, «Жди меня», «Ты пסмнишь, Алеша, дסрסги Смסленщины» К. 

Симסнסва 

Помимо литературы активно развивалась и наука. В сентябре 1941 года 

ученые СССР сסздали кסмиссию  пסд  председательствסм  президента 

Академии Наук СССР академика В.Л. Кסмарסва, в кסтסрую вסшлס свыше 800 

специалистסв. Научные рабסтники сסсредסтסчились в סснסвнסм на трех 

задачах: разрабסтке решений вסеннס-технических прסблем; научнסй пסмסщи 

прסмышленнסсти в улучшении и סсвסении нסвסгס вסеннסгס прסизвסдства; 

мסбилизации сырьевых ресурсסв страны на нужды סбסрסны, замене 

дефицитных материалסв местным сырьем.101 

В век гסспסдства техники вסенные кסнфликты стали «вסйнסй мסтסрסв», 

привסдя к סгрסмных пסтерям всех вסюющих стסрסн. Оснסвнסй акцент в 

научных исследסваниях делался, на разрабסтку нסвых видסв вססружения. 

Сסздавались все бסлее сסвершенные סбразцы סрудий, танкסв, стрелкסвסгס 

                                                           
100 Наука и культура в период войны // 50 лет победы советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. – Новосибирск, 1995. – с.175- 248. 
101 Сорокин А.Н. Организация науки и развитие научных исследований в Западносибирском научно-

образовательном комплексе в годы Великой Отечественной войны (на примере Томского комитета ученых) 

// Вестник Томского государственного университета. История. - 2014. - №1. - с.103-107. 
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автסматическסг ס ס ружия, брסнебסйных снарядסв, бסмб, средств связи, 

кסраблей, самסлетסв. 

Тяжелый танк ИС и средний танк Т-34 (кסнструктסры Ж. Кסтин, А. 

Мסрסзסв и др.) вס втסрую мирסвую вסйну считались самыми сסвершенными 

бסевыми брסнемашинами. На гитлерסвцев навסдил ужас истребительный 

 йסйцы Краснסй бסрסтסвки кסй артиллерии, устанסй реактивнסветскסнь сסгס

Армии называли «катюшами».102 Ведущая рסль в налаживании массסвסгס 

прסизвסдства танкסв и артиллерии принадлежала Институту электрסсварки 

АН УССР вס главе с академикסм Е.О. Патסнסм. Ученые И.В. Курчатסв и А.П. 

Александрסв разрабסтали нסвый метסд защиты бסевых кסраблей סт мин. 

Пסд рукסвסдствסм П.Л. Капицы велась напряженная рабסта пס мסнтажу 

 спиталей иסда для гסрסздуха и кислסв סгסлучения жидкסвания для пסрудסбס

вסенных завסдסв. За эти разрабסтки академику Капице в вסеннסе время были 

присуждены Гסсударственные премии, סн дважды награждался סрденסм 

Ленина, а в апреле 1945 г. ему присваивается звание Герסя Сסциалистическסгס 

Труда с вручением סрдена Ленина и Зסлסтסй медали «Серп и Мסлסт». Мסщь 

сסветских вססруженных сил вס мнסгסм סпределила нסвая авиация. 

Прסславились кסнструктסры А. Микулин, А. Якסвлев, С. Ильюшин, В. 

Петлякסв, С. Лавסчкин. 103 

В вסенные гסды вסзрастает рסль медицины, סснסвнסй задачей кסтסрסй 

сталס спасение, и возвращение в строй раненных. В период Великой 

Отечественной войны, благодаря силам медиков, удалось вернуть в строй 

большую часть раненых и больных, а также предотвратить возникновение 

крупных эпидемий. «Главным хирургом Красной Армии» называют 

академика Н.Н. Бурденко. Предложенный им метод лечения ранений черепа 

                                                           
102 Чугунова Н.В. Производство военной продукции и ремонт военной техники в деятельности 

Тульского городского комитета обороны в годы Великой Отечественной войны // Известия ТулГУ. 

Гуманитарные науки. 2013. №4.  
103 Бахтин В.К. Вклад советской науки в разгром фашизма // Роль сибирских воинских формирований 

в ходе и исходе основных сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. – Новосибирск, 2000. – 

с.90-95. 
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сульфамидными препаратами позволил резко снизить смертность, с 65% до 

25%.104 

Несмотря на все трудности военного времени, культура, наука и техника 

продолжали развиваться, ученые работали в разных областях. 

Они внесли значительный вклад в решение таких оборонных проблем, 

как создание новых взрывчатых веществ и бронебойных снарядов, 

высокопрочной брони для танков, более совершенных оптических приборов 

для авиации, артиллерии, танков и подводных лодок. Были сделаны прорывы 

в медицине, инженерии, радиотехнике, связи и т.д.  

Культура тоже не стояла на месте. Были написаны замечательные 

произведения, песни, которые вошли в историю. Большое значение имело 

производство кинохроник. Благодаря фронтовым кинооператорам мы имеем 

сегодня возможность видеть события военных лет. За годы войны только в 

СССР было создано почти 500 киножурналов.  
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РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОРЫ  

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

В 1917 году с приходом к власти большевиков, вопрос развития 

образования, культуры и науки полностью стал подчиняться новому 

социалистическому правительству.105 C окончанием гражданской войны и 

выдворением интервентов, советское правительство направило все свои 

                                                           
104 Илюшин Л.Д. Развитие военной медицины в Советском Союзе // БМИК. 2016. №1.  
105 Гросул В.Я. Образование СССР (1917-1924 гг.) / В. Я. Гросул ; Общероссийская общественная орг. 

"Российские ученые социалистической ориентации". - Москва : ИТРК, 2007.  С. 28. 
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усилия на ликвидацию безграмотности, так как большинство населения 

банально не умело читать и писать. Это было обусловлено тем, что царское 

правительство не особо заботило образование пролетариата.  

Для достижения всенародной доступности образования в Советской 

России, требовалось разрушить классовые привилегии, присущие царской 

системе образования, дабы перестроить старую систему для обеспечения 

повальной грамотности. 

В 1920 году Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении 

Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, 

который имел обязательный характер. Ликвидация безграмотности стала 

знаковым событием для всей страны, открывались библиотеки, в школы 

миллионы советских граждан разных возрастов пошли учиться. 

В 1923 году декретом Народного комиссариата просвещения было 

создано Общество «Долой неграмотность». Больше 1,2 млн. человек 

объединяли городские шефские организации, призванные помогать деревне в 

подъеме культуры. В целях ускорения ликбеза пришлось усилить нагрузку на 

пригодные школьные помещения: притом, что к 1924 году численность 

учащихся (при абсолютном сокращении населения) удалось довести почти до 

уровня 1914 года (98%), количество школ составило лишь 83% от 

предвоенного уровня. Основной приток учащейся массы в этот период 

составляли беспризорники, численность которых достигала в эти годы 7 млн. 

человек.106  

В 1925-28 гг. по мере обеспечения доступности обучения для всех детей 

школьного возраста всеобщее обязательное начальное обучение вводилось по 

распоряжению местных советских органов. Не стоит и забывать и про высшее 

образование, к 1920-м годам создаются рабфаки - факультеты для подготовки 

специалистов с высшим образованием из числа пролетариев. Также внимание 

                                                           
106 Помелов В.Б. Отечественное образование в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // 

Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2019. №4 (44). Режим доступа: URL: 
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уделялось и подготовке преподавательского состава - так называемый 

«Институт красной профессуры». 

Советская школа не только обучала разным наукам, но и помогала 

развивать личностные качества ученика; воспитывала и обучала их в духе 

высокой нравственности, советского патриотизма и интернационализма 

Также широкий толчок к развитию получила наука. В 1925 году 

постановлением ЦИК и СНК была образована Академия наук СССР. В 

предвоенный период в СССР действовала широкая сеть научных учреждений 

и организаций, которые по своей деятельности подразделялись на 3 типа. 

Фундаментальными разработками занимались научные институты, входящие 

в структуру Академии наук СССР (около 10% всех научных учреждений и 

исследовательских институтов страны).  

Академия наук имела свои филиалы в союзных и автономных 

республиках, краях и областях Советского Союза. Кроме того, научную работу 

в союзных республиках возглавляли академии наук союзных республик. 

Проблемами различных отраслей экономики занимались отраслевые научно-

исследовательские учреждения (до 90% научных учреждений и научно-

исследовательских институтов). В их числе Центральный 

аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Физико-химический институт им. 

Л. Я. Карпова, Государственный оптический институт и др. Третий тип 

научных учреждений составляли высшие учебные заведения, которые вели 

научные работы: Московский, Ленинградский, Казанский, Томский 

университеты, Московский химико-технологический институт им. Д. И. 

Менделеева, Ленинградский горный институты и др.  

С начала войны в Советском Союзе было около 1820 научных 

учреждений, где трудилось более 360 тыс. человек. Помимо этого, научная 

работа проводилась и в различных военных академиях (Военно-воздушной 
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академии им. Жуковского, Военно-морской академии имени  К. Е. 

Ворошилова, Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева)107 

Развивались разные сферы научной мысли, например, в сфере 

аэродинамики и ракетостроения - в 1933 году была запущена первая советская 

ракета на жидком топливе.  Также началось изучение стратосферы, и в том же 

1933 году был поставлен мировой рекорд высоты: советский стратостат достиг 

высоты 19 км. Выдающихся успехов достигла и советская биология.108  

В агрономии добились больших успехов школы Д.Н. Прянишникова и 

Н.М. Тулайкова. В отечественной генетике также работали выдающиеся 

ученые Н.К. Кольцов, возглавлявший институт экспериментальной биологии, 

А.С. Серебровский, М.М. Завадовский, С.С. Четвериков. Н.И. Вавилов, 

который организовал сбор по всему миру образцов семян дикорастущих и 

культивируемых растений, чтобы использовать их в условиях СССР, доказал, 

что в прошлом на Земле существовало несколько основных центров 

происхождения культурных растений. Ученый объездил с экспедициями 

страны Средиземноморья, Китай, Корею и Японию, Афганистан, Аравийские 

пустыни, Палестину и Иорданию, Эфиопию, многие страны Латинской 

Америки. Созданная им коллекция семян насчитывала 250 тысяч образцов. В 

1929 г. в возрасте 42 лет он стал самым молодым академиком АН СССР. 

Не только наука и образование ковала развитие советского общества, но 

и огромный вклад в развитие и становление социалистического общества 

вложила культура. Например, развитие такой отрасли культуры как 

литература и искусство определилось постановлением в 1932 году  ЦК ВКП(б) 

«О перестройке литературно-художественных организаций».109 Все 

объединения культурной интеллигенции, присущие царскому режиму, были 

                                                           
107 Россинский Ю.Г.  Система образования РСФСР в годы Великой отечественной войны // 

Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. №2 (23). Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrazovaniya-rsfsr-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny  
108 Иванов Б.И. Технические науки в Академии наук СССР в 30–60-е годы XX века // Социология 

науки и технологий. 2016. №1. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskie-nauki-v-

akademii-nauk-sssr-v-30-60-e-gody-xx-veka 
109 Македонская В.А., Швец Т.Д. Проблема восстановления культуры и образования в годы Великой 

отечественной войны // Евразийский Союз Ученых. 2015. №2-5 (11). Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema 
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ликвидированы; начался процесс создания единых организаций 

республиканского и всесоюзного масштаба.  

В 1932 г. были созданы Союз советских архитекторов, Союз советских 

писателей, республиканские союзы советских композиторов и художников. 

Крупным событием в культурной жизни страны стал 1 съезд советских 

писателей, состоявшийся в августе 1934 г. и избравший председателем 

правления Союза писателей А.М. Горького. Писатель, окончательно 

вернувшийся на родину в 1931 году, стал активным 

пропагандистом социалистического реализма, который провозглашался 

основным художественным методом. Социалистический реализм требовал 

сочетать историческую конкретность художественного изображения 

действительности с воспитанием трудящихся в духе марксизма-ленинизма. 

В довоенное время были написаны выдающиеся литературные 

произведения: «Жизнь Клима Самгина» A.M. Горького; «Поднятая целина» 

М.A. Шолохова; «Как закалялась сталь» Н.А. Островского. 

Как никогда развивался кинематограф. Были сняты такие шедевры кино, 

такие как «Александр Невский» C. Эйзенщтейна; «Чапаев» братьев 

Васильевых , комедия «Веселые ребята» Г. Александрова.  

Бурное развитие было и в живописи. Активно разрабатывались 

историко-революционная тематика («Смерть комиссара» К. Петрова-Водкина, 

«Оборона Петрограда» А. Дейнеки, «Трубачи Первой конной армии» 

М.Грекова и др.), а также портретный жанр (произведения М. Нестерова, 

П.Корина и др.). Наиболее выдающимся скульптурным произведением 1930-х 

гг. стал монумент В. Мухиной «Рабочий и колхозница».110 

С нападением нацисткой Германии на СССР, культура, искусство и 

наука Советского союза не остались в стороне и вместе со всем советским 

народом стали трудиться на благо победы. Искусство стало идейным оружием 
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в войне. Cнимались патриотичные фильмы такие как: «Два бойца», «Великий 

перелом», «Радуга». Многие писатели, поэты, художники ушли сражаться на 

фронт, в партизанские отряды и народное ополчение. Военными 

корреспондентами работали М.А. Шолохов, А.Т. Твардовский, К.М. Симонов, 

Н.С. Тихонов, А.А. Фадеев. 10 писателей были удостоены звания Героя 

Советского Союза.  

В годы войны были опубликованы быстро ставшие популярными 

повести М.А. Шолохова «Наука ненависти» и главы его романа «Они 

сражались за Родину», поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин», стихи 

Н.С. Тихонова, К.М. Симонова, О.Ф. Берггольц, А.А. Суркова, М.В. 

Исаковского и другие. В это тяжелое для страны время советская драматургия 

создала подлинные шедевры театрального искусства. Речь идет о пьесах Л.М. 

Леонова «Нашествие», К.М. Симонова «Русские люди», Е.Е. Корнейчука 

«Фронт». Для культурного обслуживания фронтовиков создавались бригады 

артистов, специальные фронтовые театры. Все это обеспечивало моральную 

поддержку бойцам Красной армии. 

Деятели науки в то страшное время трудились не покладая рук, создавая 

лучшие образцы военной техники и вооружения. Советские танки Т-34 и КВ 

превосходили по прочности и мощи немецкие танки того же класса. Были 

достигнуты выдающиеся достижения в артиллерии, благодаря деятельности 

советских конструкторов артиллерийского вооружения: В. Г. Грабина, Ф.Ф. 

Петрова, И. И. Иванова, Г.Д. Дорохина, Е. Г. Рудяка, Г. П. Волосатова, Д. Е.  

Брилль, А.А. Флоренского, Б. Г. Шпитального, Л. Э. Нудельмана, А. А. 

Волкова, С.А. Ярцева и других, были созданы простые в обращении, но 

обладавшие большой мощностью и скорострельностью орудия. Боевые 

качества советской артиллерии неуклонно повышались.111 Так, калибр 

танковых и противотанковых пушек в ходе войны увеличился в 1,6-2,2 раза, 
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2010 г. С. 78. 
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начальные скорости - более чем в 1,5, бронепробиваемая сила - не менее, чем 

в 5 раз. В короткое время было освоено производство самоходных пушек. 

Также была создана реактивная артиллерия.  

Благодаря комплексному изучению аэродинамики, совершенствовалась  

и развивалась советская авиация, благодаря нашим лучшим ученым: А. С. 

Яковлеву и С.А. Лавочкинину, С. В. Ильюшина, А. Н. Туполеву, Н. II. 

Поликарпову, В. М. Петлякову и В. М. Мясищеву были созданы выдающиеся 

экземпляры истребителей и бомбардировщиков. 

Так трудились деятели культуры и науки, превозмогая все тяготы войны, 

обеспечивали моральную и техническую поддержку Красной армии.  

В самом начале образования Советской России большевики, обеспечив 

грамотность и преобразование всех сфер общества в духе социализма, дали 

возможность гражданам  культурно и нравственно развиваться.  Все эти 

преобразования в будущем в годы Великой отечественной войны, образовали 

высокую сплоченность  и взаимопомощь советского народа, что было одним 

из важнейшим  факторов обеспечения победы в войне.   

 

Пимкина Екатерина Константиновна  

студентка 2-го курса группы 36-ЮК  

отделения СПО Тульского филиала МЮИ 
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преподаватель отделения СПО  

Тульского филиала МЮИ 

Петрушина Надежда Валерьевна 

 

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

20 век стал для всего мира периодом грандиозных метаморфоз. Одним 

из таких событий стала Великая Отечественная война, навечно оставшаяся в 

памяти, она проявляется во многих театральных представлениях, 

литературных произведениях, песнях и фильмах. 

Великая Отечественная война и сейчас живет в сердцах нашего народа, 

который не забыл всех кошмаров того времени. Важно осознать, что даже в 
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жутких военных условиях, люди, чья жизнь колоссально изменилась в июне 

41-го года, все же оставались людьми. В них не была погребена тяга к жизни, 

порывы к прекрасному. 

Именно поэтому огромную роль в театральной жизни Советского союза 

в годы Великой Отечественной войны играли фронтовые бригады и театры. 

Первый фронтовой театр был создан из труппы актеров театра имени 

Ленинского комсомола, по собственной воле ушедшей в народное ополчение 

и сформировавшейся в красноармейское художественное объединение – 

ансамбль.  

Огромный творческий успех ансамбля у красноармейского зрителя 

предопределил его дальнейшую судьбу. С начала сентября 1941 года ансамбль 

был переформирован во фронтовой театр «Искра». 

Труд фронтовых театров был организован штабом, который был создан 

в Москве при Центральном Доме работников искусства. Выдающиеся деятели 

сценического мастерства советского времени, такие как А.А. Яблочкин, Ю.А. 

Завадский, И.М. Туманов, Е.Ф. Дзиган, Н.П. Акимов, А. Д. Дикий, С. М. 

Михоэлс, А. А. Гончаров стояли у истоков военного театра. Они принимали 

участие в создании фронтовых театрализованных представлений. 

На фронте каждый спектакль был самобытен, каждый раз была 

маленькая премьера. Чаще всего актеры, двигаясь вместе с войсками, сами до 

последнего не представляли, как и где будет следующее выступление. 

Ситуации, в которых представлялась возможность выступать 

фронтовым артистам, с трудом можно было назвать театральными – они были 

тяжелы и опасны для самой жизни. В большинстве случаев они являли собой 

выступления прямо с грузовиков, в окопах, в непосредственной близости к 

передовым рубежам, в аэродромах, в блиндажах, в землянках, в госпиталях, в 

эвакуационных пунктах назначения, на палубах военных фрегатов, либо на 

открытых полянах, прямо на открытых площадках при дневном свете, что 

исключало использование грима, занавеса, костюмированных прелюдий. 
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Приходилось выступать и на придыхании, шепотом, так как в лесу могли 

прятаться фашисты, и по телефону – бойцы-связисты, к которым приехали 

актеры, не могли отлучиться от аппаратов и слушали выступление со своего 

поста. 

Бойцы, утомленные сражениями и нечеловеческими условиями войны, 

все больше и больше нуждались в излечении искусством. Функционирование 

театров стало расширяться: у фронтовых бригад появилось новое 

оборудование для спектаклей: грузовики с откидными бортами, костюмы, 

грим и бутафорское оснащение. 

Наравне с фронтовиками и тружениками тыла актеры, циркачи и 

музыканты приближали миг победы, сохраняя моральный дух и стойкость 

передового состава армии и командиров, медсестер и врачей — все, от кого 

итог войны зависел в первую очередь. 

По всему фронту обширно действовали передвижные театры. Основное 

различие заключалось в том, что программа театров состояла в основном из 

пьес одного акта. Поначалу это были сокращенные версии классической 

драматургии и наследия советских авторов; позже стали появляться 

произведения, написанные специально для фронтовых показов. 

Мы восхищаемся и сейчас многими артистами Советского времени, но 

практически ничего не знаем о главной роли каждого из них - об их значении 

в Великой Отечественной войне. 

За шесть дней до начала войны 19-летний талантливый танцор Борис 

Сичкин вошел в труппу Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа. 

Он получил солдатскую форму для выступлений, но в ней он оказался не на 

сцене, а в реально действующей армии. 

Алексей Смирнов. Его знала и обожала вся страна, но даже большая 

часть его друзей не были осведомлены, что он провоевал практически всю 

войну обычным солдатом.112 Стал кавалером двух орденов Славы. 

                                                           
112 Сергей Капков «Эти разные, разные лица» М., Алгоритм, 2001. [Электронный ресурс]: URL: 
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Анатолий Папанов. В первый же день — 22 июня 1941 — Анатолий 

Дмитриевич был призван на фронт. Анатолий Дмитриевич руководил 

зенитной батареей и полностью осознал несладкую солдатскую профессию. 

Доблестно сражаясь, Папанов дослужился до старшего сержанта, а в 1942 году 

очутился на Юго-Западном фронте. Навсегда Папанов запомнил горький вкус 

отступления, скрежет земли на зубах и вкус крови на губах. Он повествовал: 

«Как можно забыть о двухчасовом бое, унесшим жизни двадцати девяти 

человек из сорока двух?.. Мы мечтали, строили планы, спорили, думали, 

однако большинство товарищей погибло на моих глазах… До сих пор четко 

вижу, как упал мой друг Алик. Он хотел стать кинооператором, учился во 

ВГИКе, но не стал… Из выживших сформировали новый полк — и снова в те 

же места, и снова бой… Я видел, как люди после сражения совершенно 

менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный 

прием, оказалось — прием войны. Говорят, что человек может привыкнуть ко 

всему. Я в этом не уверен. К ежедневным потерям я привыкнуть так и не 

сумел. И время все это не смягчает в памяти…».113 

Борис Михайлович Сичкин. Советский киноактёр, танцор, хореограф, 

мастер разговорного жанра, композитор. Исполнитель роли Бубы Касторского 

в фильме «Неуловимые мстители». С 15 июня 1941 года был в составе 

Ансамбля Киевского военного округа. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1941-1946 годах — во фронтовом ансамбле, однополчанин будущих 

народных артистов Украинской ССР Юрия Тимошенко, Ефима Березина, 

Александра Сегала и хореографа Бориса Каменьковича. За образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм был награждён 

                                                           
113 О. Зеленко-Жданова. Анатолий Папанов. [Электронный ресурс] URL: http://chtoby-pomnili.com/ и 

книги (Дата обращения: 13.02.2020). Ф.И. Раззакова «Анатолий Папанов». [Электронный ресурс] URL: 

https://topwar.ru (Дата обращения: 13.02.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///D:/Users/user/Downloads/О.%20Зеленко-Жданова
https://topwar.ru/
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медалью «За боевые заслуги», в 1947-1948 годах — солист Ансамбля песни и 

пляски Советской Армии им. А. В. Александрова.114 

Алексей Макарович Смирнов. Заслуженный артист РСФСР, который 

окончил театральную студию при Ленинградском театре музыкальной 

комедии. После неё Смирнов некоторое время работал актёром эстрады. 

Однако начавшаяся вскоре война заставила его забыть о сцене на несколько 

лет. 115 

Все эти сценические образы войны окрасили ее в те цвета, которые 

смогли озарить дороги фронта – дороги, что вели к Победе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

114 А. Швейцарова. Борис Сичкин - биография, фото, фильмы, личная жизнь актера. [Электронный 

ресурс] URL: https://biography-life.ru/art. (Дата обращения: 13.02.2020). 
115 Театральная энциклопедия. Гл. ред. П. А. Марков. Т. 4 — М.: Советская энциклопедия, Нежин — 

Сярев, 1965, 1152 стб. с илл., 6 л. илл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://biography-life.ru/art


99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вклад советского народа в 
Победу. Власть и общество в годы 

Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Ковалев Никита Николаевич 

студент 2-го курса группы 39-ЮК  

отделения СПО Тульского филиала МЮИ 

Научный руководитель: 

преподаватель отделения СПО  

Тульского филиала МЮИ 

Петрушина Надежда Валерьевна 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЖИМ КРАСНОГО КРЕСТА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 

было основано 29 октября 1863 года в Швейцарии в Женеве на международной 

конференции. Главные задачи этой организации – оказание помощи и защита 

лиц, пострадавших в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках, а 

также в иных ситуациях насилия. 

Эта организация не едина и имеет множество подразделений по всему 

миру. Деятельность этого общества основана на таких качествах, как 

гуманность, милосердие. Свои полномочия по защите прав человека Красный 

Крест передает при помощи мандатов своим комитетам в тех местах, где 

Красный Крест осуществляет свою деятельность.116 

Считаем необходимым рассмотреть и сравнить деятельность этого 

движения во время Великой Отечественной Войны и в наше время. 

В декабре 1939 года президент Международного Комитета Красного 

Креста (далее - МККК) обратился в Красный Крест Германии, чтобы 

договориться с ними о предоставлении делегатам МККК разрешения посетить 

венских евреев, которые были депортированы в Польшу. Они получили отказ 

по причине того, что немецкие власти не хотели вступать в дискуссию о судьбе 

этих людей. 

Вследствие этой ситуации международная организация больше не 

задавала вопросы Германии напрямую, а прибегла к новой стратегии. Во 

                                                           
116 Семенова Е.С. Роль международного Комитета Красного Креста в развитии и реализации норм 

международного гуманитарного права: автореферат диссертации на соискание степени кандидата 

юридических наук / Е.С. Семенова – М. 2009. – с. 25. 
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время обращения к немецкому правительству говорилось о жертвах массовых 

депортаций и арестов, не упоминая расовую и религиозную принадлежность, 

хотя было понятно, что большинство таких людей как раз и являлись евреями. 

Весной 1942 года Германский Красный Крест заявил о том, что будет 

предоставлять информацию только о заключенных арийского происхождения. 

Вскоре информация о преследовании евреев была передана за пределы 

Германии и оккупированных ею стран. Об этом стало известно МККК. 

Летом 1942 г. МККК рассматривал возможность выступить с 

публичным обращением касательно нарушений международного 

гуманитарного права. Был подготовлен проект документа, однако, в конечном 

счете решение о его обнародовании принято не было. Основанием такого 

исхода стали опасения о не наступлении желаемых результатов. Организация 

продолжила обращаться к правительствам напрямую. 

Летом 1942 года МККК предоставил себе возможность публично 

обратиться о нарушении норм международного права. Однако, в конечном 

итоге МККК решил не объявлять это для всеобщего сведения, делая выводы, 

что не добьется желаемого результата. Таким образом, Красный Крест 

продолжил непосредственно обращаться к правительствам. 

23 июня 1941 года Красный Крест отправил Народному комиссару 

иностранных дел СССР Молотову В.М. телеграмму в Москву о готовности 

предоставления помощи СССР во время войны. Молотов подтвердил 

заинтересованность в предложении Красного Креста. 

Вскоре в Турции, которая была нейтральна относительно внешних 

сношений СССР, был создан информационный пункт, куда должна была 

стекаться информация о военнопленных всех сторон конфликта. Также 

Красный Крест предложил странам, участвующим в войне, соблюдать 

Гаагскую и Женевскую конвенции. Следовательно, стоит полагать, что 

намерения остались только на бумаге. В июле-августе этого же года СССР и 

Германия заявили о том, что будут соблюдать конвенции (СССР сообщил 
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только о соблюдении Гаагской), единственно при том условии, что 

противоположная сторона будет ими руководствоваться в свою очередь. 

Согласно конвенциям, например, заключенные должны были 

приемлемо питаться, имели право отправлять и получать письма, а также их 

запрещалось использовать на тяжелых работах. Также государства, 

захватившие их, должны были передавать список заключенных в Красный 

Крест.117 

В настоящее время Международное движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца очень обширное, в него входят: международная 

федерация сообществ красного креста и красного полумесяца, 186 

национальных обществ, включая российское.118  

Организация имеет огромный опыт по оказанию гуманитарной 

помощи. Государства не препятствуют этому движению, т.к. Красный Крест 

всегда выступает с нейтральной стороны и оказывает как гуманитарную, так и 

правовую помощь. С момента основания Красного Креста по сей день 

правовую основу деятельности организации составляют конвенции, 

международные соглашения и договоры, а также иные международные 

НПА119. 

Следовательно, благодаря своей столь взвешенной позиции в 

международном сообществе организация и в настоящее время оказывает 

большое влияние на нормы международного права. 

 

 

 

                                                           
117 Женевская конвенция об обращении с военнопленными [Электронный ресурс]: принята 

Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны 12 

августа 1949 года. — Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_prisoners_3.shtml. 
118 Платонов, Ю. П. Геополитика в паутине технологий власти / Ю. П. Платонов. — М., 2010.− с. 

31,33. 
119 Семенова, Е. С. Роль международного Комитета Красного Креста в развитии и реализации норм 

международного гуманитарного права: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Специальность 12.00.10. — Международное право; Европейское право /Е. С. Семенова. 

Науч. рук. Н. А. Соколова. — М., 2009. — с. 25. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. в 4 часа утра, 

когда фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию 

СССР. Она послужила серьезным испытанием как для Советского союза, так и 

для всего мира в целом. Во время войны значительно возросла роль 

правоохранительных органов, в частности, роль советской милиции. Она 

внесла огромный вклад в достижении Победы. 

Необходимо отметить, что изначально до наступления войны 

Постановлением ЦИК СССР был учрежден 10 июля 1934 года Народный 

Комиссариат внутренних дел СССР. В его полномочия входило обеспечение 

государственной безопасности, охрана общественной (социалистической) 

собственности, запись актов гражданского состояния и пограничная охрана. 

Данные положения нашли свое отражение в Постановлении Центрального 

исполнительного комитета СССР «Об организации НКВД СССР, в котором 

были закреплены основные задачи НКВД. В предвоенные годы также 

проводились реформы, которые были направлены на укрепление 

обороноспособности страны и носили, прежде всего, стратегический 

характер. НКВД СССР был поставлен под личное руководство И.В. Сталина и 

выведен из-под контроля государственных органов. Таким образом, в 

предвоенные годы сложилась противоречивая ситуация в стране из-за 

ускоренной индустриализации и форсированной коллективизации и 

механизации сельского хозяйства, что тем или иным образом влияло на 

государственные органы, в том числе и на органы милиции. 
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В результате неожиданного нападения фашистских войск на Советский 

союз было принято решение о мобилизации всех сил в стране для общей 

победы над жестоким врагом. Следствием этого стало образование 

Государственного Комитета Обороны, который способствовал объединению 

граждан и сосредоточил всю полноту власти в стране. 

22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О 

военном положении»120, согласно которому все функции органов 

государственной власти по обеспечению обороны передавались 

непосредственно военным советам фронтов и армий. Также были изданы 

различные указы, направленные на мобилизацию военнообязанных. Война 

требовала быстрого сплочения народа и не терпела промедлений. 

Для противостояния врагу постановлением СНК СССР от 24 июня 1941 

г. «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных 

батальонов» предусматривались истребительные батальоны по 100-200 

человек. В военное время на органы милиции возлагалась большая 

ответственность и появились новые обязанности такие как борьба с 

дезертирством, мародерством и паникерами; обеспечение государственной 

безопасности и порядка, а также эвакуация населения непосредственно; 

оказание помощи транспортным органам НКВД в выявлении врагов. 

Необходимо отметить, что с наступлением Великой Отечественной войны 

непременно рассматривался вопрос о перестройке деятельности милиции. В 

связи с этим коренным образом менялись условия работы, возрос объём 

работы непосредственно и повысились требования к работникам, что в 

принципе было логично, так как во время войны не должно было быть ошибок, 

особенно в работе органов внутренних дел. 

Следует также выделить то, что во всех органах милиции согласно 

постановлению ГКО № ГКО-690 от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем 

                                                           
120  Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. / 

под ред. к. ю. н. Мандельштам Ю. И — Москва: Государственное издательство юридической литературы, 

1956. — С. 213—215. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246
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обязательном обучении военному делу граждан СССР»121 проводились 

занятия, на которых особое внимание уделялось изучению средств защиты и 

ведению боя. Не менее важным для милиции во время войны являлась работа 

по воспитанию кадров, так как из-за призыва военнообязанных сотрудников 

милиции возникла проблема нехватки людей в правоохранительных органах. 

Следствием этого по решению Московского городского комитета партии от 19 

декабря 1942 в милицию Москвы была направлена 1 тыс. женщин, которые 

быстро освоили сложные милицейские обязанности, учились оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим, познавали тонкости 

милицейской службы. Проблема нехватки кадров стала серьёзным 

испытанием для милиции, но благодаря самоотверженности и сплоченности 

граждан все необходимые усилия были направлены на общую победу над 

фашистским врагом. 

Помимо мобилизации армии и граждан милиция осуществляла 

патрулирование в городах с целью охраны общественного порядка, 

регулирование уличного движения, реализация паспортной системы, надзор за 

соблюдением правил, выявление безнадзорных и беспризорных детей. 

Расширялась сеть детских комнат при органах милиции. 

Необходимо выделить самоотверженность милиции в борьбе с 

последствиями налётов авиации врага. Примером является налёт гитлеровских 

войск на Сталинград летом 1942 года, когда были разрушены жилые кварталы 

и вышел из строя газопровод, что способствовало быстрому распространению 

пожаров. Сотрудник управления милиции М.С. Харламов спас из горящих 

домов 29 семей и их имущество. Многим сталинградцам спас жизнь 

участковый уполномоченный 8-го отделения милиции Г.И. Иванов. 

Особое внимание милиции уделялось борьбе со спекуляцией. 

Спекулянты вступали в преступные связи с расхитителями, скупали предметы 

первой необходимости и продавали их по «накрученным» ценам, тем самым 

                                                           
121 Постановление № ГКО-690 от 17 сентября 1941 г. Москва, Кремль «О всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР» // Сборник Постановлений СССР. 1938 г. — июль 1956 г. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246
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используя нынешнее положение в стране и трудности со снабжением 

продовольствием населения. В связи с этим спекуляция золотом приняла в ряде 

крупных городов опасные размеры, появились скупщики золота в разных 

городах. 

НКВД СССР огромное внимание уделял совершенствованию 

деятельности органов милиции, особенно на территориях, освобожденных от 

фашистских врагов. Большую помощь в подавлении преступности 

сотрудникам милиции оказывало население, а именно члены бригад 

содействия милиции, члены групп содействия истребительным батальонам. 

Только в 1942-1943 гг. с их помощью было задержано 870 грабителей и 

несколько тысяч воров. 

Милиция в годы Великой Отечественной войны занимала значительное 

место и имела огромное влияние на обстановку в стране. Она внесла 

непомерный вклад и помогала достичь Великой победы, жертвуя собой и всем, 

что у них было. Помимо мобилизации граждан и обеспечения общественного 

порядка, она боролась с дезертирством, мародерством, оказывала первую 

помощь гражданам и обеспечивала эвакуацию населения. В связи с нехваткой 

кадров на службу в органы милиции приходили и женщины, которые также 

оказывали помощь государству в борьбе с фашизмом и достижению победы. 

Граждане СССР высоко ценили деятельность органов милиции, присылая в 

управление письма, в которых они с большой теплотой отзывались о 

сотрудниках. 

Стоит отметить, что милиция внесла значительный вклад в Победу и 

играла большую роль в обеспечении правопорядка и законности в такой 

тяжелой военной ситуации. Сотрудники милиции самоотверженно 

действовали в интересах всего народа и общества в целом, помогали людям и 

устраняли последствия нападений. Граждане, видя нехватку кадров в 

правоохранительных органах, шли на службу в правоохранительные органы с 

целью поддержания деятельности милиции и общей победы. Милиция 
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способствовала также мобилизации всех сил и поддержанию духа граждан 

Советского Союза. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ  

ПЯТИЛЕТОК СТАЛИНА 

 

Экономические решения во времена СССР были самые решительные. 

Из-за большого количества войн страна постоянно находилась в упадке. Люди 

страдали и нужны были перемены. Люди устали от войн и революций. Новая 

экономическая политика уже исчерпала себя и не могла содержать страну 

дальше. Сталин понял, что надо что-то менять и начал создавать планы 

будущих пятилеток. Двенадцать пятилеток сделали огромный толчок 

экономике СССР. Они смогли «вытащить страну со дна» хоть и не на высший 

уровень, но на достойный. Разберем первые две пятилетки и их 

эффективность. 

Одной из основных задач первой пятилетки (1928-1932) стало 

повышение размера промышленной продукции путем развития тяжелой 

промышленности, справиться с запаздыванием аграрного хозяйства, 

формирование финансовой основы для построения социалистического 

сообщества 

На первой стадии проводилась реконструкция предприятий. Огромный 

интерес уделялся энергетике. Создавались электростанции. Преимущество в 

строительстве отдавалось окраинным районам страны. Устраняли проблему 

неграмотности (К учебному году неграмотных в городе было 21,5%, в селе 

57,7%). В 1930 на борьбу с ней было мобилизовано более миллиона студентов, 
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учителей и т.п. В 1931 году число обучающихся взрослых стало более 10 

миллионов. В результате выпуск специалистов из технических вузов был 

увеличен к концу 1-й пятилетки почти в 1,5 раза, из техникумов - в 6,5. За 

1929–1932 годы в вузах было подготовлено 170 тысяч специалистов, 1933–

1937 годы - 370 тысяч122. 

Выше рассматриваемый план, критикуемый «правыми», которые 

считали его выполнение невозможным, предусматривал рост промышленной 

продукции на 136%, производительности труда на 110%, снижение 

себестоимости промышленной продукции на 35%. 

На данный план требовалось множество материалов, 

сырья.  Строительство сотен объектов было начато и не завершено из-за 

нехватки сырья, топлива, оборудования, рабочей силы. К концу 1930 г. 40% 

капиталовложений в промышленность были заморожены в незавершенных 

проектах123. 

Первая пятилетка двигалась значительными темпами прироста 

индустриальной продукции. Почти вся программа по общему плану была 

выполнена на 93.7%, а по тяжелой промышленности на 108%. Однако 

важнейшие виды промышленной продукции в натуральном выражении 

оказались ниже124.  

Данный план был достаточно эффективен, но невероятно затратный. 

Активность рабочих опиралась на энтузиазм и административные рычаги. 

Сталин задал огромный темп в первой пятилетке. Это было обоснованно тем, 

что если бы он не выполнил этот план за короткий срок, то СССР «съели бы». 

Весь темп дальнейших пятилеток был задан первой. Если бы Сталин провалил 

ее, то все последующее было бы уже не важно. 

По итогу первой пятилетки: появились черная металлургия, тракторная 

промышленность, автомобильная промышленность, станкостроение, 

                                                           
122 История России ХХ — начала XXI века. [Электронный ресурс] URL: 

https://history.wikireading.ru/37664 (дата обращения 24.02.2020) 
123 Николя Верт. История Советского Государства, 1900-1991. «Весь Мир». 2006. С. 267- 268. 
124 История мировой экономики. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php (дата обращения 24.02.2020) 

https://history.wikireading.ru/37664
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php
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серьезная и современная химическая промышленность, производство 

современных сельскохозяйственных машин, авиационная промышленность. 

Капиталистические элементы вытеснены из промышленности окончательно и 

заменены социалистическими. Страна перешла из аграрной системы 

товаропотребления в индустриальную125 

В итоге планка по улучшению экономики страны была очень сильно 

завышена, всех поставленных целей не представилось возможным добиться. 

Она не была провальной, но и успешной тоже не была. Однозначно она дала 

отличный толчок в индустриализации. Дала будущее стране и проложила путь 

для дальнейших пятилеток. Самое главное, что был получен опыт, хоть и 

горький, но все же на основе этого опыта была построена вторая пятилетка.  

Вторая пятилетка (1933-1937) – это лучший вариант первой пятилетки. 

Цели были такие же, но только реальные. В качестве главной общественно-

политической задачи стала ликвидация капиталистических компонентов, 

абсолютное устранение факторов, из-за которых социум делится на классы и 

использование человеком человека126. 

Также главными условиями выполнения плана были: развитие 

социалистического соревнования, прежде всего, стахановского движения; 

рост производительности труда (на 63% за пятилетку); обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

Как бы сильно власти не старались нивелировать негативные факторы, 

это было не продуктивно. Во время первой пятилетки люди не могли выбирать 

– они были обязаны работать. Да, во время второй пятилетки процесс трудовой 

занятости был более урегулированным, но итог был один. Люди должны были 

работать, была так называемая эксплуатация кадров. Индустриализация 

прогрессировала и требовалось огромное количество кадров. Таким образом, 

по-прежнему люди работали лишь за мотивацию и веру в будущее СССР.  

                                                           
125 Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(Б). [Электронный ресурс] URL: 

http://grachev62.narod.ru/stalin/t13/t13_35.htm (дата обращения 24.02.2020) 
126 История мировой экономики. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php (дата обращения 24.02.2020) 

http://grachev62.narod.ru/stalin/t13/t13_35.htm
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php
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Планы и задачи второй пятилетки стали более реалистичными, в ходе их 

выполнения удалось улучшить динамику экономического развития страны. 

Было возведено еще 4.5 тысяч предприятий тяжелой индустрии127. Число 

неграмотных сокращалось. К концу 2-й пятилетки в стране насчитывалось 867 

научно-исследовательских институтов и 283 их филиала, где работали почти 

38 тыс. научных сотрудников128. 

Почти весь упор был сделан на развитие тяжелой промышленности – за 

ней было будущее.  

Достигнуто было увеличение валовой продукции промышленности в 2,2 

раза, продукции сельского хозяйства - в 1,5 раза. План по продукции крупной 

промышленности был выполнен за четыре года и три месяца. Среднегодовой 

темп прироста промышленной продукции превысил плановое задание и 

составил 17,1%129. 

Это показывает, что ошибки первой пятилетки были учтены и 

исправлены. План выполнен на хорошем уровне. Однако, достичь 

запланированного опережения темпов роста достичь не удалось. 

Велась техническая реконструкция хозяйств. К концу пятилетки 80%  

промышленной продукции было получено с полностью реконструированных 

предприятий. Превышение плановых заданий по увеличению 

производительности труда в различных отраслях дало возможность снизить 

себестоимость на 10,3% (в первой пятилетке отмечался рост себестоимости на 

2,3%). 

Этот успех, во многом, достигнут благодаря массовой и 

результативной подготовке кадров. Рабочим повысили заработную плату, 

снизились цены на продукты. Под конец пятилетки люди, наконец-то, начали 

работать не за идею и мотивацию, а за деньги.  

                                                           
127 История России. Учебное пособие. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Gukov/39.php (дата обращения 24.02.2020) 
128 История России ХХ — начала XXI века. [Электронный ресурс] URL: 

https://history.wikireading.ru/37664 (дата обращения 24.02.2020) 
129 История мировой экономики. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php (дата обращения 24.02.2020) 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Gukov/39.php
https://history.wikireading.ru/37664
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php
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 Была завершена коллективизация сельского хозяйства: в колхозах 

было объединено 93% всех крестьянских хозяйств. Колхозы охватывали более 

99% всех посевных площадей.  Посевные площади под зерновыми культурами 

за период с 1932 по 1937 гг. возросли лишь на 4,8%, произошло сокращение 

площадей под техническими и кормовыми культурами, хотя по сравнению с 

первой пятилеткой поголовье скота увеличилось, продукция животноводства 

составляла 90% уровня 1913 г130. 

Да, конечно, сельское хозяйство развивалось не столь быстро, как 

тяжелая промышленность, но все же и не стояло на месте. Весь успех в 

развитии сельского хозяйства достигнут благодаря повышению 

интенсивности труда, а самое главное – благодаря наличию машинно-

тракторных станций, ведь они обслуживали 91,5% колхозов, являясь основой 

последующей индустриализации сельского хозяйства. 

Анализируя вышеизложенное, представляется целесообразным 

сделать ряд выводов. 

Первая пятилетка поставила высокую планку, которую почти 

невозможно было достигнуть. Нельзя сказать, что пятилетка была обречена на 

провал, так и нельзя сказать, что она была успешной. Но все же, она дала 

большой толчок в развитии тяжелой промышленности и  повышения уровня 

грамотности в стране.  Было совершенно множество ошибок, но главное, что 

их учли в дальнейшей разработке планов. Благодаря этой пятилетке страна 

смогла «остаться в живых». 

Вторая пятилетка однозначно была успешней, чем первая. План 

создавался уже более реалистичным. Тяжелая промышленность двинулась 

еще дальше, сельское хозяйство начало развиваться интенсивней. Люди 

начали работать на возмездной основе. Затраты на осуществление плана были 

такие же большие, как и при первой пятилетке.  Количество кадров невероятно 

увеличилось из-за открытия школ, институтов и т.п. 

                                                           
130 История мировой экономики. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php (дата обращения 24.02.2020 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/history_mir_econom/33.php
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Сталинские пятилетки не дали стране упасть. И как говорил Сталин, 

главной целью экономики было «догнать и перегнать». Эти пятилетки начали 

этот путь. Они делали это успешно, ведь в короткий срок осуществляли планы, 

на которые требовалось десятки лет. 

 

Старцева Екатерина Олеговна 

студентка 1 курса группы ЮК-42  

отделения СПО Тульского филиала МЮИ 

Научный руководитель:  

преподаватель СПО  

Тульского филиала МЮИ 

Двойнов Андрей Николаевич 
 

ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Война - страшное время для всех народов. В этом году туляки вместе со 

всей страной отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

В 1941 году добровольцами на фронт отправились тысячи туляков. 

Жители области не только защищали родину в страшных, кровавых боях и на 

подступах к Москве, но и производили, ремонтировали большое количество 

оружия и военной техники. 

Говоря о Туле времён Великой Отечественной войны, нельзя не 

упомянуть героическую оборону города, которая началась 24 октября 1941 

года и длилась полтора месяца. За это время 156-й НКВД, Тульский рабочий 

и 732-й зенитно-артиллерийский полки, 50-я армия генерала Ермакова, 509-я 

армия и народные ополченцы бесстрашно сражались с танковой армией 

Гудериана. 3 декабря произошел решающий бой за Тулу. Когда гитлеровские 

войска окружили город, защитники «оружейной столицы» героически 

одержали осаду, а затем 50-я армия вместе с 40-й армией генерала Захаркина 

окончательно «обескровила» противника и вынудила его отступить. Врагу так 

и не хватило сил завладеть Тулой. 

Помимо прочего, жители региона героически участвовали в разных 

сражениях в годы ВОВ.  Тула, как оружейный центр, имела большое значение 
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в производстве и ремонте военного арсенала оружия и техники.  Так, туляки 

ремонтировали стрелковое оружие, винтовки, автоматы, артиллерийские 

орудия и танки. Изготавливали части для танков, пушек и другой военной 

техники. А в 1941 году жители области и рабочие из обычного паровоза 

сделали бронепоезд. Этот случай подробно описан в четвёртом издании 

сборника «Битва за Тулу».131 

«В дни обороны Тулы я работал начальником паровозного отделения. 

Оперативное руководство строительством бронепоезда осуществлялось 

мною. Василий Гаврилович объяснил важность задачи, пообещал оказать 

железнодорожникам всемирную помощь в строительстве бронепоезда. А мы 

особой помощи и не требовали. Только вот как строить поезд без чертежей?! 

Ждать нам было некогда. Поэтому решили послать в Москву инженера т. 

Горбачева. Он и доставил чертежи в Тулу. При расчетах оказалось, что наши 

паровозы серии «О-в» для бронепоезда не подходят. Пришлось запросить 

управление дороги о присылке паровоза серии «О-к» с усиленными осями. На 

паровозе пришлось заменить все рессоры, поставить вместо 

одиннадцатилистовых тринадцатилистовые. Это было 12-13 октября. В наше 

распоряжение прибыли слесари депо из Скуратово.  

Они в основном и подготовили паровоз под броню. Теперь встал вопрос 

о броне. Тут-то и пришлось обратиться к Жаворонкову Василию Гавриловичу, 

который велел взять металл на оружейном заводе. Металл был испробован на 

пробиваемость, затем доставлен в депо. Пришлось переключить на установку 

брони всех, кто был в нашем распоряжении. 28 октября бронепоезд был готов. 

На нем установили одну пушку и несколько пулеметов. Положение под Тулой 

резко осложнилось. Мы получили приказ отправить все паровозы в сторону 

Узловой. Туда же двинулся и бронепоезд, который вели машинисты Ермаков 

и Шехов. В обороне Тулы этот бронепоезд не участвовал. Он дрался с врагом 

в других местах. Что касается бронепоезда, который наносил удары по врагу в 

                                                           
131 Битва за Тулу [Текст] : Сборник документов и материалов / Редколлегия:... А. В. Калиновский (отв. 

ред.) [и др.]. - 4-е изд., доп. и испр. - Тула : Приок. кн. изд-во, 1969. – С. 98. 
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районе Тулы, то это был бронепоезд Красной Армии»132 - Так воспоминает 

этот тяжелый период бывший начальник тульского паровозного отделения 

М.Д. Самойлова. 

В 1941 году туляки собрали для солдат 1613 полушубков, около 2595 пар 

валенок, свыше 2400 ватных курток (телогреек), более 1570 пар ватных 

шаровар, 1160 пар шерстяных перчаток и варежек, большое количество 

шинелей, кожаных пальто, курток, шапок – ушанок, одеял и теплого белья. 

После ВОВ свыше 1500 туляков были награждены за самоотверженный труд 

в тылу.133 

Всего из Тульской области на фронт ушли 465 953 человека. Погибло (в 

том числе скончались в госпиталях) – 88913 человек. Погибли в плену – 2977 

человек. Числятся без вести пропавшими – 90767 человек. Вернулись с войны 

– 283 296 человек.134 

К 1 января этого года среди туляков, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, награждены орденами и медалями – 35 480 человек, 

удостоены звания Героя СССР – 266 человек, из них три дважды герои СССР, 

удостоены звания Героя РФ – 5 человек, а также в области проживают 42 

полных кавалера ордена Славы.135 

Конечно, успех обороны Тулы зависел не только от мастерства 

военачальников. Защитникам нашего города не хватало боеприпасов и 

оружия. Тульский оружейный завод был вынужден эвакуироваться  в Ижевск 

ещё в начале обороны, и продолжал свою работу на Урале.136 Оставшиеся в 

Туле оружейники своими силами из подручных средств собирали оружие и 

                                                           
132 Битва за Тулу [Текст] : Сборник документов и материалов / Редколлегия:... А. В. Калиновский (отв. 

ред.) [и др.]. - 4-е изд., доп. и испр. - Тула : Приок. кн. изд-во, 1969. – С. 102. 
133 Берговский М.И. Русская Православная церковь организатор всенародной помощи фронту в годы 

Великой Отечественной войны (по материалам Тульской области) // Армия и общество. 2014. №2 (39).:  
134 Играев Б.А. Периодическая печать в дни обороны Тулы 1941 года // Известия ТулГУ. 

Гуманитарные науки. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/periodicheskaya-pechat-v-dni-oborony-

tuly-1941-goda (дата обращения: 15.04.2020). 
135 Берговский М.И. О добровольческих истребительных формированиях Тульской области и их роли 

в обороне г. Тулы в годы Великой Отечественной войны // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2014. №4. С. 78. 
136 Чугунова Н.В. Производство военной продукции и ремонт военной техники в деятельности 

Тульского городского комитета обороны в годы Великой Отечественной войны // Известия ТулГУ. 

Гуманитарные науки. 2013. №4. С. 45. 
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уже в конце ноября передали защитникам города несколько миномётов. Сотни 

туляков всех возрастов трудились сутками без сна и еды, копая 

противотанковые рвы на подступах к городу и строя оборонительные 

сооружения.  

Героическая борона Тулы во многом определила исход операции 

«Тайфун», после которой начался легендарный «коренной перелом», 

позволивший советским войскам окончательно взять ситуацию под контроль 

и начать освобождение советской земли, а затем и всей Европы и тем самым 

приблизить Великую Победу.  

За мужество, героизм  и стойкость, проявленные защитниками Тулы при 

обороне города, Туле было присвоено почётно звание «Город-герой».137 

1 мая 1945 года народный артист РСФСР Николай Иванович 

Собольщиков-Самарин писал: «Затаив дыхание слушает советский народ 

радостную весть о героической победе нашей Красной Армии, о соединении 

её с союзными нам войсками Гитлеровская ядовитая змея рассечена пополам! 

Великий исторический день. Праздник из праздников! Слушают восторженно 

эту долгожданную весть и другие свободолюбивые народы, и все честные 

люди, населяющие нашу планету. Слушают, корчась в ужасе, и кровожадные 

фашистские захватчики, в ожидании заслуженной расплаты за все содеянные 

ими неслыханные злодеяния». 

Весть о победе наших войск над фашистами  облетела все дома в 

Тульской области и по всей России. Эта прекрасная и долгожданная новость   

мгновенно разнеслась  в городах и сёлах, на заводах и фабриках, на улицах и 

в семьях. В тот день людям стало легче, но в памяти остались все те ужасные 

фрагменты войн. 

Победа эта далась нашему народу колоссальным напряжением сил: 

огромной волей,  муками, силой русского духа и колоссальными жертвами. 

                                                           
137 Попов А.Д. «Созвездие вечной славы»: города-герои советского Союза в географическом и 

символическом пространств // НП/NP. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozvezdie-vechnoi-

slavy-goroda-geroi-sovetskogo-soyuza-v-geograficheskom-i-simvolicheskom-prostranstv (дата 

обращения: 14.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sozvezdie-vechnoi-slavy-goroda-geroi-sovetskogo-soyuza-v-geograficheskom-i-simvolicheskom-prostranstv
https://cyberleninka.ru/article/n/sozvezdie-vechnoi-slavy-goroda-geroi-sovetskogo-soyuza-v-geograficheskom-i-simvolicheskom-prostranstv
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Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому  не могло. Наш народ не 

хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали свою 

Родину, своих близких людей всеми силами. И поэтому мы победили: у нас за 

плечами была огромная  любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть и 

вкус смерти. Величие той войны заключается в том, что советский человек 

боролся за жизнь тогда, как другие хотели невинных смертей. 

У времени есть своя память – история. 
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Вторая мировая война для Советского Союза началась 22 июня 1941 года 

в 4 утра со вторжения Германии на территорию СССР. В связи с этим 

перестройке подлежала вся система общества, государства, а также и 

структура государственных правоохранительных органов, в частности 

органов прокуратуры. Главной задачей стала победа СССР над захватчиками 

– Германией. 22 июня 1941 года был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О военном положении»138, который объявил о введении 

военного положения в стране. Работа всех государственных органов, в том 

числе и прокуратуры, стала носить военный характер.  

Стало происходить расширение структуры органов военной 

прокуратуры, в подчинение которых вошли не только прокуратуры фронта, но 

и НКВД, железнодорожных войск фронтов, авиации, флота. Органы 

                                                           
138 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении» // 

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. С. 178. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/246
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прокуратуры обеспечивали полное подчинение установленным приказам 

военного времени, надзор за исполнением законов, направленных на охрану 

общественного порядка, защиту собственности от посягательств, сохранение 

спокойствия в обществе. 

Было установлено, что любой гражданин, нарушающий законы военного 

времени, будет подвергаться насилию со стороны органов власти, 

назначенному в кратчайшие сроки. Тщательно отслеживались поставки 

провизии, боеприпасов для укрепления тыла и помощи фронту. 

Для укрепления трудовой дисциплины был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 16.09.1943 г. «Об установлении классных чинов 

для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры»139. В 

соответствии с ним работникам органов прокуратуры были установлены 

классные чины и произведена выдача формы (обмундирования). 

В годы Великой Отечественной войны прокуратура СССР проводила 

работу по разоблачению немецких захватчиков, велись судебные процессы 

над военными преступниками, проходившие в Нюрнберге с осени 1945 по 

осень 1946 годов. Нюрнбергский процесс позволил сделать вывод о том, что 

цель гитлеризма была в массовом уничтожении людей, развязывании 

агрессивной войны и возвышении фашизма как ведущей идеологии. 

Роман Андреевич Руденко (прокурор Украинской ССР с 1943 года, 

Генеральный прокурор СССР с 1953 по 1981 гг.) являлся главным 

обвинителем со стороны СССР, благодаря его участию Нюрнбергский процесс 

был абсолютно законен и справедлив по отношению к преступникам. Было 

проведено 216 слушаний, которые длились десять месяцев. Вынесение 

решений было основано на приведенных доказательствах с каждой из 

обвиняющих сторон. Суд народов в период с 30 сентября по 1 октября 1946 

года вынес приговор в отношении обвиняемых, которые признавались 

                                                           
139 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года «Об установлении классных 

чинов для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры» // Сборник законов СССР и указов 

Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. С. 189. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/274
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/274
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виновными в тяжких преступлениях против человечества и мира в целом. 12 

обвиняемых были приговорены к смертной казни путем повешения, 201 

преступник были приговорены к отбыванию пожизненного заключения в 

тюрьме, троих оправдали. 

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших 

государственных чиновников международному суду, опроверг средневековый 

принцип «Короли подсудны только Богу». Именно с Нюрнбергского процесса 

началась история международного уголовного права.  

Победа в войне помогла признать значимость свободы и равноправия 

наций и народов, гуманизма и патриотизма населения.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

В условиях послевоенного времени на международной арене особое 

внимание было уделено созданию организации, деятельность которой должна 

быть направлена на обеспечение сохранности мира, стабильности и 

безопасности, а также сотрудничества между государствами. Именно поэтому 

26 июня 1945 года была создана Организация Объединенных Наций, которая 

начала функционировать благодаря подписанию Устава Объединенных Наций 

(Сан-Францискская хартия).  

Предвестниками создания ООН были: 

1. Гаагская конференция 1899 года, которая была созвана для разработки 

соглашений по мирному разрешению кризисов, предупреждению войн и 

правилам ведения войны. Конференция приняла Конвенцию о мирном 
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решении международных столкновений и учредила Постоянную Палату 

Третейского Суда, которая начала свою работу в 1902 году. 

2. Лига Наций, образованная в 1919 году для развития сотрудничества 

между народами и для обеспечения мира и безопасности. Лига Наций 

прекратила свою деятельность вследствие неспособности предотвратить 

Вторую мировую войну. 

Устав ООН140 содержал в себе общие принципы международного права – 

равенство и суверенность государств; запрет на применение силы для решения 

споров или конфликтов; обязанность решать споры путем проведения 

переговоров. Также данный устав содержал в себе правила функционирования 

ООН, определял органы управления организации. 

Благодаря созданию этой организации стало происходить постепенное 

изменение на мировой арене. В 1946 году ООН добилась вывода французских 

и английских войск с территории Ливана и Сирии.  

Также в 1946 году был поставлен вопрос о разоружении, благодаря 

которому была организована специальная комиссия по контролю за 

использованием ядерного оружия. 

В 1948 году было внесено предложение о сокращении вооруженных сил 

ведущих государств мира, но в дальнейшем это лишь усилило нарастающее 

напряжение между государствами. Но одно дело заявлять о необходимости 

сокращать определённые виды вооружений, ликвидировать голод на земле, 

создавать организации, подписывать международные договоры, и совсем 

другое – предпринимать конкретные меры, отрабатывать механизмы 

привлечения к международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. А вот этого как раз мы и не наблюдаем в деятельности 

ООН в последнее время, другими словами, эта организация лишь имитирует 

работу, не достигаются поставленные цели. 

                                                           
140 «Устав Организации Объединенных Наций» // «Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами», Вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47 

http://www.pca-cpa.org/showpage8639.html?pag_id=1302
http://www.pca-cpa.org/showpage8639.html?pag_id=1302
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26 ноября 1968 года в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН заключила 

Международную конвенцию о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества141, которая вступила в 

силу 11 ноября 1970 г. В ней говорилось об индивидуальной ответственности 

лиц, совершивших преступления против мира, военные преступления 

и преступления против человечности, которая была установлена рядом 

международно-правовых актов (декларациями, договорами, соглашениями); 

ответственность за некоторые виды военных преступлений (убийство 

военнопленных, насилие над мирным населением) — также уголовным 

законодательством отдельных стран. 

С окончанием «холодной войны» появилась надежда, что наступит время 

отказа государств от войны как инструмента политики. Но вместо этого 

этнические противоречия в различных регионах мира приводят к страданиям 

и жертвам гражданского населения. Здесь как раз и понадобился бы опыт ООН 

в реагировании на многочисленные конфликты путём активных 

миротворческих усилий, превентивной дипломатии. Сегодня мир и 

безопасность – это не просто отсутствие военного конфликта, это ещё и 

социально-экономические реалии, такие, как нищета, ухудшение экологии, 

голод, нарушение прав человека. 

С другой стороны, в деятельности ООН за время её существования 

(особенно за пять-шесть десятилетий после образования) по поддержанию 

мира много и случаев реального урегулирования конфликтов. К организации 

часто обращались с призывом предотвратить войну при возникновении 

опасной ситуации. Такие многофункциональные операции, проводимые 

Организацией Объединённых Наций, оказание гуманитарной помощи, 

военные меры, организация и контроль за проведением выборов и т.п., 

показывали, какую роль может играть эта организация в деле предотвращения 

конфликтов, искоренения причин, приведших к войне. 

                                                           
141 «Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества» // «Ведомости ВС СССР». 13 января 1971 г. N 2. Ст. 18. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/75346/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Изначально деятельность ООН, безусловно, была направлена именно на 

поддержание мира, стабильности и процветания государств, их взаимного 

уважения и сотрудничества, но со временем эти задачи ушли на второй план. 

К сожалению, в условиях нынешнего положения дел, большинство стран 

выступают сами за себя, так как эффективность деятельности ООН в 

последнее время вызывает много вопросов. Поэтому, по моему мнению, 

данная организация нуждается в модернизации и обновлении для того, чтобы 

быть способной действовать в интересах мирового сообщества, а не отдельно 

взятого государства. 
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ТОВАРООБОРОТ И ЦЕНЫ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

 

В период военной экономики СССР существенно изменились формы 

товарооборота и организация снабжения населения, что нашло своё 

выражение: во-первых, во введении нормирования продажи продовольствия и 

предметов широкого потребления (карточная система); во-вторых, в 

диференциации норм и условий продажи продовольствия трудящимся 

различных отраслей военного хозяйства; в-третьих, в организации отделов 

рабочего снабжения на предприятиях.  

Численность населения, находящегося на государственном снабжении 

хлебом и другими видами продовольствия, выросла за период военной 

экономики до 76,8 млн. человек. Нормирование продовольственного 

снабжения подчинило потребление интересам производства и обеспечило 

более высокий уровень потребления рабочих в решающих для войны отраслях 

промышленности: военной промышленности, топливной, металлургической, 

энергетической и на железнодорожном транспорте. Организация на 

предприятиях отделов рабочего снабжения и передача им большого 

количества совхозов и подсобных хозяйств улучшила снабжение рабочих и 

инженерно-технических работников промышленности и сделала его более 

устойчивым.  

         В 1940 г. объем розничного товарооборота государственной и 

кооперативной торговли составил 18,0 млрд. руб.; в первом полугодии 1941 г. 

он продолжал расти, однако в связи с начавшейся войной существенно 

снизился во втором полугодии 1941 г. и составил за 1941 г. 15,3 млрд. руб., т.е. 
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был на 15,0% ниже, чем в 1940 г. В 1942 г. объем розничного товарооборота 

государственной и кооперативной торговли сократился почти вдвое против 

уровня 1941 г. и на 57% в сравнении с уровнем довоенного 1940 г. Но уже с     

1943 г. розничный товарооборот начинает возрастать: в 1943 г. он достиг 8,4 

млрд. руб. (на 8% больше в сравнении с 1942 г.), в 1944 г. — 11,9 млрд. (на 

53% в сравнении с 1942 г.) и в 1945 г. — 16 млрд. руб. (в 2 раза больше, чем в 

1942 г.). Розничный товарооборот 1945 г. достиг 89,0% уровня довоенного 

1940 г. (в ценах соответствующих лет). При этом в районах, освобожденных 

от оккупации, розничный товарооборот составил: в 1944 г. — 2,1 млрд. руб. и 

в 1945 г. — 4,1 млрд. руб. Если учесть изменения цен, рост физического 

объема розничного товарооборота в 1943—1945 гг. был несколько меньше, а 

отставание от довоенного уровня — значительно больше. Товарооборот 

государственной и кооперативной торговли в 1945 г. по отношению к 1940 г. 

в сопоставимых ценах был равен 43%.142 

Характеризуя развитие розничного товарооборота в годы войны, 

следует иметь в виду, что сокращение абсолютных размеров и доли личного 

потребления в общественном продукте и в национальном доходе было 

непосредственно связано и с уменьшением численности трудящихся города и 

деревни и проявилось также в абсолютном уменьшении денежных доходов 

населения в 1942 г. по сравнению с 1940 г. Но уже в 1943 г. численность 

работающих увеличилась против 1942 г. на 5 млн. человек, а денежные доходы 

населения возросли в результате увеличения численности трудящихся и 

повышения производительности труда. Основой снабжения населения в 

период военной экономики было государственное нормированное 

распределение продовольствия и других основных предметов широкого 

потребления. Нормы снабжения продуктами и другими предметами широкого 

потребления были дифференцированы по отраслям народного хозяйства 

СССР. При этом основным, руководящим принципом распределения было 

                                                           
142 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны.  — М.: 

Госполитиздат, 1947. С. 65. 
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обеспечение повышенного потребления за ударный труд и ударное 

производство. На этой основе советским правительством были увеличены 

нормы продовольственного снабжения для рабочих, выполняющих и 

перевыполняющих нормы выработки. Это увеличение произведено путём 

установления дополнительного питания для выполняющих и 

перевыполняющих производственные нормы выработки. В различных 

отраслях тяжёлой и военной промышленности в период Отечественной войны 

таким дополнительным питанием пользовались до 60% всех рабочих.  

В связи с практикой нормированного снабжения продовольствием 

широкое значение в период военной экономики приобрело общественное 

питание (столовые, закусочные). Оно стало для многих рабочих и служащих 

основной формой питания. Удельный вес общественного питания во всём 

розничном товарообороте с 13% в 1940 году увеличился до 25% в 1943 году. 

Рост оборота общественного питания был в некоторой степени обусловлен 

расширением в 1944—1945 гг. коммерческих столовых, ресторанов и буфетов 

в системе Наркомторга СССР, а также ресторанов железных дорог, 

реализовывавших свою продукцию по повышенным ценам. На эту сеть в 1945 

г. приходилось 15,7% всей суммы оборота общественного питания 

государственной и кооперативной торговли.143 

Однако главным условием роста оборота предприятий общественного 

питания было не повышение цен, а увеличение физического объема 

реализации готовых продуктов. Так, выпуск блюд в 1945 г. на 84% превысил 

довоенный объем. Нужно при этом иметь в виду неравноценность состава 

продуктов, которые использовались для приготовления блюд: употреблялось 

меньше ценных мясных и рыбных продуктов и больше продуктов дешевых — 

овощных, мучных и крупяных. Снизилась средняя цена одного блюда. 

В балансе потребительских товаров рыночные фонды продовольствия 

и других предметов широкого потребления в 1942 году сократились в пользу 

                                                           
143 Коллектив авторов. Советская экономика накануне и в период Великой Отечественной войны  – 

М. Наука, 1978. С. 56. 
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военного потребления. Удельный вес рыночного фонда в товарной продукции 

муки и крупы снизился с 86% в 1940 году до 73% в 1942 военном году. 

Удельный вес рыночного фонда во всей товарной продукции мясопродуктов 

снизился за тот же период с 43 до 23%. Одновременно с уменьшением 

рыночного фонда выросли внерыночные товарные фонды, а в них доля 

военного потребления. 

Вследствие того, что основная масса товаров направлялась в годы 

войны для снабжения рабочих важнейших отраслей промышленности и 

транспорта, снабжение сельского населения было ограничено еще в большей 

мере, чем городского. Фонды основных продовольственных товаров (муки, 

рыбопродуктов, растительного масла, сахара и др.) выделялись селу в 

меньших количествах, главным образом для снабжения рабочих 

промышленных предприятий, расположенных в сельских местностях. 

Значительно уменьшилась доля села в централизованных фондах и большей 

части непродовольственных товаров.  

В сельском розничном товарообороте значительно повысилась доля 

товаров местного производства, в частности изготовлявшихся 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями потребительской 

кооперации, что частично могло компенсировать сокращение 

централизованных фондов. Изменилось соотношение городского и сельского 

товарооборота. К концу войны розничный товарооборот в городах по сумме 

составил по отношению к довоенному уровню 93%, а сельский товарооборот 

— 80%; последний занимал в общем товарообороте страны (1945 г.) 26% 

против 29,1% в 1940 г.144 

В связи с изменением соотношения розничного товарооборота в городе 

и деревне изменилось и соотношение государственной и кооперативной 

торговли. Розничный товарооборот государственной торговли по сумме в 1945 

г. несколько отставал от довоенного уровня — примерно на 5% (12,5 млрд. 

                                                           
144   Там же. С. 66. 
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руб. против 13,1 млрд. руб. в 1940 г.), а товарооборот кооперативной торговли 

снизился с 4,9 млрд. руб. в 1940 г. до 3,5 млрд. руб. в 1945 г., или на 28% (в 

ценах соответствующих лет). Удельный вес государственной торговли во всем 

розничном товарообороте страны повысился с 73 до 78% за счет сокращения 

удельного веса кооперативной торговли. 

Заметно изменилось соотношение отдельных систем в составе 

государственной торговли. В 1942 г., когда весь розничный товарооборот 

страны сократился более чем в 2 раза по сравнению с довоенным, а 

товарооборот системы Наркомторга  СССР — примерно в 3 раза, розничный 

товарооборот орсов  и продснабов увеличился почти на 30%. В результате 

удельный вес товарооборота системы Наркомторга СССР снизился с 53,5% в 

1940 г. до 40,1% в 1942 г.,  а орсов и продснабов повысился с 7,7 до 22,6%. В 

целом же за все годы войны розничный товарооборот системы Наркомторга 

СССР сократился на 28,4%, тогда как товарооборот орсов и продснабов возрос 

в 3,9 раза, в результате чего доля последних в розничном товарообороте 

достигла 1/3.
145 

В целях обеспечения устойчивости бюджета трудящихся советское 

правительство строжайше соблюдало задачу сохранения стабильного уровня 

государственных розничных цен на предметы продовольствия и другие 

товары первой необходимости. Огромные военные расходы в свою очередь 

потребовали частичного использования в первые годы войны эмиссии как 

дополнительного источника денежных ресурсов, направляемых государством 

на нужды финансирования войны. 

Введя нормирование потребительских товаров, государство сохранило 

стабильный уровень государственных розничных цен на продовольствие и 

другие товары первой необходимости. Сохранение довоенных цен на 

нормируемые товары было связано с определёнными потерями для 

государства. Эти потери вызывались в частности тем, что довоенные цены не 

                                                           
145 Там же. С. 69. 
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соответствовали издержкам производства потребительских товаров, 

значительно возросшим в результате: временной утраты районов, 

поставлявших многим отраслям промышленности наиболее дешёвое 

сельскохозяйственное сырьё; снижения урожайности сельскохозяйственного 

сырья и продуктивности животноводства; ухудшения показателей 

использования сырья в связи с выбытием из строя многих технически 

совершенных предприятий; роста затрат заработной платы за единицу 

продукции. 

Индекс розничных государственных цен за нормированные 

продовольственные и промышленные товары в период военной экономики в 

СССР остался почти без изменения и составил в 1943 году 100,5% по 

отношению к довоенному уровню. Розничные государственные цены на 

нормированные продовольственные и промышленные товары не подвергались 

повышению. Исключение составляли алкогольные напитки и табачные 

изделия, цены на которые были увеличены. Повышение цен на алкогольные 

напитки явилось своеобразным косвенным обложением доходов части 

населения, прибегающей к чрезмерному потреблению этих товаров. 146 

Иные отношения в области цен сложились за пределами 

организованного рынка. Поскольку государственные цены на нормированные 

товары остались без изменения, вся избыточная денежная масса пошла на 

колхозный рынок, продолжавший функционировать и во время войны. 

Удельный вес колхозного рынка до войны во всём объёме розничного 

товарооборота составлял 19%. В первые годы войны количество денег, 

противостоящих товарам, реализующимся в колхозной торговле, выросло во 

много раз. Здесь закон стоимости действовал в своей рыночной форме закона 

спроса и предложения. В результате в городах индекс цен на колхозных 

рынках в 1943 году по сравнению с уровнем довоенного 1940 года увеличился 

на продукты растениеводства в 12,6 раза и на продукты животноводства — в 

                                                           
146 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. — М.: 

Госполитиздат, 1947. С. 47. 
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13,2 раза. Рост розничного товарооборота на колхозном рынке в 1942 и 1943 

военных годах по сравнению с довоенным 1940 годом связан с увеличением 

розничных цен под влиянием превышения рыночного спроса над 

предложением. По мере восстановления сельского хозяйства и увеличения 

продажи продовольствия на колхозных рынках базарные цены, начиная с 1944 

года, стали в заметных размерах снижаться, а в 1945 году по сравнению-с 1943 

годом индекс цен колхозной торговли снизился в 2,3 раза.  

Снижение розничных цен на колхозных рынках в 1944 и 1945 годах 

связано также с организацией в 1944 году государственной коммерческой 

торговли по повышенным ценам. Введение государственной коммерческой 

торговли обеспечило снижение розничных цен на свободном рынке. Кроме 

того, коммерческая торговля дала советской интеллигенции, а также наиболее 

квалифицированной части рабочих возможность приобретать на свою 

возросшую заработную плату и премии сверх установленного пайка 

дополнительное количество продовольствия и других предметов 

потребления.147 

Однако наличие двух государственных розничных цен (пайковых и 

коммерческих), особенно при сохранении свободного рынка, где цены 

складываются на основе спроса и предложения, имеет свои отрицательные 

стороны и является временной мерой. Наличие двух розничных цен на один и 

тот же товар создаёт возможность спекуляции.  

Одновременно со стабильностью розничных цен на товары массового 

потребления, реализуемые в нормированной торговле, Советское государство 

обеспечило в период войны резкое снижение оптовых цен на изделия военной 

техники, снаряжение вооружённых сил, а также устойчивость оптовых цен на 

средства производства и другие виды гражданской продукции.  

Крупнейшие успехи, достигнутые советской промышленностью в 

конструировании образцов военной техники, внедрении передовой 

                                                           
147   Там же. С. 63. 
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технологии и организации массового военного производства, создали условия 

для сокращения затрат на производство вооружения и предметов снаряжения 

вооружённых сил.  

Себестоимость отдельных типов танков, самолётов, артиллерийского и 

стрелкового вооружения снизилась в 2-3 раза. В целом за время войны 

себестоимость военной продукции уменьшилась на сумму более 50 млрд. руб. 

Это позволило соответственно снизить оптовые цены на продукцию, 

поставляемую по военным заказам, и за этот счёт осуществить значительную 

экономию в военных расходах. 

Несколько иначе обстояло дело с себестоимостью продукции тяжёлой 

промышленности. В годы войны произошли значительные изменения в 

экономике важнейших отраслей тяжёлой промышленности: временная потеря 

Донецкого угольного бассейна, Криворожского железорудного бассейна, 

южной металлургии, днепровской электроэнергетической системы; 

перебазирование многих первоклассных машиностроительных предприятий 

на восток; коренные изменения в транспортных связях; потери в 

квалифицированных кадрах. Интересы форсированного развития сырьевых и 

топливно-энергетических отраслей тяжёлой индустрии потребовали введения 

в этих отраслях промышленности особо стимулирующих систем заработной 

платы. 

В этих условиях себестоимость продукции ряда отраслей тяжёлой 

индустрии выросла за период войны. Образовавшийся вследствие роста затрат 

разрыв между повысившимся уровнем себестоимости продукции отраслей 

тяжёлой промышленности и относительно низкими, установленными ещё до 

войны оптовыми ценами на продукцию этих отраслей мог быть ликвидирован 

двумя путями: или повышением оптовых цен до уровня возросшей 

себестоимости, или покрытием образовавшихся плановых убытков отраслей 

тяжёлой промышленности за счёт дотаций из государственного бюджета. 

Советское правительство сохранило довоенные оптовые цены на 

продукцию тяжёлой промышленности, введя в качестве временной меры на 
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период войны систему государственных дотаций планово-убыточным 

отраслям тяжёлой индустрии. Стабильность оптовых цен на промышленное 

сырьё и топливо, а также транспортных тарифов явилась существенно важным 

фактором в борьбе за снижение издержек производства военной продукции. 

Для того чтобы огромные резервы в промышленности, связанные с 

развёртыванием массового военного производства, были полностью выявлены 

и мобилизованы на нужды государства, требовался точный, достоверный учёт 

собственных затрат военных предприятий. Такой учёт затрат и эффективное 

воздействие государства на их уровень не могли быть обеспечены при 

неустойчивых, растущих ценах на промышленное сырьё, топливо и 

электроэнергию. 

Сохранение довоенных цен на промышленное сырьё и топливо, а также 

транспортных тарифов, несмотря на их убыточность, вызванную 

обстоятельствами военного времени, диктовалось также интересами 

стабильности государственных розничных цен на товары массового 

потребления. Потребности населения в товарах массового спроса могли быть 

удовлетворены в условиях войны путём вовлечения в товарооборот не только 

централизованных фондов, но также и местных ресурсов. Соблюдение при 

этом советской системы цен, т. е. устойчивости государственных розничных 

цен на все товары нормированного снабжения, включая продукцию местного 

производства, и последовательное снижение коммерческих цен не могли бы 

быть обеспечены в условиях растущих оптовых цен на средства производства 

и тарифов на грузовые перевозки. Наконец, приведение оптовых цен на 

средства производства в соответствие с их себестоимостью, сложившейся в 

период войны, означало бы, что послевоенная перестройка народного 

хозяйства должна была осуществляться на основе высоких цен и не 

отвечающих условиям мирного строительства ценностных соотношений 

между отраслями советской экономики. Это обстоятельство могло создать 

дополнительные трудности при переходе промышленности после окончания 

войны на рельсы мирного хозяйственного строительства. 
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Всё это делало целесообразным сохранение довоенных оптовых цен на 

продукцию тяжёлой промышленности. При этом убытки тяжёлой 

промышленности с избытком перекрывались экономией от снижения 

издержек производства военной промышленности, перераспределявшейся при 

помощи рычагов государственного бюджета. Сохранение устойчивого уровня 

государственных розничных цен на предметы потребления, а также тарифов 

на бытовые услуги, оказываемые населению, обеспечило в период военной 

экономики СССР необходимый жизненный уровень трудящихся города и 

деревни. Материальный уровень жизни рабочих и служащих СССР в период 

военной экономики обеспечивался также ростом заработной платы и 

вовлечением незанятого населения в производство, что повышало общий 

заработок семьи, бюджет рабочего и служащего.  

Таким образом, нормированная торговля продуктами питания и 

другими предметами первой необходимости обеспечила в период военной 

экономики СССР относительно лучшие условия снабжения рабочих, 

служащих и интеллигенции ведущих отраслей военного хозяйства. Политика 

твёрдых цен, проводимая советским правительством на основные предметы 

продовольствия и широкого потребления, обеспечила в годы Отечественной 

войны устойчивый уровень реальной заработной платы.  
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испытанием для всего народа нашей страны, но и тяжелой проверкой 

устойчивости, советского планового хозяйства.148  

       С началом войны экономика СССР перестроилась, все ее отрасли стали 

работать на фронт для обеспечения победы – этот период в истории 

советской экономики стал называться – Военная экономика. В короткие 

сроки от народного хозяйства СССР потребовалось выполнение 

стратегической задачи - обогнать нацистскую Германию по выпуску и 

производству военной продукции. 

         Её решение удавалось, с большим трудом, так как враг в первые месяцы 

войны успешно продвигался в глубь страны, что усугубляло ситуацию в 

народном хозяйстве и способствовало спаду промышленного производства. 

Захват немецкими войсками промышленных западных районов СССР, 

требовал немедленной эвакуации всех мощностей промышленности за Урал, 

что   было успешно выполнено.  

          Перемещение промышленности на восток страны и беспримерный 

трудовой подвиг советского народа позволили существенно нарастить 

производство военной продукции, так необходимой для Победы.  

        Но давайте разберемся как Советский Союз добился таких результатов? 

Для этого нам потребуется вернуться в довоенное время, а конкретно в 1928 

год, ведь с этого года началась кардинальная перестройка сельского 

хозяйства под названием коллективизация. 

       Коллективизация – это объединение, раннее единоличных крестьянских 

хозяйств в коллективные колхозы и совхозы. Накануне реформирования 

сельскохозяйственного сектора, в СССР насчитывалось около 25 млн. 

единоличных хозяйств вскоре объединившихся в 234 тыс. колхозов. Зачем 

же нужна была коллективизация?  

В первую очередь для бесперебойного снабжения продовольствием 

населения страны и Красной Армии.   

Продовольственные кризисы, такие как хлебные, которые разрешались 

путём повышения закупочной цены государства у крестьян-единоличников, 

которые не хотели продавать хлеб по предложенной государством цене, не 

способствовали стабильности в стране. Росло социальное расслоение, в 

деревнях происходили акты кулацкого террора, коллективизация 

кардинально решила эти проблемы.  

                                                           
148 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. — М.: 
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          Была проведена механизация сельского хозяйства, началось создание 

крупного, высокотоварного сельскохозяйственного производства.  

Сельское хозяйство неуклонно развивалось в технологическом и 

экономическом смысле, увеличилась валовая продукция сельского хозяйства 

(в неизменных ценах) с 15 млрд. руб. в 1928 году до 23 млрд. руб. в 1940 году. 

Посевная площадь за этот же период увеличилась с 113 млн. га до 150 млн. 

га. Валовая продукция зерна выросла с 4,5 млрд. пудов в 1928 году до 7,3 

млрд. пудов в 1940 году. Благодаря коллективизации крестьяне, 

объединялись в колхозы и совхозы, то есть кооперативные предприятия, в 

которых все участники трудились на равных условиях, что сразу же 

уничтожало эксплуатацию человека человеком, присутствующую при 

единоличных владениях крестьян.149 

Но не только одна коллективизация ковала экономическую мощь СССР 

в грядущей войне. Индустриализация, так же коренным образом повлияла на 

дальнейшее экономическое развитие Советского Союза, ведь от её 

успешного проведения зависело создание промышленной, экономической 

базы всей экономики СССР.  

До перестройки сельского хозяйства и промышленности, СССР был 

развивающимся, но еще довольно слабым в экономическом плане 

государством, разоренным гражданской войной и мировой изоляцией. Но 

при этом ему удалось благодаря политике военного коммунизма и НЭПа, 

достичь уровня экономического развития 1913 года, уже к 1928 году. Но как 

отмечал И.В. Сталин, что от западных стран мы отстаём, примерно на 50-100 

лет: «Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 

это, либо нас сомнут».  

На деньги от продажи сельхозпродукции, закупалась зарубежная 

техника для создания новых предприятий тяжёлой промышленности.                                                                     

Была проведена национализация легкой и средней промышленности, которая 

ранее в условиях НЭПа могла находиться в частной собственности. Полная 

национализация промышленности благоприятно повлияла на развитие 

советской промышленности, которая полностью руководствовалась 

государственными планами.  

Индустриализация превратила нашу страну в развитое, в 

промышленном отношении государство, не уступавшее западным странам.  

                                                           
149 Д.А. Попов. 70 лет великой победы. Военная экономика СССР 1941-1945 гг. 

Госполитиздат. С. 43. 

 
 



135 
 

СССР встал   в один ряд с передовыми западными державами, заняв второе 

место по уровню промышленного производства.150  

Валовая продукция промышленности возросла (в неизменных ценах) с 

21,4 млрд. руб. в 1928 году до 43 млрд. руб. в 1932 году. С 95,5 млрд. руб. в 

1937 году до 138,5 млрд. руб. в 1940 году, следовательно, возросла в 6,5 раза, 

причём производство средств производства возросло с 8,5 млрд. руб. до 84,8 

млрд. руб., или в 10 раз. 

Одновременно возросло с 12,9 млрд. руб. в 1928 году до 53,7 млрд. руб. 

в 1940 году, т.е. более чем в 4 раза, производство предметов народного 

потребления.  

В результате этих успехов индустриальная мощь Советского Союза 

необычайно умножились. И уже в 1940 году СССР представлял собой 

развитое во всех смыслах государство. Благодаря кардинальным изменениям 

произошедшим в промышленности и сельском хозяйстве, плановой 

социалистической экономике, Советский Союз смог уверенно противостоять 

и в дальнейшем показать превосходство над экономикой нацисткой 

Германии и Западной Европы, тем самым обеспечив себе Победу в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов. 
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Историю страны можно сравнить с биографией человека. Знакомясь с 

тем, с кем нам предстоит вместе жить или работать, мы обычно стараемся 

побольше узнать о его прошлом. История каждого народа такая же 
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биография. Она правильно даёт понять его настоящее и до некоторой 

степени заглянуть в будущее. 

Современная Россия представляет собой сложное и противоречивое 

общество, которое сегодня не имеет ясного представления не только о 

будущем, но и о своем прошлом. Под сомнением оказалась и 

складывавшаяся на протяжении веков система нравственных ценностей. 

Разные люди с различной степенью остроты воспринимают 

общественные проблемы и потрясения, которые происходят в их стране, 

одни предпочитают ничего не замечать, довольствуясь тем, что есть, другие 

же стараются предотвратить опасные события, чтобы их близкие не 

пострадали. Однако человек, наделённый чувством ответственности и 

разумом, рано или поздно захочет понять общество, в котором живёт и тогда 

история станет для него надёжным ориентиром на своем сложном и долгом 

пути познания. 

История даёт знания, необходимые для того, чтобы быть свободным. 

Человек, знающий историю своей страны, сможет построить свою 

собственную точку зрения, самостоятельную позицию в общественной 

жизни и поэтому, изучая историю, мы, кроме всего прочего, изучаем и 

самих себя, стараясь построить свое будущее, учитывая ошибки прошлого. 

Величайшим потрясением в истории человечества были войны, в 

которых погибали миллионы людей. Одной из таких войн была Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов, коренным образом изменившая 

народное хозяйство, перестроившая всю экономику на военный лад и 

объединившая народы разных национальностей для победы над фашизмом.  

Перед войной наша промышленность освоила выпуск ракетного 

вооружения, которое обладало, большой скорострельностью и 

предназначались для стрельбы по большому скоплению войск противника. 

Заводы были заняты изготовлением бронетанковой техники, к началу 

Великой Отечественной войны они приступили к производству танков, 

которые в то время были лучшие в мире по своим боевым качествам. Особое 
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внимание уделялось дальнейшему наращиванию экономического 

могущества СССР, а также росту военной промышленности и развития 

вооружения. 

Война принесла нашей стране огромные человеческие и материальные 

потери и осталась в памяти всех людей. Угроза захвата немцами развитых 

промышленных районов страны предполагала необходимость вывести 

наиболее ценное оборудование. Началась масштабная эвакуация на восток 

заводов и фабрик. Предстояло в короткий промежуток времени, под 

налетами вражеской авиации, эвакуировать тысячи предприятий и 

миллионы людей. Не менее важной задачей было налаживание работы этих 

предприятий на новом месте. Порой станки и оборудование подвергались 

починке под открытым небом, для того чтобы срочно обеспечить выпуск 

необходимого оружия и боеприпасов, которых в большей степени не 

хватало армии.  

К 1941 году Советский Союз вышел на третье место после Германии и 

Англии по производству боевых самолетов151. На авиационных заводах 

осваивалось производство штурмовиков, бомбардировщиков, 

истребителей. Авиамоторные заводы наладили серийное производство 

мощных авиационных двигателей, способных работать в высотных 

условиях. Нарастание угрозы войны вынуждало направлять на оборону все 

больше средств.  Расходы на Вооруженные Силы составили 5,4% от 

величины всех расходов государственного бюджета, а после начала боевых 

действий выросли до 43,4%, также разрабатывались мобилизационные 

мероприятия, развивалась оборонно-массовая работа среди населения 

сраны. Позже Советский Союз уже представлял собой мощную в 

экономическом, политическом и военном отношении державу, готовую 

противостоять агрессору, хотя к этому времени не был осуществлен весь 

комплексный план по повышению обороноспособности.  

                                                           
 151 Ю.И. Кораблев., И.А. Федосов., Ю.С. Борисов. История СССР. - М: Просвещение, 1989. С. 93. 
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 К ноябрю 1941 года выпуск валовой промышленной продукции 

уменьшился более чем вдвое, но уже в декабре падение производства 

прекратилось, а с марта 1942 года начался его стремительный рост.  К 

середине 1942 года завершился перевод экономики на военный лад, выпуск 

военной продукции по своему объему превзошел уровень Германии. В 1943 

году промышленная продукция только восточных районов СССР составила 

(в сравнимых ценах) 83 млрд. руб., т. е. превышала уровень промышленного 

производства всех районов дореволюционной России в 7,5 раза. Только в 

восточных районах СССР в 1943 году было произведено продукции больше, 

чем на территории всей России в 1915 году: угля - в 2,3 раза, стали - в 2 раза, 

проката чёрных металлов - в 1,7 раза, меди - в 4,1 раза, свинца - в 59 раз, 

цинка - в 18,8 раза. Нефти в СССР добывалось до войны в 3,5 раза больше, 

чем в дореволюционной России. К этому времени удалось стабилизировать, 

хотя и на низком уровне, снабжение продовольствием не только армии, но 

и городского населения страны и это, несмотря на то, что под оккупацией 

находились территории, дававшие до войны 40% зерна и 84% сахара152.  

В истории военной экономики СССР 1943 год является годом коренного 

перелома, он характеризуется крупнейшими победами Советской Армии, 

укреплением и развитием военного хозяйства с резко выраженными 

особенностями расширенного воспроизводства. Значительно увеличилось 

производство всего совокупного общественного продукта по сравнению с 

1942 годом. Увеличилось производственное потребление, вырос народный 

доход, выросло личное потребление трудящихся и накопление, увеличились 

основные и оборотные фонды народного хозяйства. 

Таким образом, экономической основой военного хозяйства СССР 

являлось сосредоточение всех материальных сил народного хозяйства 

СССР для победоносного ведения Отечественной войны. Перестройка 

народного хозяйства на рельсы военной экономики, перемещение 

                                                           
152 Д.А. Попов. 70 лет Великой победы. Военная экономика СССР 1941-1945 гг. С. 48. 
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производительных сил и восстановление их в восточных районах 

подготовили всеобщий подъём военного хозяйства СССР. 

В 1944 г. военная экономика достигла пика. За два года войны объём 

промышленного производства увеличился на 33 %, а капиталовложения на 

36 %, валовая продукция сельского хозяйства более чем на 40 %. Впервые 

за годы войны государственный бюджет не был дефицитным. Объём 

капитальных работ в СССР за три года Отечественной войны составил 

около 79 млрд. руб., не считая стоимости эвакуированного оборудования. 

Введено в действие новых и восстановленных производственных 

мощностей на территории СССР за те же три года войны на 77 млрд. рублей. 

Заново построено и введено в действие в восточных районах 2250 крупных 

промышленных предприятий и восстановлено в освобождённых районах 

свыше 6000 предприятий. Введено в действие 100 тыс. металлорежущих 

станков, 24 доменные печи, 128 мартеновских печей, 4 бессемеровских 

конвертора, 70 электропечей, 56 прокатных станов, 67 коксовых батарей, 

угольных шахт на 73 млн. т угля в год, электростанций мощностью 3,4 млн. 

квт, новых железнодорожных линий протяжением 5 860 км153. 

Динамичность военной экономики подтверждается объективными 

показателями по производству вооружений воюющих стран.  

Динамика соотношения вооружения СССР и Германии в 1941-1945 гг.154 

 

                                                           
153 А.А. Данилов., Л.Г. Косулина. История государства и народов России. - М: Дрофа, 2000. С. 45. 
154 Д.А. Попов. 70 лет Великой победы. Военная экономика СССР 1941-1945 гг. С. 69. 
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Военная экономика потребовала кардинальной перестройки финансовой 

системы государства. Значительную долю в формировании доходной части 

госбюджета занимали государственные займы, добровольные взносы. 

Использовался остаток вкладов населения в сберегательных кассах, 

денежные компенсации за неиспользуемый отпуск рабочих и служащих во 

время военных действий. Бюджетные дефициты покрывались денежной 

эмиссией. 

После войны были разрушены 1710 городов и поселков, уничтожены 70 

тыс. сел и деревень, взорваны 31850 заводов и фабрик. Посевные площади 

сократились более чем на 36 млн. га. Страна потеряла около трети своего 

национального богатства, но также война унесла почти 27 млн. 

человеческих жизней и это самый трагический ее итог. Более 2 млн. человек 

стали инвалидами. Население страны сократилось на 34 млн. и составило к 

концу 1945 года 162,4 млн. человек155. Сокращение рабочей силы вели к 

снижению уровня производительности труда по сравнению с довоенным 

периодом. К восстановлению хозяйства страна приступила еще в годы 

войны и невероятно огромными усилиями к концу войны удалось 

восстановить промышленное производство, а освобожденные от оккупации 

районы дали свыше половины общегосударственных заготовок зерна. 

Однако восстановление страны стало центральной задачей только после 

окончания войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

155 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Бранд. История России. XX век. - М: Просвещение, 2013. 

С. 28. 
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Н. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ  –  СТРАТЕГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ (1941-1945 гг.) 

 

Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950 гг.) родился в с. Тёплое 

Чернского уезда, Тульской губернии, видный государственный и 

политический деятель, доктор экономических наук (1935г.), академик АН 

СССР (1943г.). 

Н.А. Вознесенский — один из ведущих организаторов и руководителей 

советской экономики в годы Великой Отечественной войны.   В 1938 году он 

возглавил Госплан СССР — экономический штаб страны.                                

Одновременно, с 1939г. Николай Алексеевич становится заместителем, а с 

марта 1941 г. — первым заместителем Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР. По настоянию Н. А. Вознесенского в последние 

предвоенные годы был резко увеличен объем капиталовложений в оборонную 

промышленность и другие отрасли на востоке страны. 

Свою трудовую деятельность Н.А. Вознесенский начал с 14 лет 

учеником столяра, затем стал наборщиком в типографии. В 1919—1921 гг. на 

комсомольской работе в Чернском уезде. Член РКП (б) с 1919 года. В 1921 г. 

был направлен на учёбу в Коммунистический университет им. Я. М. 

Свердлова, по окончании которого в 1924 г. направлен на партийную работу в 

Донбасс. В 1928-1931 гг. слушатель, в 1931-1934 гг. преподаватель 

Экономического института красной профессуры. 

В 1934—1938 гг. руководитель группы планирования и учёта, член 

ЦКК - РКИ, в 1938-1939 гг. член бюро комиссии советского контроля. В 
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1935—1937 годах председатель плановой комиссии и заместитель 

председателя исполкома Ленинградского горсовета.  

В годы Великой Отечественной войны Н. А. Вознесенский входит в 

состав Государственного комитета обороны, персонально отвечает за 

производство вооружений и боеприпасов; в 1943—1944 гг. член комитета при 

СНК по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от германской 

оккупации.  

       В послевоенные годы (1946-1949 гг.) Н.А. Вознесенский назначается 

заместителем Председателя Совета Министров СССР, с 1946 г. он входит в 

состав комиссии по внешним делам Политбюро, рассматривавшей также 

вопросы внутренней жизни страны.  

        В 1939 г. Н. А. Вознесенский избирается членом ЦК ВКП (б).  В 1941 г. 

он становится кандидатом в члены, а с 1947 г. членом те ЦК ВКП (б).     

Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва и Верховного Совета СССР             

2-го созыва. 

Под руководством Н. А. Вознесенского разрабатывались планы 

развития народного хозяйства СССР: третий пятилетний план (1938–1942 гг.), 

мобилизационный, военно-хозяйственный план на 1941г., осуществлялось 

планирование в годы Великой Отечественной войны.  

 После окончания войны Н. А. Вознесенский продолжил работу по 

разработке народнохозяйственных планов: на четвёртую пятилетку               

(1946—1950 гг.), а также перспективного  плана развития страны (на 15-20 

лет).  Он принимал самое активное и непосредственное участие в управлении 

предвоенной, военной и послевоенной централизованной государственной 

экономикой страны.  

Его теоретические работы посвящены вопросам государственного 

планирования, расширенного социалистического воспроизводства, 

хозрасчёта, новых форм организации труда. В книге «Военная экономика 

СССР в период Отечественной войны» (1947 г.), дан научный анализ природы 

и факторов экономической победы СССР над фашистской Германией в 
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Великой Отечественной войне. За данную работу ему была присуждена в 1948 

году   Сталинская премия 1 степени.  Н.А. Вознесенский награжден двумя 

орденами Ленина. 

Завершённая Н. А. Вознесенским в 1949 г. работа «Политическая 

экономия коммунизма» (более 40 печатных листов) была уничтожена в 

результате его ареста. 

          В марте 1949 г. Н.А. Вознесенский снят со всех постов, выведен    из 

состава Политбюро ЦК, в сентябре того же года исключен из состава ЦК ВКП 

(б).  27 октября 1949 г. арестован по сфальсифицированному «Ленинградскому 

делу». 30 сентября 1950 г.  Военной коллегией Верховного суда СССР 

приговорен к расстрелу. Полностью реабилитирован Военной коллегией 

Верховного суда СССР 30 апреля 1954 года.156 

Под руководством Н. А. Вознесенского был составлен и 

неукоснительно, с чётким соблюдением сроков и этапов, выполнялся 

государственный военно-хозяйственный план для районов Поволжья, Урала, 

Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Это была программа 

невиданного по масштабам и темпам развёртывания военно-промышленной 

базы в восточной части страны, сосредоточения, восстановления и 

наращивания здесь эвакуированных индустриальных мощностей, создания 

кузницы Победы. 

Страна оказалась в основном готовой к невероятно быстрому 

перебазированию предприятий на Восток – в определённые города, на 

конкретные площадки (пусть иногда и без крыш над головой), к режиму 

экономии ресурсов, к введению карточной системы распределения продуктов, 

к тому, чтобы одеть население в тёплую униформу – ватники. Город 

Куйбышев был заранее намечен как центр для переезда туда в чрезвычайных 

условиях большинства государственных учреждений. Возглавить 

перемещённое правительство (СНК) поручалось Н.А. Вознесенскому.  

                                                           
156110-летию Н. А. Вознесенский стратег экономической победы в ВОВ и восстановление народного 

хозяйства СССР. - Издательство РМП. - 2013 г. С. 57. 
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Конечно, И. В. Сталин как председатель Государственного комитета 

обороны (ГКО), Верховный Главнокомандующий, председатель СНК и 

нарком обороны, держал в руках все нити управления страной – военные, 

политические, экономические,… Но воплощение принятых решений 

возлагалось на Николая Вознесенского, Георгия Жукова, Дмитрия Устинова 

(наркома вооружения), других высококлассных специалистов. 

Организационные способности первого заместителя председателя 

СНК, умение сосредоточиться на конкретных задачах проявились с первого 

дня войны. Нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин 

вспоминал: «22 июня Вознесенский… предлагает приехать к нему в 9 часов на 

совещание по разработке мобилизационных мероприятий…  Приехал в 

Госплан. Вознесенский, в обычных-то условиях человек серьёзный, сейчас 

был особенно сосредоточен… открыв совещание, прежде всего, подчеркнул, 

что война предстоит тяжёлая, нужна максимальная мобилизация наших 

ресурсов. Перед наркомами оборонной промышленности поставил задачи: 

срочно, в течение одних суток разработать план максимального производства 

вооружения для армии, исходя из того, что мобилизационные планы 

промышленности должны были быть уже заранее подготовлены; изыскать 

заменители остродефицитных материалов и изделий, получаемых из-за 

границы…» 

Н. А. Вознесенский являлся членом ГКО, а также Бюро СНК, 

председателем созданной при этом органе комиссии по текущим делам. 

Представлял, как уже упоминалось, перемещённое в г. Куйбышев 

правительство, руководил работой эвакуированных на восток наркоматов 

чёрной металлургии, авиационной и танковой промышленности, вооружения, 

боеприпасов. За производство последних отвечал в прямом смысле головой. В 

1943 году вошёл в состав созданного при СНК Комитета по восстановлению 

хозяйства в районах, освобождённых от оккупации. 

Роль Н.А. Вознесенского в обеспечении победоносных действий 

Красной Армии подчёркивается в воспоминаниях начальника Генерального 
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штаба, маршала Александра Василевского: «Естественно, что на Политбюро 

высказывались различные мнения о возможности производства удовлетворить 

запросы Генштаба. Выносились различные предложения. Но самым 

авторитетным являлось слово члена ГКО, председателя Госплана СССР Н. А. 

Вознесенского. Он нередко не соглашался с мнением И. В. Сталина, других 

членов Политбюро, и точно называл количество материально-технических 

средств, которые может дать промышленность для рассматриваемой 

операции. Его мнение являлось решающим. Н. А. Вознесенский прекрасно 

знал народное хозяйство, имел точное представление о его работе, и в своих 

суждениях, оценках никогда не ошибался».157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 ФАЙЛ-РФ ежедневная электронная газета//Экономисты милостью Божьей. Николай Вознесенский 

// Режим доступа: URL: http://file-rf.ru/analitics/977 
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