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Автор статьи рассматривает вопрос о развитии исторического 
образования в годы Великой Отечественной войны: анализирует 
причины необходимости обращения к героическим страницам исто
рии страны и историческим персоналиям, ранее преданным забве
нию или оцененным на основании классового подхода; показывает 
изменения, внесенные в школьные программы и учебники по исто
рии СССР. 
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Обращаясь к участникам Парада на Красной площади в Москве 
7 ноября 1941 г., И.В. Сталин произнес знаменитые слова: «Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков - Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Ми
нина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Ку
тузова!» 1. Председатель Совнаркома, генеральный секретарь ЦК 
ВКП (б) вспомнил имена исторических лиц, которые в 1920-е гг. не 
только не почитались, но PI считались «классовыми врагами». Это 
касалось, прежде всего, русских правителей Александра Невско
го и Дмитрия Донского. По мнению историка A.M. Дубровского, на
чавший формироваться культ героев отечественной истории был 
связан, прежде всего, с тем, что в это время Советская армия вела 
главным образом оборонительные бои, и материала для воспевания 
современных побед было мало [1, с. 411]. 

По вполне понятным причинам воспитание молодого поколения 
в духе патриотизма, любви к своей Родине, готовности ее защищать 
оставалось одной из главных задач советской школы в военных усло
виях. Особое место в решении данной задачи занимало историческое 
образование. В объяснительной записке к школьным программам по 
истории указывалось, что «на учителя возлагается задача - воспи-
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тать юношей и девушек как подлинных патриотов, безгранично лю
бящих нашу Родину, на героических традициях прошлого народов 
СССР и прогрессивного человечества», а также «воспитывать в уча
щихся чувство священной ненависти к фашистским захватчикам, 
вероломно вторгшимся в нашу страну, временно захватившим часть 
нашей территории и осквернившим ее своими неслыханными злоде
яниями» [3, с. 36]. 

В период Великой Отечественной войны в стране существовали 
три типа общеобразовательных школ: начальная (1-4 классы), не
полная средняя (1-7 классы) и средняя (1-10 классы)1. В 1934 г. в на
чальной и неполной средней школах был введен элементарный курс 
всеобщей истории и истории СССР2. В 1941 г. Наркоматом просвеще
ния были пересмотрены учебные планы и программы для всех типов 
общеобразовательных школ: исключались второстепенные пред
меты (во всех классах — рисование и пение; в б—7 классах — черче
ние, в 9 классе — основы дарвинизма); история, география и есте
ствознание становились самостоятельными предметами в 4 классе 3 

[3, с. 36]. 
В «Историческом журнале» за 1942 г. были опубликованы две 

статьи рекомендательного характера, посвященные проблеме пре
подавания истории в средней школе в годы Великой Отечественной 
войны. В статье В. Авдиева, Е. Косминского и А. Ефимова речь шла 
о курсе всеобщей истории4, в статье A.M. Панкратовой - о препода
вании истории СССР. В частности, A.M. Панкратова писала: «Знание 
боевых традиций и героического прошлого народов нашей страны 
чрезвычайно важно и необходимо в настоящих условиях. Воспита
ние новых поколений в духе этих боевых традиций — одно из оружий, 
способных ускорить победу над врагом». Она же отмечала: «Никог
да роль советского учителя не была так велика и ответственна, как 
в настоящее время». Адресуя статью учителям истории, академик 
Панкратова давала целый ряд рекомендаций: воспитывать новое 
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тельная школа. Сборник документов. 1917-1973 гг. / Сост. А.А. Абакумов, Н.П. Кузин, 
Ф.И. Пузырев, Л.Ф. Литвинов. М., 1974. С. 167. 
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поколение в духе боевых традиций русского народа; останавливать 
внимание учащихся на героических моментах исторической борь
бы народов СССР против иноземных захватчиков и поработителей; 
при помощи объективных исторических фактов разоблачать фаши
стские фальсификации истории; показывать неизбежность гибели 
фашизма, обреченного историей; увязывать события прошлого и на
стоящего, избегая установления механической, поверхностной, чи
сто внешней связи между фактами историческими и современными; 
выделять темы, способствующие пониманию причин, характера и 
перспектив великой отечественной войны1. 

Автор статьи советовала: при изучении общественного строя 
и быта древнейших славян отвести значительное место описанию 
их военной доблести, приводить свидетельства древних авторов о 
храбрости, выносливости славян, их умению отражать нападение и 
побеждать врага; при рассмотрении Ледового побоища останавли
ваться на военно-тактических приемах немецких «псов-рыцарей» 
и Александра Невского; показывать военно-тактическую сторону 
Куликовской битвы; при изучении Грюнвальдской битвы «показать, 
как благодаря стойкости и мужеству русских ратников всего лишь 
три смоленских полка на флангах... перешли в победоносное насту
пление» и т.д. Особое внимание историка было уделено характери
стике русских полководцев, упомянутых И.В. Сталиным в речи на 
параде 7 ноября 1941 г.2. 

В этом же 1942 г. в школьные программы были внесены измене
ния, связанные с исключением из программ менее «важных» тем и 
включением в предметы тем и сюжетов патриотической направлен
ности, показывающих успешную борьбу русского народа с инозем
ными завоевателями в различные исторические эпохи. Учителям 
истории на основании разработанных рекомендаций предлагалось 
ввести в элементарный курс истории СССР в 4 классе тему «Вели
кая Отечественная война советского народа против немецких за
хватчиков» и рассмотреть в рамках этой темы такие вопросы, как 
«Вероломное нападение фашистской германии на СССР», «Отече
ственная война Советского народа против немецких захватчиков», 
«Красная армия и ее героические подвиги», «Партизаны — народные 
мстители», «Города - герои», «Победоносная борьба с фашистскими 
захватчиками» [ 4, с. 12-13]. 

1 В то время два слова в словосочетании «Великая Отечественная война» писали 
строчными буквами. 
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146. 147, 149. 



В 5-7 классах учитель должен был подробно познакомить 
школьников с историей и успехами русской военной мысли и ору
жия, наиболее видными полководцами России (А. Невским, Д. Дон
ским, А.В. Суворовым, М.И. Кутузовым, П.С. Нахимовым и др.), а 
также битвами, определившими судьбу страны на многие годы 
(Невская битва, битва на Чудском озере, Куликовская битва, Пол
тавская битва и др.). В учебниках истории СССР для 8—10 классов 
особый акцент был сделан на истории русских побед над немецки
ми завоевателями. Так в 8 классе подробно рассматривался раз
гром немецких «псов-рыцарей» на Чудском озере, в 9 классе - взя
тие Берлина в Семилетней войне, суворовская «Наука побеждать», 
а также партизанское движение в годы Отечественной войны 1812 
года. 

В 1942 г. были значительно увеличены часы на изучение истории 
СССР в 10 классе (1940 г. - 82 часа, 1942 г. - 130 часов). Содержание 
школьного курса было также существенно изменено за счет расши
рения тем, посвященных истории освободительной войны народов, 
населявших страну. Наиболее существенно была расширена тема 
«Брестский мир. Борьба за передышку», в рамках которой рассма
тривались вопросы о грабительских условиях мира, навязанных 
германскими империалистами, об организации Красной Армии и 
о ее победе над войсками германского империализма. В программе 
была выделена подтема «Борьба с оккупантами в национальных 
районах» (борьба с немецкими оккупантами на Украине, в Белорус
сии и Прибалтике, разгром и изгнание их с захваченных территорий 
в годы Гражданской войны). 

На изучение раздела «СССР - страна социализма» отводилось 
времени в два раза больше, чем прежде (22 часа вместо 11 часов). 
Его содержание значительно увеличивалось за счет включения та
ких тем, как «Гитлеровский план «молниеносной войны», «Война 
СССР против гитлеровской Германии - самая справедливая война 
в истории», «Героизм, бесстрашие и самоотверженность Красной 
Армии и Красного Флота в борьбе с германскими захватчиками» 
[3, с. 35]. 

Необходимо отметить, что в годы войны серьезно пересматри
валось не только содержание тем, связанных с агрессией инозем
ных захватчиков, но и всего курса истории СССР. В этом смысле 
программным можно считать выступление перед учителями г. 
Москвы 7 февраля 1943 г. наркома просвещения В.П. Потемки
на, который буквально обрушился на так называемую «школу 



Покровского», представители которой считали Петра I «алко
голиком и сифилитиком», Екатерину II «развратной женщиной, 
которая раздавала крестьян своим любовникам», Пожарского — 
«перелётом», «способного пресмыкаться перед врагами Родины, 
ради своих помещичьих интересов»; писали о том, что «Отече
ственную войну разожгли русские дворяне-помещики, недоволь
ные континентальной блокадой, мешавшей им продавать свой 
хлеб на английский рынок», что «победителем Наполеона был 
фактор метеорологический - русский мороз», а Кутузов «не имел 
стратегического плана»; и т.д. Он задал вопрос: «Можно ли таким 
изображением нашего исторического прошлого воспитывать в 
нашей молодёжи патриотизм?» и уверил слушателей в том, что 
Ф. Энгельс «признавал Петра I великим государственным деяте
лем», а И.В. Сталин «говорил о нем, как об основоположнике ин
дустриализации России», что Отечественная война 1812 г. была 
«национальной войной», что Россия не играла реакционной роли 
в Священном союзе и т.п. В конце своей речи нарком подчеркнул: 
«Важнейшая задача учительства — ликвидировать последние 
остатки этих вредных, разлагающих антипатриотических тен
денций» 1. 

«Исторический журнал» (выходил в 1937—1945 гг.), в котором 
в довоенный период был специальный раздел «История в школе», 
играл важную роль в жизни профессиональных историков и учите
лей истории. На его страницах публиковались статьи ведущих уче
ных-историков и историков-преподавателей, занимавшихся мето
дической работой. В годы войны методики в издании стало меньше, 
однако школьный учитель мог найти в нем статьи, помогающие реа
лизовать обновленную программу по предмету и рассказывающие о 
немецкой агрессии в отношении различных стран и народов и о по
бедах русского народа над германскими завоевателями. К примеру, 
в первом военном выпуске (№ 7-8 за 1941 г.) таких статей было пять. 
В нем же был представлен аннотированный указатель литературы 
по теме «Борьба русского народа против германских захватчиков»2. 

1 Потемкин В.П. Речь на собрании актива учителей г. Москвы 7 февраля 1943 г. / / 
Советская педагогика. 1943. № 5~6. С. 1~9. 

2 См.: Нотович Ф. Разгром Четверного союза в 1918 году / / Исторический 
журнал. 1941. № 7-8. С. 42-60; Неедлы 3. Каннибальская расистская теория в 
фашистской историографии / / Там же. С. 61-74; Мишулин А. Историческая 
фантазия о «военных доблестях» «нордической расы» / / Там же. С. 75-80; Ко
робков Н. Русские солдаты / / Там же. С. 102-11; К капитуляции Берлина 9 ок
тября (н. ст.) 1760 г. (документы) / / Там же. С. 120-121; Рапорт фельдмаршала 
Апраксина о Гросс-Егерсдорфской битве / / Там же. С. 121-122; Борьба русского 
народа против германских захватчиков (аннотированный указатель литерату
ры) / / Там же. С. 131-136. 



В сентябрьском номере журнала за 1941 г. опубликовано шесть ста
тей по этой тематике1. 

Особое место в журнале занимали статьи, посвященные героям 
отечественной истории - Александру Невскому, Дмитрию Донско
му, М. И. Кутузову и др.2 В этом же журнале в течение всей войны 
публиковались документы Великой Отечественной войны: данные о 
трофеях отдельных фронтов за определенный период, выступления 
руководителей государств и политиков, резолюции собраний воен
нопленных, обращения к народам СССР и других стран и др. 

Многие научные статьи требовали дополнительных разъяснений, 
и в эту работу активно включились преподаватели высшей школы. В 
том же «Историческом журнале» печатались мини-отчеты о деятель
ности исторических факультетов и отдельных кафедр различных 
вузов. Так в июньском номере за 1942 г. была опубликована инфор
мационная справка НЕ. Застенкера о работе исторического факуль
тета Свердловского педагогического института, работники которого 
неоднократно привлекались органами народного образования к об
следованию работы учителей-историков и методические указания и 
предложения которых «были обсуждены на специальных совещани
ях учителей-историков Свердловска и приняты к руководству» 3. 

В годы войны значительно активизировалась краеведческая ра
бота, в педагогической практике стали больше использоваться ис
следовательские, поисковые методы. Поиск был направлен на об
наружение документального материала о героизме и патриотизме 
земляков на фронтах Великой Отечественной, о боевых подвигах 
подпольщиков, партизан, о трудовом героизме советских людей 
в тылу, а также о злодеяниях фашистов на оккупированной тер
ритории. Особую роль здесь сыграл приказ наркома просвещения 
РСФСР В.П. Потемкина «О сборе материалов Великой Отечествен
ной войны» (№ 170 от 15 ноября 1941 г.), нацеливавший учителей, ра-
ботников музеев и библиотек на сбор писем, фотографий, почтовых 

1 См.: Гопнер С. Единый фронт народов пробив гитлеровской Германии / / Исто
рический журнал. 1941. № 9. С.1-13; Минц И. Партизанская война против фашист
ских людоедов / / Там же. С. 14-35; Адамов Е. Польша между Пруссией и Россией / 
Там же. С. 36-46; Трусова Н. Немецкие интервенты в Донской области в 1918 году / / 
Там же. С. 56-63; Пичета В. Вековая борьба польского народа с немецкими захват
чиками / / Там же. С. 64-73; Зутис Я. Грюнвальд - конец могущества Тевтонского 
ордена / / Там же. С. 74-80. 

2 См.: Бочкарев В. Александр Невский / / Исторический журнал. 1942. № 3-4. С. 
113-121; Коробков Н. Кутузов-стратег / / Исторический журнал. 1942. № 5. С. 38-52; 
Яковлев Н. Димитрий Донской / / Исторический журнал. 1942. № 5. С 138-145; Кац Б., 
Гречулевский Г., Брагин М. Полководец Кутузов / / Исторический журнал. 1942. № 7. С. 
141-144; и др. 

3 Застенкер Н. Исторический факультет Свердловского педагогического институ
та в дни отечественной войны / / Исторический журнал. 1942. № 6. С. 150. 
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открыток, различных билетов, плакатов, афиш и других матери
альных свидетельств войны, вплоть до трофеев. Активное участие 
в этой деятельности приняли школьники. Педагогическая ценность 
поисковой работы состояла в «живой истории», воспитывающей 
патриотические идеалы. В это время во многих школах стали соз
даваться поисковые группы, кружки юных краеведов-следопытов, 
организовывались туристические походы школьников. Особое раз
витие получиочи в школах и при музеях кружки юных археологов, 
юных геологов, юных натуралистов и др. 

В годы Великой Отечественной войны в школах страны исполь
зовались учебники истории СССР, авторами которых были А.В. Ше-
стаков, М.В. Нечкина, A.M. Панкратова и др. Великая Отечественная 
война поставила вопрос о качестве преподавания истории и каче
стве школьных учебников. Известно письмо секретаря Хабаров
ского крайкома ВКП (б) Г. Боркова, адресованное лично Сталину и 
Маленкову, в котором тот сетует на проблему, возникшую при напи
сании учащимися 7-х классов г. Хабаровска изложения по повести 
(на самом деле — романа - И.О.) С. Бородина «Дмитрий Донской»1. Он 
писал: «... они не знали события, о котором писали, не знали Дмитрия 
Донского, ничего не знали о татарском нашествии. Представление о 
некоторых исторических фактах, об обстановке, в которой разыгры
валась знаменитая Куликовская битва, представление о реликвиях, 
чтимых русским воинством, было настолько ограниченным, что ка
ждому, кто читал изложение, становилось ясно: выпускники седь
мых классов нашей школы не знают истории своей родины». Письмо 
имело большой резонанс. В преамбуле проекта постановления ЦК 
ВКП (б), подготовленного Управлением агитации и пропаганды ЦК 
ВКП(б) в августе 1943 г., была раскритикована работа Наркомпроса, 
«который забросил дело подготовки учебников, не вёл систематиче
ской работы по улучшению существующих...». Было принято реше
ние провести конкурс на лучшие учебники с привлечением опытных 
педагогов и ученых из разных областей знания. Учебники должны 
обсуждаться на коллегии Наркомпроса РСФСР и утверждаться 
к изданию лично наркомом просвещения. Изложение материала в 
учебниках истории предлагалось продлить до времени начала сра
жений Великой Отечественной войны [2, с. 73]. 

Если антинемецкая тема не просматривалась в учебниках исто
рии, это было поводом для серьезного разбирательства. К приме-
ру, в мае 1944 г. на столах секретарей ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкова и 

' Роман С. Бородина «Дмитрий Донской» вышел в 1941 г. В 1942 г. автор удостоен 
Сталинской премии второй степени. 



А.С. Щербакова лежала служебная записка начальника Управле
ния пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) Г.Ф. Александрова и редак
тора газеты «Правда» П.Н. Поспелова. Она называлась «О серьезных 
недостатках и антиленинских ошибках в работе некоторых совет
ских историков». В первой части этого документа критиковалась 
A.M. Панкратова и ее школьный учебник, который «вслед за не
мецкими историками начинает русскую историю с Рюрика и навя
зывает советским людям немецкие фальсификации о варяжском 
происхождении Русского государства» 1. В этом же документе вме
сте с A.M. Панкратовой критике были подвергнуты и другие авторы 
учебников истории (СВ. Бахрушин, В.И. Лебедев, М.В. Нечкина), в 
трудах которых «умаляется и принижается великое историческое 
прошлое нашей Родины, замалчивается и искажается роль выдаю
щихся деятелей русского народа», к которым были отнесены Иван 
IV, Минин и Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов, Ра
дищев, декабристы, Белинский, Чернышевский, Добролюбов2. 

В январе 1944 г. в Наркомпросе РСФСР прошло Всероссийское 
совещание по вопросам преподавания истории в средней школе, в 
котором участвовали видные ученые-историки и учителя истории. 
На этом форуме вновь была подчеркнута мысль о необходимости 
воспитания советских граждан на примере подвигов предков: от бы
линных богатырей и дружины князя Святослава до героев еще иду
щей великой отечественной войны. 

Согласно постановлению СНК СССР «О мерах по улучшению 
качества обучения в школе» (июнь 1944 г.). вводились обязательная 
сдача выпускных экзаменов учащимися, оканчивающими началь
ную и неполную среднюю школу, и экзаменов на аттестат зрелости 
оканчивающими среднюю школу (7-10 классы)3. История вошла в 
число сдаваемых предметов. 

В целом, говоря о роли исторического образования в годы Вели
кой Отечественной войны, нельзя не отметить его огромную роль в 
воспитании чувства патриотизма и гражданской ответственности 
подрастающего поколения. Одновременно с этим нельзя не при
знать, что в угоду политической ситуации история страны вновь 
была переписана заново. 

1 Новые документы о совещании историков в ЦК ВКП (б). 1944 г. / / Вопросы исто
рии. 1991. № 1.С. 188. 

2 Там же. С. 194. 
3 Постановление СНК СССР «О мероприятиях по улучшению качества обучения 

в школе» от 21 июня 1944 г. / / Народное образование в СССР. Общеобразовательная 
школа. Сборник документов. 1917-1973 гг. С. 182. 
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