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Школьные учебники отечественной истории как инструмент 

противодействия попыткам искажения исторической правды 
о Второй мировой и Великой Отечественной войнах 

 
Автор рассматривает дискуссионные вопросы Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

кто развязал Вторую мировую войну, как оценивать политику умиротворения агрессора и пакт Моло- 

това — Риббентропа, нужно ли было защищать Ленинград, кем был генерал А. А. Власов — преда- 

телем или героем, только ли приказ № 227 стал мотивирующим фактором героизма советских людей, 

кто сыграл решающую роль в разгроме фашистской Германии и др.? Ответы на все вопросы даны в 

школьных учебниках истории последних лет. 
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«Историческая память», «историческая политика», «политика памяти», «историческая 

правда» — актуальные для сегодняшнего дня понятия, в определении которых существует 

множество разногласий среди специалистов в различных областях: историков, философов, 

политологов и др. Не вдаваясь в подробности дискуссий, остановимся на нескольких опре- 

делениях, близких автору данной статьи: историческая память — процесс осовременивания 

прошлого в сознании индивидуальных или коллективных субъектов [16, c. 170]; историче- 

ская политика — часть общегосударственной политики, отражающая особенности и зако- 

номерности целого, обращение власть имущих к прошлому и его образам для извлечения 

конкретных политических выводов о событиях и процессах дня сегодняшнего [7, с. 923]; по- 

литика памяти — различные общественные практики и нормы, связанные с регулированием 

коллективной памяти, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, ис- 

пользуя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить опре- 

деленные интерпретации исторических событий как доминирующие [5, с. 7]; историческая 

правда — документально подтвержденный исторический факт, не вызывающий сомнений. 

Общим для всех этих понятий является обращение к прошлому, а история Второй мировой 

и Великой Отечественной войн — благодатное поле и для осовременивания прошлого, и для 

получения определенной политической выгоды, и для утверждения разнообразных интер- 

претаций, и для поиска исторической правды. 

Отправной точкой для данной статьи могут быть решения Нюрнбергского суда, при- 

знавшего Германию страной, развязавшей Вторую мировую войну, а также преступной де- 

ятельность организаций СС, СД, гестапо и руководящего состава нацистской партии. В до- 

кументах Нюрнберга однозначно говорилось о том, что «агрессивная война, подготовленная 

нацистскими заговорщиками путем нападения на Австрию и Чехословакию, была активно 

начата их нападением на Польшу» и что «22 июня 1941 г. гитлеровские заговорщики, веро- 

ломно нарушив пакт о ненападении между Германией и СССР, без объявления войны напали 

на советскую территорию, начав тем самым агрессивную войну против СССР» [10, с. 20]. 

Вместе с тем в последние годы со стороны некоторых государств и лиц предпринимают- 

ся попытки эти решения пересмотреть, к примеру, переложить вину за развязывание Второй 

мировой войны на СССР, внедрить в сознание европейцев представление о Красной Армии 

как об оккупанте, а не освободительнице Европы от фашизма. Задача автора данной ста- 

тьи — рассмотреть вопрос о том, как авторы школьных учебников отечественной истории 

помогают школьникам разобраться в сложнейших проблемах, связанных с историей Второй 
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мировой и Великой Отечественной войн, как материалы учебников могут быть использова- 

ны педагогом при рассмотрении наиболее острых дискуссионных вопросов, возникающих в 

настоящее время. Для ответа на эти вопросы использованы учебники для 10-го класса трех 

издательств («Дрофа» [2], «Просвещение» [3; 4], «Русское слово» [9]), включенные в пере- 

чень утвержденных Министерством образования и науки (Министерством просвещения) 

учебных изданий. Авторами учебников являются известные российские историки, доктора 

исторических наук О. В. Волобуев, С. П. Карпачев («Дрофа»), А. А. Данилов, В. А. Шеста- 

ков («Просвещение»), В. А. Никонов, С. В. Девятов («Русское слово») и др. 

Кто развязал Вторую мировую войну? Все чаще и чаще в выступлениях европейских 

политиков звучит вывод о том, что наряду с нацистской Германией виновником войны явля- 

ется и СССР. 19 сентября 2019 г. Европарламент принял резолюцию «О важности сохране- 

ния исторической памяти для будущего Европы», в которой высказано осуждение Договора 

о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границах меж- 

ду СССР и Германией, которые «поделили Европу и территории независимых государств 

между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой 

войны» [11]. 29 декабря того же года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так- 

же заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несут Германия и 

СССР [14]. 27 января 2020 г., выступая в Польше на мероприятиях по поводу освобожде- 

ния концлагеря «Освенцим», президент Украины В. Зеленский «намекнул» на то, что вой- 

ну развязали два тоталитарных режима, не назвав при этом государств-виновников [8], но 

подразумевая под этим Германию и СССР. Отвечая на подобные выпады, президент России 

В. В. Путин заявил, что в ближайшее время в России будут открыты архивы по истории Вто- 

рой мировой войны, и новые документы откроют правду, в том числе о тех, кто пытается ис- 

казить историю и подать ее в ложном свете ради достижения «сиюминутных политических 

целей» [6]. 

Автор данной статьи глубоко убежден, что школьные учебники истории могут дать от- 

вет на многие вопросы, вызванные заявлениями европейских политиков и некоторых оте- 

чественных историков, политологов, журналистов, философов. Внимательное прочтение 

школьных учебников позволяет обучающимся видеть процессы, происходившие в Европе 

в 1930-е гг. Авторы учебников издательства «Просвещение» подробно освещают события, 

предшествовавшие Второй мировой войне: мировой экономический кризис, в котором наи- 

большие потери понесли США и Германия, приход к власти национал-социалистов в Гер- 

мании и начало подготовки Германии к «большой войне», крах Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений, стремление ряда государств к новому пересмотру 

границ, установленных решениями Версальской конференции 1919 г. [3, с. 167]. В каче- 

стве примеров агрессивных устремлений Германии, Италии и Японии приведено заявление 

А. Гитлера, провозгласившего борьбу с западными демократиями и СССР еще в 1925 г., при- 

зыв Б. Муссолини двигаться к Индийскому океану через Ливию и Судан, стремление Япо- 

нии получить территориальные приобретения за счет Китая, Монголии, советского Дальнего 

Востока и Сибири, а также за счет колониальных владений США, Англии и Франции [3, 

с. 167—168]. 

Западные страны, по мнению авторов учебников, проводили в 1930-е гг. «политику уми- 

ротворения Германии», следствием которой стали аншлюс Австрии и раздел Чехословакии 

в 1938 г. В так называемом «Мюнхенском сговоре», в результате которого Германия полу- 

чила Судетскую область Чехословакии, населенную преимущественно немцами, участво- 

вали не только Франция, Англия, Германия и Италия [2, с. 137; 3, с. 169—170; 9, с. 169], но 

и Польша с Венгрией [3, с. 169, 170; 9, с. 169]. Авторы учебников не пишут, что в результа- 

те раздела Польша получила Тешинскую область Чехословакии, а Королевство Венгрия в 

1938—1939 гг. аннексировало южные районы Словакии и всю чехословацкую автономию 

под названием Подкарпатская Русь, однако заинтересованные школьники могут самостоя- 

тельно изучить этот вопрос по различным источникам и найти подтверждение словам Уин- 
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стона Черчилля о том, что Польша также «приняла участие в ограблении и уничтожении 

чехословацкого государства» [17, с. 159]. 

Важное место в дискуссиях о кануне Второй мировой войны занимает вопрос о проти- 

востоянии агрессивным планам Гитлера. Самой убедительной представляется точка зрения 

авторов учебника издательства «Русское слово». В. А. Никонов и С. В. Девятов пишут о том, 

что «19 декабря 1933 г. Политбюро приняло принципиально новую стратегию — создания 

системы коллективной безопасности в Европе», суть которой состояла во вступлении СССР 

в Лигу Наций и в заключении соглашения о взаимной защите от германской агрессии с обя- 

зательным участием Франции и Польши и возможном присоединении к договору Бельгии, 

Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. В 1935 г. СССР подписал договор с 

Францией и Чехословакией, однако ранее, в январе 1934 г., Польша подписала соглашение о 

ненападении с Германией сроком на 10 лет, а в 1939 г. вообще отказалась пропускать совет- 

ские войска через свою территорию в случае начала совместных военных действий против 

Германии [9, с. 167, 185]. 

Авторы издательства «Просвещение» также подчеркивают, что именно СССР был ини- 

циатором политики коллективной безопасности и в качестве доказательств сообщают о не- 

принятых в Лиге Наций предложениях СССР о совместных действиях против агрессора 

после нападения Италии на Эфиопию, об инициативе создания Восточного пакта для взаим- 

ной защиты от агрессии со стороны Германии, о договорах с Францией и Чехословакией, о 

военной помощи республиканцам Испании [3, с. 168]. Они же подчеркивают, что политика 

советского руководства была «маневренной и разнонаправленной. Это была политика лави- 

рования между различными группировками стран для решения главной задачи — обеспече- 

ния безопасности страны от потенциальной агрессии» [3, с. 168, 170]. 

В учебнике «Дрофы» из-за неточности формулировок смыслы событий несколько иска- 

жаются. О. В. Волобуев и его коллеги пишут о вступлении СССР в Лигу Наций и о догово- 

рах взаимопомощи с Францией и Чехословакией, не употребляя понятие «система коллек- 

тивной безопасности», однако отмечают, что, действуя через Лигу Наций и двухсторонние 

договоры, к созданию системы коллективной безопасности в Европе прилагали усилия Ан- 

глия и Франция [2, с. 137]. Знакомясь с данным текстом, школьники могут понять, что ини- 

циаторами создания системы коллективной безопасности были Англия и Франция, а СССР 

в этом деле вторичен. 

В этой связи актуален и вопрос об англо-франко-советских переговорах августа 1939 г. 

Авторы учебника издательства «Русское слово» называют три основные причины их про- 

вала: отсутствие у английских и французских представителей полномочий для заключения 

соглашения, препятствия Польши для пропуска советских войск через свою территорию, 

подготовка тайного соглашения Англии с Берлином [9, с. 185]. Авторы «Просвещения» об- 

ращают внимание на следующее: французская сторона была готова к заключению договора, 

а английская сторона всячески затягивала его подписание; тупик в переговорах обозначился 

после отказа Польши пропускать Красную Армию через свою территорию; существовало 

недоверие Сталина к Польше и поддерживавшим ее Англии и Франции; из данных развед- 

ки Сталин знал, что Англия тайно готовится заключить договор о ненападении с Германи- 

ей. В таких условиях после долгих колебаний советское руководство приняло предложение 

Германии о заключении договора о ненападении [3, с. 171, 172]. В учебнике «Дрофы» анг- 

ло-франко-советские переговоры представлены очень скромно, и в качестве причины их 

несостоятельности названо отсутствие должных полномочий для заключения конкретного 

договора [2, с. 138]. 

Договор о ненападении между СССР и Германией («пакт Молотова — Риббентропа») 

от 23 августа 1939 г. — один из самых спорных документов кануна Второй мировой войны. 

На Западе этот документ вызывает однозначное осуждение и рассматривается как причи- 

на развязывания Второй мировой войны. В. А. Никонов и С. В. Девятов придерживаются 

точки зрения о том, что виновниками войны однозначно можно считать Германию, Италию 
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и Японию, «что и было достоверно установлено Нюрнбергским трибуналом», а для СССР 

договор был вынужденной мерой. Их аргументы в пользу заключенного договора о ненапа- 

дении: к сентябрю 1939 г. СССР не был готов к войне с Германией и в случае войны мог по- 

терпеть поражение, что могло бы привести и к поражению всей антигитлеровской коалиции 

во Второй мировой войне; граница советской сферы «обоюдных интересов» соответствова- 

ла российским геополитическим приобретениям XVIII—XIX вв., и благодаря пакту Совет- 

ский Союз вернул себе территорию с населением 23 млн. чел.; «подвижка» западных границ 

СССР позволила замедлить продвижение немецких войск в 1941 г.; договор избавил СССР 

от войны на два фронта, так как «японцы обиделись на Германию и изменили очередность 

осуществления агрессивных планов»; СССР получил передышку; для Советского Союза 

упомянутая в договоре линия рек Нарева, Висла и Сан «означала в первую очередь ту черту, 

которую не должен был переступить сапог немецкого солдата после нападения на Польшу», 

Польша не могла продолжать войну, и советская сторона спешила прийти на помощь укра- 

инскому и белорусскому национальным меньшинствам, так как в Берлине существовали 

планы создания подконтрольных Германии государств в Польской Украине [9, с. 186, 187]. 

Позиция авторов «Просвещения» схожа с мнением авторов учебника издательства «Рус- 

ское слово»: советская сторона исходила из того, что соглашение защитит СССР от даль- 

нейшего продвижения Германии к советским границам; к сфере интересов СССР были от- 

несены территории, отторгнутые от России после Первой мировой войны; СССР получил 

мирную передышку и возможность использовать ее для укрепления обороноспособности 

страны. Авторы учебника делают вывод о том, что в конце 1930-х гг. внешняя политика 

СССР стала менее идеологизированной, но более прагматичной и маневренной, что позво- 

лило в итоге избежать вступления во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 г. [3, с. 172]. 

Авторы «Дрофы» признают определенную вину СССР и пишут, что Сталин, «разуве- 

рившийся в возможности договориться с Англией и Францией, пошел на сговор с Гитлером, 

стремясь обеспечить безопасность СССР в сложившейся неблагоприятной ситуации». Далее 

они пишут: «Хотя советско-германский договор дал СССР временную отсрочку от гитлеров- 

ской агрессии, он создал благоприятные условия для осуществления военно-политических 

планов Германии в Европе» [2, с. 138, 139, 140]. Следует заметить, что чуть ранее авторы 

учебника дали оценку событиям в Мюнхене: «мюнхенские соглашения открыли путь Гитле- 

ру к аннексии Чехословакии» [2, с. 137]. Внимательный школьник на основании этого может 

сделать вполне определенный вывод: страны, проводившие политику умиротворения агрес- 

сора (Англия и Франция), виноваты лишь в том, что способствовали германской аннексии 

одной страны, а СССР виноват в германской аннексии всей Европы. Вряд ли с этим можно 

согласиться. 

Война с Германией «стоила» СССР 27 млн. человек и нанесла стране материальный 

ущерб в 679 млрд. рублей [9, с. 270, 271]. Вместе с тем в обыденной жизни можно встретить 

целый ряд мнений, ставящих под сомнение необходимость Великой Победы. «Лучше бы 

Германия нас завоевала, мы жили бы сейчас как в Германии», — так говорят иногда не толь- 

ко школьники и студенты, но и взрослые люди. Школьный курс истории — убедительное 

средство для опровержения такого мнения. Авторы «Русского слова» пишут о генеральном 

плане «Ост» — совокупности идей и документов, направленных на «германизацию» захва- 

тываемых на востоке земель. Эта политика подразумевала физическое устранение местного 

населения и массовое заселение очищенных территорий «расово полноценными» колони- 

стами, «онемечивание балтийских стран», «решение польского, украинского, а также чеш- 

ского вопроса таким образом, чтобы создать условия для заселения этих территорий немца- 

ми», «полное уничтожение русских» и др. [9, с. 233]. 

В учебнике «Дрофы» в разделе «Оккупационный режим: управление устрашением» 

приводятся убедительные примеры целенаправленной политики германских властей на ок- 

купированных территориях: физическое уничтожение коммунистов, евреев, цыган, психиче- 

ски больных людей, порабощение всего остального населения, использование человеческих, 
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экономических и природных ресурсов в интересах гитлеровского государства, превращение 

оккупированных земель в колониальные владения с постепенным вытеснением и истребле- 

нием местного населения, вывоз в Германию культурных ценностей, создание концлагерей, 

в которых происходило массовое уничтожение людей газом и сжигание в печах, осуществля- 

лись различного рода медицинские эксперименты [2, с. 180, 181]. 

Авторы учебника «Просвещения» приводят и данные о том, что по плану «Ост» пред- 

полагалось уничтожить 30 млн. русских, а остальных превратить в рабов и переселить в 

Сибирь. В этом же издании приводятся слова рейхсфюрера СС Г. Гиммлера: «Важно, чтобы 

на русской территории население в своем большинстве состояло из людей примитивного 

полуевропейского типа… Эта масса расово неполноценных, тупых людей нуждается… в 

руководстве» [4, с. 28]. 

Приведенная в учебниках статистика свидетельствует, что на оккупированной терри- 

тории СССР погибли 7 млн. мирных жителей и 4 млн. военнопленных [2, с. 180; 4, с. 28]. 

Представленные в учебниках примеры злодеяний гитлеровцев на оккупированных совет- 

ских территориях являются убедительным доказательством того, что «райская жизнь» ни- 

кого из граждан СССР не ожидала: в сентябре 1941 г. в Бабьем Яру на окраине Киева был 

произведен массовый расстрел евреев, и в дальнейшем Бабий Яр стал братской могилой для 

100 тыс. советских граждан; в Багеровском рву близ Керчи были расстреляны 7 тыс. евреев 

[2, с. 181]; 5 млн. трудоспособных граждан были угнаны на работу в Германию; только на 

Украине были преднамеренно умертвлены 3 млн. мирных жителей, включая 74 тыс. детей; 

22 марта 1943 г. в белорусской деревне Хатынь нацисты заживо сожгли 149 селян, в том 

числе 76 грудных и малолетних детей [9, с. 235]. Помимо этого авторы «Русского слова» 

пишут о том, что на всех оккупированных территориях и в самой Германии были созданы 

концентрационные лагеря Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Майданек, Треблинка, Маутхаузен, 

Саласпилс и др., что миллионы советских людей были замучены в концлагерях в Смоленске, 

Новгороде, Каунасе, Риге, Львове, Полтаве, Орле, Краснодаре, Ставрополе, что на одной 

только Украине насчитывалось до 180 лагерей, где замучили и расстреляли 1,3 млн. военно- 

пленных [9, с. 236]. 

В информационной повестке современной России встречается и мнение о том, что надо 

было сдать Москву и Ленинград, что блокада Ленинграда унесла слишком много человече- 

ских жизней и что необходимо было сдать Ленинград цивилизованным европейским наци- 

стам и жить, как в Париже [12]. По поводу Москвы можно привести лишь один документ: 

выступая на совещании в штабе группы армий «Центр» 4 августа 1941 г. А. Гитлер заявил 

следующее: «В этот город не должен… вступить ни один немецкий солдат. Москву следует 

окружить так, чтобы из нее не вышли ни русские солдаты, ни гражданское население. Будут 

приняты меры для того, чтобы затопить Москву и ее окрестности… Там, где сегодня Мо- 

сква, возникнет огромное озеро, которое навсегда скроет столицу русского народа» [4, с. 17]. 

Что касается Ленинграда, то его оборона и блокада стали одной из самых героических 

и трагических страниц военной истории страны. Как пишут авторы учебника издательства 

«Просвещение», по планам гитлеровского командования падение Ленинграда должно было 

предшествовать падению Москвы, а уничтожение города-символа революции 1917 г. долж- 

но было привести к полной катастрофе СССР. О судьбе Ленинграда в случае его захвата 

германскими войсками позволяют судить три документа немецкого командования разного 

уровня; «сровнять Ленинград с землей», «стереть с лица земли», не сохранять «даже ча- 

сти населения этого большого города» [4, с. 21, 23]. Об этом же пишут и другие авторы [9, 

с. 210]. Во время блокады, когда рабочие получали 250 г хлеба, а служащие и дети — 125 г, 

умерло огромное количество жителей города. В школьных учебниках приводятся различные 

данные о количестве погибших в годы блокады людей: более 1 млн. [4, с. 21]; 750 тыс. [9, 

с. 211]. Авторы «Дрофы» пишут, что к моменту снятия блокады там осталось только 30 тыс. 

жителей [2, с. 188]. Во всех учебниках упоминается имя Тани Савичевой, оставившей за- 

писи в дневнике о смерти всех своих близких [2, с. 171; 4, с. 21; 9, с. 210]. В учебнике «Про- 
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свещения» представлен фрагмент письма школьника Федора Быкова отцу-фронтовику, в ко- 

тором есть такие строки: «Дорогой папа! Я все время хочу есть, и мама тоже все время хочет 

есть. Потому что хлеба теперь дают мало, мяса вовсе почти нет и масла не бывает. Дорогой 

папа! Бей фашистов!» [4, с. 21]. Все приведенные выше исторические факты полностью 

опровергают мысль о том, что цивилизованная немецкая нация сохранила бы Ленинград и 

жизни ленинградцев и что город нужно было сдать. 

В русле искажения исторической правды лежат и высказывания о том, что советские 

солдаты и офицеры воевали только из-за страха репрессий, заградительных отрядов и т.д. 

Нельзя отрицать тот факт, что «приказ № 227, повторявший ранее принятые меры герман- 

ского командования, действительно помог настроить на сопротивление врагу до послед- 

ней капли крови» [9, с. 214], однако в большинстве случаев солдаты шли в бой, совершали 

подвиги не из-за страха, а из-за любви к своей стране, стремления защитить свою семью и 

вернуться с победой. Школьные учебники знакомят обучающихся с примерами массового 

и личного героизма советских людей при защите Смоленска, Москвы, Ленинграда, Одессы, 

Севастополя и других городов. Современные школьники узнают о подвиге панфиловцев под 

Москвой и группы сержанта Я. Ф. Павлова в Сталинграде, о снайпере В. Г. Зайцеве, летчи- 

ке-истребителе, трижды Герое Советского Союза А. И. Покрышкине, о 2500 Героях Совет- 

ского Союза, получивших это звание за форсирование Днепра, о героических партизанках 

Лизе Чайкиной и Зое Космодемьянской, о разведчике Н. И. Кузнецове, о пионерах-героях 

Вале Котике, Марате Казее, Лёне Голикове и Зине Портновой, о героях-краснодонцах [2, 

с. 160, 164, 167, 184; 4, с. 17, 30, 37, 38; 9, с. 205, 215, 217, 221, 239, 241], о летчиках Д. Ко- 

кореве, Л. Бутелине, И. Иванове, Н. Гастелло, В. Талалихине, совершивших первые воз- 

душные тараны, о легендарных командирах партизанских соединений, дважды Героях Со- 

ветского Союза С. А. Ковпаке и А. Ф. Федорове, о замученном в концлагере генерале Д. М. 

Карбышеве и казненном в берлинской тюрьме татарском поэте Мусе Джалиле, об органи- 

заторе восстания в концлагере «Собибор» А. А. Печерском [9, с. 15, 29, 184] и многих дру- 

гих. В годы Великой Отечественной войны более 11 тыс. человек стали Героями Советского 

Союза, свыше 2500 человек — полными кавалерами ордена Славы трех степеней [4, с. 38]. 

«Массовый героизм советских людей в войне стал одной из главных предпосылок побе- 

ды» [4, с. 38], вместе с тем важное место в истории Великой Отечественной войны занима- 

ет проблема коллаборационизма, подробно рассмотренная автором данной статьи в рамках 

конференции, состоявшейся в Оренбурге в 2016 г. [13]. В последние годы вновь разверну- 

лись споры о генерале А. А. Власове, в отношении которого существуют две оценки: «пре- 

датель Родины» и «герой борьбы с большевизмом, сталинским режимом». Известно, что 

еще в 1967 г. в США появился первый памятник Власову. На лицевой стороне обелиска вы- 

сечены надписи «Да ведают» и «Участникам освободительного движения народов России 

1941—1945» [15]. К 75-летию окончания Второй мировой войны в одном из районов Праги 

также может появиться памятник генералу, сотрудничавшему с оккупантами. На сопрово- 

ждающей табличке будет указано, что около трех сотен солдат РОА в мае 1945 г. оказали 

помощь чехам в борьбе с нацистами [1]. Эти факты можно сообщить школьникам, начиная 

разговор о коллаборационизме. 

Авторы современных учебников единодушны в оценке деятельности этого человека. 

О. В. Волобуев и его соавторы сравнивают поведение командующего попавшей в окруже- 

ние под Москвой 33-й армии генерала М. Г. Ефремова, который предпочел смерть плену, 

и поведение командующего 2-й ударной армией под Ленинградом генерала А. А. Власова, 

который сдался в плен и начал сотрудничать с врагом, возглавив Русскую освободительную 

армию (РОА) и провозгласив своей целью борьбу с большевизмом и создание русского на- 

ционального государства под покровительством Германии. Читающий эти строки школь- 

ник, несомненно, почувствует ноту осуждения в отношении бывшего советского генерала 

[2, с. 162, 182]. Авторы «Просвещения» не дают оценки его деятельности, но сообщают, что 
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за сотрудничество с врагом А. А. Власов и его ближайшее окружение были приговорены к 

повешению [4, с. 31]. Авторы учебника издательства «Русское слово» вполне определенно 

называют действия Власова и РОА предательством, а также дают информацию о последних 

днях РОА: в марте — апреле 1945 г. власовцы воевали с Красной Армией в Чехословакии и 

надеялись отступить в Австрию для того, чтобы сдаться союзникам [9, с. 238]. 

Целый ряд дискуссий развернулся в последние годы и по вопросу о том, кто сыграл 

главную роль в победе над фашизмом: СССР или союзники? Это связано не только с тем, 

что в учебниках США и Европы все более умаляется роль Советского Союза во Второй ми- 

ровой войне, но и с фактами публичного табуирования России: в 2019—2020 гг. Россия не 

была приглашена на мероприятия, посвященные 75-летию открытия второго фронта (Фран- 

ция, Нормандия, 6 июня 2019 г.), 80-летию начала Второй мировой войны (Польша, 1 сен- 

тября 2019 г.), 75-летию освобождения концлагеря «Освенцим» (Польша, 27 января 2020 г.). 

Обсуждая данную проблему со школьниками и настаивая на решающем вкладе СССР в 

борьбе с фашистской Германией, можно опираться на целый ряд фактов и выводов, сделан- 

ных авторами учебников: 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии, но Поль- 

ше ничем не помогли: на западном фронте началась «странная война» без боевых действий 

[9, с. 187]; 18 июля 1941 г. И. В. Сталин в послании к Черчиллю впервые поставил вопрос 

об открытии второго фронта на Севере Франции, в 1942 г. попытки советской дипломатии 

добиться открытия второго фронта в Европе оказались безуспешными, союзники отдали 

приоритет операциям в Средиземном море, в Африке, на Тихом океане, и только на фоне 

побед Красной Армии советской дипломатии удалось добиться конкретного обязательства о 

времени открытия второго фронта в 1944 г. [9, с. 252, 253]; «расширение нормандского плац- 

дарма шло медленно», и к концу июля союзники занимали территорию в 100 км по фронту 

и 30—50 км в глубину, между тем летнее наступление Красной Армии должно было облег- 

чить положение союзников в Западной Европе [2, с. 190]; в январе 1945 г. советские войска 

по просьбе У. Черчилля досрочно начали наступление по всей линии советско-германского 

фронта, чтобы помочь англо-американским войскам, испытывавшим серьезные трудности 

в районе Арденн [4, с. 59]; узников концлагеря «Освенцим» 27 января 1945 г. освободили 

советские солдаты, которые «пришли в Европу как освободители… в ходе освободительной 

миссии советские Вооруженные Силы в Европе отдали свои жизни для изгнания врага из 

Польши — свыше 600 тыс. человек, Чехословакии — 140 тыс., Венгрии — 140 тыс., Гер- 

мании — 102 тыс., Румынии — около 70 тыс. Красная Армия спасла культурные богатства 

стран Восточной и Центральной Европы» [9, с. 258, 259]. 

Выводы о решающей роли СССР подтверждает и сухая статистика: с 22 июня 1941 г. 

до середины 1944 г. против Красной Армии действовало от 190 до 270 вражеских дивизий, 

тогда как в боях с англо-американскими войсками в Северной Африке принимало участие 

от 9 до 20, а в Италии — от 7 до 26 дивизий [2, с. 202]; в целом же из 782 дивизий гитле- 

ровской Германии и ее сателлитов, разгромленных в ходе Второй мировой войны, 607 (из 

них 506 — немецкие) уничтожила Красная Армия и 175 — союзники [9, с. 268, 269, 270]. 

Таким образом, даже с открытием второго фронта большинство частей вермахта сражались 

с Красной Армией, количество вооруженных сил Германии и ее сателлитов, сосредоточен- 

ных на Восточном фронте, и численность потерь германских войск на нем по сравнению с 

потерями в боях с союзниками на всех фронтах свидетельствует о решающем вкладе СССР 

в разгром гитлеровского Третьего рейха, в спасение Европы от «нового порядка» [2, с. 202]. 

Объем статьи не позволяет автору рассмотреть еще целый ряд дискуссионных вопросов 

(о ленд-лизе, коренном переломе во Второй мировой войне, Варшавском восстании 1944 г. 

и т.д.), однако проведенное исследование современных учебников отечественной истории 

позволяет сделать вывод о том, что их авторы не боятся «острых» вопросов, стремятся к 

максимальной объективности и опираются на серьезную документальную базу, имеют свой 

взгляд на исторические события и личности, связанные со Второй мировой и Великой Оте- 

чественной войнами. Внимательно и вдумчиво прочитав разделы, посвященные названной 

теме, школьник сможет найти ответы на многие вопросы, актуальные для сегодняшнего дня. 
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Борьба с детской беспризорностью на Урале в годы 

Великой Отечественной войны 
 

На основе анализа архивных источников рассмотрены направления и методы борьбы с беспри- 

зорностью детей на территории Большого Урала (двух автономных республик и пяти областей) в 

условиях Великой Отечественной войны. Показано, что социальная помощь детям, направленная на 

преодоление и предупреждение беспризорности, оказывалась в течение всей войны и принимала раз- 

ные формы. Автор согласен с выводами советской историографии о всенародном характере заботы об 

осиротевших детях и о ведущей роли парторганизаций в этом деле. В то же время изучение уральских 

материалов позволяет утверждать, что проблема детской беспризорности в чрезвычайной обстановке 

войны не была решена. 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, социальная помощь, детдом, приемник-рас- 

пределитель, Урал, Великая Отечественная война. 
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