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Закончилась Великая Отечественная 

война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. 

Она завершилась полным поражением 

фашистской Германии.  

В истории человечества не было и по 

масштабам, и напряженности, и последствиям 

такой войны. Вторая мировая война втянула в 

свою орбиту 61 государство, 80% населения 

земного шара. Война прокатилась над 

огромным пространством Европы, Азии и 

Африки. Количество мобилизованных в 

Вооруженные силы составило 110 млн. 

человек. А в Первой мировой войне 

участвовали 39 государств, было 

мобилизовано 70 млн. человек. 

Выступая 8 мая 2005 года перед 

участниками Парада Победы в Большом 

театре, Президент РФ В.В. Путин сказал: «В 

1941-1943 годах СССР против Германии и её 

сателлитов (Румынии, Венгрии, Италии, 

Словакии, Болгарии, Финляндии, Испании) 

воевал в одиночестве. 75% живой силы и 

боевой техники врагов было уничтожено на 

советско- германском фронте. Лишь в июне 

1944 года американские и английские войска 

высадили десант в Нормандии (Франция). 

Для заседания, где предстояло подписание 

акта о капитуляции Германии, подготовили 

зал в бывшем немецком военно-инженерном 

училище в предместье Берлина в 

Карлсхорсте. Сюда прибыли заместитель 

командующего экспедиционными силами 

союзников Главный маршал Англии А.В. 

Теддер, Командующий Стратегическими 

воздушными силами США генерал К. Спаатс 

и Главнокомандующий французской армией 

де Латтр де-Тассиньи. 

В Берлин самолетом под охраной 

английских офицеров доставили немецкую 

делегацию: генерал-фельдмаршала Кейтеля, 

генерал-полковника авиации Штумпфа, 

адмирала флота фон Фредибурга. Их в 

Карлсхорст сопровождали советские 

офицеры.  

Г.К. Жуков пишет: «По словам наших 

офицеров, немцы очень нервничали. 

Обращаясь к окружающим, Кейтель сказал: 

«Проезжая по улицам Берлина, я был крайне 

потрясен степенью его разрушения».  

Кто-то из наших офицеров ему ответил: 

«Господин фельдмаршал, а вы не были 

потрясены, когда по вашему приказу 

стирались с лица земли тысячи городов и сёл, 

под обломками которых были задавлены 

миллионы наших людей, в том числе многие 

тысячи детей?» Кейтель побледнел, нервно 

пожал плечами и ничего не ответил.  

Ровно в 24 часа 8 мая началось заседание. 

Ввели в зал представителей немецкого 

главнокомандования Кейтеля, Штумпфа и 

Фредибурга. Подписать акт были 

уполномочены: от СССР - маршал Г.К. 

Жуков, от Англии - маршал авиации А.В. 

Теддер. В качестве свидетелй присутствовали: 

от США - генерал Спаатс, от Франции - 

генерал Делатр де Тасси- 

ньи. Было подписано 5 экземпляров акта о 

безоговорочной капитуляции германских 

Вооруженных сил на русском, английском, 

французском языках.  

24 июня 1945 года на Красной площади 

состоялся Парад Победы. Парадом 

командовал Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский. Принимал парад Г.К. Жуков. 

Он поднимается на трибуну Мавзолея Ленина 

и произносит речь.  

Грянул духовой оркестр. Торжественным 

маршем проходят сводные полки всех десяти 

фронтов. Во главе полков идут командующие 

фронтами, марширует сводный полк Военно-



Морского флота. Оркестр замолкает. Под 

дробь барабанов воины швыряют к 

подножиию мавзолея В.И. Ленина сотни 

знамен разбитых гитлеровских дивизий, 

личный штандарт Гитлера.  

Опять грянула музыка. Идут войска 

Московского гарнизона, военные академии и 

училища. Вызывая восхищение и улыбки 

одобрения у находящихся на трибунах людей, 

проходят воспитанники Суворовских и 

Нахимовских училищ. Колонну замыкает 

военная техника. Из-за дождя демонстрация 

трудящихся была отменена. Состоялся 

торжественный прием в Кремле. Кроме 

фронтовиков, были приглашены 

государственные и партийные деятели, 

ученые, работники культуры и искусства, 

знатные труженики. 

Началась мирная жизнь. Прежде всего, 

надо было восстановить разрушенное войной 

народное хозяйство. Фашистские захватчики 

нанесли огромный материальный ущерб на 

оккупированной ими территории. Они на две 

пятилетки задержали развитие народного 

хозяйства СССР. Чрезвычайная 

Государственная комиссия установила, что 

фашисты разрушили 1720 городов и рабочих 

посёлков, уничтожили 70 тысяч сёл и 

деревень, лишили крова 25 млн. человек, 

разрушили 65 тыс. км железной дороги, 4100 

железнодорожных станций, 40 тыс. больниц и 

других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, 

техникумов, вузов, НИИ, 43 тыс. библиотек. 

Разрушено 32 тыс. заводов и фабрик, 

разграблено 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 

2890 МТС. Зарезали, отобрали и угнали в 

Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов 

крупного рогатого скота, 20 млн. свиней, 27 

млн. овец и коз. 

Вчерашние фронтовики, труженики тыла и 

молодежь совершили еще один героический 

подвиг: за пять лет они из пепла подняли 

большинство разрушенных городов, 

сожженных сёл и деревень, восстановили 

народное хозяйство. По некоторым отраслям 

был значительно превзойден довоенный 

уровень. В 1950 г., по сравнению с 1940 г., 

производство чугуна возросло на 29%, стали – 

на 49%, проката – на 59%; добыча угля – на 

57%, нефти – на 22%, выработка 

электроэнергии – на 87%. 

Однако производство некоторых видов 

товаров легкой промышленности и пищевой 

промышленности не достигло довоенного 

уровня (История СССР. Учебное пособие. 

Гос. издательство политической литературы. - 

М., 1955. - С. 644). 

В связи с развитием промышленности в 

стране возникли сотни городов, в том числе в 

Башкирской АССР: Октябрьский (1946), 

Кумертау (1953), Салават (1954), Сибай 

(1955), Туймазы (1960), Нефтекамск (1963), 

Учалы (1963). 

В 1947 году была отменена карточная 

система. В магазинах появились 

промышленные и продовольственные товары. 

На них ежегодно снижались цены. Килограмм 

говядины стоил 12 рублей, сливочного масла - 

15 рублей, килограммовая булка пшеничного 

хлеба - 16 копеек. 

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. 6 

марта гроб с его телом установили в 

Колонном зале Дома Союзов. Три дня 

продолжалось прощание с вождем, желающих 

увидеть Сталина было много. Ехали в Москву 

со всех концов страны. Чтобы прекратить 

приток людей, было отменено прибытие в 

столицу пассажирских поездов и электричек.  

9 марта состоялись похороны Сталина на 

Красной площади. Выступили Маленков, 

Берия, Молотов. Прозрачный саркофаг с 

телом Сталина установили в Мавзолее рядом 

с Лениным. 

15 марта решили, что руководить ЦК 

КПСС будет Н.С. Хрущев.  

В феврале 1956 года состоялся 20 съезд 

КПСС. С отчетным докладом выступил 

Первый секретарь ЦК Н.С. Хрущев, 

заслушали отчет председателя Ревизионной 

Комиссии КПСС. По шестому пятилетнему 

плану с докладом выступил председатель 

Совмина СССР Н.А. Булганин. 

В последний день съезда Н.С. Хрущев 

выступил с докладом о культе личности 

Сталина, хотя этот вопрос в повестке дня не 

значился.  

В.В. Карпов, Герой Советского Союза, 

генерал-майор, последний председатель 

Союза писателей СССР, автор лучших книг о 

Великой Отечественной войне, писал, что 

Сталин всегда был против его возвеличения. 

Он приводит много примеров об этом в 

книге «Генералиссимус» (Изд. «Вече». - М., 

2003. С. 271-288). Чтобы доказать 

подхалимаж Хрущева, он приводит текст его 

выступления на 19 съезде, состоявшемся в 

1939 г. За 20 минут Хрущев 32 раза назвал 

имя Сталина. Выступление 10 раз 

прерывалось продолжительными овациями. 



21 съезд КПСС (1959) принял семилетний 

план развития народного хозяйства СССР. 

22 съезд КПСС принял новую Программу 

КПСС, согласно которой страна в 1980 году 

должна была вступить в коммунизм. Хрущев 

завершил и «сталинскую тему»: ночью, тайно 

от народа, Сталина вынесли из мавзолея, гроб 

опустили в могилу, и солдаты ее засыпали 

землей. 

Хрущев допустил много ошибок. 

Испортил отношения с Китаем. Без согласия 

Верховного Совета СССР отдал Крым 

Украине. Он настоял на освоении целинных 

земель в Казахстане и РСФСР на площади 26 

млн. га, хотя более опытные Молотов, 

Микоян и Коганович предложили 

ограничиться 12 млн. га, так как не было базы. 

Хрущев их объявил организаторами 

антипартийной группы и отстранил от 

работы. Запретил содержание скота в малых 

городах. Объявил задачу догнать Америку по 

производству мяса и молока. В стране не 

хватало продуктов питания. Цены на них 

повысились вдвое. Закупили из Америки 2 

млн. тонн зерна, истощая запасы золота 

страны.  

Обвинив Хрущева в субъективизме, Октя- 

брьский пленум ЦК освободил его от работы.  

Генеральным секретарем был избран Л.И. 

Брежнев. В стране увеличилось производство 

черных и цветных металлов, выпуск 

самолетов и автомашин, 

сельскохозяйственной техники, добыча нефти 

и газа. В продаже появились легковые 

автомобили, бытовая техника. Улучшилось 

снабжение населения продуктами питания. 

Эпоха Брежнева в бытность его 

Генеральным секретарем была весьма 

успешной и в развитии школьного, среднего 

профессионального и высшего образования.  

В декабре 1973 года состоялось 

Всероссийское совещание, где обсуждался 

вопрос о завершении среднего всеобуча. 

Выступая в прениях, я рассказал о причинах, 

которые мешают осуществлению среднего 

всеобуча. Отметил, что методика исчисления 

получающих среднее образование ошибочна. 

Это подтверждают и колебания показателей 

регионов - от 80% до 140%. Где большой 

отток населения – показатели ниже, где 

большой приток – высокие. Просил, чтобы 

выбывших в другие регионы учащихся 

относили к школам, где они учились до 

переезда. Вскоре от Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР 

получил письмо, что оно техникумам дало 

указание о запрещении принимать 

кандидатов. Также поступили и письма от 

Госплана и Статуправления о том, что наши 

просьбы будут учтены. На Всероссийском 

съезде учителей (апрель 1978) Башкирскую 

АССР назвали в числе 12 лучших регионов, 

где более 98,5% выпускников обучаются в 

учебных заведениях, дающих среднее 

образование.  

В 1980 году наша республика поднялась на 

четвертое место, уступая лишь Белгородской 

области, Мордовской АССР и 

Ставропольскому краю. Мы успешно 

осуществили средний всеобуч. Почти в два 

раза увеличили число средних школ. Они 

разместились в типовых зданиях. Сельские 

учителя, нуждающиеся в жилье, получили 

новые квартиры (500 тыс. кв. метров). 

Обеспеченность сельских школ учителями с 

соответствующим образованием достигла 

уровня РСФСР. В 1984 году 97% призванных 

на военную службу молодых людей имели 

высшее или среднее образование. В 

Приволжском военном округе мы неизменно 

занимали первое место, а в 1975 году - первое 

место в РСФСР.  

Учебно-производственные ученические 

бригады сельских школ на площади 125 тыс. 

га получили сельхозпродукции на 65-75 млн. 

рублей. Эти успехи были достигнуты 

благодаря постоянной заботе о школе 

Первого секретаря обкома КПСС М.З. 

Шакирова и председателя Совета Министров 

З.Ш. Акназарова. Партийные и советские 

органы районов и городов также усилили 

внимание на школу. В качестве заведующих 

рай-гороно и директоров школ выдвинули 

компетентных специалистов. О них я 

несколько раз писал в журналах «Учитель 

Башкортостана» и «Народное образование». 

Партия и правительство наметили 

следующий этап развития образования. В 

1983 году был опубликован проект школьной 

и профессиональной реформы, рассчитанной 

на 10 лет (1984-1994). Проект обсуждался во 

всех школах совместно с родителями. 

Протоколы обсуждений поступали в 

Министерство просвещения республики. 

Наиболее ценные предложения, изменения и 

дополнения мы посылали в Минпрос РСФСР.  

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в 

апреле 1984 года приняли постановление «О 

дальнейшем совершенствовании общего 

среднего образования молодежи и улучшении 



условий работы общеобразовательной 

школы».  

Реформа предусматривала увеличение 

срока обучения в средней школе до 11 лет, 

получение выпускниками одной из массовых 

рабочих профессий, изучение электронно- 

вычислительных машин, выделение уроков на 

углубленное изучение отдельных предметов на 

факультативах, повышение зарплаты 

работникам системы образования на 30%. 

В июне 1984 года министров союзных и 

автономных республик, заведующих 

краевыми и областными отделами народного 

образования вызвали на Всесоюзное 

совещание. Все собрались в зале. Но 

министра просвещения СССР М.А. 

Прокофьева не было. Один из его 

заместителей объявил, что Михаил 

Александрович на совещании у секретаря ЦК 

М.С. Горбачева. Министр пришел с 

опозданием на два часа. Он был очень 

расстроен. В своем докладе он не коснулся 

темы совещания у Горбачева. 

Министр потребовал, чтобы во всех 

регионах была подготовлена база для 

трудового воспитания, общественно 

полезного труда и обучения. Для этого 

выделялось во 2-4 классах 3 часа в неделю, в 

5-7 классах – 4 часа, в 8-9 классах – 6 часов, в 

9-11 классах – 8 часов с использованием 

межшкольных комбинатов 

производственного обучения и 

профориентации. Для 9-11 классов 

рекомендовалось добиваться выделения 

рабочих мест на предприятиях; в сельской 

местности – в мастерских колхозов и совхозов 

по ремонту сельхозтехники, в школах – в 

процессе подготовки шоферов, трактористов, 

механизаторов животноводства и 

производственной практики в колхозах и 

совхозах. 

После развала СССР в России наступила 

ситуация, о которой еще в двадцатых годах 

прошлого столетия известный советский 

историк, академик М.Н. Покровский писал: 

«История – политика, опрокинутая в 

прошлое». Это означает: каждый 

господствующий класс или режим пишет 

историю в своих интересах. 

Историю России в школах теперь 

преподавали по 107 учебникам, большинство 

которых было издано на деньги 

американского миллиардера Сороса. 

Появилось очень много книг, которые также 

искажали события довоенного, военного, 

послевоенного периодов Советского Союза.  

Остановимся лишь на некоторых. В 1992 

году вышла книга Ю. Дьякова и Т. Бушуевой 

«Фашистский меч ковался в Советском 

Союзе». Они писали: «Немецкие летчики 

готовились в Липецком летном училище, 

танкисты – в Казанском танковом училище. 

Здесь учились будущие министр авиации 

Геринг и генерал-полковник Гудериан». 

Немного истории. Советская Россия, крайне 

разоренная Первой Мировой и гражданской 

войнами, интервенцией 14 стран, находилась 

в международной изоляции. В 1922 году 

РСФСР и Германия во время Генуэзской 

конференции подписали Роппальский 

договор, который вывел их из международной 

изоляции. По Версальскому договору 

Германии запрещалось иметь военную 

авиацию и танки. По предложению Германии 

в Липецке открыли летное училище (1923-

1933), в Казани - танковое училище (1926-

1933). Военная техника и преподаватели были 

немецкие. Немцы здесь подготовили 120 

летчиков и 30 танкистов. Тут учились и 

советские курсанты. Что касается Геринга и 

Гудериана - они никогда здесь не учились. 

Геринг за «пивной путч» в Дрездене в 1923 

году находился в бегах за рубежом, был 

объявлен врагом Германии, а Гудериан 

приезжал в Казань как офицер штаба 

немецкой армии для инспектирования 

училища.  

После прихода к власти Гитлера в 1933 

году эти училища были закрыты. Военная 

техника осталось у нас. На их базе в Липецке 

была открыта высшая летно-тактическая 

школа, в Казани - танковое училище. После 

появления книги «Фашистский меч готовился 

в Советском Союзе», ТВ часто повторяло эту 

фальшивку, пока её не разоблачил историк 

И.В. Пыхалов в своей книге «Великая 

оболганная война».  

О другой фальсификации В. Кунин 

(Фейнберг, 1997-2001) выпустил книгу 

«Сволочи», по которой в 2006 году был снят 

одноименный фильм. В нем рассказывается о 

юных преступниках, которых после обучения 

в спецшколе НКВД СССР в Казахстане 

забросили в тыл врага для совершения 

диверсий. О себе Кунин пишет 

«беспризорный, сидел в тюрьме, учился в 

спецшколе НКВД, оттуда сбежал, фронтовик, 

семь лет служил военным летчиком, 

эмигрировал в Германию». Но журналистское 



расследование «Комсомольской правды» 

установило, что Кунин о себе писал неправду, 

кроме его эмиграции в Германию. Кунин в 

1944 году был зачислен в Ташкентскую 

военно-авиационную школу стрелков. В 1945 

году его откомандировали в Чкаловскую 

летную школу. В 1946 году исключили за 

неуспеваемость. Не доучился и в Московской 

военно-летной школе (Калуга) за нарушение 

дисциплины. 

В 1943 году никакой спецшколы МВД 

СССР не было. Наоборот - фашисты открыли 

школу «Абвер-команда 203». Изменники 

Родины, бывшие военнослужащие - 

начальник диверсионной школы, власовец 

Ефтухович, инструктор Горохов обучали 13-

14-летних воспитанников детских домов с 

оккупированных территорий взрывать 

эшелоны Красной Армии. Когда их 

перебросили в наш тыл, они сдались властям. 

Об этом стало известно Сталину. Он 

распорядился, чтобы их отправили в лучшие 

ремесленные училища.  

Когда в 2006 году фильм «Сволочи» 

показали в Москве, разразился скандал. На 

создание фильма ушло 2,5 млн. долларов. Из 

них 700 тысяч оплатило федеральное агентство 

по культуре и кинематографии, возглавляемое 

М. Швыдким. Фильм вышел на экран даже без 

просмотра историков-экспертов. Странно, но 

чиновники от культуры рассудили так: если 

эта лента (пускай даже «грязная») будет иметь 

коммерческий успех, значит, её можно 

показывать. («А был ли мальчик-диверсант?» 

(Версия, №8 от 03.09.2006); «Сволочи» за счет 

бюджета» ВПК (Военно-промышленный 

курьер, №23, 21-27.06.2006))  

Спекуляции о наших военных потерях. 

Выступая 7 мая 2005 год перед участниками 

Парада Победы, министр обороны РФ С.Б. 

Иванов сообщил об общих потерях 

военнослужащих и гражданского населения 

СССР в годы Великой Отечественной войны - 

26 млн. 668,4 тысяч. Из них безвозвратные 

потери - 8 млн. 668,4, раненых - 15 млн. 

205592, заболевших - 3 млн. 47675, 

обмороженных 90881, без вести пропавших - 

5 млн. 59000, оказавшихся в плену - 4 млн. 

559000 человек. Из общих потерь больше 

полвины составило гражданское население. 

Несмотря на эти официальные данные, А.И. 

Солженицын утверждал: военные потери 

СССР составляют 44 млн. человек, филолог Б. 

Соколов – 43 млн. А в годы войны на 

военную службу были мобилизованы 34 млн. 

человек, из них значительная часть в войне не 

участвовала. Вернулось домой большинство 

мобилизованных. 

Год тому назад президент В. Путин сказал, 

что историю России в школах преподают по 

40 учебникам. Министру образования и науки 

Ливанову поручил – к началу 2014-2015 

учебного года издать единый учебник 

истории, включив туда все лучшее из истории 

страны, в том числе и из советской эпохи. Но 

такой учебник пока не издан. 

Будем надеяться: все-таки школы получат 

единый учебник истории. Учащиеся узнают о 

героях – патриотах нашего Отечества, 

начиная от Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Минина и Пожарского, героев 

Отечественной войны 1812 года, а также 

героев Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Преподаватели на 

уроках назовут и героев Башкортостана, своих 

районов и городов, сел и деревень. Единый 

учебник поможет воспитать граждан, 

любящих свою Родину, преданных Отечеству, 

готовых честно трудиться на пользу 

государству, если потребуется – встать на его 

защиту.  

История страны имеет большое значение в 

патриотическом воспитании нашей молодежи. 



 

 

 

 


