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История, особенно охватывающая со-
ветское время, вышла за три последних 
десятилетия на авансцену идеологической 
борьбы. Враги Советской власти, прибегая 
к разного рода фальсификациям и од-
ностороннему толкованию фактов, актив-
но использовали коварную перелицовку 
прошлого в целях помутнения массового 
сознания, а в конечном счёте – для свер-
жения социалистического строя и развала 
СССР.

Борьба за умы и души людей на исто-
рическом поле продолжается. И сегодня 
собеседник «Правды» о насущных про-
блемах этой борьбы – постоянный её 
участник, известный историк, советник 
ректора Московского педагогического 
государственного университета Евгений 
Юрьевич Спицын. Он не только автор 
пятитомного «Полного курса истории 
России», получившего высокую оцен-
ку в научном сообществе. Пожалуй, не 
менее важно и то, что вы сами могли 
заметить: в так называемых ток-шоу на 
исторические и вместе с тем сугубо зло-
бодневные темы, которые за последнее 
время устраивает целый ряд телекана-
лов, он всегда страстно и убедительно 
отстаивает советскую правду.

Даже слово «револю-
ция» заклеймили как 

недопустимое
– Прошлый год стал годом 100-летия 

Великой Октябрьской социалистической 
революции. Отношение к ней и после-
довавшему затем советскому периоду 
отечественной истории резко разде-
лило наше общество. Ну а начиная с 
горбачёвской «перестройки» антисове-
тизм утверждался у нас фактически как 
государственная идеология. Юбилей 
революции, подготовка к нему создали 
в обществе определённую напряжён-
ность, но вместе с тем у многих, на мой 
взгляд, вызвали надежду на более объек-
тивный и справедливый подход к оценке 
событий столетней давности. Как сказал 
поэт, «большое видится на расстоянии».

Как вы считаете, произошло ли хоть 
более или менее значимое изменение к 
лучшему в общественном сознании по от-
ношению к революции, Советской власти 
и её вождям, в оценке социализма и его 
достижений?

– Вы знаете, ситуация, на мой взгляд, 
приняла ещё более острый характер. Здесь 
несколько причин. Во-первых, победившая 
в 1991 году контрреволюция, имевшая две 
главные ипостаси – либералов-западников 
и монархистов-власовцев, в своей ненави-
сти к Октябрю и Советской власти оконча-
тельно объединилась. Причём, что любо-
пытно, идейные наследники РЗПЦ, НТС и 
иных самых злобных антисоветских струк-
тур за рубежом и известных содержанок 
западных спецслужб в своей ненависти ко 
всему советскому переплюнули даже наи-
более отмороженных либералов типа Игоря 
Чубайса или приснопамятной мадам Ново-
дворской, которые в ельцинский период 
задавали тон всей антисоветской истерии.

Во-вторых, под видом «объективной ис-
тины» во многих телепередачах насажда-
лась изощрённая или откровенная ложь. 
Например, что Октябрьская революция – не 
объективный исторический процесс, по-
рождённый кричащими противоречиями 
предыдущего развития страны, а «гнусный 

заговор тёмных сил», «цветная» револю-
ция, сляпанная на деньги западных кукло-
водов. Что «красный террор» по своим 
гигантским масштабам не шёл якобы ни 
в какое сравнение с белым террором, что, 
дескать, он был целенаправленным и пре-
дельно кровожадным, а «белый» – лишь 
ответным, «белым и пушистым». Но это ж 
самое настоящее враньё, опровергаемое 
фактами!

В-третьих, многократно разоблачённая 
ложь о якобы поддельном «Акте отрече-
ния» Николая II, о «ритуальном убийстве» 
бывшего царя и его семьи и прочий антина-
учный бред, так сказать, заиграли новыми 
красками и активно насаждались, особенно 
сектой «царебожников», которая по факту 
была и остаётся прямой наследницей самой 
оголтелой фашиствующей публики из чис-
ла известных эмигрантских центров, давно 
опекаемых разведструктурами США и За-
падной Европы.

– А как, по-вашему, всё это 
воспринималось?

– Естественно, наиболее разнузданная 
клевета вызывала отторжение у большин-
ства наших людей, уже наученных горьким 
опытом яковлевской пропаганды времён 
горбачёвской «перестройки». Ведь именно 
тогда «яковлевский алгоритм» по разруше-
нию Советского Союза одурманил многих 
советских людей и сыграл немаловажную 
роль в гибели нашего государства, за свобо-
ду и независимость которого советский на-
род заплатил огромную цену в годы Великой 
Отечественной войны. Теперь многие наши 
люди, по-моему, не так наивны, они уже 
далеко не всё, из того, чем пичкают их цен-
тральные СМИ, принимают на веру. Плюс, 
конечно, и то, что многие российские исто-
рики, не заражённые вирусом антисовет-
чины, перестали сидеть в окопах и нередко 
давали достойный отпор всей этой публике, 
в том числе в дискуссиях на радио и ТВ.

Что касается общественной поддержки 
идей Октября, идей социализма, дости-
жений Советской власти и её признанных 
вождей, то мне трудно судить объективно 
на сей счёт. С одной стороны, вроде нали-
цо некое отрезвление массового сознания, 
особенно в отношении таких исполинских 
фигур, как В.И. Ленин и И.В. Сталин, в по-
нимании того, что советский период был 
высочайшим достижением всей нашей 
истории и т.д. Но, с другой стороны, поли-
тические реалии, прежде всего выборная 
кампания и её итоги, наводят на грустные 
мысли. Либо люди просто не до конца по-
нимают всей серьёзности проблем, сто-
ящих сегодня перед нашей страной, да и 
перед всей мировой цивилизацией, либо 
элементарно заражены «украинским син-
дромом». Ведь, согласитесь, нынешняя 
правящая «элита» очень умело сыграла на 
этом синдроме и продолжает играть. Де-
скать, вот к чему привела майданная рево-
люция на Украине…

– Ну да, дескать, вы тоже этого желае-
те? Хотя какая уж там революция! Тем не 
менее на кого-то подобные внушения дей-
ствуют. Само слово «революция» усилиями 
власти и её пропагандистской обслуги по-
ставлено под жуткое сомнение, ему придан 
крайне негативный смысл.

– Да разве революция как глобальный 
общественный процесс подвластна ман-
трам заклинаний? Ведь это объективный 
процесс, происходящий по законам диа-
лектики, в том числе согласно закону пе-
рехода количества в качество! Конечно, 
нынешним «владельцам заводов, газет, 
пароходов» в России любая революция 
смерти подобна, поэтому с их стороны 
устами целой когорты «экспертов», «учё-
ных», «журналистов» и «общественников» 
продолжается постоянный, в самых разных 
формах накат на Октябрьскую революцию, 
её идеалы, на советскую историю, совет-
ских вождей… «яковлевский алгоритм» в 

«геббельсовской упаковке» по-прежнему 
востребован.

Советское прошлое – путе-
водная звезда в будущее

– За последние три десятка лет мне, как 
и всем нашим соотечественникам, дове-
лось насмотреться и наслушаться о совет-
ском времени много чего. И если Александр 
Зиновьев назвал его вершиной российской 
истории, то это большинству в нашей стра-
не до сих пор либо неизвестно, либо пре-
подносится как некий забавный курьёз, 
достойный лишь иронической усмешки. 
А господствовали все эти годы на теле-
экране, в прессе, в разного рода книжных 
изданиях совсем иные утверждения и дру-
гие исторические «наставники». Например, 
упомянутый вами братишка приватизато-
ра Чубайса, не слезавший с телеэкрана и 
утверждавший изо дня в день, что совет-
ский период – это «чёрная дыра», которая 
из российской истории должна быть про-
сто-напросто изъята. Примерно то же са-
мое звучало (и звучит!) из уст профессора 
МГИМО Зубова, одиозного академика Юрия 
Пивоварова и т.д. и т.п. Несть им числа!

А насколько, по-вашему, совпадает с 
ними государственная позиция, то есть 
мнение нынешней власти? Эта позиция 
официально не была изложена даже в 
связи со 100-летием нашей революции, но 
отдельные высказывания руководителей 
страны свидетельствуют, что антисовет-

ский взгляд на историю им гораздо ближе, 
нежели советский. Да, единой и обязатель-
ной государственной идеологии, по Кон-
ституции, у нас не должно быть. Однако не 
требуется ли всё-таки, на ваш взгляд, боль-
ше конструктивной определённости и трез-
вого, заинтересованного внимания со сто-
роны государства в отношении к базовым 
советским ценностям и к опыту, к достиже-
ниям советской эпохи? Не является ли это 
вопросом о нашем будущем, а не только о 
прошлом?

– То, что нынешняя власть изначально 
заражена вирусом антисоветчины, вооб-
ще-то, ни для кого не является секретом. 
Проявления этого можно наблюдать по-
стоянно. Достаточно вспомнить хотя бы 
постыдную историю с мемориальной до-
ской Густаву Маннергейму в Ленингра-
де, то есть тому, кто несёт прямую, я это 
подчёркиваю, ответственность за Ленин-
градскую блокаду, за гибель сотен тысяч 
ленинградцев и создание концлагерей на 
территории Карелии, в том числе в Петро-
заводске. Или, скажем, постоянные отсылы 
властей предержащих к творчеству Ивана 
Ильина, который восторгался идеологи-
ей германского нацизма и критиковал её 
только за один-единственный огрех – «от-
сутствие православия». А разве не Иван 
Ильин, уже после разгрома третьего рейха, 
уповал на фашистские режимы Франко и 
Салазара как опорные точки возрождения 
национал-социализма?

Что ж тут скажешь: мы страна «побе-
дившего капитализма» в самом худшем его 
варианте – «феодально-компрадорском». 
То, что самых одиозных олигархов 1990-х 
годов отодвинули от власти и частично от 
кормушки, абсолютно ни о чём не говорит. 
Это лишь верхушка айсберга. Страной как 
правил, так и правит крупный капитал, а во 
главе публичной власти его ставленники, 
которые давно и очень успешно, особенно 
за последние годы, поднаторели в патрио-
тической риторике.

Надо ведь понимать: тот конфликт, ко-
торый сотрясает мир последние десять лет, 
– это вполне традиционный межимпериа-
листический конфликт, который просто-на-
просто (для пущей убедительности) заря-
жен традиционной же русофобией. Ничто 
не ново под луной, об этом ещё в начале 
ХХ века предельно чётко говорил и писал 
В.И. Ленин. Это только при Н.С. Хрущёве, 
а затем и Л.И. Брежневе, которые, будучи 
генсеками ЦК, абсолютно «не петрили» в 
марксистской теории, свора хрущёвских 
«шестидесятников» протащила в марк-
сизм-ленинизм ревизионистские идеи, на 
базе которых затем зародились «евроком-
мунизм», теория «конвергенции» и прочая 
лабуда, которой очень грамотно и умело 
воспользовались наши идеологические 
враги. Вспомните, что уже на рубеже 1950–
1960-х годов центральный партийный 
аппарат был забит перерожденцами или 
внутрипартийными диссидентами, которых 
сам Л.И. Брежнев называл «мои социал-де-
мократы» – Арбатов, Бовин, Шишлин, Бур-
лацкий, Черняев и т.д. Именно эти ребята в 
годы горбачёвской «перестройки» и соста-
вили костяк той команды идеологических 
шавок, которая под чутким руководством 
Александра Яковлева реализовывала его 
известный «алгоритм».

Чему же учит сегодня советская история?              
Историк Евгений Спицын в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором Кожемяко
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 – Результат известен: уничтожение Со-
ветской власти и Советского Союза.

– Что касается советского наследия, то 
здесь у них всё очень избирательно, по- 
иезуитски хитро. Например, славим совет-
ский народ за разгром гитлеровской Герма-
нии и милитаристской Японии, проводим 
«Бессмертный полк» и парады Победы, но 
– ленинский Мавзолей стыдливо загора-
живаем, а имя И.В. Сталина отправляем на 
помойку. Берём из советской эпохи толь-
ко то, что выгодно, ибо своих достижений 
маловато, а детишек всё же надо на чём-то 
воспитывать. Поэтому говорим «да» Вели-
кой Победе, советской атомной бомбе и со-
ветскому освоению космоса — и тут же не-
щадно поливаем грязью, бесстыдно лжём 
про сталинскую индустриализацию, кол-
лективизацию, культурное строительство и 
все прочие достижения Советской власти.

Более того, как говорится, трендом всех 
последних лет стало буквально воспевание 
императорской России, в которой якобы 
всё было гармонично и духоподъёмно. 

Рассказываем сказки про великих рефор-
маторов – С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, ста-
вим им памятники и открываем мемориаль-
ные доски, ставим памятник Александру III, 
создаём новые комиссии по Николаю II и 
т.д. Но при этом за все эти годы не поста-
вили ни одного памятника советским ли-
дерам. А что, тот же Вячеслав Михайлович 
Молотов, который более десяти лет был 
главой Советского правительства, не за-
служивает памятника? Ведь именно в этот 
период создавалась индустриальная мощь 
Советской державы, без которой мы не вы-
играли бы войну. Понимаете, не выиграли 
бы! А значит, нас сейчас просто не было 
бы как нации, как государства. А другой со-
ветский премьер – Алексей Николаевич Ко-
сыгин, который возглавлял правительство 
четырнадцать лет, тоже не заслуживает 
памятника?

– Достойнейших личностей в Советской 
эпохе, память о которых до сих пор не уве-
ковечена, множество. Между тем им не 
только не ставят памятники, а продолжа-
ют муссировать вопрос о необходимости 
сноса Почётного некрополя у Кремлёвской 
стены и о захоронении тела В.И. Ленина.

– Слушайте, но нельзя же так в конце 
концов! Зачем на месте одних мифов горо-
дить другие? Почему нельзя сказать правду 
про тех же царских реформаторов, которые 
своими преобразованиями не решили ни 
одной из кричавших тогда проблем? Пыта-
лись решать их опять за счёт народа и, по 
сути, породили революцию…

Вот вроде бы вполне заслуженно стали 
отдавать дань памяти героям Первой ми-
ровой войны, но стыдливо умалчивают о 
том, что эта война не нужна была русскому 
народу, что к войне подготовились плохо, 
за очень редким исключением вели её без-
дарно, положили ни за что миллионы лю-
дей. Ведь Ленин был абсолютно прав, когда 
говорил, что эта война была империалисти-
ческой бойней, войной захватнической со 
стороны обеих воюющих коалиций! Именно 
поэтому «человек с ружьём» сыграл клю-
чевую роль в событиях 1917 года. Кстати, 
государя императора об этом предупрежда-
ли П.Н. Дурново и другие, но всё случилось 
так, как случилось. И это тоже урок…

– На сегодня, увы, невыученный или за-
бытый. И не преподающийся в правильном 
ключе новым поколениям.

– Говоря об отношении к советским 
ценностям и достижениям, заявляю: это, 
безусловно, сегодня не столько народная 
ностальгия, сколько путеводная звезда для 
настоящего возрождения страны! Имея за 
плечами такой колоссальный историче-
ский опыт, в том числе и горьких ошибок, 
не только можно, но и нужно обратиться к 
нему. Разумеется, не просто на уровне ба-
нальной риторики, а в практической пло-
скости повседневной работы. Это жизненно 
необходимо для страны.

Только, боюсь, глубокого осознания 
этого на властном верху не произошло. Не 
могут там понять одной элементарной ис-
тины: в стае империалистических хищников 
Россия – слабое звено, её никогда не пустят 
в «клуб избранных», она всегда будет из-
гоем в стане воротил мирового капитала. 
И неважно, кто будет сидеть в президент-
ском кресле – «патриот», «западник» или 
«нейтрал». Неужели до сих пор нет пони-
мания того, что сама система буржуазных 
отношений с кучей антагонистических, то 

есть неразрешимых, противоречий посто-
янно будет провоцировать военный психоз 
и антироссийскую истерию? По-настоя-
щему Россия сможет возродиться, только 
приняв серьёзный альтернативный, социа-
листический в основе проект. Где-то в глу-
бине души ещё теплится надежда на него, 
но, прямо скажу, у меня она всё больше 
угасает, поскольку на смену подлинно на-
учному познанию мира всё больше прихо-
дит мракобесие, маскируемое видимостью 
возвращения к национальным истокам и 
традициям…

Взгляд на Гражданскую войну 
век спустя

– Начиная с нынешнего года мы отме-
чаем 100-летие начала Гражданской войны 
в нашей стране. Жестокая, кровопролитная, 
братоубийственная… Всё так. Но ведь в 
трактовке тех событий, как и во всём дру-
гом, превалирует давно знакомая тенден-
ция: обвинить большевиков. Дескать, они и 
только они – большевики, коммунисты – по-
винны в том, что разгорелась тогда война. 
Но разве это верно? И как донести до лю-
дей правду об истинных причинах неприми-
римого единоборства, развернувшегося 
век назад?

Между прочим, интуитивно многие чув-
ствуют сегодня, за кем была правда в 
Гражданской войне. Скажем, телеканал ТВЦ 
провёл опрос: «На чьей стороне – белых или 
красных – были бы вы?» Девяносто (!) про-
центов ответили: «На стороне красных». И 
такое свидетельство далеко не единствен-
ное. Должна ли история учить социальной 
справедливости и как в сегодняшних усло-
виях этому учить?

– Буду говорить тезисно.
Первое. Конечно, большевики не призы-

вали к Гражданской войне и не начинали её, 
всё это ложь. Наши оппоненты, особенно 
самые агрессивные из них – «царебожни-
ки-сектанты» и псевдоправославные акти-
висты – в доказательство своей правоты 
традиционно приводят известный ленин-
ский лозунг «о превращении войны импе-
риалистической в войну гражданскую», ко-
торый был выдвинут В.И. Лениным в ряде 
его работ, в частности «Война и российская 
социал-демократия», опубликованной в на-
чале ноября 1914 года.

Однако он имел в виду совсем иное. Он 
говорил о пролетарской революции, то есть 
традиционном главном лозунге марксистов, 
подчёркивая лишь то обстоятельство, что в 
условиях войны любая революция и есть 
гражданская война. Этот лозунг вытекал из 
всех условий империалистической войны, а 
в первую очередь из того, что именно она и 
только она, но не большевики, создала но-
вую революционную ситуацию в большин-
стве стран Европы, прежде всего в России, 
где и так с 1910 года начался стремитель-
ный рост новых антиправительственных 
выступлений, очень схожих с революцион-
ной ситуацией 1902–1904 годов.

Второе. Что касается вопроса об от-
ветственности за развязывание широко-
масштабной Гражданской войны, давайте 
начнём с того, что, по мнению многих со-
временных историков, первые видимые 
очаги вооружённого гражданского кон-
фликта возникли уже в ходе Февральского 
переворота, главными бенефициарами ко-
торого стали либералы, эсеры и меньшеви-
ки. Уже тогда число жертв революционной 
стихии измерялось тысячами, и не только в 
Петрограде и Москве. Во-вторых, в октябре 
1917 года к власти пришли не большевики, 
а коалиция большевиков и левых эсеров, 
и эта власть была узаконена вполне леги-
тимным (в условиях революционного про-
цесса) Вторым съездом Советов. Именно 
тогда началось триумфальное шествие Со-
ветской власти по стране, и в подавляющем 
большинстве регионов эта власть устанав-
ливалась мирно, без кровопролития.

К тому же следует подчеркнуть, что 
большевики отнюдь не собирались сразу 
широкомасштабно строить социализм. Ос-
нову их тогдашней программы составляли 
ленинские «Апрельские тезисы», где чёр-
ным по белому было написано, что «нашей 
непосредственной задачей» является «не 
введение социализма тотчас», а переход 
«лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за об-
щественным производством и распределе-
нием продуктов».

Однако хорошо известно, что саботаж 
Декрета «О рабочем контроле» спровоци-
ровал «красногвардейскую атаку на капи-
тал», проведённую зимой 1918 года. Но 

уже в апреле того же 1918-го Ленин в своей 
работе «Очередные задачи Советской вла-
сти», вернувшись к «Апрельским тезисам», 
вновь предложил компромисс буржуазии, 
выразителями интересов которой были 
кадеты, эсеры и меньшевики. Но нет, они 
уже были заряжены на разжигание широ-
комасштабной Гражданской войны! Причём 
огромное количество фактов и документов 
подтверждает, что главным интересантом и 
спонсором этой войны стали европейские и 
заокеанские «партнёры».

– Это стало уже прологом к развернув-
шейся вскоре интервенции ряда иностран-
ных держав против Республики Советов?

– Да, Гражданская война, по сути, стала 
результатом сговора двух сил – так назы-
ваемых февралистов и их иностранных 
спонсоров, которые очень скоро перестали 
ограничиваться только финансовой помо-
щью, а перешли к открытой интервенции 
против нашей страны.

Теперь третье. Что касается «красного» 
и «белого» террора, то вопрос этот, по-мо-
ему, в принципе уже достаточно изучен, 
особенно в специальных монографиях из-
вестного питерского историка Ильи Рать-
ковского. Однако наших оппонентов, пре-
жде всего из лагеря ультрамонархистов, не 
убедить, кажется, ничем. Они упорно отри-
цают массовость и систематичность бело-
го террора, сводят всё лишь к «отдельным 
инцидентам».

Но достаточно посмотреть на систему 
управления белых правительств, например 
того же адмирала А.В. Колчака в Сибири и 
на Урале, где была провозглашена и жёст-
ко реализовывалась кровавая диктатура 
«Верховного правителя России», и мы 
увидим, что она базировалась на системе 
концлагерей, заложничества, массового 
уничтожения мирного населения, включая 
расстрелы каждого десятого заложника, и 
т.д. Причём весь этот террор базировался 
на официальных приказах не только само-
го адмирала А.В. Колчака, но и членов его 
правительства, в том числе военного мини-
стра генерала Н.А. Степанова, генерал-гу-
бернатора Енисейской губернии генерала 
С.Н. Розанова и командующих Иркутским, 
Приамурским и Западно-Сибирским воен-
ными округами генералов В.В. Артемьева, 
П.П. Иванова-Ринова и А.Ф. Матковского.

К вопросу о 
«сталинских репрессиях»

– В нашей истории, как и в любой дру-
гой, есть особо острые, жгучие и противо-
речивые страницы. На их основе обычно в 
первую очередь возникают разного рода 
спекуляции, фальсификации и т.д. Это, на-
пример, ГУЛАГ, «сталинские репрессии», 
спекулируя на которых перечёркивают 
весь советский период в целом. Я знаю, Вы 
только что закончили работу над книгой о 
Сталине. Да и в других Ваших трудах, в об-
щении со студентами или в тех же телеви-
зионных «ток-шоу» от этих тем не уйти. Как 
считаете, удаётся ли Вам быть в их трак-
товке достаточно убедительным?

– Вы ж поймите, я не стою на позициях 
полного отрицания, а уж тем более пол-
ного оправдания репрессий. Но я акцен-
тирую внимание на следующих фактах и 
обстоятельствах.

Во-первых, репрессии как таковые – это 
инструмент любой (я подчёркиваю: любой!) 
государственной власти. Ещё ни один поли-
тический режим или тип классового госу-
дарства не обходился без репрессий. Не 
случайно очень часто силовой блок испол-
нительной власти, то есть правительства, 
именуют репрессивным аппаратом. Более 
того, Маркс и Ленин, говоря о классовой 
сущности государства, утверждали, что оно 
есть машина подавления одного класса 
другим, аппарат насилия и аппарат господ-
ства правящего класса.

Во-вторых, давайте признаем, что само 
укоренившееся словосочетание «сталин-
ские репрессии» тоже вызывает массу 
вопросов, особенно в свете последних 
научных исследований историка Юрия 
Николаевича Жукова. Он ведь во многом 
по-иному увидел происхождение этих ре-
прессий, которые, пожалуй, гораздо спра-
ведливее назвать «секретарскими репрес-
сиями». Дело в том, что их инициаторами 
выступили именно первые секретари ряда 
рескомов, крайкомов и обкомов партии, 
прежде всего – Р.И. Эйхе, Н.С. Хрущёв, 

П.П. Постышев, Е.Г. Евдокимов и И.М. Ва-
рейкис. К тому же, вопреки расхожим пред-
ставлениям, И.В. Сталин тогда отнюдь не 
был всесильным и единоличным диктато-
ром, а критически зависел в тот период от 
настроений и интересов именно того само-
го секретарского корпуса, который состав-
лял костяк ЦК ВКП(б), формировавший, как 
известно, на своих пленумах персональный 
состав Политбюро, Оргбюро и Секретариа-
та ЦК.

Наконец, вполне законное негодование и 
отторжение вызывают бесконечные байки 
записных антисталинистов и антисоветчи-
ков о совершенно невероятных масштабах 
этих репрессий. Ведь в научный оборот дав-
ным-давно введены две служебные записки 
С.Н. Круглова, Р.А. Руденко и К.П. Горшени-
на (руководители советских силовых струк-
тур) на имя Н.С. Хрущёва и Г.М. Маленкова, 
которые дают вполне адекватное представ-
ление о реальном масштабе «политических 
репрессий», причём за огромный период – 
протяжённостью в 33 года, то есть с января 
1921-го по декабрь 1953 года.

– К этим важнейшим документам стоит 
добавить и обширные, очень обстоятель-
ные статистические исследования, прове-
дённые историком Виктором Земсковым, к 
сожалению, ныне уже покойным.

– Согласен. И вывод тут один: никаких 
миллионов, а уж тем более десятков мил-
лионов жертв, о которых трендели и трен-
дят все эти солженицыны, гозманы и сва-
нидзе, не было и нет. Тем более далеко не 
все жертвы этих репрессий были невинны, 
многие из них получили за дело и по заслу-
гам – те же власовцы, бандеровцы, участ-
ники бандформирований, иностранные 
агенты и шпионы, расхитители социалисти-
ческой собственности и т.д.

А что касается расхожего тезиса об 
уничтожении русского крестьянства в годы 
коллективизации, то всем любителям этой 
лжи советую почитать последнюю работу 
упомянутого вами доктора исторических 
наук Виктора Николаевича Земскова «Ста-
лин и народ: почему не было восстания». 
Там содержатся преимущественно цифры 
из архивов, но они весьма красноречиво 
показывают отношение большей части со-
ветского крестьянства и к политике коллек-
тивизации, и к политике раскулачивания, и 
к другим «инновациям» сталинского руко-
водства. В сухом остатке следует: сталин-
ский курс был поддержан подавляющим 
большинством народа, 85 процентами на-
селения советской деревни.

– Как вы объясняете это?
– Причин, я думаю, несколько, и о них 

надо говорить отдельно. А здесь выскажу 
лишь одно сугубо личное соображение.

Многовековой русской территориальной 
общине, по-моему, был изначально чужд 
частнособственнический инстинкт, напри-
мер, там не было частной собственности на 
землю и иные средства производства. Это 
сейчас пытаются нас всячески убедить, что 
право частной собственности «священно и 
неприкосновенно». А откуда это взялось? 
В чём и почему святость этого права? В 
фальшивых буржуазных теориях, которые 
на Западе давно возвели в юридический 
канон?

Все эти теории «естественного права», 
«общественного договора», «разделения 
властей» и т.д., рождённые в головах ев-
ропейских «просветителей» Нового време-
ни, были лишь идеологической мишурой, 
цветными фантиками, яркой гирляндой 
для прикрытия исключительно классовых, 
шкурных интересов «третьего сословия». 
То есть давно оперившейся европейской 
буржуазии, усиленно рвавшейся к полити-
ческой власти.

И никакими «универсальными ценностя-
ми» теории эти, разумеется, не обладают. 
Всего лишь мантры-заклинания очередных 
слуг капитала, не более того. Здесь под-
линными интересами трудового народа и 
не пахнет. Все эти теории можно и нужно 
разоблачать, в том числе политическую их 
составляющую в виде буржуазной «демо-
кратии» с насквозь фальшивыми выбора-
ми и избирательными технологиями.

– Видите, к чему мы пришли. Но многое, 
согласитесь, нуждается в дополнительном 
разъяснении для массового восприятия. 
Спасибо Вам за беседу. 

Советские ценности и достижения - это не 
столько родная ностальгия, сколько путеводная 

звезда для настоящего возрождения страны!
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В советских учебниках истории гово-
рилось о том, что нападение Германии 
на СССР было внезапным и веролом-

ным. Для большинства граждан страны 
оно действительно оказалось таковым. 
Однако Сталину накануне войны посто-

янно поступала тревожная информация 
от разведки, но он ей не вполне доверял. 

О запланированном именно на 22 июня 
вторжении фашистов руководству СССР 

стало известно в последний момент.

Секретная директива
Вечером 21 июня начальнику Генштаба 

генералу Жукову сообщили о немецком 
перебежчике, который рассказал, что на 
следующий день немецкая армия напа-
дёт на СССР. Жуков сразу же доложил 
об этом Сталину и наркому обороны мар-
шалу Тимошенко. С ведома Сталина была 
подготовлена так называемая директива 
№ 1, под которой свои подписи постави-
ли Жуков и Тимошенко.

Директива № 1 была рассекречена спу-
стя годы после войны. Она предупрежда-
ла военные округа о возможном внезап-
ном нападении немцев 22–23 июня 1941 
года.

Нападение может начаться с провока-
ционных действий. Задача наших войск – 
не поддаваться ни на какие провокацион-
ные действия, могущие вызвать крупные 
осложнения. Одновременно войскам Ле-
нинградского, Прибалтийского, Западно-
го, Киевского и Одесского военных окру-
гов быть в полной боевой готовности, 
встретить возможный внезапный удар 
немцев или их союзников», – говорилось 
в директиве.

На передачу этого документа из Ген-
штаба до округов и дивизий ушло четыре 
часа – она поступила военнослужащим в 
половине первого ночи. Однако было уже 
слишком поздно.

Начало Великой Отечественной войны: как это было
Без объявления 

войны
Через считанные часы 

после прихода директи-
вы, в 3 часа 15 минут по 
московскому времени, 
немецкие войска нача-
ли вторжение на всей 
приграничной полосе от 
Баренцева моря до Чёр-
ного. Они открыли огонь 
по пограничным заставам 
и начали бомбардиров-
ку военных объектов и 
аэродромов.

В первый же день вой-
ны были уничтожены 1,2 тысячи совет-
ских самолётов, большинство из которых 
даже не успели взлететь. В то же время 
советские лётчики совершили 6 тысяч 
вылетов и сбили 200 самолётов врага.

О начале войны Сталин узнал от Жуко-
ва примерно в 4 часа утра. Была разрабо-
тана директива № 2, которая предписыва-
ла Советской Армии удерживать границу 
и нанести мощный контрудар.

Отбить нападение
Когда на западных рубежах Советско-

го Союза уже шла война и лилась кровь, 
большинство граждан страны всё ещё 
спокойно спали. О нападении Германии 
люди узнали только в полдень. Примерно 
в 12 дня по радио выступил народный ко-
миссар иностранных дел СССР Молотов.

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъяв-
ления каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны гер-
манские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих 
местах и подвергли бомбёжке со своих 
самолётов наши города – Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некото-
рые другие, причём убито и ранено бо-
лее двухсот человек. Налёты вражеских 

самолётов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с румынской и 
финляндской территорий. Это неслы-
ханное нападение на нашу страну яв-
ляется беспримерным в истории ци-
вилизованных народов вероломством», 
– сказал Молотов.

Ответственность за нападение Моло-
тов целиком возложил на Третий рейх и 
призвал отбить его и изгнать захватчиков 
с территории страны.

Эта новость прозвучала как гром сре-
ди ясного неба. Она нарушила привычное 
течение мирной жизни. Мобилизация в 
СССР была объявлена 23 июня, многие 
шли на фронт добровольцами.

После 22 июня 1941 года в СССР уже 
ничего не было так, как прежде. В этой 
войне, по современным оценкам, мы по-
теряли более 26 миллионов человек, и 
затронула она каждую семью.

Наши отцы, деды и прадеды одержали 
победу над фашистами, полную и уверен-
ную. Но за неё пришлось дорого запла-
тить, и особенно много потерь приходит-
ся именно на первые дни и месяцы войны.

Алина Клещенко, 
Использованы материалы 

На сайте Министерства обороны 
открылся новый раздел, в котором 

размещены уникальные свидетельства 
советских военачальников о первых 

днях Великой Отечественной войны. Эти 
материалы представляют собой ответы 

командиров на вопросы, которые вскоре 
после войны им задавало Военно-

историческое управление Генераль-
ного штаба Советской Армии. RT изучил 

рассекреченные документы.

В 1952 году специальная группа при 
Военно-историческом управлении Гене-
рального штаба Советской Армии начала 
работу над описанием событий Великой 
Отечественной войны.

Те, кто командовал в начале войны 
округами, армиями, корпусами и дивизи-
ями, получили список из пяти вопросов. 
Военачальников, в частности, спраши-
вали, почему в июне 1941 года большая 
часть артиллерии корпусов и дивизий 
находилась в учебных лагерях, насколько 
штаб их части был подготовлен к управ-
лению войсками и в какой степени это 
отразилось на ходе ведения операций 
первых дней войны. 

Теперь часть этих, ранее засекречен-
ных исторических документов стала до-
ступна пользователям интернета.

Несмотря на по-военному сухие фор-
мулировки, которыми высшие офицер-
ские чины описывают события 22 июня 
1941 года, возникает ясное представле-
ние о том, что им пришлось пережить в 
первые дни немецкого вторжения.

Пётр Собенников, в 1941 г. – коман-
дующий войсками 8-й армии Прибал-
тийского особого военного округа (Севе-
ро-Западный фронт):

«Насколько неожиданно для подхо-
дивших войск началась война, можно 
судить, например, по тому, что личный 

Так начиналась война
состав тяжёлого артиллерийского пол-
ка, двигавшийся по железной дороге на 
рассвете 22 июня, прибыв на ст. Шауляй 
и увидев бомбёжку наших аэродромов, 
посчитал, что начались манёвры.

А в это время уже почти вся авиация 
Прибалтийского военного округа была 
сожжена на аэродромах. Например, из 
смешанной авиадивизии, которая должна 
была поддерживать 8-ю армию, к 15 ча-
сам 22 июня осталось 5 или 6 самолётов 
СБ». 

Внезапность нападения привела к тому, 
что в первые часы война воспринималась 
частью командиров просто как провока-
ция, на которую не стоит поддаваться:

«На провокацию не поддавать-
ся, по самолётам не стрелять!..  Нем-
цы кое-где начали вести бой с нашими 
погранзаставами.

Это очередная провокация. На прово-
кацию не идти. Войска поднять по трево-
ге, но патронов на руки не давать». 

«К затяжной войне Германия не гото-
вилась»: какие цели преследовал Гитлер, 
напав на СССР. 

Нападение на Советский Союз 22 июня 
1941 года обернулось чудовищной траге-
дией для двух сотен миллионов человек.  

Документы дают представление и о 
личном мужестве командного состава в 
самые тяжёлые часы войны.

Николай Иванов, в 1941 г. – начальник 
штаба 6-й армии Киевского особого во-
енного округа (Юго-Западный фронт):

«...Было принято решение замазать 
знаки на танке грязью и двигаться по 
дороге на Смела днём с закрытыми лю-
ками вместе с немецкими машинами, ко-
торые изредка проходили по дороге. Эта 
маленькая хитрость удалась, и мы днём 
двигались от Звенигорода на Шполу, при-
чём немецкие регулировщики давали нам 
дорогу.

Надеясь и в дальнейшем безнаказан-
но двигаться с немцами, мы выехали на 
дорогу, идущую от м. Смела на Черкас-
сы. Танк дошёл по дамбе до взорванного 
моста, но был обстрелян немецкой артил-
лерией зажигательными снарядами, при 
развороте сполз с дамбы и наполовину 
затонул. Вместе с экипажем мы вышли 
из танка и через час, перейдя болото, со-
единились со своими частями на участке 
38-й армии». 

Михаил Зашибалов, в 1941 г. – коман-
дующий 86-й стрелковой дивизией 5-го 
стрелкового корпуса 10-й армии Бело-
русского особого военного округа (Запад-
ный фронт):

«Начальнику штаба дивизии я прика-
зал связаться с пограничными коменда-
турами и заставами и установить, что де-
лают немецко-фашистские войска и что 
делают наши пограничные комендатуры 
и заставы на Государственной границе 
СССР.

В 2 часа 00 минут начальник штаба 
дивизии доложил сведения, полученные 
от начальника Нурской пограничной за-
ставы, что немецко-фашистские войска 
подходят к реке Западный Буг и подвозят 
переправочные средства. 

После доклада начальника штаба ди-
визии в 2 часа 10 минут 22 июня 1941 
года я приказал подать сигнал «Буря 2», 
поднять стрелковые полки по тревоге и 
выступить форсированным маршем для 
занятия участков и районов обороны.

В 2 часа 40 минут 22 июня я получил 
приказ вскрыть пакет командира корпу-
са, хранящийся в моём сейфе, из кото-
рого мне стало известно, что я должен 
поднять дивизию по боевой тревоге и 
действовать согласно принятому мной 
решению и приказу по дивизии, что мною 
и было сделано – по моей инициативе на 
час раньше»...

 Виктор Миронов 

Священная 
война

Музыка: А. Александров
Слова: В. Лебедев-Кумач

 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой.

Припев:
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная, 
Священная война!

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они –  за царство тьмы.

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб!

Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой!

Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!
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Это история настоящей русской 
женщины Марии Октябрьской , кото-

рая во время Великой Отечествен-
ной войны внесла 50 000 рублей на 
строительство танка и отправилась 
на нем на фронт, чтобы отомстить 

за гибель мужа.

Любовь и смерть
Мария Октябрьская (в девичестве Гара- 

гуля) родилась в Крыму, в многодетной 
крестьянской семье. По окончании ше-
сти классов Мария работала сначала на 
консервном заводе, затем на телефонной 
станции. В 1925 году в Симферополе она 
познакомилась с курсантом кавалерий-
ской школы Ильей Рядненко. Через не-
сколько месяцев они поженились, при 
регистрации брака взяли себе фамилию 
Октябрьские.

Мария очень любила своего мужа и 
была человеком, который действитель-
но встретил свою половинку. Как жена 
военного, она ездила по всем военным 
городкам, и в Крыму, и в Молдавии. При-
езжая в воинские части, организовывала 
художественную самодеятельность, кур-
сы вышивки. Мария хотела соответство-
вать мужу: окончила курсы медицинских 
сестер, научилась водить автомобиль, 
хорошо стреляла из винтовки, пулеме-
та. При этом оставалась очаровательной 
женщиной.

Муж Марии Васильевны перед вой-
ной служил в Кишиневе. Именно там и 
застала война семью Октябрьских. Илья 
Октябрьский с первых дней был коман-
дирован в Москву на курсы и оттуда сра-
зу попал на фронт. Мария Васильевна с 
сестрой была эвакуирована в Сибирь. 
Больше они не виделись. В конце лета 
1941 года пришла похоронка. Смерть 
мужа подкосила, но не сломала сильную 

Женщина-танк
духом женщину. Сначала Мария обрати-
лась в военкомат с просьбой отправить ее 
на фронт. Несколько раз ей отказывали: 
из-за перенесенной болезни (у нее был 
туберкулез шейного позвонка) и возраста 
(на тот момент ей было почти 40 лет). Тог-
да она решила пойти другим путем.

В то время в СССР шел сбор народ-
ных средств в фонд обороны. Продав все 
вещи и ценности и несколько месяцев 
работая на износ, Мария внесла 50 тысяч 
рублей на строительство танка Т-34 (для 
сравнения: зарплата рабочего на заводе 
составляла около 200 рублей в месяц). 
После чего направила в Кремль следую-
щую телеграмму: «Дорогой Иосиф Вис-
сарионович! В боях за Родину погиб мой 
муж - полковой комиссар Октябрьский 
Илья Федотович. За его смерть, за смерть 
всех советских людей, замученных фа-
шистскими варварами, хочу отомстить 
фашистам собакам, для чего внесла в 
госбанк на построение танка все свои 
личные сбережения - 50 000 рублей. Танк 
прошу назвать «Боевая подруга» и напра-
вить меня на фронт в качестве водителя 
этого танка. Имею специальность шо-
фера, отлично владею пулеметом, явля-
юсь ворошиловским стрелком. Шлю Вам 
горячий привет и желаю здравствовать 
долгие, долгие годы на страх врагам и на 
славу нашей Родины. Октябрьская Мария 
Васильевна».

Ответ не заставил себя долго ждать. 
«Благодарю Вас, Мария Васильевна, за 
Вашу заботу о бронетанковых силах Крас-
ной Армии. Ваше желание будет исполне-
но. Примите мой привет. И. Сталин».

Боевая подруга
Мария Октябрьская направляется в 

Омское танковое училище. Все экзамены 
она сдала на «отлично» и получила сви-
детельство механика-водителя. На Урале, 
прямо с заводского конвейера, рабочие 
вручили ей танк, на броне которого было 
выведено: «Боевая подруга».

Экипаж танка в составе командира – 
младшего лейтенанта Петра Чеботько, 
башенного стрелка – сержанта Геннадия 
Ясько, стрелка-радиста Михаила Галкина 
и водителя-механика – сержанта Марии 
Октябрьской был зачислен в состав 26-й 
танковой бригады Западного фронта. 
Бойцы, конечно же, просто столбенели, 
видя в составе экипажа боевой машины 
женщину. Скоро ее история облетела 
весь танковый корпус. И, надо сказать, 
никто из танкистов никогда бы не сказал, 
что Мария находится здесь просто по 
причине «женской блажи».

В боях у деревни Новое Село Витебской 
области 18 ноября 1943 года танк «Боевая 
подруга» первым ворвался в ряды оборо-
ны противника, уничтожил противотанко-

вую пушку и около 30 немецких солдат и 
офицеров. В этом бою танк был подбит. 
Несмотря на ранение, Мария Октябрьская 
еще двое суток провела в осажденном 
танке под огнем противника, пока танк не 
был эвакуирован.

Последний бой
В середине января 1944 года был бой 

в районе совхоза Крынка Витебской об-
ласти. Мария Васильевна на своем танке 
прорвала оборону противника, но танк 
был подбит.

Под шквальным 1 огнем противни-
ка, будучи раненой, механик Октябрь-
ская принялась устранять повреждения, 
но осколок разорвавшейся поблизости 
мины тяжело ранил ее в голову. На само-
лете Марию Васильевну доставили в Смо-
ленск, где хирург осмотрел рану. Сделать 
что-либо было трудно: осколок, пробив 
глаз, коснулся большого полушария моз-
га. После операции Марию Васильевну 
перенесли в палату, хотя надежды на вы-
здоровление было мало.

«Сыновья»
Однополчане эту маленькую сильную 

женщину ласково называли мамой и пи-
сали ей в госпиталь письма:

«Здравствуйте, наша мама Мария Ва-
сильевна! Желаем вам самого скорого 
выздоровления. Мы глубоко верим, что 
наша «Боевая подруга» дойдет до Берли-
на. За ваше ранение мы будем беспощад-
но мстить врагу. Через час уходим в бой. 
Обнимаем вас все. Привет вам шлет наша 
«Боевая подруга».

14 марта ее приехал проведать майор 
Топок, который привез письма от ребят и 
вручил Марии Васильевне орден Отече-
ственной войны I степени. А через день ее 
не стало. На рассвете 15 марта 1944 года 
Мария Васильевна Октябрьская умерла.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 августа 1944 года гвардии 
сержанту Марии Васильевне Октябрьской 
посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Она была навечно за-
числена в списки воинской части.

А «Боевая подруга» продолжила свой 
славный путь. Правда, это был уже не тот 
танк, который с таким трудом был куплен 
Марией Васильевной, – её машина была 
повреждена. Танки погибали, а члены 
экипажа оставались живы, словно Мария 
Васильевна с небес незримо оберегала 
своих ребят. Они присваивали имя «Бо-
евая подруга» своим новым машинам – в 
память о Марии Октябрьской. Победа за-
стала «Боевую подругу» уже четвертую, в 
Кенигсберге.

Тайны Великой Победы,
май 2018 г.

20 июня
1917 г. – Родился А.Е. Мазурен-

ко, летчик, генерал-майор авиации, 
дважды Герой Советского Союза

1934 г. – ЦИК СССР принял поста-
новление о ликвидации РВС и преоб-
разовании наркомата по военным и 
морским делам в НКО.

1957 г. – Основан Ижевский элек-
тромеханический завод – советское 
и российское научно-производствен-
ное предприятие, одно из крупней-
ших предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России.

21 июня
1910 г. – Родился Т.Т. Хрюкин, гене-

рал-полковник авиации, дважды Ге-
рой Советского Союза.

1944 г. – СНК СССР принял поста-
новление № 745 об открытии в Ле-
нинграде нахимовского военно-мор-
ского училища (первый начальник 
– капитан 1 ранга Н.Г. Изачик) на 500 
воспитанников (приказ НК ВМФ от 
23.06.1944 г., № 280).

22 июня
1996 г. – День памяти и скорби 

(установлен Указом Президента РФ 
№ 857 от 08.06.1996 г.). Начало Ве-
ликой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) советского народа против 
фашистских захватчиков.

23 июня
1909 г. – Родился Ц.Л. Куников, 

майор, Герой Советского Союза.
1941 г. – Создана Ставка Главно-

го Командования Вооруженных Сил 
СССР – высший орган стратегическо-
го руководства военными действи-
ями Советских Вооруженных Сил в 
Великой Отечественной войне под 
председательством С.К. Тимошенко.

1945 г. – Сессия Верховного Сове-
та СССР приняла Закон "О демоби-
лизации старших возрастов личного 
состава действующей армии".

24 июня
1881 г. – Родился Г.И. Котовский, 

Герой Гражданской войны.
1945 г. – В Москве на Красной пло-

щади состоялся Парад Победы. В 
нем участвовали сводные полки де-
сяти фронтов, наркоматов обороны 
и ВМФ, военно-учебных заведений и 
войск Московского гарнизона. Парад 
принимал Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков, командовал парадом Мар-
шал Советского Союза К.К. Рокос-
совский. Марш сводных полков за-
вершила колонна солдат, несших 200 
опущенных знамен разгромленных 
немецких войск, которые они бросали 
к подножию Мавзолея В.И. Ленина. 

25 июня
1922 г. – Родился И.Ф. Павлов, 

дважды Герой Советского Союза, 
майор авиации.

26 июня
1974 г. – Минску присвоено почет-

ное звание «Город-герой» с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Катя Петлюк – одна из 
девятнадцати женщин, чьи 
нежные руки водили танки 
на врага. Катя была коман-
диром лёгкого танка Т-60 на 
Юго-Западном фронте за-
паднее Сталинграда.

Кате Петлюк достался легкий 
танк «Т-60». Для удобства в бою 
каждая машина имела свое имя. 
Имена танков все были вну-
шительные: «Орел», «Сокол», 
«Грозный», «Слава», а на башне 
танка, который получила Катя 
Петлюк, было выведено не- 
обычное – «Малютка».

Танкисты посмеивались: «Вот 
уже в точку попали – малютка в 
«Малютке».

Танк её был связным. Она 
шла позади Т-34, и, если ка-
кой-то из них был подбит, то 
она подходила на своём Т-60 к подбито-
му танку и помогала танкистам, достав-
ляла запчасти, была связной. Дело в том, 

что не на всех Т-34 
были радиостанции.

Лишь спустя 
много лет после 
войны старший 
сержант из 56-й 
танковой бригады  
Катя  Петлюк узнала 
историю рождения 
своего танка:  ока-
зывается, он был 
построен на деньги 
омских детей-до-
школьников, кото-
рые, желая помочь 
Красной Армии, 
отдали на строи-
тельство боевой 
машины свои нако-
пленные на игрушки 
и куклы. В письме к 
Верховному Главно-

командующему они просили назвать танк 
«Малютка». Дошкольники Омска собрали 
160 886 рублей…

Через пару лет Катя уже вела в бой 

танк «Т-70» (с «Малюткой» все же при-
шлось расстаться). Участвовала в битве 
за Сталинград, а затем в составе Донско-
го фронта в окружении и разгроме гит-
леровских войск. Участвовала в сражении 
на Курской дуге, освобождала Левобе-
режную Украину. Была тяжело ранена – в 
25 лет стала инвалидом 2-й группы.

После войны жила в Одессе. Сняв офи-
церские погоны, выучилась на юриста и 
работала заведующей бюро загса.

Награждена орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями.

Спустя много лет Маршал Советского 
Союза И. И. Якубовский, бывший коман-
дир 91-й отдельной танковой бригады, 
напишет в книге «Земля в огне»: «...а 
вообще-то трудно измерить, во сколько 
крат возвышает героизм человека. О нем 
говорят, что это — мужество особого по-
рядка. Им, безусловно, обладала участ-
ница Сталинградской битвы Екатерина 
Петлюк».

По материалам дневниковых записей 
В.И. Трунина

Отважная танкистка 


