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Введение
В нашей школе есть музей, в котором собран большой материал об участии жителей села
в Великой Отечественной войне. Это направление - одно из основных в работе музея. Наша
семья переехала, и это для меня новая школа. Работа в музее мне показалась интересной.
Участвовал в подготовке и проведении

митинга, краеведческого праздника, проведении

экскурсий.
.

Когда

велась работа по обобщению сведений об участниках войны, заинтересовало

обобщение сведений о воинских специальностях, званиях, должностях. Танкист, артиллерист,
пулеметчик.

Капитан, лейтенант, сержант.. Командир роты, взвода. Это знакомо. Комиссар,

политрук. Об этом решил узнать подробнее. Оказывается, в музее известно о троих из тех, кто
занимал эту должность.
Качаев Семен Петрович. Комиссар противотанковой части. Погиб в боях 5 октября 1942
года. Похоронен в с. Скляево Воронежской области. Других сведений нет.
Воробей Алексей Васильевич. Политрук. Погиб в 1943 году. Награжден

орденом

Красной Звезды. В музее хранится его письмо, написанное им перед боем.
Очень скупые сведения. Но есть два уникальных экспоната, которые могут рассказать
очень многое и о их владельце, и о времени, когда они ему служили. Это две записные книжки
политрука Изотова Федора Давыдовича. На сегодняшний день они просто немые свидетели
истории. Нужно сделать так, чтобы они «заговорили».
Гипотеза:
По записям политрука Изотова Ф.Д. возможно определить круг обязанностей политработника,
его характер и другие качества личности.
Цель:
Анализ записей книжек как источника сведений об обязанностях и

нравственных качествах

политрука Ф. Изотова.
Задачи:
1.Найти и познакомиться с материалом о роли комиссаров, политруков в Великой Отечественной
войне.
2.Проанализировать записи.
3.Определить круг обязанностей и нравственный облик Изотова Ф.Д.
Объект исследования — записные книжки.
Субъект исследования — должностные обязанности, качества личности Изотова Ф.Д.
Методы исследования: анализ, сопоставление, интервью.
Это будет материал и для экскурсии, и для музейного урока. Он поможет представить и

образ конкретного человека, и представителя

партийных органов, который ведет

пропагандистскую и воспитательную работу, и, конечно же, перед нами предстанет один из
защитников Отечества, причем в самые тяжелые первые годы войны.
Чтобы узнать о комиссарах, политруках обратился к одному из самых авторитетных
источников, к энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» в двенадцати томах,
в которой эту тему освещают статьи: «Политическое руководство фронтом и тылом»,
«Политработа в Вооруженных силах», «Подвиг народа», «Реорганизация Вооруженных сил»,
«Поворот советского общества от мира к войне», «Перестройка системы государственного
управления» и, конечно же, к интернету.

Основное содержание
1.1Анализ записных книжек
О

том, какую роль играли комиссары, а после реорганизации политических органов

политруки, узнал из статьи во втором томе энциклопедии «Великая Отечественная война
1941-1945 годов» «Политическое руководство фронтом и тылом». Цитирую: «Сегодня
нередко подчеркивается, что в Великой Отечественной войне победили не Сталин и
Жуков, а народ….Народ ведь нужно было организовать, направить: лишенный единой
воли, единой цели и общего порыва, он просто не смог бы победить. Эффективность
государственной политики в решающей степени была обеспечена целенаправленной
деятельностью ВКП(б)».1
В сложных условиях начального периода Великой Отечественной войны, когда
наблюдалась массовая сдача командиров в плен, 16 июля 1941 г. вновь вернулись к
системе военных комиссаров в РККА. Об этом подробно говорится в статье
«Политическая работа в Вооруженных силах» первого тома энциклопедии «Великая
Отечественная война 1941-1945 годов».
«В новых условиях политработники нужны для
воспитательной, работы. Этим

проведения идеологической и

объясняется возрождение института

военных комиссаров.

Отрицательное – перенос в современность практики Гражданской войны, когда они наделялись
не меньшими правами, чем командиры, что вело к подрыву основополагающего принципа армии
– единоначалия. В 42 году по этой причине институт комиссаров был отменен, но в начале войны
высщее

руководство страны поставило командиров под еще более жесткий, чем до войны

партийный надзор, почему их называли «глазами и ушами» ВКП(б).»(2) .
Просуществовали комиссары в РККА несколько больше года – до 9 октября 1942 г.,
когда институт комиссаров был окончательно упразднен. Но одновременно была введена
должность заместителя командира по политической части (замполит), функции которого
ограничивались лишь пропагандой.
Была проведена серьезная реорганизация политических органов. Перед ними была
поставлена

задача приведения политической работы в максимальное соответствие со

складывающейся боевой обстановкой, охвата воспитательным процессом всего личного состава.
Массовый героизм солдат на поле боя в первый тяжелейший год войны во многом
объясним присутствием рядом с бойцами политработников. Изменилась в соответствии с
требованиями времени система подготовки кадров политработников. «На сокращенные сроки
обучения перешли все военно-политические учебные заведения. На фронтах и в армиях
создавались училища и

курсы

младших политруков. Всего к концу 1941 года готовили

политработников 90 военно-политических учебных заведений» - говорится в статье о политработе
в Вооруженных силах.
Конечно, политработники, как и советские командиры, были разные. И комиссар
мог проявить трусость, слабость и малодушие. Однако есть много примеров героического
поведения политработников в боях, одним из них был Изотов Ф.Д.
Изотов Федор Давыдович

(1898-1967) окончил

Курскую сельскохозяйственную коммунистическую школу.
Мечтал заниматься самым мирным делом – растить хлеб.
Война перечеркнула все планы. Фронт. На краткосрочных
курсах проходил подготовку Федор Давыдович, и 5 мая 1942
года курсанту Изотову выдали справку из управления кадров:
«Сообщаю, что военное звание политрук вам присвоено.
Заверено подписью полкового комиссара». Политрук. Это ко
многому обязывало.
Фото 1. Изотов Федор Давыдович

Обязывало быть лучшим, думать о людях, забывая о себе.

Это видно из чудом сохранившихся записных книжек.
Записные книжки относятся к 42 году.
Записи в них самого разного характера.
Изучив их, систематизировав по содержанию,
определил, что можно выделить

такие

направления: списки, образцы юридических
документов, схемы, расчеты, тексты Гимна и
военных

песен.

К

записям

сделал

комментарий. Какие же списки можно найти в
Фото 2. Удостоверение

записных книжках?

1.Списки членов ВКП (б).
2.Списки кандидатов в члены ВКП (б).
Это те люди, на поддержку которых в сложной ситуации политрук мог рассчитывать.
Правильность вывода подтверждается содержание статьи о партийном руководстве во время
войны: целиком и полностью партийно-государственное руководство опиралось на
местные органы партии, первичные организации, рядовых коммунистов, которые в
течение всей войны повсюду находились в авангарде – и на фронте, и в партизанских
отрядах, и среди тружеников тыла.

В
народа»

статье

«Подвиг

первого

тома

энциклопедии даны сведения
о том, что в начале войны
число первичных организаций
сократилась, в основном за
счет

территории

оккупированной врагом, где до
войны

находилось

членов

партии.

Вооруженных
первое

1,5млн.
Зато

в

силах, куда в

военное

полугодие

было мобилизовано свыше миллиона коммунистов, численность первичных Фото 3.
Записные книжки политрука

организаций сразу удвоилась. А затем за счет

дальнейшей мобилизации и усиленного приема она достигла почти трети всех первичных
организаций

партии. ВКП (б) стала действительно воюющей партией, слившейся в низах

со сражающимся народом. За годы войны партия понесла огромные потери: погибло
свыше 3 млн. коммунистов. Тем не менее ее численность по сравнению с довоенной
увеличилась более чем на 1,6 млн. человек, достигнув 6 млн.,60%

сражались в

Вооруженных силах. (3)
В статье «Поворот советского общества
от мира к войне» приводятся данные о
том,

как

в

осуществлялось

кратчайшие

сроки

перераспределение

партийных сил в пользу действующей
армии. К концу 1941 года в армии и на
флоте воевало свыше 40 %

состава

партии (5).
Фото 4. Списки кандидатов ВКП(б)

Меры, предпринятые по облегчению приема воинов в

армию позволили в короткий срок увеличить партийную прослойку Во втором полугодии 41 г в
партию принято в 4 раза больше, чем в первом.
3.Списки членов ВЛКСМ.
Члены ВЛКСМ были резервом роста партийной организации, была поставлена задача - добиться
резкого увеличения членов ВЛКСМ, были введены правила упрощенного приема, что позволило
решить эту задачу.

В это время действует

принцип

личной примерности коммунистов и членов ВЛКСМ,

игравших в своих воинских коллективах авангардную роль.
4. Списки награжденных — это люди, которые уже проверены в боевой ситуации, которые могут
быть примером для других, что, конечно, политрук использует в своей воспитательной работе.
5.Списки агитаторов.
Политработа - сложный процесс, без убеждения, без разъяснения было не обойтись.
Политработник

беседует

с

воинами,

поддерживает,

успокаивает

и

призывает.

Подчиненные воины слушали и задавались одним вопросом: «Скоро ли будет и «на нашей
улице праздник?» И все же вера и уверенность в нашей победе политрука передавалась
бойцам, не будем забывать, что это 1942 год, когда многое в ходе войны вызывало вопросы,
ответить на которые было непросто или вообще невозможно.
Ход последующих событий показал, что пропаганда, проводившаяся с учетом требований
критического момента, не была напрасной: советские люди в большинстве глубоко прониклись
идеей, что именно они являются теперь хозяевами собственной судьбы, и никто, кроме них самих,
не остановит врага и не защитит от его жестокости и насилия.
С первых дней войны большое внимание стало уделяться устной и печатной агитации,
широко использовались митинги, политинформации, беседы, совместные прослушивания сводок
Совинформбюро как основные формы политической учебы, наиболее пригодные во фронтовых
условиях. Одновременно были отменены политические

занятия на передовой и в боевой

обстановке. Впервые произошел отказ от пропагандистской риторики о войне.
7.Списки членов товарищеского суда.
Воюют обыкновенные люди, они совершают проступки, эти ситуации разбирают самые
авторитетные из солдат. Война. Суровое время. Когда не только награждают за подвиг, но и
карают за преступления, этому отводится несколько страниц, на которых образцы юридических
документов.
А) Статьи мер наказаний за разные преступления.
В основном приводятся параграфы статьи 193:
-за невыполнение

отданных служебных приказаний,

совершенное в боевой обстановке — расстрел;
-самовольная отлучка-расстрел;
-оставление поля боя — расстрел;
-членовредительство, симуляция, подложные документы
– расстрел;
-промотание вооружения, обмундирования — расстрел;
-нарушение графика службы – от 3 до 10 лет;

-злоупотребление, халатность — до 10 лет.
Б) Примерные протоколы допросов.
В) Обвинительные заключения.
Г) Постановление.
Фото 5. Статьи мер наказания
Методы управления

Д) Справка о порядке рассмотрения дел.

в это время

формировались по пути их ужесточения.

Доминирующим был административно-командный, директивный метод, привычный еще
по довоенному времени, он оказался наиболее адекватным условиям войны (5),
Перестройка партийной работы с учетом военной обстановки означала доведение
до предела организационного централизма, свертывание демократических норм и методов
партийной жизни, отход от уставных норм, расширение чрезвычайных форм и методов,
строжайшую дисциплину. В тех условиях, в которых оказалась страна в первый период
войны, это было оправдано. Политрук сутками на ногах. Он делает все возможное для
успеха подразделений в бою, он всегда на передовой. И не только потому, что действует
принцип строжайшей персональной ответственности, когда каждый получает конкретное
задание и строго отвечает за его выполнение.
И он отвечает не только за моральное состояние.
Место службы — 4 гвардейский ордена Красного Знамени артиллерийский полк, должность
военком батареи. Этим и объясняется, что немало страниц отведено конспектам занятий с
бойцами:
устройство телефона,

химическое оружие,

корректировка

огня.
Есть расчеты: сколько машин грузоподъемностью 1,5 тонны,
сколько людей понадобится для вывоза зерна, скорее всего это
осень 41года, когда требовалось в сжатые сроки спасти от
врага запасы продовольствия. Судя по тому, что все детально
просчитано и учтено, с поставленной задачей справились.
А рядом - на соседней странице - «Синенький скромный
платочек», «Вечер на рейде», «Тучи над городом встали». Это
уже в минуту отдыха. Это сближало, а песни укрепляли дух.
И ни строчки о личном.
Фото 6. Схема устройства Основываясь на содержании записей, определяем круг основных
обязанностей: воспитательная и агитационная работа с бойцами, участие в работе по
награждению и наказанию, обучение основам военного дела, решение хозяйственных задач
(вероятно, по сложившейся ситуации, так как только 1 запись в книжке по этому направлению).

1.2 Воспоминания дочери Юлии Федоровны Качаевой
О судьбе своего отца рассказала дочь,
Юлия Федоровна Качаева, много лет
отработавшая учителем географии, в
семье которой столько лет хранились
фронтовые записи политрука Изотова
Федора Давыдовича. Это уникальная
возможность

проверить,

что

из

теоретических выводов, сделанных
при анализе записей на страницах
Фото 7. Ю.Ф,Качаева рассказывает
о своем отце

записных книжек, будет подтверждено.

Вопрос: Как складывалась жизнь Федора Давыдовича до войны?
Ю.Ф.: Отец как - то никогда не рассказывал о своей жизни. Знаю только о том, как
проходила его жизнь на моих глазах и о том, что уже потом рассказывал старший брат.
Вопрос: Что знаете об участии его в войне?
Ю.Ф.: Практически ничего, но могу сказать, что за чужие спины не прятался – об этом
свидетельствуют орденские планки. «Время было такое,- всегда добавляла, рассказывая нам о
нем мама (его жена Лидия Андреевна) - наградами гордились и только. Только планки, а сами
ордена не носили». Боевых наград было две:
-орден Красной Звезды
-медаль «За боевые заслуги»
Звание – старший лейтенант.
Вопрос: Какие обстоятельства привели его в Канск?
Ю.Ф.: Ранение. Комиссовали. Направили в Канск, в госпиталь. Задача: сделать все возможное
и невозможное, чтобы раненый боец смог как можно скорее вернуться в строй. Канск – глубокий
тыл, но о спокойной жизни можно было не мечтать: госпиталь – хлопотливое хозяйство. Но
именно здесь у него появилась семья.
Лидия Андреевна, наша мама, из небольшой деревни под Канском. Несколько человек, среди
них и она, были мобилизованы для работы в госпитале. Он находился в районе первого военного
городка в Канске. Это было очень трудное время. Работать приходилось по десять часов в сутки,
не хватало продуктов питания, жили в общежитиях. Работала в прачечной. Тяжело было. Делали
щелок, заливали его в огромные чаны, в которых отпаривали одежду, простыни, кровяные бинты
для перевязки ран. Пар, сырость. Неподъемные ведра. К чанам – ступеньки. Несла полные ведра

кипятку, поскользнулась. Обварилась. Рука заживала долго, болезненно, шрам остался на всю
жизнь.
Замначальника госпиталя, старший лейтенант Изотов, зашел к своей подчиненной справиться о
здоровье. Познакомились, спустя некоторое время поженились.
Вопрос: как складывалась жизнь после войны?
Ю.Ф.: Окончилась война. Пригласили
работать в МВД. Работа сродни тому, чем
он занимался на фронте. На фронте он
работал с людьми. И

здесь работа с

людьми. Только там фронтовые условия,
а здесь особый контингент – зеки. В
одном

отряде

и

уголовники,

и

политические. Здесь какой ты человек
можно определить очень

просто: по

тому, как к тебе относятся заключенные.
Юлия
Фото 8. На службе в МВД

Федоровна

рассказала один

эпизод. Лесоповал. Человеческое, справедливое отношение здесь

ценят как нигде. Если что, могут и счеты свести. Например, как бы случайно может бревном
придавить. А Федор Давыдович с плота оказался в воде. Варианты разные. Можно руку не
протянуть – водой затянет под плот и с концом, и никто не виноват. Можно и багром под плот
подтолкнуть. Это надежнее. И тоже никто не видит. А ему руку протянули и на плот вытянули.
Звание – капитан. Награда – «За безупречную службу».
Вопрос: Каким человеком по характеру был Федор Давыдович?
Ю.Ф.: Сдержанный, немногословный, очень ответственный, справедливый, разбирающийся в
людях, предельно собранный.
То, что рассказала Юлия Федоровна, практически совпадает с теми выводами, которые
были сделаны при анализе записных книжек.

Фото 9. Выписка из наградного листа
После встречи с Качаевой Юлией Федоровной на сайте Министерства обороны «Подвиг
народа» нашел

представление

на

награждение

старшего лейтенанта Изотова Федора

Давыдовича орденом Красной Звезды. В документе говорится: «Гвардии старший лейтенант
Изотов в период наступательных боев под Сталинградом показал себя смелым и инициативным
политработником. В самые сложные моменты боя тов. Изотов находился среди бойцов на самых
опасных участках и непрерывно в процессе боя проводил политмассовую работу, направляя ее
на обеспечениеи боевой задачи. На укрепление железной воинской дисциплины и высокое
политико-моральное состояние бойцов и командиров.
Благодаря упорству и настойчивости, проявляемыми бойцами и командирами в боях,
батарея в бою под станцией Заропоново нанесла врагу немалый урон. Разбито 3 блиндажа,
уничтожено 3 станковых и

2 ручных пулемета, 1 орудие ПТО,

подавлен огонь 1-ой

крупнокалиберной минометной батареи противника и уничтожено до 150 солдат и офицеров
противника.
24 января 1943 года в бою на улицах Сталинграда огнем батареи уничтожено 3 станковых
пулемета, разрушено 4 блиндажа, уничтожено до 80 человек пехоты противника.»
Что можно сказать о личности самого политрука?
Сдержанный, пунктуальный, организованный и умеющий организовать, аккуратный, строгий, но
справедливый. Но самое главное – он всегда был рядом со своими бойцами, слушал сводки,
разбирал устройство телефона, пел про синенький скромный платочек, а когда шел бой – он здесь
же, на передовой, под пулями и снарядами. И именно поэтому его слово доходило и до бойца, и
до командира.

Заключение
Таким образом, проанализировав содержание записных книжек, которые принадлежали
политруку Федору Давыдовичу Изотову и велись на протяжении 1941-1942 года, можно сказать
следующее: точный перечень обязанностей политрука определить очень сложно, так как его
главная задача – поддерживать высокий воинский дух вверенного подразделения, поэтому
обязанности определялись в зависимости от

боевой обстановки и личной ответственности

политработника. С уверенностью можно сказать, что бойцам батареи повезло. Личный пример
политрука Изотова Федора Давыдовича воспитывал намного эффективнее, чем беседы и лозунги.
Выводы о характере политрука в основном совпали с тем, что рассказала о личности своего отца
Качаева Юлия Федоровна. Ответственный, организованный, строгий, но справедливый,
собранный, сдержанный и - что очень важно в боевой обстановке - мужественный – именно эти
качества определили высокий авторитет политработника среди бойцов его подразделения.
Цель, которая была обозначена в начале работы, достигнута. Теперь можно рассказать
посетителям школьного музея и об экспонате военных лет, и

о человеке, который достойно

выполнил свой долг перед Родиной. Федором Давыдовичем Изотовым гордятся его потомки,
гордятся и его земляки.
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