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Около 9:00 отряд кораблей был атакован японским самолетом-торпедоносцем. Атака само-
лёта оказалась внезапной, и лишь своевременный и искусный маневр, который произвел командир 
капитан-лейтенант В. К. Моисеенко, позволил кораблю уклониться от сброшенной торпеды, которая 
прошла в трёх метрах от борта. Самолет преследовал «Охотск» до 9.45, но был отогнан огнем кора-
бельной артиллерии (6, л. 26).

В этом бою погибло 2 и ранено еще 13 (из них 1 – смертельно) членов экипажа. Погибли:         
 – краснофлотец Борис Павлович Абакумов, 1928 г. р., уроженец г. Петропавловска-Камчат-
ского, моторист;   

– старшина 1 ст. Федор Михайлович Маркин, 1919 г. р., уроженец д. Логиновки Пензенской 
области, кок;

 – краснофлотец Николай Михайлович Бушевец, 1918 г. р., уроженец д. Петропавловской 
Буринского района Дальневосточного края, комендор (5).

В 11:15 советские корабли вернулись в Первый Курильский пролив (6, л. 26).
К 15:30 23 августа наши войска полностью овладели о. Шумшу и заняли северную часть 

о. Парамушир. В 15.40 «Охотск» в составе отряда кораблей вошел на рейд военно-морской базы 
Катаока (о. Шумшу) и стал на якорь. На этом участие в боевых действиях минзага «Охотск» завер-
шилось.

Подробно об участии в Курильской десантной операции минного заградителя «Охотск», 
о действиях в бою членов экипажа рассказано в документальной повести В. Акшинского «Куриль-
ский десант». Василий Семенович использовал в своей работе архивные документы, в частности 
наградные листы (4), политдонесения, воспоминания участников боев.

За смелые и решительные действия, проявленные личным составом корабля в боях с врагом, 
минный заградитель «Охотск» приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота от 26 авгу-
ста 1945 г. был удостоен звания «Гвардейский» (7, л. 1).

Приказом Командующего Тихоокеанским флотом от 20 сентября 1945 г. 125 моряков экипа-
жа были награждены правительственными наградами: 

орденом Нахимова 2 ст. награжден командир корабля В. К. Моисеенко;
орденом Красного Знамени – 4 чел.;
орденом Отечественной войны I ст. – 6 чел.;
орденом Отечественной войны II ст. – 4 чел.;
орденом Красной Звезды – 76 чел.;
медалью Ушакова – 8 чел.;
медалью «За боевые заслуги» – 26 чел. (3, лл. 238–245).
После окончания войны «Охотск» был выведен из боевого состава флота, разоружен и 

27 октября 1945 г. возвращен в класс гидрографических судов, он снова стал проводить исследова-
ния в дальневосточных морях (9).

В 1946 г. Гидрографическая служба ТОФ приступила к гидрографическим исследова-
ниям Курильских островов, работы проводила 1-я Тихоокеанская гидрографическая экспедиция 
(1 ТОГЭ), «Охотск» включили в состав гидрографических судов экспедиции, на нем базировалось 
командование.

В 1947 г. проводились комплексные работы у о-вов Парамушир, Шумшу, во втором Куриль-
ском проливе. На «Охотске» производили измерения течений в июле, сентябре в Охотском море, 
в мае в Четвертом Курильском проливе, на западном побережье о. Парамушир (14, с. 420).

В марте 1948 г. командир корабля Василий Константинович Моисеенко получает новое на-
значение и покидает корабль.

В последующие годы командирами ГИСУ «Охотск» были:
– капитан-лейтенант Павел Никодимович Бульба (по декабрь 1949 г.);
– капитан-лейтенант Герасим Семенович Книга (декабрь 1949 г. – март 1952 г.);
– капитан-лейтенант Николай Митрофанович Юрченко (декабрь 1952 г. – декабрь 1956 г.);
– капитан-лейтенант Андрей Васильевич Петров (март 1957 г. – август 1967 г.) (10).
В 1951 г. корабль участвовал в комплексных исследованиях, проводимых в Татарском про-

ливе, была выполнена подробная съемка рельефа дна у западного побережья о. Сахалин от м. Кор-
саков до м. Лопатина и в центральной части пролива (13, с. 332).

Впервые на Дальнем Востоке при морском промере на ГИСУ «Охотск» использовалась ра-
дионавигационная система «Координатор», что позволило значительно уменьшить затраты труда, 
ускорить выполнение работ, повысить их качество. В 1952–1954 гг. промеры производились в зали-

вах Анива, Терпения, вдоль восточного побережья Сахалина, Шантарских островов (14, с. 143, 144).   
В 1954 и 1958 гг. были продолжены работы, выполнена детальная (у побережья) и подроб-

ная съемка рельефа дна в северной части Татарского пролива (13, с. 334). 
В 1959–1961 гг. «Охотск» участвовал в комплексных гидрографических и гидрологических 

работах в заливе Шелихова, включая Гижигинскую и Пенжинскую губы (6, с. 160). 
В 1961–1964 гг. корабль проводил совместно с другими ГИСУ исследования в Курильских 

проливах, Авачинском заливе, северо-западной части Тихого океана, Охотском, Беринговом и Чу-
котском морях (14, с. 482).

В 1966 г. Гидрографической службой ВМФ впервые были выполнены комплексные геофи-
зические исследования (электроразведка, гравиметрическая и магнитная съемки) в Пенжинской 
губе Охотского моря. В работах принимали участие ГИСУ Тихоокеанской океанографической экс-
педиции «Охотск», «Румб», «ЕС-68» (13, с. 366).

В ноябре 1967 г. командиром «Охотска» назначен капитан 2 ранга Владимир Петрович Згур-
ский. Он был последним командиром гвардейского корабля (10).

31 января 1968 г. штат корабля был закрыт, экипаж подлежал расформированию (8).
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М. е. Беляева
вКЛАд житеЛей КоряКсКого оКругА 

в веЛиКую ПоБеду 

Материалами для этой статьи стали воспоминания тружеников тыла, родственников вои-
нов-северян, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях в национальных селах. Ис-
пользованы также архивные документы, фотографии, присланные в Камчатский центр народного 
творчества на конкурс электронного фотоальбома «Война в истории моего села» из Паланы, Тигиля, 
Хаилино, Анавгая, Эссо.

Нам, сотрудникам Камчатского центра народного творчества, хочется рассказать об огромном 
вкладе коренных малочисленных народов Камчатки в Великую Победу. В экспедициях мы стараемся так-
же записывать рассказы наших информантов о тех далеких событиях Великой Отечественной войны.

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, как и все народы Советского Союза, принимали активное участие в за-
щите своей Родины. В то суровое время наши земляки приближали Великий День в едином строю: 
и на фронте, и в тылу.
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Вклад Корякского национального округа в дело разгрома врага определяется, прежде всего, 
его трудовыми ресурсами. Великая Победа была бы невозможной без поддержки тыла. С первых 
дней войны жители округа активно включились в создание Фонда обороны страны для помощи 
фронту. Рабочие, колхозники, служащие ежемесячно на протяжении всей войны отчисляли в Фонд 
обороны часть заработка, вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и продо-
вольствие.

Как бы трудно ни жилось в военные годы северянам, они делились с фронтовиками по-
следним куском хлеба, трудовым рублем, теплыми вещами – всем, чем могли. Забота о защитниках 
Родины проявлялась во многих делах тружеников тыла.

Вот выдержка из газеты «Камчатская правда»: «За годы Великой Отечественной войны ком-
сомольцы округа внесли в фонд обороны наличными 2 миллиона 230 тысяч рублей и облигациями 
госзаймов – на 3 миллиона 268 тысяч рублей. Было проведено 292 воскресника, заработано и пере-
ведено в фонд Главного командования 487 тысяч рублей, перечислено компенсаций за неиспользо-
ванный отпуск 220 тысяч рублей. Отправлено на фронт и в освобожденные районы 19,6 тысяч вещей 
и 460 индивидуальных посылок. В фонд Главного командования было сдано 16 тысяч 250 центнеров 
рыбы из сверхплановых уловов, 147 центнеров картофеля с личных огородов, 664 личных оленя и 
пушнины на 43 тысячи рублей» (1).

Вместе со всеми тружениками области население округа участвовало в постройке танко-
вой колонны «Камчатский рыбак», авиаэскадрильи «Камчатка – фронту». Молодежь округа вместе 
с молодежью Хабаровского края, куда входила Камчатская область, на свои трудовые сбережения 
построила эскадрилью боевых самолетов «Хабаровский комсомолец».

Информация из материалов Тигильского района, присланных на конкурс «Война в истории 
моего села»: «Из постановления 7 Пленума райкома ВКП(б) о состоянии и задачах агитационной 
работы в дни Отечественной войны.

6–7 апреля 1942 г.
Трудящиеся района сдали в фонд обороны наличными деньгами свыше 600 000 рублей, 

облигациями – около 2 000 000 рублей.
...Сдано оленей в фонд обороны 835 голов, пушнины на 20 752 рублей, собрано средств на 

строительство авиазвена “Хабаровский комсомол” – 25 000 рублей, облигациями – 35 000 рублей, 
на танковую колонну “Хабаровский осоавиахим” – деньгами 13 972 руб., облигациями – 21 845 руб.

В условиях Отечественной войны создался новый тип агитатора – агитатор-организатор. 
Такие агитаторы, как т. т. Шмагин, Соболев (Седанка-Кочевая), Голоднов, Зимина, Барыко (с. Ти-
гиль), Кауртаева, Медведицына, Старчак (с. Хайрюзово), Сочилина, Гриднева, Красильникова и др. 
(с. Палана), Данилов (с. Сопочное), Запороцкая (с. Морошечное) Логинова и Ветлицкий (с. Седанка-
Оседлая) и др. постоянно ведут агитационно-массовую работу...

Секретарь РК ВКП(б) Гридяков» (2).
Своими воспоминаниями о тех тяжелых временах для страны с нами поделилась жительни-

ца Хаилино Людмила Алексеевна Лилькива 1939 г. р.: «В военное время трудились наши родители, 
помогали фронту. Мама была бригадиром рыболовецкой бригады и пошивочного цеха. Отец – охот-
ник. Пушнину заготавливал. Летом все мужчины и женщины молодые уходили на путину. В селе 
оставались старики и дети. Мы родителям помогали: заготавливали дрова для школы, больницы, 
конторы, вязали сетки, шили одежду, собирали ягоду. Родители днем и ночью работали. Они не 
жалели своих сил» (3). 

Односельчанин Людмилы Алексеевны Манруни Тимофеевич Уягинский не попал на фронт. 
Когда началась война, ему было 17 лет: «В 1942 году мы пришли пешком из тундры в Тиличики, чтобы 
идти на фронт. Но не успели, пароход уже ушел. В военкомате сказали нам, чтобы мы возвращались 
домой и шли работать. Мы, оленеводы, все время в тундре работали. Сдавали на фронт мясо, одежду, 
заработную плату. Еще заготавливали юколу. Конечно, было тяжело. Не хватало продуктов» (3). 

Такие истории о войне нам рассказывали в каждом населенном пункте округа. Война круто 
изменила жизнь северных стойбищ, сел. Мужчин заменили женщины, старики и подростки, кото-
рые делали все, чтобы дать фронту больше мяса, рыбы, одежды, денег. Взрослые все время были на 
работе. Дети, даже самые маленькие, помогали им. Как и во всей стране, была карточная система, 
не хватало еды. 

Хоть и находилась Камчатка далеко в тылу, но на наших морских границах было не все так 
спокойно. Рядом с нами находилась Япония. В таких сложных условиях огромное значение при-
обрел всеобуч граждан. Была введена обязательная военная учеба молодежи. Задача состояла в том, 

чтобы из молодых комсомольцев подготовить Ворошиловских стрелков, пулеметчиков, радистов, 
медицинских работников.

Вот что писала М. Красильникова, инструктор окружкома ВКП(б): «...Женщины и девушки 
округа, памятуя о том, что враг еще не разбит, готовят из себя достойных защитниц завоеваний ок-
тября – одновременно с работой на производстве вечерами обучаются военному делу. Уже подготов-
лено 48 медицинских сестер, сотни девушек прошли 110-часовую программу всеобщего военного 
обучения. Политический и производственный подъем, охвативший всех женщин и девушек округа, 
служит залогом того, что и впредь они будут работать, не покладая рук, не жалея своих сил во имя 
уничтожения коварного врага – немецких оккупантов» (1).

Материалы Тигильского райкома КПСС: «Из постановления 5 Пленума Тигильского райко-
ма КПСС о состоянии оборонной работы в районе

26–27 сентября 1941 года
В районе создано 39 первичных организаций Осоавиахима, в них состоит членов 1011 чело-

век. В районе охвачено военным обучением 1 517 человек» (2).
Великая Победа была бы невозможной без поддержки тыла. Широкий размах получил на 

Камчатке сбор теплых вещей и одежды для воинов Красной армии. В поселках и селах полуострова 
сотни людей по собственному почину сдавали на специальные пункты шапки, меховые жилеты, 
рукавицы, торбаза, чижи, шкуры оленя, нерпы и другие теплые вещи.

Всего трудящиеся Корякского округа сдали в Фонд обороны Родины наличными деньгами 
свыше 5 млн рублей, облигациями займов – на 6 млн рублей, оленей – 1 100 голов, собрано и отправ-
лено на фронт свыше 40 тысяч теплых вещей (5).

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока не зря так называют-
ся, их, действительно, не много, и власти всегда предоставляли аборигенам всевозможные льготы, 
в том числе и в воинской службе. Но еще в конце 1930-х гг. появились первые северяне, добровольно 
служившие в рядах Красной армии. В 1940 г. в Петропавловске-Камчатском проводился первый 
призыв в ряды Красной армии молодёжи Крайнего Северо-Востока СССР. Из дальних стойбищ при-
были молодые чукчи, коряки, эскимосы, эвены. Большинство из них имело оборонные значки «Го-
тов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок» и начальное образование (6).

Вот, что писал о коренных жителях Дальнего Востока военный историк А. Мережко в своей 
статье «Люди тайги на войне» в газете «Тихоокеанская звезда»: «Они хорошо ориентируются в лю-
бой лесной местности, в любое время года и суток. Неприхотливы, могут спать на снегу в 30-гра-
дусные морозы. Отличные снайперы и разведчики. Их отличают хладнокровие, выдержка, находчи-
вость, отвага и смелость» (7). 

В суровые годы Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии на различ-
ных фронтах доблестно сражались   наши земляки,   уроженцы Корякского национального округа. 

Доблестно сражался в боях за Родину Авва Алнович Кавав, пастух из с. Седанка, награжден-
ный за проявленный героизм четырьмя боевыми медалями. Воин-коряк принимал участие в боях с 
гитлеровской Германией и империалистической Японией.

Знаменитый наш снайпер из с. Лесная Тигильского района в 1941 г. призван в армию на 
Ленинградский фронт. Самые опасные дела поручались отделению разведчиков, которыми коман-
довал коряк Никодим Яганов. 19 февраля 1945 г., отвлекая «на себя» внимание фашистов, Н. Яганов 
завязал бой, в котором уничтожил 5 человек и дал возможность товарищам овладеть ценными до-
кументами. Через два дня, выполняя новое поручение, попал в окружение. Но охотничья смекалка 
ему опять помогла. Он сумел уничтожить 15 фашистов, достал нужные сведения и вернулся целым 
и невредимым. В заключительных боях на Одере получил тяжелое ранение. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

В защите Заполярья принимал участие военный моряк ительмен Василий Полуэктович Бек-
керов. Он служил рулевым матросом сторожевого эсминца. Демобилизовался из армии в 1947 г. 
с медалью «За отвагу».

Константин Алексеевич Логинов, закончив Военно-юридическую академию в Москве, слу-
жил в спецчастях Балтийского флота, дослужившись в войну до звания капитан-лейтенант.

Александр Алексеевич Логинов призван в ряды Красной армии в 1939 г. и служил в Харь-
кове. В декабре 1941 г. за отвагу в боях под Москвой награжден медалью «За оборону Москвы». 
29 августа 1942 г., отбивая атаки немцев, был убит в бою.

Георгий Алексеевич Логинов в апреле 1943 г. призван в ряды Красной армии. Принимал учас-
тие в освобождении о-вов Шумшу и Парамушир. Награжден медалью «За победу над Японией».
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На защиту Родины встали и студенты Ленинградского института народов Севера: первый 
корякский писатель Кецай Кеккетын сражался на Курской дуге, был ранен и скончался в госпитале;

Николай Павлович Юшин в июне 1941 г. сражался за Молдавию, в 1942 г. защищал Север-
ный Кавказ, являлся участником десанта на Малую землю, освобождал Украину, Польшу, Чехосло-
вакию и закончил войну в Берлине. Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией»; 

Фима Наянова защищала блокадный Ленинград, дальнейшая судьба этой девушки из Кара-
ги неизвестна; 

Степан Стратилатович Федотов из Тигильского района окончил полковую школу, сражался 
на западном фронте, был командиром роты отдельного лыжного батальона Брянского фронта. За 
мужество и героизм награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и мно-
гими медалями. 

На подводной лодке сражался с врагом Василий Ананьевич Попов, выпускник института 
народов Севера. Он не был мобилизован в армию по инвалидности, но Василий Ананьевич добился 
своего и был направлен на Балтийский флот. Вот что он писал своим землякам с фронта: «...Нас много 
воюет: Беккеров Василий из с. Воямполка, камчадал Юшин Николай, Зина Толстихина, Шмагина, так 
чудесно танцевавшая, стали медсестрами. Да и что говорить, каждый из моих сокурсников – боец, 
каждая сокурсница – медсестра.

Есть и погибшие. Корнил Наянов – художник, поэт. Тяжело ранен, нет его среди нас.
Пусть слушают меня тигильчане, пусть слушают меня народы Севера. У стен Ленинграда я, 

балтиец, борюсь за тебя, Камчатка...» (2).
Дарья Васильевна Упит из с.Тымлат Карагинского района рассказала нам о своем родствен-

нике Иване Гавриловиче Баранникове, студенте Ленинградского института народов Севера: «Иван 
Гаврилович из села Тымлат. Здесь жил его брат Федор Тимофеевич, труженик тыла. Иван учился 
в Ленинграде, когда началась война, он сразу ушел на фронт и погиб там» (3).

Немало молодых парней из Корякского округа участвовали в войне с империалистической 
Японией, освобождали Курильские острова. Среди них – Василий Мулитка, Семен Энпин, Кирилл 
Нутайме, Николай Лилькив, Каватта Авинов, Коерков Михаил Абрамович, Икавав Таппи Аккивич, 
Яганов Семен Антонович и многие другие.

Анна Николаевна Лазарева помнит о своем отце со слов мамы: «Я помню, мама рассказы-
вала об отце, Эгинту Иване Николаевиче. У нас с села Култушино (Олюторский район) на фронт 
ушли три человека в 1944 году. Папа вернулся в 1948 году. Моя тетя всегда говорила: помни отца. 
Он воевал. В детстве помню, что у отца грудь была в орденах. У нас в школе всегда чествовали отца 
моего. Я не помню, где он воевал. Говорили, что на Курилах. Но Китга Иван Иванович, который 
воевал с отцом, всегда говорил мне про озеро Хасан» (3).

Людмила Алексеевна Лилькива из с. Хаилино Олюторского района, хотя и была совсем ма-
ленькой, но помнит, как провожали на фронт их односельчан: Георгия Георгиевича Тальпитагина, 
Семена Александровича Энпина и Григория Николаевича Ивандю. Они освобождали Курильские 
острова. Людмила Алексеевна вспоминает: «Провожали всем селом. Они пешком шли с села Хаи-
лино до села Тиличики, а оттуда на пароходе до Владивостока – это был 1944 год. Это была первая 
партия добровольцев – пятнадцать человек, они успели на пароход. А вторая пришла с тундры по-
зже, они опоздали, и их отправили домой работать. Вернулись только двое с нашего села в 1949 году. 
Тальпитагин Г. Г., мой дядя, был ранен в бедро, когда они к берегу подплывали. Его спасла собака. 
Она через неделю его нашла в воронке. Он написал записку и положил ей. Потом пришли люди. 
Энпин С. А. был контужен, а Ивандя Г. Н. погиб в этом бою. Встречали их всем селом. В конторе 
встреча была» (3). Такие встречи были в каждом селе, откуда на фронт уходили наши воины. 

Хочется сказать и еще об одном герое Великой Отечественной войны из Быстринского рай-
она, представлявшем Камчатку на Параде Победы в 1945 г. Это Иннокентий Иванович Солодиков. 
Он был призван в ряды Красной армии в 1941 г. из с. Анавгай Быстринского района. Воевал на 
1-м Украинском фронте, участник Курской битвы, освобождал Чехословакию. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». Как наиболее отличившийся был представлен к участию в Параде 
Победы в Москве в составе сводного полка 1-го Украинского фронта в 1945 г. (4).

70 лет отделяют нас от Великой Победы. Великая Отечественная война навеки вошла в исто-
рию нашей страны. Она явилась для всего советского народа самым трудным и героическим временем. 

Несмотря на отдаленность нашего полуострова от тех мест, где проходили трудные крово-
пролитные бои, Камчатка внесла огромный вклад в оборону страны и победу над фашизмом. Не-
смотря на то, что наши северные народы действительно малые по количеству, они плечом к плечу 
со всем многонациональным советским народом встали на защиту Родины. Значение этой великой 
битвы с фашизмом остается злободневной и сегодня. И наш долг сохранить память о той страшной 
войне, отдать дань уважения тем, кто приложил огромные усилия для разгрома врага, кто не щадил 
своих жизней во имя нашего светлого будущего.

1. Архив КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей».
2. Архив РМУК «Тигильский районный краеведческий музей».
3. Архив КГБУ «Камчатский центр народного творчества».
4. Архив МУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К. С. Черканова». 
5. Сайт Правительства Камчатского края [Электронный ресурс]: http://www.kamchatinfo.com/detail/4901
6. Сайт информационного агентства «Восток-Медиа» [Электронный ресурс] : http://www.vostokmedia.com 
7. Сайт газеты «Тихоокеанская звезда» [Электронный ресурс] : http://toz.khv.ru

Богославский (отец владимир)
роЛь руссКой ПрАвосЛАвНой ЦерКви 

в веЛиКой отечествеННой войНе

Прежде чем мы начнем рассматривать роль Русской Православной Церкви в Великой Оте-
чественной войне, нам необходимо посмотреть на то, что представляла собой Церковь в это время. 
Накануне Отечественной войны Русская Православная Церковь подверглась невиданному разгрому 
и репрессиям. Чтобы представить масштабы этого церковного погрома, обратимся к фактам, срав-
ним, что было и что осталось.

До революции в России было 360 000 священнослужителей (из них 100 000 приходских пас-
тырей), 4 духовных академии, 58 семинарий, 35 000 приходских школ, 1 250 монастырей, 55 173 пра-
вославных церквей и 25 000 часовен. В 67 епархиях служили около 130 архиереев.

В результате форсированного уничтожения государственной и партийной властью Право-
славной Церкви, особенно во второй половине 30-х гг., к 1941 г. от ее былого величия остались лишь 
жалкие остатки.

На территории бывшей РСФСР в 25 областях не осталось ни одного действующего храма, 
а в 20 областях их осталось от 1 до 5. Всего на территории СССР (без присоединённых накануне 
войны западных областей Украины и Белоруссии) на начало 1941 г. было чуть больше 100 дейст-
вующих храмов. Из почти полутора сот епископов в 1917 г. к началу 1939 г. действующих осталось 
лишь 4. Только в 1936 и 1937 гг. было арестовано более 70 епископов, многие из которых были или 
сразу расстреляны, или потом погибли в лагерях и тюрьмах, или же отправлены в ссылку. Было 
уничтожено более 50 000 священнослужителей. С полным правом можно сказать, что РПЦ к началу 
войны лежала в руинах. Партии и государству удалось террором, репрессиями и запретами раз-
громить Церковь, но им не удалось окончательно убить православную веру в народе. Всесоюзная 
перепись населения, проведённая в январе 1937 г., показала, что две трети сельского и одна треть 
городского населения СССР считают себя верующими.

Нет никакого сомнения в том, что выстоять в войне и победить коварного и сильного врага, 
кроме всех прочих условий, помогла и религиозная вера советских людей. Складывавшиеся веками 
национальные и патриотические традиции Русского Православия оказались сильнее обид и пред-
рассудков. Несмотря на совершённое над ней надругательство, погром и бесконечные унижения от 
власти, Православная Церковь в тяжёлую годину для страны и народа без каких-либо колебаний и 
сомнений встала в ряды защитников Отечества, духовно освятила будущую Победу.

Все мы знаем, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Но не многие 
знают, что это воскресение по Церковному календарю было «Неделей всех святых в земле Рос-
сийской просиявших». Этот праздник промыслительно предопределил исход войны и дальнейшее 
возрождение Церкви. Русские святые стали той стеной, которая остановила немецкую машину с ок-
культной свастикой. 

Уже в первый день войны Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий 
обратился с «Посланием к пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором гово-


