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привольные степи. Они постепенно станови-
лись лучшими наездниками в тогдашнем мире: 
быстрыми, неуловимыми, почти слившимися 
в единое целое полубогами – человеколошадь-
ми – кентаврами. Может, это и были первые 
отряды, пионеры праславян, будущие казаки. 
И стоит только пофантазировать, представив 
себе ситуацию заселения территории древней 
земли, на которой впоследствии образовалось 
государство Российское, как местность, засе-
ленную постоянно живущими в удобных местах 
племенами славян и их родственниками, смело 
осваивающими речными, морскими и конными 
путями новые территории и время от времени 
возвращающимися в родные места, то можно 
позволить себе заявить, что древнюю историю 
Руси можно рассматривать не как процесс «со-
бирания» земель и народов вокруг центральной 
власти в удобных местах земли русской, а как 
процесс создания населением окраинных рус-
ских земель своей центральной власти, процесс 
объединения вольных людей, заселяющих окра-
ины, в единую, мощную силу, способную в тя-
желый момент сжаться, как пружина, накопить 
силу и дать отпор любому врагу. Так мы придем 
к важному, если не важнейшему, основополага-
ющему выводу – история древней Руси неотде-
лима от истории ее древних окраин, населенных 
с незапамятных времен храбрейшими предста-
вителями, пионерами россов – казаками.

Древние славяне, древние казаки, наши 
древние предки... Как описывали их современ-
ники? Из военного трактата Маврикия Стретега 
(VI в.): «Правосудие у них было заметно в де-
лах, а не в законах, воровство случалось редко и 
считалось важнее всяких преступлений. Золото 
и серебро они столь же презирали, сколько про-
чие смертные искали его. Племена славян ведут 
образ жизни одинаковый, имеют одинаковые 
нравы, любят свободу и не выносят рабства. 
Они особенно храбры и мужественны в своей 
стране и способны ко всяким трудам и лишени-
ям. Они легко переносят жар, и холод, и наготу 
тела, и всевозможные неудобства и недостатки. 
Очень ласковы к чужеземцам, о безопасности 
которых заботятся больше всего: провожают их 
от места до места и наставляют себя священным 
законом, что сосед должен мстить соседу и идти 
на него священной войной, если тот по своей 
беспечности допустит вместо охраны какой-ли-
бо случай, где чужеземец потерпит несчастье». 
Замечали древние и другие особенности славян: 
«Пленные у славян не так, как у других народов, 
не всегда остаются в рабстве, они определяют 
им известное время, после которого, внеся вы-
куп, те вольны или возвращаться в Отечество, 
или оставаться у них друзьями и свободными»...

Задумайтесь, а не казачьи ли обычаи, вид, 
нравы, воинскую доблесть и хитрость описывали 
древние этими словами? Вот и получается, что, 
описывая древних славян, которых приходилось 

видеть их соседям, – описывали они военных 
славян, предков славного российского казачества.

Удивительный это народ – российское каза-
чество. Из дикого или полудикого воина среди 
враждебного ему окружения, в непрерывных 
войнах и походах казаки смогли первыми в 
истории основать свою, особую, в высшей мере 
демократичную (для того времени), свободолю-
бивую, религиозно-идейную общность людей, 
целый народ со своим избираемым управлени-
ем, где младший почитал старшего, а старший 
уважал мнение младшего и оберегал его; где все 
были равны; где были разработаны особые воин-
ские приемы, величайшая воинская дисциплина 
и храбрость; где главенствовала рыцарская идея 
единения, дружбы, братства, готовность отдать 
жизнь за правое дело, за обиженных и угнетен-
ных, за свою родную землю, веру православ-
ную, отечество славянское – Россию, на удивле-
ние миру всему и во славу потомкам. Чуть ли 
не единственный в своем роде в истории всего 
мира пример. А потому так хочется, чтобы не 
режущим душу словом «разбойники» или «ба-
ловни» назывался этот народ, а гордым словом 
«казаки» – смелые воины государства Россий-
ского, историю свою ведущие за много лет до 
Рождества Христова от былинного богатыря 
Беросса, умнейших скифов и их храбрейших 
воинов гетов, русского «матерого казака» Ильи 
Муромца, от батюшки Тихого Дона.

Созданная древними россами – славянами 
и их предками – казаками, крепла и хорошела 
русская земля, занявшая с казачьей помощью 
громадную территорию от Тихого океана до Не-
мана, от Кавказа до Северного Ледовитого оке-
ана, веками пройдя сложные периоды развития 
своей государственности и став, в конце концов, 
той Великой страной, в которой мы живем сей-
час. А казаки остались в ее истории, в далеких 
веках и в веке прошлом; и от нас, нынешнего 
поколения россиян, зависит, останутся ли они, 
казаки, в памяти народной как «ряженые 20-го 
века» или как древние основатели земли рус-
ской, ее славы, гордости, ее будущего.
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Славная дата – 65-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне – вновь 
привлекла к этому историческому событию вни-
мание общественности как в нашей стране, так 
и за рубежом. И это не случайно. В последние 
годы тема героического прошлого нашей стра-
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ны накануне и в годы Великой Отечественной 
войны наполнилась новым содержанием. По-
мимо научной значимости, данная тема имеет 
и духовную ценность. В современных услови-
ях, когда общество столкнулось с серьезными 
социально-экономическими и нравственными 
проблемами, необходимо творчески использо-
вать опыт предыдущих поколений, сопоставить 
уроки прошлого с реалиями сегодняшних дней 
и на этой основе сформировать серьезные выво-
ды социально-нравственного характера.

В монографии д. ист. н., профессора В.В. Ти-
мофеева освещается сложнейший в геополити-
ческом, социально-экономическом и духовном 
отношении период отечественной истории пер-
вой половины двадцатого столетия, а именно 
довоенный и военный. Такое подразделение 
рассматриваемого хронологического отрезка 
продиктовано необходимостью в более глубо-
ком анализе и характеристике степени готовно-
сти Советского Союза к войне и в определении 
эффективности предпринятых им неимоверных 
усилий и мер по преодолению ее тягот и одержа-
нию Победы над врагом. 

На основе обширной источниковой базы, в 
том числе ранее засекреченных архивных фон-
дов, всестороннему анализу подвергнуты дан-
ные о функционировании индустриального и 
аграрного секторов экономики, о состоянии и 
развитии социальных структур и духовной жиз-
ни общества в этот период его бытования.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
была самым суровым, трудным и в то же время 
героическим периодом в истории нашего много-
национального государства. 1418 дней и ночей, 
проявляя беспредельное мужество и отвагу, тру-
дящиеся страны на фронте и в тылу защищали 
честь, свободу и независимость своей Родины. 
Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» объ-
единил и вдохновил на борьбу с врагом солдат и 
офицеров наших вооруженных сил и тружени-
ков тыла. 

Важнейшей слагаемой их побед в годы во-
енных испытаний была слаженная работа тыла, 
которая осуществлялась под руководством Го-
сударственного комитета обороны (ГКО). Глав-
ный орган управления обеспечил перевод всего 
народного хозяйства страны на военный лад. 
Большое значение для оперативного решения 
возникших проблем имело Постановление ГКО 
«Об управлении тылом Красной Армии», при-
нятое 28 июля 1941 г. С первых дней войны на 
плечи всех ведомств тыла легла большая нагруз-
ка: нужно было осуществить своевременную 
доставку и обеспечить действующие части и 
соединения потребным вооружением, боепри-
пасами, продовольствием для их боевой жиз-
недеятельности. Великий полководец, Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков в книге «Вос-
поминания и размышления», оценивая работу 
тыла, писал: «… при подготовке контрнаступле-

ния предстояло провести колоссальные пере-
возки войск и материально-технических средств 
для всех фронтов… Надо отдать должное Гене-
ральному штабу и штабу тыла Красной Армии. 
Они блестяще справились с сосредоточением 
сил и средств для операции».

Об огромной, исключительно напряженной 
работе тыловиков красноречиво свидетельствуют, 
в частности, такие цифры: объем воинских пере-
возок с июня 1942 г. по январь 1943 г. только в рай-
он Сталинграда составил 3269 поездов с войсками 
и 1052 поезда с материальными средствами.

Важнейшей из задач тыла явилось медицин-
ское обеспечение. Более шести тысяч госпита-
лей возвращали в строй раненных в боях и не-
дугующих офицеров и солдат. Велика была роль 
тыла в строительстве оборонительных сооруже-
ний, железных и грунтовых дорог.

Эвакуация населения, промышленных пред-
приятий, имущества аграрного сектора, культур-
ных и научных ценностей в тыловые регионы из 
прифронтовых районов стала одной из самых яр-
ких страниц истории Великой Отечественной во-
йны. Это была гигантская, невиданная в истории 
человечества операция слаженного взаимодей-
ствия центральных органов управления и местных 
органов власти. В период немецкого наступления 
из опасных районов было вывезено 1523 крупных 
промышленных предприятия. Из них 1200 к вес-
не 1942 г. уже давали продукцию, необходимую 
фронту. Уже к концу 1942 г. Советский Союз по 
выпуску военной продукции превзошел фашист-
скую Германию. Это во многом определило корен-
ной перелом в ходе войны, а затем и окончатель-
ный разгром фашистской Германии.

В годы военных лихолетий фронт и тыл вы-
ступали как единое целое, подвиг в тылу был 
подобен подвигу на фронте. Недаром правитель-
ство СССР в эти годы сохраняло твердую броню 
на специалистов народного хозяйства. Опытный 
специалист военного производства равнялся бо-
евому командиру, а хлеб – боевому оружию.

Огромную роль в достижении Победы сы-
грали все регионы Советского Союза, в том чис-
ле и республики Волго-Вятского экономическо-
го региона.

В монографии дана научно обоснованная 
оценка степени эффективности эвакуационных 
процессов и встраивания перемещенного по-
тенциала материальных средств западной части 
страны в народнохозяйственный комплекс ре-
спублик Волго-Вятской зоны.  Лейтмотивом на-
учных размышлений автора является мысль о 
единстве фронта и тыла в годы Великой Отече-
ственной войны как важнейшем факторе Победы 
cоветского народа над фашистской Германией.

Монография предназначена для научных ра-
ботников, преподавателей высшей школы, учи-
телей, аспирантов и студентов. Она представля-
ет интерес для всех, кто занимается изучением 
истории нашей страны.


