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ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР № 227  

(«НИ ШАГУ НАЗАД!»):  

НРАВСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

ORDER OF THE PEOPLE'S COMMISSAR OF DEFENSE OF THE 

USSR № 227 («NOT A STEP BACK!»):  

MORAL AND POLITICAL ASSESSMENT 

 

Аннотация: В статье даётся нравственная и политическая оценка 

положениям приказов № 270 и 227, которыми запрещалось отступление 

советских солдат под угрозой жесточайших уголовных наказаний. 

Авторы приходят к выводу о невозможности давать оценку событиям 

войны с точки зрения мирного времени и принятых в нём установок о 

добре и зле. Признавая жестокость приказов, следует согласиться с их 

необходимостью и эффективностью у условиях сложившейся военной 

обстановки в годы Великой отечественной войны. 
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Abstract: the article gives a moral and political assessment of the 

provisions of orders No. 270 and 227, which prohibited the retreat of Soviet 

soldiers under the threat of severe criminal penalties. The authors come to the 

conclusion that it is impossible to assess the events of the war in terms of 

peacetime and accepted in it attitudes about good and evil. Recognizing the 

brutality of orders, we should agree with their necessity and effectiveness in the 

current military situation during the Great Patriotic war.  

Key words: order No. 270 and order No. 227, the Great Patriotic war, the 

responsibility for desertion, and cruelty. 

 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная Война, ставшая 

огромной трагедией для всех народов Советского государства. Вероломно, 

нарушая все договоренности, гитлеровская Германия напала на СССР, 

будучи уверенной в своей скорой победе, в военном и техническом 

превосходстве своих вооруженных сил.  

18 декабря 1940 г. Адольф Гитлер подписал план нападения 

Германии на СССР. План «Барбаросса» был блестяще спланирован, а 

войска и офицерский состав, которым надлежало воплотить его в жизнь, 

были великолепно подготовлены, оснащены, имели опыт ведения 

современной войны.  

Тактика «Блицкрига», которой придерживались Германские войска 

была инновационной, она доказала свою эффективность в ходе 

европейских компаний Вермахта. 

С первых дней боев Красная армия попала в сложную ситуацию: до 

начала боевых действий диверсионные войска Германии отрезали линии 

связи, лишили возможности маневрировать советские части. Немецкая 

авиация, имея точные данные о местоположении военных аэродромов, 
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уничтожала Советские ВВС еще на земле, и это позволило люфтваффе 

значительный промежуток войны безраздельно господствовать в воздухе, 

поддерживая наступающие части.  

Танковые армии вермахта с большой скоростью пробиваясь в глубь 

территории, нанося удары по флангам, создавали условия для окружения 

значительных частей Красной Армии.  

Район к востоку от Минска был отрезал немцами всего через пять 

дней после вторжения в результате операции 2-й танковой группы 

генерала Гайанца Гудериана и 3-й танковой группы Германа Гота. К тому 

времени немцы продвинулись почти на 320 км вглубь территории 

Советского Союза. Попытки Красной Армии контратаковать противника и 

прорвать окружение к успеху не привели. В книге: «Воспоминания 

немецкого генерала» Гейнц Гудериан говорит о тех трудностях, с 

которыми столкнулся вермахт, взяв в окружение значительные части 

Советских войск. «По границам Белостокского котла шли ожесточенные 

бои. За период с 26 по 30 июня один только 71 – й полк 29 – й 

мотопехотной дивизии взял 36000 пленных, что позволяет судить о том, 

какими силами русские пытались прорываться наружу. На командование 

4-й армии этот факт произвел сильное впечатление и вызвал пожелания, 

чтобы окружение котла осуществлять по возможности большим числом 

войск»
1
. Из этого отрывка становится понятно, что окружённые части 

осуществляли попытки прорва кольца окружения, но отсутствие жёсткой 

дисциплины, опыта ведения боев в таком положении и неспособность 

командного состава эффективно руководить войсками привели к 

страшным последствиям: за 18 дней сражения были потеряны сотни тысяч 

солдат Красной армии, более 4500 танков и около 1500 самолетов. Потери 

                                                           
1
 Ивановский А. Утерянные победы Красной армии // https://dom-knig.com/read_218401-

9; дата обращения – 08.06.2020 г. 

https://dom-knig.com/read_218401-9
https://dom-knig.com/read_218401-9
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Германских войск составили 12 157 солдат, при том, что изначально враг 

наступал силами, насчитывающими более 700 тысяч солдат и офицеров. 

В начале сентября войска 1-й танковой группы вермахта 

форсировали Днепр, захватили плацдарм в районе Кременчуга и, 

развернули с него наступление на север, 15 сентября 1941 г. немецкие 

войска соединились в районе Лохвицы. Тем самым был окружен весь 

Юго–Западный фронт, обороняющий Киев. В окружение попали 650 тысяч 

человек. Осознавая катастрофичность своего положения, окруженные 

войска пытались пробиться из котла. Маршал Советского Союза Иван 

Христофорович Баграмян в мемуарах описывает, как солдаты и офицеры, 

отважно, не теряя решимости, наносили удары по врагу, пытаясь прорвать 

кольцо окружения.  

«Примерно в половине седьмого вечера Кирпонос, Бурмистенко и 

Тупиков в кругу командиров обсуждали варианты прорыва, который 

намечалось осуществить с наступлением темноты. В это время противник 

начал интенсивный минометный обстрел. Одна мина разорвалась возле 

командующего. Кирпонос без стона приник к земле. Товарищи кинулись к 

нему. Генерал был ранен в грудь и голову. Через две минуты он скончался. 

Адъютант командующего майор Гненный со слезами на глазах снял с 

кителя генерала Золотую Звезду и ордена. 

Ночью Тупиков повел людей в атаку. Внезапно, без выстрела, они 

ринулись на врага. Пока растерявшиеся фашисты пришли в себя, многие 

наши бойцы и командиры пробили себе дорогу. После долгих мытарств 

они вышли к своим. Среди них были генералы Добыкин, Данилов и 

Панюхов, подполковник Глебов и другие наши товарищи. Генерала 

Тупикова с ними не оказалось — он погиб в перестрелке у хутора 

Овдиевка, в двух километрах от рощи Шумейково. 

Об участи других наших товарищей, которые не смогли пробиться из 

рощи, стало известно уже после освобождения Левобережной Украины в 
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1943 г. Жители окрестных хуторов рассказали, что в роще еще более суток 

длилась перестрелка. 24 сентября, когда все стихло и гитлеровцы уехали, 

колхозники пробрались к месту боя. Они увидели бездыханные тела 

советских бойцов и командиров, которые погибли, не выпустив из рук 

оружия. В магазинах пистолетов и винтовок не оставалось ни одного 

патрона. Ныне здесь над братской могилой высится величественный 

памятник — могучая фигура советского солдата с автоматом в руках. А у 

родника — мраморная плита с надписью: "На этом месте 20 сентября 1941 

года погиб командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник 

Кирпонос М. П."»
2
. 

  Киевский котел стал огромной трагедией как для солдат и высшего 

командования Красной армии, так и для мирных жителей, осознававших, 

что с крушением всего Юго–Западного фронта в оккупацию попадает вся 

Украина, и есть реальная угроза дальнейшего наступления германских 

войск на Кубань, Кавказ и выхода вермахта к берегу Волги. В окружении 

были полностью потеряны 5-я, 21-я, 26-я, 37-я, частично были 

разгромлены 38-я и 40-я армии 

В начале осени 1941 г. немецкое командование решило начать 

операцию «Тайфун», чтобы до наступления распутицы и зимних холодов 

захватить Москву. На одном участке фронта оказались сосредоточены 

значительные силы вермахта. В операции было задействовано 78 

дивизий.  7 октября танковым соединениям вермахта 3-й и 4-й танковых 

групп удалось соединиться и сомкнуть кольцо у Вязьмы. В немецком 

окружении оказались войска 16-й, 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий, группа 

генерала Ивана Болдина, а также часть сил 30-й, 33-й и 43-й армий. В 

своих мемуарах Маршал Советского Союза Георгий Константинович 

                                                           
2
 Карпов В. Генералиссимус. Книга 1 // https://online-knigi.com/page/13259?page=13; 

дата обращения – 08.06.2020 г. 

https://online-knigi.com/page/13259?page=13
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Жуков запишет следующее: «К исходу  7 октября все пути на Москву, по 

существу, были открыты»
3
.  

Начальник Германского Генерального штаба Франц Гальдер 4 

октября записал в дневнике: «операция «Тайфун» развивается почти 

классически, танковая группа  Гудериана, наступая через Орел, достигла 

Мценска,  танковая группа Гепнера, не встречая никакого сопротивления, 

стремительно прорвалась через оборону противника и вышла к Можайску, 

танковая группа Гота достигла Холма, а на севере продвинулась до Белого, 

противник продолжает всюду удерживать не атакованные участки фронта, 

в результате чего, в перспективе, намечается глубокое окружение этих 

групп противника»
4
. 

Организованное сопротивление советских войск, попавших в 

окружение под Вязьмой, заканчивалось к середине октября. Командование 

западного фронта, осознавая всю трагедию, которая происходила под 

Вязьмой, решило назначить талантливого полководца генерал–лейтенанта 

Михаила Федоровича Лукина командующим частями, находящимися в 

окружении. Но ситуация была такова, что командующий 19 армией был 

ранен и участвовал в рукопашных боях, дабы не сдаться в плен врагу. 

Позже уже из германского плена, он напишет свой сестре, проживающей в 

оккупированном Харькове. В этом письме Михаил Федорович рассказывал 

о гибели своей армии на Вяземских рубежах. 

Вот что пишет генерал–лейтенант Михаил Федорович Лукин: «Моя 

армия была окружена под Вязьмой по вине моих соседей и больше всего 

по вине моего старшего начальника, который неправильно меня 

информировал о положении на фронте и вовремя не дал мне приказа 

                                                           
3
 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Том II // 

https://rbook.me/book/5326650/read/page/7/; дата обращения – 08.06.2020 г. 
4
 Соколов Б. Буденный: Красный Мюрат // https://dom-knig.cm/read_190402-66; дата 

обращения – 08.06.2020 г. 

https://rbook.me/book/5326650/read/page/7/
https://dom-knig.cm/read_190402-66
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отступить»
5
. Начальником Михаила Федоровича был командующий 

западным фронтом Иван Степанович Конев. Генерал–лейтенант Лукин 12 

октября был ранен в правую руку пулей. Раненого генерал–лейтенанта 

нашли две санитарки, через несколько минут он был вторично ранен 

осколком снаряда в ногу. Медсестры принесли Михаила Федоровича в 

лесную землянку, через несколько дней генерал–лейтенант Лукин был в 

третий раз ранен и в бессознательном состоянии попал в немецкий плен. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что Красная Армия в июне 

1941 г. была не готова вести оборонительную войну, тем более против 

противника, который имел великолепный опыт ведения наступательных 

операций. Красная Армия была готова наступать, этим была обусловлена 

большая концентрация войск на небольших участках границы, которые 

выступали плацдармами для наступления на запад. 

Там, где части Красной армии успели подготовиться к боям, враг 

был встречен хорошей обороной, но во многих случая не готовые к боям 

войска отходили и попадали в окружение. По данным Министерства 

обороны Российской Федерации опубликованным в 2005 г. за годы 

Великой Отечественной войны в плен попали 4,559 миллиона солдат 

Красной армии. 

16 августа 1941 г. для усиления дисциплины в войска, был издан 

приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии № 270 

«Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу 

оружия»
6
. 

Говоря об этом приказе, надо отметить, что, без всякого сомнения, 

приказ № 270 не соответствует нормам морали, не несет в себе 

миролюбивых целей. Главная его задача – всеми силами остановить 

                                                           
5
 Смыслов О. Власов как монумент предательству // https://dom-knig.com/read_229408-

22; дата обращения – 08.06.2020 г. 
6
 http://armedman.ru/dokumentyi/prikaz-270-ob-otvetstvennosti-voennosluzhashhih-za-

sdachu-v-plen-i-ostavlenie-vragu-oruzhiya.html; дата обращения – 08.06.2020 г. 

http://armedman.ru/dokumentyi/prikaz-270-ob-otvetstvennosti-voennosluzhashhih-za-sdachu-v-plen-i-ostavlenie-vragu-oruzhiya.html
http://armedman.ru/dokumentyi/prikaz-270-ob-otvetstvennosti-voennosluzhashhih-za-sdachu-v-plen-i-ostavlenie-vragu-oruzhiya.html
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отступления Красной армии, которое в конечном итоге приводило к 

страданиям мирных жителей, проживавших на оккупированных немцами 

территориях. В первой части данного приказа рассказывается о 

героических поступках командиров Красной армии, которые в труднейшей 

ситуации не теряли решительности, смелости, не поддавались 

паникёрству. Своим примером они вдохновляли подчиненные войска. В 

приказе отмечается, «что все эти и другие многочисленные подобные 

факты свидетельствуют о стойкости наших войск, высоком моральном 

духе наших бойцов, командиров и комиссаров, но мы не можем скрыть и 

того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов 

сдачи в плен. Отдельные генералы подали плохой пример нашим 

войскам», неспособные своим примером вдохновлять вверенные им 

войска, они только пагубным образом влияли на обороноспособность и 

моральный дух солдат. «Если дать волю таким трусливым командирам они 

в короткий срок превратят нашу армию в сплошную канцелярию. Таких 

самозванцев нужно немедленно смещать с постов, снижать по должности, 

переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте, 

выдвигая на их место смелых и мужественных людей из рядов младшего 

начсостава или из красноармейцев». 

После всего вышесказанного идут наказания, которые предъявлялись 

паникерам и дезертирам. Данные санкции являются достаточно жесткими, 

а санкции для членов семей дезертиров особенно жестоки. Конечно, 

ситуация, при которой за ошибки одного человека должна отвечать семья 

– это неправильно и безрассудно. Но если вникнуть в ту ситуацию, которая 

существовала на фронте, если осознать весь масштаб катастрофы, которая 

случилась с Красной армией в первый период войны, то можно понять, что 

во многом это, без всякого сомнения, суровое и бесчеловечное наказание 

является психологическим барьером. Теперь дезертир понимал, что от 

наказания уйти не получится, сдавшись в плен, он обрекает свою семью 
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отвечать за свои поступки. Тем самым солдат воюет уже не за себя, ценит 

не свою жизнь, а жизнь своих родных. 

Еще одним известным приказом, задачей которого было создать 

железную дисциплину и обеспечить стойкость каждого солдата, был 

Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 г. 

№ 227 («Ни шагу назад!»)
7
, который, возможно является самым известным 

и противоречивым документом периода Великой Отечественной войны. 

Множество людей на сегодняшний день в негативном ключе 

воспринимают данный приказ, считая его не просто неэффективным, но и 

преступным. Можно очень много приводить аргументов за и против, 

однако в первую очередь нужно рассматривать при каких условиях, и в 

связи с чем, был издан данный приказ. 

Несмотря на провал операции «Тайфун», осознав, что Красная армия 

не была разгромлена в полном своем составе, фактически провалив план 

Барбаросса, немецкие военные понимали всю шаткость положения, в 

которое они попали. Контрнаступление Красной армии под Москвой 

показало слабые места вермахта, немецкие войска, не имеющие опыта 

ведения оборонительных боев, несли большие потери и отступали, тем 

самым подставляя соседние части и создавая угрозу окружения. Однако 

враг все еще был очень силен, за счет строгой дисциплины и умелых 

действий немецкого верховного командования вермахту удалось выйти из 

трудного положения и не допустить разгрома под Москвой. 

Жуков Георгий Константинович в своих мемуарах говорит, что «кое-

где, несмотря на значительную победу под Москвой, в войсках вновь 

появились панические настроения и нарушения воинской дисциплины»
8
.  

                                                           
7
 https://ru.wikisource.org/wiki/Приказ_НКО_СССР_от_28.07.1942_№_227; дата 

обращения – 08.06.2020 г. 
8
  Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Том 1-2 // 

https://www.litmir.me/br/?b=131749&p=147; дата обращения – 08.06.2020 г. 
 

https://www.litmir.me/a/?id=4936
https://www.litmir.me/bd/?b=131749
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Стремясь пресечь падение морального духа войск, И. В. Сталин 

издал этот приказ. Им вводились жесткие меры борьбы с паникерами и 

нарушителями дисциплины, решительно осуждались «отступательные» 

настроения. В нем говорилось, что железным законом для действующих 

войск должно быть требование «Ни шагу назад!».  

В тексте приказа 227 с полной открытостью, без украшения и 

приуменьшения, рассказывается о положении, как Красной армии, так и 

частей вермахта. Говорится о солдатах и офицерах Красной армии, 

которые, имея возможность остановить противника, отходили, считая, что 

наша родина безгранична. Однако в приказе дается четкое разъяснение 

относительно доводов паникёров. «Каждый командир, красноармеец и 

политработник должны понять, что наши средства не безграничны. 

Территория Советского государства  – это не пустыня, а люди – рабочие, 

крестьяне, интеллигенция – наши отцы, матери, жены, братья, дети. 

Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это 

хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для 

промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и 

боеприпасами, железные дороги».  

Несмотря на то, что основные промышленные центры были 

эвакуированы на восток, потери в хлебе, населении и стратегическом 

сырье были колоссальны. Начало наступления на Кубань и Кавказ 

означало только то, что враг хочет лишить армию нефти – крови войны. В 

случае потери нефтяных месторождений война фактически была бы 

проиграна.  

Проведение вермахтом столь крупной наступательной операции на 

южном направлении означало, что враг не стремится переходить к 

обороне, своей первостепенной задачей он считает уничтожение 

Советского Союза всеми имеющимися у него силами.  
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Исходя из текста данного приказа, можно сказать, что его главной 

задачей было создать железную дисциплину в рядах Красной армии, и 

запретить без приказа верховного командования самовольный отход с 

оборонительных рубежей, все это должно было способствовать более 

эффективной обороне. 

Критики приказа № 227 выступают за то, что профессиональным, 

смелым, талантливым командирам не нужно, чтобы их солдаты стояли на 

смерть. В частности, такое мнение имел Маршал Советского Союза 

Константин Константинович Рокоссовский, со словами которого трудно не 

согласиться. Но много ли среди людей личностей, способных повести за 

собой, отличающихся своей пассионарностью, остротой ума, 

способностью трезво оценивать обстановку, не поддаваясь эмоциям, и 

ответственных за свои поступки. Таких людей мало. Без всякого сомнения, 

дважды герой Советского Союза, кавалер ордена Победа, маршал СССР и 

Польши Константин Константинович Рокоссовский является одним из тех 

людей, которым не нужен был такой приказ. Но ведь среди командного 

состава Красной армии, как и среди командных составов других армий 

мира, были командиры, не способные трезво оценивать обстановку, брать 

на себя ответственность, и вести за собой людей. Нужно учитывать и тот 

факт, что человек всегда стремится к жизни, и этот страх, который 

начинает управлять человеком, делает его трусом, одно дело, когда страху 

поддаются солдаты, в таком случае командир должен своим собственным 

примером воодушевить подчиненные ему войска, но что делать, если страх 

начинает управлять командиром, в таком случае происходит катастрофа. 

Многие критики данного приказа говорят о его бесчеловечности, и 

что данный приказ никогда бы не был издан в западных державах. 

Вновь можно обратиться к приказу № 227, в тексте которого 

говорится о железном приказе, который был издан Гитлером в период 

контрнаступления Красной армии под Москвой. Данный приказ позволил 
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вермахту остановить стремительное наступления советских и войск и 

спасти от разгрома группу армии Центр.  

Немецкий генерал Вольдемар Эрфурт, являющийся представителем 

при финском верховном командовании, высказывая свою точку зрения, как 

мне кажется, выразил общее мнение всего высшего командного состава 

Германской армии: «Теперь для широкой общественности стало 

очевидным, что Советская Россия это не карточный домик, который может 

развалиться от первого удара и что в исполинском восточном государстве 

заключена огромная сила, которой суждено определить исход второй 

мировой войны»
9
.  

Несмотря на достаточно позитивные итоги боев под Москвой, 

необходимо понимать, что на остальных участках огромного фронта 

ситуация была непредсказуема. Окруженный Ленинград, усиленная и 

пополненная группа армий Центр создавали условия, при которых 

советские войска не могли перебрасывать значительные силы с одного 

участка фронта на другой.  

Можно сказать, что демократические страны не издавали таких 

приказов, так как Великобритания и США, являясь членами 

антигитлеровской коалиции, внося свой вклад в победу, не приказывали 

своим солдатам стоять на смерть. Да, это так, но та война, которая велась 

на востоке, имела совершенно другие цели от войны на западе. Германия, 

нападая на СССР, прекрасно понимала, что будет делать на 

оккупированных территориях, массовые уничтожения мирных граждан 

происходили не спонтанно, это делалось целенаправленно и намеренно. 

Немецким солдатам внушали ненависть к народам проживающим на 

территории СССР. В отличие от западных стран нам грозило реальное 

уничтожение, уничтожение не нашей государственности или образа 

                                                           
9
 Цит. по: Кузнецова Л. Литературный дневник //  https://proza.ru/diary/semenkova/2015-

04-15; дата обращения  – 08.06.2020 г. 

https://proza.ru/diary/semenkova/2015-04-15
https://proza.ru/diary/semenkova/2015-04-15
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жизни, а нашего народа. Таким образом, сравнивать положение СССР и 

Западных держав невозможно, и даже абсурдно. Отдельным аргументом 

может быть то, что наши западные союзники не вели боев на своей 

территории, это было обусловлено как географическими барьерами, так и 

невозможностью немецкого флота нанести ощутимые потери британскому 

и американскому флоту. Попытка обеспечить себе господство в воздухе 

над британскими островами не увенчалась успехом. Королевские 

воздушные силы великолепно себя показали в ходе битвы за Британию. 

Однако британское правительство прекрасно понимало, что если высадка 

германских войск будет осуществлена на британских островах, это 

кардинально изменит положение Великобритании в войне. И в таком 

случае Британцы также всеми силами отстаивали бы честь, славу и 

свободу своей Родины, а британское правительство делало бы все, что 

могло, дабы добиться этой цели.  

Интересно, что сам Уинстон Черчилль в своей речи от 4 июня 1940 

года говорил: «Британская Империя и Французская Республика, 

соединенные вместе общим делом и задачей, будут защищать до смерти 

свою Родину, помогая друг другу, как хорошие товарищи на пределе своих 

сил»
10

.  

Британскому народу повезло, Гитлер не решился на проведение 

операции «Морской лев», понимая все риски, связанные с британским 

флотом. В таком случае, раз уж эти слова великого Черчилля не явились 

актуальными для англичан, они могут быть отнесены и к советской 

России: к народам, проживающим в этой огромной стране, которые, 

сплотившись вместе, сражались за каждый метр своей территории, 

боролись за жизнь будущих поколений, за их существование.  

                                                           
10

 Речь премьер-министра У.Черчилля в Палате Общин. Лондон, 4 июня 1940 г. // 

https://aillarionov.livejournal.com/727754.html; дата обращения – 08.06.2020 г. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A3._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD._%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_1940_%D0%B3.
https://aillarionov.livejournal.com/727754.html
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В мирное время легко говорить о морали в контексте войны, 

осуждать правителей, командиров и солдат. Многие, изучая историю, 

пытаются дать оценку историческим событиям критериями мирного 

времени, где царствует четкое различие между добром и злом. Да, без 

всякого сомнения, два этих приказа не соответствуют нормам морали и 

тем жизненным ценностям, которые сегодня у нас есть. Но благодаря 

таким жестким приказам и неимоверной мужественности, самоотдаче и 

храбрости, солдат Красной армии, мы жители современной России можем 

рассуждать на такие темы, можем говорить и жить на этом свете, не 

страшась, что нас убьют, или заставят быть рабами из-за того, что мы 

другой национальности. Наши предки, выиграв эту войну, защитили мир, 

где каждого судят не по его цвету кожи, национальности, или 

вероисповеданию, а по поступкам.  
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