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Взгляд в былое 
 

Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 

Хронология событий января 
(О чём писал наш журнал в январских выпусках) 
№ 1(13) – 2014 г., № 1(30) – 2015 г., № 1(46) – 2016 г., 

 № 1(58) – 2017 г., № 1(70) – 2018, № 1(82) – 2019 г., № 1(94) – 2020 г.,  
№ 1(106) – 2021 г. 

Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 

1 января 1700 г. в России введён  
Юлианский календарь  ................................  № 1(13)11; № 1(30)5; № 1(70)/9 

1 января 1893 г. родился Иван Панфилов – советский военный  
деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза  .  № 1(46)/4; № 1(94)/19 

1 января 1907 г. родился Брежнев Леонид Ильич – Маршал 
Советского Союза, Председатель Совета Обороны  ....................  № 1(58)/4 

1 января 1912 г. родился Гарольд Адриан Рассел Ким Филби,  
агент советской разведки с 1933 года  .................................................... 57 

1 января 1942 г. подписана Декларация Объединённых Наций  ......  № 1(58)/21 
1 января 2017 г. умер Владимир Михалкин – советский  

военачальник, маршал артиллерии  .............................................. № 1(70)/16 

2 января (по новому стилю) 1857 года родился  
Степан Халтурин, русский революционер, исполнитель  
неудавшегося покушения на Александра II  ........................................... 65 

2 января 1919 г. польскими жандармами была расстреляна делегация  
Российского Красного Креста, находившаяся в Варшаве  ............. № 1(82)/8 

2 января 1959 г. запуск первой автоматической межпланетной  
станции «Луна-1»  .....................................................  № 1(13)/12; № 1(94)/26 

3 января 1799 г. подписан Русско-турецкий договор, оформивший 
вступление Турции в антифранцузскую коалицию  .....................  № 1(46)/5 

3 января 1850 г. в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка 
казни петрашевцев  ........................................................................  № 1(30)/6 

3 января 1906 г. родился Алексей Стаханов  .....................................  № 1(46)/7 
3 января 1963 г. состоялся первый полёт самолёта Ил-62  

в СССР  ............................................................................................  № 1(46)/8 
3 января 2017 г. умер Волк Игорь Петрович – лётчик-космонавт СССР,  

Герой Советского Союза  .............................................................  № 1(58)/23 

4 января 1878 г. русские войска освободили Софию от турецкого  
владычества  .................................................................................  № 1(13)/12 

4 января 1943 г. погибла Марина Раскова – советская лётчица-штурман, 
майор, Герой Советского Союза  ...................................  № 1(30)/7; №106/9 

4 января 1943 года американский журнал «Тайм» подвёл итоги  
1942 года и назвал Человеком года И.В. Сталина  ......................... №106/19 
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5 января 1762 г. на российский престол вступил Пётр III  ...............  № 1(13)/14 
5 января 1905 г. в ходе Русско-Японской войны капитулировала  

крепость Порт-Артур  ..................................................  № 1(13)/15; № 1(30)/8 

6 января 1481 г. погиб хан Большой Орды Ахма́т – последний  
ордынский правитель, в политической зависимости  
от которого находились московские князья  .............................. № 1(70)/21 

6 января 1596 г. родился Богдан Хмельницкий – украинский  
государственный и военный деятель, гетман Войска  
Запорожского  ..................................................................................  № 1(46)/9 

6 января 1813 г. Александр I подписал манифест об окончании  
Отечественной войны  ..................................................................  № 1(13)/17 

6 января 1834 г. гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна  
Российской империи  ....................................................................  № 1(13)/18 

6 января 1940 г. был принят на вооружение 
пистолет-пулемёт Дегтярёва (ППД)  ............................................... №106/110 

6 января 1943 г. в СССР введены погоны для личного  
состава Советской Армии  ........................................  № 1(13)20; № 1(70)/33 

7 января 1852 г. в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная 
рождественская ёлка  ...................................................................  № 1(13)/21 

7–9 января 1878 г. состоялось сражение при Шейново – решающее сраже-
ние Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  
за освобождение Болгарии  .......................................................... № 1(94)/29 

7 января 1910 г. родился Константин Заслонов – советский парти-
зан, герой Великой Отечественной войны  ..................................  № 1(30)/9 

7 января 1916 г. состоялся первый полёт летающей лодки М-9  
авиаконструктора Григоровича  .................................................. № 1(94)/143 

7 января 1928 г. начались лётные испытания учебного самолёта  
и лёгкого ночного бомбардировщика У-2 ...................................  № 1(13)/21 

7 января 1935 г. родился Валерий Кубасов – советский лётчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза  ...........................  № 1(30)/13 

7 января 1942 г. завершение контрнаступления  
под Москвой  ............................................................. № 1(30)/10; № 1(58)/27 

7 января 1985 г. умер Владимир Коккинаки (1904-1985) – заслуженный лёт-
чик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза  ............. №106/23 

8 января 1849 г. родился Степан Осипович Макаров – русский  
флотоводец, океанограф, полярный исследователь, 
кораблестроитель  ........................................................................  № 1(30)/15 

8 января 1942 г. началась Ржевская битва во время Великой 
Отечественной войны  ..................................................................  № 1(46)/10 

8 января 2015 г. умер Легостаев Виктор Павлович – советский  
и российский специалист в области управления движением  
и навигации космических аппаратов,  
кораблей и орбитальных станций  .................................................  № 1(30)/17 

9 января 1769 г. Екатерина II подписала манифест о введении  
в России ассигнаций  ....................................................................  № 1(13)/22 
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9 января 1792 г. заключён Ясский мирный договор, завершивший  
русско-турецкую войну (1787-1791)  ............................................  № 1(13)/23 

9 января 1797 г родился Фердинанд Врангель – российский  
мореплаватель, полярный исследователь  ................................  № 1(13)/24 

9 января 1900 г. родился Василий Грабин – конструктор  
артвооружения РККА  .................................................................... № 1(94)/33 

10 января 1878 г. одержана победа русских войск и болгар  
под Шипкой над турецкой армией Весиль-паши  .......................  № 1(13)/25 

10 января 1886 г. родился Яков Слащёв – русский и советский  
военачальник и военный педагог, генерал-лейтенант,  
активный участник Белого движения на юге России.  
Убит 11 января 1929 г.  ..................................................................... №106/40 

10 января 1970 г. умер Павел Беляев – советский лётчик-космонавт,  
полковник,  Герой Советского Союза  .........................................  № 1(30)/21 

 

11 января 1752 г. Елизаветой Петровной был подписан указ  
«Об учреждении гусарских и двух пандурских полков, о даче им 
земель, жалованья, привилегий и прав, о наименовании  
новозаселённой ими страны Новою Сербией, а сделанного там 
укрепления крепостью Святой Елизаветы»  ..............................  № 1(30)/22 

11 января 1919 г. Совнарком принял декрет о введении  
продразвёрстки  .......................................................  № 1(46)/12; № 1(94)/50 

11 января – День заповедников и национальных парков в России  № 1(82)/15 
11 января 1957 г. в СССР было принято Постановление Правитель-

ства о создании военного объекта «Ангара», послужившее 
началом рождения космодрома «Плесецк»  ..............................  № 1(30)/24 

11 января 1960 г. в СССР создан Центр подготовки космонавтов,  
носящий сейчас имя Ю.А. Гагарина  ..........................  № 1(30)/27; №106/54 

 

12 января 1907 г. родился Сергей Королёв – советский учёный,  
основоположник практической космонавтики. 
(Умер 14 января 1966 г.)  .................... № 1(30)28; № 1(58)39; № 1(70)/44 

12 января 1942 г. погиб Владимир Петляков – советский  
авиаконструктор  ...........................................................................  № 1(30)/29 

12 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция 1945  
года  ...............................................................................................  № 1(30)/30 

12 января 1950 г. СССР вновь ввёл смертную казнь за измену,  
шпионаж и саботаж  ......................................................................  № 1(13)/28 

12 января – День работника прокуратуры  
Российской Федерации (День прокуратуры)  ...........................  № 1(58)/37 

 

13 января 1703 г. в России вышел в свет первый номер российской 
газеты «Ведомости» – День российской печати  .......................  № 1(13)/29 

13 января 1878 г. родился Василий Шульгин – российский политический  
и общественный деятель, публицист  ........................................ № 1(70)/48 

13 января 1916 г. умер Сергей Уточкин – русский спортсмен  
и один из первых русских лётчиков  ...........................  № 1(46)/13; №106/59 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 1 (118), 2022 

6

13 января 1940 г. завершился героический дрейф во льдах Арктики  
ледокола «Георгий Седов»  ...........................................................  № 1(30)/32 

13 января 1945 г. началась Восточно-Прусская стратегическая  
наступательная операция советских войск  .................................  № 1(46)/14 

13 января 1953 г. в советских газетах вышло сообщение  
о раскрытии «заговора кремлёвских врачей» 
(так называемое «дело врачей»)  .................................................  № 1(46)/15 

14 января 1909 г. умер Зиновий Рожественский – русский  
флотоводец, вице-адмирал  ..........................................................  № 1(30)/34 

14 января 1934 г. основан орловский кружок воздухоплавания, в последствии – 
Авиаклуб, Центральный спортивно-планерный аэроклуб  ................ № 1(82)/21 

14 января 1952 г. созданы трубопроводные войска России  .............  № 1(30)/35 
14 января – День трубопроводных войск России  ..............................  № 1(58)/48 
14 января 1965 г. спущен на воду первый противолодочный  

крейсер-вертолётоносец проекта 1123 «Москва»  .......................... №106/120 
14 января 2019 г. Сергей Лавров анонсировал старт переговоров между 

Россией и Японией по мирному договору  .................................... № 1(82)/43 
14 января 1945 года в бою на реке Висла исключительное  

мужество и героизм проявили воины «Батальона Славы»  .............. 79 

15 января 1616 г. умер Семён Касимовский – великий князь всея Руси 
(1574–1576) и князь тверской  .......................................................  № 1(46)/17 

15 января 1725 г. родился Пётр Александрович Румянцев-
Задунайский – русский государственный деятель, граф,  
генерал-фельдмаршал  ..................................................................  № 1(30)/37 

15 января 1762 г. умер Пётр Шувалов – русский государственный  
и военный деятель, граф, генерал-фельдмаршал  .....................  № 1(46)/19 

15 января 1943 г. состоялся неравный бой на станции Красновка  
Ростовской области, по результатам которого 13 бойцам  
посмертно присвоено звание Героя Советского  Союза  ............  № 1(58)/55 

15 января – День образования Следственного комитета  
Российской Федерации  .................................................................  № 1(58)/53 

15 января 2020 г. Президент РФ В.В. Путина выступил  
с посланием Федеральному собранию  ......................................... № 1(94)/60 

16 января 1547 г. на Руси состоялось первое венчание  
на царство Ивана IV Грозного  ......................................................  № 1(46)/20 

16 января 1712 г. указом Петра I создана первая  
Военно-инженерная школа  .........................................................  № 1(13)/31 

16 января 1925 г. умер Алексей Куропаткин – русский военный 
и государственный деятель, военный министр   ........................... № 1(94)/67 

17 января 1598 г. умер Фёдор I Иоаннович –  
русский царь (1584-1598),  
последний царь из династии Рюриковичей  ............  № 1(13)42; № 1(70)/49 

17 января 1915 года завершилась Сарыкамышская операция  ................. 87 

18 января 1654 г. в Переяславе было всенародно принято решение  
об объединении Гетманщины с Русским Царством  .................  № 1(13)/43 
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18 января 1929 г. ГПУ выписало ордер  
на высылку «из пределов СССР» Льва Троцкого  .............................. 105 

18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда,  
и у города появился коридор сухопутной связи  
со страной  ......................... № 1(13)/47; № 1(46)/21; № 1(58)/57, № 1(82)/54 

18 января 1974 года учреждён О́рден Трудово́й Сла́вы – 
государственная награда СССР  ...............................................  № 1(58)/145 

18 января 1974 г. учреждена медаль СССР «Ветеран труда»  ...... № 1(82)/138 

19 января – Крещение Господне  ............................................................ №106/72 
19 января 1995 г. российские войска захватили президентский  

дворец Джохара Дудаева в Грозном  ..........................................  № 1(30)/40 

20 января 1925 г. СССР и Япония установили дипломатические  
отношения, подписав Пекинский договор  ..................................  № 1(30)/41 

20 января 1944 г. – день освобождения Великого Новгорода 
от немецко-фашистских захватчиков  ....................  № 1(46)/44; № 1(94)/83 

20 января – День Республики Крым  ..................................................  № 1(58)/65 

21 января 1775 г. в Москве казнён Емельян Пугачёв ..  № 1(30)/42; № 1(13)/49 
21 января 1903 г. родился Игорь Курчатов – советский физик,  

«отец» советской атомной бомбы  ............................................. № 1(70)/53 
21 января 1924 г. умер Владимир Ленин – советский политический 

деятель, революционер, основатель большевистской партии  
и СССР  ........................................................................................  № 1(13)/51 

21 января 1938 г. родился Владимир Поткин – советский  
конструктор, разработчик бронетехники  ................................... № 1(70)/63 

21 января 1943 г. совершил подвиг экипаж танка  
КВ-1 лейтенанта Наумова  .......................................................... № 1(70)/71 

21 января – День инженерных войск  ........................... № 1(58)67, № 1(82)/57 

22 января 1440 г. родился Иван III – Великий князь московский  
(1462-1505)  ................................................................  № 1(13)/68; №106/83 

22 января 1905 г. – Кровавое воскресенье, ставшее началом  
революции 1905 года  ........................  № 1(13)/64; № 1(30)/43; № 1(94)/90 

22 января – День войск авиации противовоздушной  
обороны РФ  ................................................................................  № 1(58)/81 

23 января 1927 г. было создано Общество содействия обороне,  
авиационному и химическому строительству  
(ОСОАВИАХИМ)  ........................................................................  № 1(58)/83 

23 января 1942 года СНК СССР принял постановление  
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей»  ..................... 112 

24 января 1720 г. царём Петром I утвержден Морской устав  ........... №106/96 
24 января 1872 г. родился Глеб Кржижановский – создатель  

«Плана ГОЭРЛО»  ................................................................................... 118 

25 января 1920 г. умер Владимир Каппель .....................................  № 1(13)/69 
25 января 1928 г. родился Эдуард Шеварднадзе  ........................... № 1(70)/77 
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25 января 1935 г. умер Валериан Куйбышев – советский  
политический и партийный деятель, революционер  ..............  № 1(30)/47 

25 января 1943 г. город Воронеж был освобождён 
от фашистских захватчиков  ........................................... № 1(70)/79; 127 

25 января 1955 г. формальное окончание войны между  
Германией и СССР .....................................................................  № 1(30)/48 

25 января 1995 г. едва не началась ядерная война  ......................  № 1(30)/50 
25 января – День студентов (Татьянин день) ...............................  № 1(58)/103 
25 января – День штурманов Военно-Морского Флота  

Российской Федерации  ...........................................................  № 1(58)/104 

26 января – Международный день таможенника  .........................  № 1(58)/106 

27 января 1924 г. в Москве был открыт Мавзолей Ленина  ...........  № 1(13)/70 
27 января 1944 г. – снятие 900-дневной блокады Ленинграда –  

День воинской славы России  .................................  № 1(13)71; № 1(30)/51 
27 января – День воинской славы России –  

День полного освобождения города Ленинграда  
от блокады (1944 год)  ...........................................  № 1(58)108, № 1(82)/68 

27 января 1945 г. Красная Армия освободила крупнейший  
нацистский лагерь смерти «Освенцим» .................  № 1(30)/54; № 1(94)/98 

27 января – Международный день памяти жертв  
Холокоста  .............................................................  № 1(58)/118; № 1(94)/98 

27 января 1967 г. Космос объявлен достоянием всего  
человечества  ..............................................................................  № 1(46)/45 

28 января 1725 г. в России наступила «эпоха дворцовых 
переворотов»  .............................................................................  № 1(30)/56 

28 января 1820 г. открытие Антарктиды экспедицией  
Беллинсгаузена  ....................................................  № 1(30)/57; № 1(94)/115 

28 января 1916 г. умер Илларион Воронцов-Дашков – русский 
государственный и военный деятель, граф  ............................  № 1(46)/46 

28 января 1945 г. погибла Роза Шанина – советский снайпер,  
участница Великой Отечественной войны  ..............................  № 1(30)/67 

29 января 1730 г. умер Пётр II – император всероссийский  
(1727–1730), внук Петра I  ..........................................................  № 1(30)/67 

29 января 1814 г. Сражение Силезской армии у Бриенн-ле-Шато  № 1(13)/73 

30 января 1934 года стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире  
достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу  ..... №106/100 

30 января 1986 г. умер Иван Папанин – советский арктический 
исследователь, контр-адмирал  ................................................  № 1(46)/47 

31 января 1910 г. родилась Валентина Гризодубова –  
советская лётчица, Герой Советского Союза  .........................  № 1(30)/68 

31 января 1921 г. началось крестьянское восстание в Сибири  ...  № 1(30)/69 
31 января 1970 г. умер Михаил Миль – советский учёный  

и конструктор вертолётов  .........................................................  № 1(30)/71 
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Национальная Ассоциация объединений 
офицеров запаса Вооружённых Сил 

(МЕГАПИР) 
 
Создана в 1993 году. Сегодня в неё входят десятки экономиче-

ских, благотворительных, общественных объединений. «Мегапир» 
широко известна как организация, объединившая под своим крылом 
многих видных и заслуженных офицеров, главной целью которых яв-
ляется служение своему Отечеству и народу. Председателем Совета 
директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооружённых Сил (МЕГАПИР) является Владимир Николаевич Бога-
тырев. 

В 90-е годы XX столетия на обочине жизни оказались тысячи 
офицеров Вооружённых Сил. Для многих из них это было настоящей 
трагедией. Ведь лучшие свои годы все они отдали армии. В 1993 году, 
объединившись, небольшая группа ушедших в запас офице-
ров поставила перед собой задачу – выжить в тех условиях, драмати-
ческих и для России, и для Вооружённых Сил. Пройдя через серьёз-
ные трудности, мы создали социально-экономическую базу нашей ор-
ганизации и стали помогать тем, кому трудно. В первую очередь – Во-
оружённым Силам, ветеранам, подрастающему поколению. Нас под-
держали государственные органы, общественные организации, из-
вестные военачальники, деятели науки и культуры, за что мы им 
очень благодарны», – отмечает Председатель Совета директоров Ас-
социации, генерал-майор запаса Владимир Богатырев. 
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В конце октября 2018 года Националь-
ная Ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) от-
метила свой 25-летний юбилей. Можно с 
уверенностью сказать, что за прошедшие 
годы достигнуто многое, но ещё больше 
только предстоит сделать. Мегапировцы, 
как представители истинно офицерского 
сплава, готовы и дальше трудиться на бла-
го своей Родины и российского общества. 

Начинали вчерашние военнослужащие 
практически с нуля. Нервы и боль за това-
рищей, неуверенность в завтрашнем дне, 
беззаботность и чёрствость чиновников, 
нравственное падение в обществе, неува-
жение – со всем этим защитникам Родины 
пришлось сталкиваться и бороться на 
«гражданке». 

Несмотря на сложности и преграды, Ассоциации удалось не только 
выжить, но и успешно развиваться. Она стала сплачивающей основой 
для офицерского костяка российской армии, людей чести и долга, обла-
дающих огромным управленческим опытом, высокими духовными и мо-
ральными качествами. Организация широко известна как объединившая 
под своим крылом многих видных и заслуженных офицеров, главной це-
лью которых является служение своему Отечеству и народу. 

Даже своим названием Ассоциация символизирует прочность 
и непоколебимость, верность и обязательность, честность и порядоч-
ность работающих в ней людей. «Мегапир» в переводе с греческого 
означает – жаростойкий. В промышленности оно обозначает группу 
сплавов типа хромаль способных выдерживать температуру свыше 
тысячи градусов. Такого рода сплавы используются в ракетостроении, 
при изготовлении нагревательных элементов электрических печей. 
Между собой сотрудники Ассоциации называют этот сплав «офицер-
ским», как бы подтверждая, что закалка, полученная ими за время 
службы в армии, сродни прочности «Мегапира». 

Поддержка Вооружённых Сил России – одно из главных направ-
лений работы Ассоциации. Ведь её представители не понаслышке 
знают проблемы армии и понимают, что большинство из них порожде-
ны не самой военной организацией, а некоторым пренебрежением 
к людям в погонах со стороны общества и государства.  

Причём, в первую очередь Ассоциация сосредоточилась на ока-
зании помощи молодым командирам в их профессиональном росте. 
Как известно, в «Мегапире» трудятся генералы и даже маршалы, про-



 Ассоциация «МЕГАПИР» в Орловской области 
 

 11

шедшие суровую жизненную школу, понюхавшие и фронтового, и по-
лигонного пороху, которые передают свой опыт молодому поколению 
офицеров. Вместе с тем организация шефствует над некоторыми ча-
стями, поощряет лучших сержантов и офицеров Вооружённых Сил.  
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Особая область работы «Мегапира» – забота о детях тех, кто 
сложил свою голову в боях при выполнении воинского долга. Ассоци-
ация шефствует над детьми военнослужащих, погибших в Чечне, Юж-
ной Осетии и других «горячих точках». Им до достижения 18-летия 
выплачиваются ежемесячные стипендии. 

Мегапировцы оказывают активную помощь школам и местным 
администрациям по патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления, а также подготовке юношей к службе в армии. В 2011 г. при 
поддержке офицеров запаса в центре эстетического развития «Дарья» 
была образована хореографическая студия «Хореополис».  

На сегодня Ассоциация объединяет более сорока взаимодопол-
няющих друг друга коммерческих и некоммерческих структур. Вместе 
с тем «Мегапир», благодаря своим многочисленным социальным и 
экономическим проектам, известен в различных кругах российского 
общества, политической и финансовой элиты. Однако, наиболее цен-
но то, что об Ассоциации знают простые граждане, а особенно те, ко-
му когда-то понадобилась помощь. 

В частности, Фонд «Мегапир» оказывает материальную помощь 
Дому ребёнка №2 СЗАО г. Москвы, Московскому дому Чешира, Не-
клиновской школе-интернату с первоначальной лётной подготовкой, 
а также детям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 
долга. Фонд «Мегапир» активно участвует в проводимых командова-
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нием ракетных войск и артиллерии состязаниях командиров артилле-
рийских батарей. Фонд «Офицерское братство» принимает участие 
в проведении состязаний среди солдат, сержантов и офицеров на 
звание лучшего военного специалиста в соединениях и частях Мос-
ковского, Ленинградского, Северо-Кавказского, Приволжско-
Уральского, Сибирского военных округов, награждая победителей 
грамотами, дипломами, знаками и ценными подарками. 

Фонды «Офицерское братство» и «Мегапир» шефствуют над са-
моходно-артиллеристским полком Таманской мотострелковой дивизии 
и мотострелковым полком Северо-Кавказского военного округа. Центр 
поддержки программ «Достижения молодых» оказывает адресную ме-
тодическую и материальную помощь региональным структурам и об-
щеобразовательным школам в изучении основ экономики. Постоянное 
внимание уделяет работе по возрождению духовных основ российско-
го общества. Так, Военно-философское общество Ассоциации регу-
лярно проводит заседания, на которых рассматриваются актуальные 
философские проблемы, вопросы практической жизнедеятельности 
российского общества, государства и Вооружённых Сил. Получил 
поддержку и признание руководителей регионов, общественных и ве-
теранских организаций Форум «Общественное признание».  

В октябре 2003 г. в рамках «Мегапира» создано Офицерское со-
брание офицеров запаса, председателем которого стал Министр обо-
роны СССР Маршал Советского Союза Д.Т. Язов. Его членами явля-
ются более 40 тысяч человек на всей территории Российской Федера-
ции, а также в странах ближнего зарубежья. Они активно участвуют в 
общественной жизни. Опираясь на авторитет организации, решают 
вопросы военнослужащих и ветеранов. Проявляют внимание и заботу, 
оказывают помощь тем офицерам в запасе и отставке, которые в ней 
нуждаются. 

Важным направлением в деятельности Ассоциации является рабо-
та по укреплению духовно-нравственных основ нашего общества, кото-
рая ведётся во взаимодействии с Русской Православной Церковью. 

В 2004 году с благословения Митрополита Волгоградского и Ка-
мышинского Германа в Октябрьском районе Волгоградской области, 
на месте гибели защищавших Сталинград полков, сформированных из 
курсантов Орджоникидзевского училища, была возведена часовня. На 
территории 2-го Центрального военного клинического госпиталя им. 
П.В. Мандрыка с благословения Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II возведён Храм Казанской иконы Божией Матери (освящён 
и открыт 4 мая 2005 г.). 

С благословения Епископа Ставропольского и Владикавказского 
Феофана в станице Марьинской Ставропольского края возведена ча-
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совня «В честь всех Святых в земле Российской просиявших» (освя-
щена и открыта 6 мая 2005 г.). 

Ассоциация оказывает материальную помощь на строительство 
Собора Святого великомученика Георгия Победоносца в г. Георгиев-
ске Ставропольского края и на восстановление Свято-Пантелей-
моновского Собора в г. Ессентуки. В станице Марьинской на средства 
Ассоциации открыта и работает с 2003 г. Воскресная Церковная шко-
ла, в которой обучается 50 детей. Воспитанники школы по приглаше-
нию Ассоциации дважды приезжали в Москву, где имели возможность 
посетить Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Музей Воору-
жённых Сил, Звёздный городок, встретиться с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Ассоциация помогает школе Андреевского мо-
настыря и Марфо-Мариинской обители Милосердия г. Москвы. Им 
оказана помощь в реконструкции, ремонте, оснащении, переданы для 
библиотек книги, проводятся совместные мероприятия, по празднич-
ным дням детям вручаются подарки. 

В целях расширения своего влияния, привлечения к работе адми-
нистративных органов, общественных организаций и коммерческих 
структур Совет директоров и Правление приняли решение создать 
представительства Ассоциации в федеральных, военных округах 
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и в регионах России. В настоящее время такие представительства ра-
ботают в Южном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальне-
восточном Федеральных округах, а также в Ленинградском, Северо-
Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном 
военных округах. Результаты проведённых мероприятий обобщаются 
и на их основе вырабатываются предложения, которые направляются 
в адрес Президента и Правительства РФ, Государственной Думы и 
Совета Федерации, министерств и ведомств, руководителей субъек-
тов РФ. По ряду предложений приняты значимые для общества реше-
ния. «Мегапир» тесно взаимодействует с различными общественными 
организациями. 

Ассоциация попу-
лярна не только в раз-
личных регионах России, 
но и в дальнем зарубе-
жье. Так, мегаприровцы 
не раз бывали в странах 
Европы и СНГ, Велико-
британии, США, Египте, 
где отстаивали истори-
ческую правду о Великой 
Отечественной войне, 
изучали опыт зарубеж-
ного ветеранского дви-
жения, знакомились с 
военной культурой и ар-
мейским опытом.  

О жизни и деятельности Ассоциации многие люди узнают из еже-
месячной газеты «Офицерский сплав», которая выходит с октября 
2005 года. За годы своего существования газета прошла тернистый 
путь от очередного, мало кому известного издания военно-
патриотической направленности, до самого, что ни на есть настоящего 
друга, советчика и собеседника для людей, посвятивших свою жизнь 
служению Отечеству на ратном поприще, для тех, кому небезразлично 
прошлое, настоящее и будущее России. 

 Все большей популярностью читателей пользуется и сайт Ассо-
циации, из которого все те, кто подключен к глобальной сети Интернет 
могут максимально оперативно получать информацию о деятельности 
организации. Широкому освещению деятельности «Мегапира» в раз-
личных СМИ способствуют реальные, общественно-значимые дела 
мегапировцев в интересах не только офицеров запаса, ветеранов, во-
еннослужащих и членов их семей, но и российского общества в целом. 
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Наверное, каждый человек когда-то задаётся вопросами: «Для че-
го же я живу? Где та истинная цель моего существования?» Для тех, 
кто сейчас находится в строю «Мегапира», ответ очевиден: главная 
цель существования – это не жизнь во благо самого себя, а полноцен-
ное духовное становление и развитие личности, беззаветное служе-
ние своему Отечеству и родному народу, поддержка нуждающихся. 
«Мы должны позаботиться о будущем наших детей, России», - этот 
лозунг является одним из главных жизненных приоритетов каждого 
представителя офицерского сплава.   

Естественно, что успешно осуществить вышеупомянутые задачи 
можно при помощи развития и укрепления социально-экономического 
базиса Ассоциации. С этой целью успешно работает Генеральная ди-
рекция Ассоциации «Мегапир», которая постоянно укрепляется и 
успешно развивается, устанавливает и расширяет взаимовыгодные 
связи, располагает профессионально подготовленными специалиста-
ми, а концепция его стратегического развития успешно воплощается в 
жизнь. В рамках Генеральной дирекции работают строительные и ри-
элтерские организации, торговые предприятия.  

За прошедшие годы её структуры вложили сотни миллионов руб-
лей в строительство объектов недвижимости в Москве и других регио-
нах России, предприятий торгово-бытового назначения и обществен-
ного питания, а затем и сами создали отдельное производственно-
строительное направление.  

 Естественно, что среди руководителей экономического блока 
много менеджеров нового поколения, прошедших школу армейской 
закалки. Вместе с тем в финансовых структурах «Мегапира», помимо 
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«ветеранов» Ассоциации, стоявших у истоков её создания, сегодня 
трудится и очень много молодёжи.  

 

 
 

Настоящие офицеры в запас не уходят, они всегда готовы 
не только к тяжёлому труду, ответственной работе, но и защите своей 
Родины, народа. Наиболее успешно это получается в общем строю, 
коим и стал для многих офицеров «Мегапир». 
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Основатель МЕГАПИРа  
Каньшин Александр Николаевич 

Родился 14 июня 1956 г. в посёлке Се-
верный Банк Сальянского района Азербай-
джанской ССР. С 1958 г. проживал в станице 
Марьинская Георгиевского района Ставро-
польского края.  

В 1977 г. окончил с золотой медалью Ор-
джоникидзевское высшее общевойсковое ко-
мандное дважды Краснознамённое училище 
имени Маршала Советского Союза А.И. Ере-
менко. В 1984 г. – высшие офицерские курсы 
имени Маршала Советского Союза Б.М. Ша-
пошникова. В 1990 г. с отличием окончил Во-
енно-политическую академию им. В.И. Ленина. 

Проходил службу в должностях коман-
дира мотострелкового взвода; секретаря комитета ВЛКСМ батальона 
курсантов; помощника начальника политотдела по комсомольской ра-
боте военного училища; помощника начальника политотдела по ком-
сомольской работе армейского корпуса; заместителя командира полка 
по политической части; начальника отдела – помощника начальника 
политуправления по комсомольской работе Северо-Кавказского воен-
ного округа; начальника отдела – помощника начальника политуправ-
ления по комсомольской работе Сухопутных войск; инспектора орга-
низационного отдела Военно-политического управления Сухопутных 
войск; старшего офицера управления Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками ВС РФ. 

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, был делегатом 19, 20, 21, 22 съез-
дов ВЛКСМ, участником Всемирных фестивалей молодёжи и студен-
тов в Брюсселе и Пхеньяне. 

В 1993 г. уволен из рядов Вооружённых Сил по выслуге лет. Пол-
ковник запаса. Награждён: орденом «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени. Медалью к ордену «За Заслуги перед 
Отечеством II степени», многими медалями СССР и РФ, наградами 
ряда зарубежных стран, Русской Православной Церкви и высшими 
наградами Республики Северная Осетия – Алания, Московской, Вол-
гоградской, Калужской областей, города Москвы. 

В 1993 г. учредил коммерческую фирму-товарищество с ограни-
ченной ответственностью – компания «МЕГАПИР». Затем с командой 
единомышленников-офицеров запаса Сухопутных войск создал ряд 
коммерческих структур, объединившихся в Национальную Ассоциа-
цию объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), 
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в которой ныне более 60 общественных, благотворительных неком-
мерческих и коммерческих организаций.  

До октября 2012 года – Председатель Совета директоров Ассоци-
ации, а с ноября 2012 года Председатель Совета Ассоциации.  

С июня 2011 года по май 2012 года Председатель Совета Между-
народного консультативного Совета организаций офицеров запаса. 
С мая 2012 по май 2014 года – Президент Международного консульта-
тивного Комитета организаций офицеров запаса и резерва. В мае 
2019 года избран Президентом Международной конфедерации гене-
ралов, адмиралов и офицеров резерва. 

С 2006 года – в Общественном совете при Министерстве обороны 
РФ. С 2007 г. по 2010 г. - председатель Комиссии Общественного со-
вета при Министерстве обороны Российской Федерации по повыше-
нию безопасности военной службы, укреплению правопорядка и воин-
ской дисциплины. С декабря 2010 г. – заместитель председателя Об-
щественного совета при Минобороны. 

 

 
 

3 мая 2007 г. Указом Президента Российской Федерации № 572 
утверждён членом Общественной палаты Российской Федерации пер-
вого созыва. 23 мая 2007 г. избран заместителем председателя Ко-
миссии Общественной палаты РФ по общественному контролю за си-
ловыми структурами, правоохранительными органами и реформиро-
ванием судебно-правовой системы.  

Указом Президента России 28 сентября 2007 г. вновь утверждён 
членом Общественной палаты РФ второго созыва. С 23 января 2008 г. 
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по 25 января 2010 г. возглавлял Комиссию Общественной палаты РФ 
по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. 

28 сентября 2011 г. Указом Президента Российской Федерации 
№1260 утверждён членом Общественной палаты Российской Федера-
ции четвёртого состава. 

С января 2012 года по июнь 2014 года Председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов. 

Член Попечительского совета ДОСААФ России. 
Член Главного штаба детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ». 
Доктор философских наук, действительный член Академии воен-

ных наук. 
Женат. Имеет четырёх детей, 3 внуков. 

Борис Ямшанов 

Каньшин: «Главный военный  
храм стал местом притяжения» 

Интервью А. Каньшина  
«Российской газете» 07.01.22 г. 

На средства Национальной 
ассоциации офицеров запаса 
«Мегапир» построены храм Ка-
занской иконы Божией Матери 
в госпитале им. П.В. Мандрыка, 
часовня в память о гибели кур-
сантов Орджоникидзевского 
училища в Сталинградской 
битве. Она шефствует над 

школой Андреевского монастыря и Марфо-Мариинской обители в 
Москве. Особое место в духовно-нравственной сфере деятельности 
ассоциации заняло возведение Главного Храма Вооружённых Сил. Об 
этом мы говорим с бессменным руководителем «Мегапира», доктором 
философских наук Александром Каньшиным. 

Александр Николаевич, храм в парке «Патриот» открыт уже 
больше года. Были сомнения, станет ли он из-за удалённости 
востребован, как, скажем, храм Христа Спасителя, воздвигнутый 
в честь победы в Отечественной войне 1812 г. Опасения под-
твердились или рассеялись? 
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Александр Каньшин: Верующие совершают хождения к святыням 
за сотни и тысячи километров. А к парку «Патриот» налажены прекрас-
ные коммуникации. К тому же, это не только собор, а большой историко-
храмовый комплекс с уникальными экспозициями, как, например, «Доро-
га памяти» длиной 1418 метров – по числу дней Великой Отечественной 
войны. В галерее героев на основе новейших технологий собраны более 
33 миллионов портретов и кратких биографий фронтовиков. Достаточно 
одного прикосновения, и перед посетителем вспыхнет панно с портре-
том родного человека, прошедшего дорогами войны. Множество удиви-
тельных новшеств, а также редкая красота и великолепие соборного 
комплекса влекут потоки туристов. Храм, открытый в канун 75-летия Ве-
ликой Победы, становится местом паломничества, его можно смело 
назвать ещё одним из чудес света. Народная тропа к нему не зарастёт. 

 

Вы возглавили благотворительный фонд «Воскресение», 
он был создан для сбора пожертвований на строительство хра-
ма. Те, кто не успел или не смог, но хотел бы внести свой взнос, 
ещё могут сделать это теперь? 

 

 
 

Александр Каньшин: Хочу подчеркнуть – идея создания мону-
ментального храмового комплекса в честь Великой Победы принад-
лежит министру обороны Сергею Шойгу. Он же предложил создать 
для сбора добровольных пожертвований специальный фонд, чтобы 
поступление и расходование народных взносов было прозрачным 
и подконтрольным обществу. 

Фонд выполнил свою задачу. На его счетах за период строитель-
ства было с аккумулировано 6 052 590 576,18 рублей добровольных 
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пожертвований от физических и юридических лиц. Пришлись, что 
называется, ко двору и гранты – два миллиарда рублей от правитель-
ства Москвы и 950 миллионов от Московской области. Пожертвования 
1,7 млн рублей поступили от граждан и организаций Казахстана, Укра-
ины, всех стран СНГ и Балтии, а также из Европы и Азии. Но больше 
всего – от россиян, в их числе были первые лица государства, члены 
правительства и Госдумы, сенаторы, руководство Минобороны и ФСБ, 
губернаторы и мэры, видные деятели науки, культуры и искусства. 

Пожертвования продолжают поступать и сейчас, хотя уже 
не столь массово и не в таких размерах. Каждый может внести свою 
лепту, все реквизиты остались прежними. Поступающие средства ак-
кумулируются на счетах фонда и пойдут исключительно на содержа-
ние и развитие Храма. 

Известно, что немалый вклад в строительство Храма внесла 
возглавляемая вами Национальная ассоциация офицеров запаса 
«Мегапир» – средствами, волонтёрами, специалистами, материа-
лами и техникой, информационным сопровождением. Благотво-
рительность для вас – привычное дело ? 

Александр Каньшин: Группа офицеров изначально создавала 
«Мегапир», чтобы помочь не только себе, но и товарищам. Сейчас 
в составе Офицерского собрания ассоциации значится более 50 тысяч 
человек, и никто не остался в стороне. Но в «Мегапир» входят также 
около 70 коммерческих и некоммерческих организаций, наши предста-
вительства открыты во всех федеральных и военных округах России, 
в 67 субъектах Федерации, в 300 муниципальных образованиях. 
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Наличие коммерческих структур позволяет нам осуществлять 
благотворительную деятельность, реализовать общественно значи-
мые программы, в том числе помощь ветеранам, членам семей, чьи 
отцы погибли при защите Отечества, соотечественникам за рубежом. 
Мы шефствуем над воинскими частями, поддерживаем учебные и ме-
дицинские учреждения, проводим гуманитарные акции, в том числе 
международные. 

 

В наши дни любые контакты с зарубежьем становятся про-
блемой, ведь «коллективный Запад» по отношению к России все 
более напоминает «дикий Запад»… 

Александр Каньшин: Тем не менее, не все же там сошли с ума. 
Мы совсем недавно отметили юбилей Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров резерва. Она была создана 10 лет 
назад, на съезде во французском Лионе, а ваш покорный слуга избран 
президентом. Сегодня в Конфедерацию входят 29 организаций вете-
ранов и резервистов из 27 стран, и мы работаем в постоянном контак-
те. Наш девиз: «Говорить должны люди, а не пушки». Бывшие воен-
ные лучше ангажированных «ястребов» понимают опасность враж-
дебных угроз и как могут, стараются склонять воинственную позицию 
в своих странах в сторону разума. 

Вы полковник запаса, доктор философии, но человек верую-
щий. С вашей точки зрения, не таит ли в себе противоречий военная 
служба и вера? Священное писание учит любить ближнего, а воен-
ная присяга – применять оружие, несущее страдания и гибель… 

Александр Каньшин: Наши предки, выступая на защиту Отече-
ства, во все времена осеняли себя крестным знамением: «С нами 
бог!». Священники в Храме не исповедуют ни злобы, ни ненависти, 
они наставляют воинов любить родных и близких, людей доброй воли, 
родную землю. Но если надвигаются черные силы ада, надо защи-
щать и веру, и Отчизну. Как написал в годы Великой Отечественной 
войны фронтовой писатель-патриот – любовь мы носим в своём серд-
це, а ненависть к врагам – на кончиках штыков. 

Нынче понятие «патриотизм» обрело, наконец, истинный, 
высокий и благородный смысл. Хотя есть ещё голоса, что оно 
не толерантно, ограничивает свободу тех, кто хотел бы считать 
себя «гражданами мира»… 

Александр Каньшин: Патриотизм не лишает человека внутрен-
ней свободы выбора. Тургенев почти всю жизнь прожил в Париже, но 
горячо любил Россию и служил ей словом и делом. Я бы назвал рус-
ский патриотизм уникальным явлением, он в нашем народе идёт 
из глубин, он сродни вере. В нас живёт «любовь к отеческим гробам, 
любовь к родному пепелищу», как сказал Пушкин два века назад, и 
святой подвиг псковских десантников, уже в наши дни сложивших го-
ловы в бою с террористами под Улус-Кертом. Вся наша история про-
низана яркими примерами беззаветного служения Отечеству. 
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Фонд поддержки офицеров запаса  
Вооружённых Сил  

«ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО»  
Создан в сентябре 2001 года 

Основополагающими принципами деятельности Фонда являются 
добровольность, открытость, коллегиальность, гражданская инициа-
тива и активность, сотрудничество на партнёрской основе с государ-
ственными, муниципальными органами, общественными, религиозны-
ми, хозяйственными, благотворительными и иными организациями, 
а также гражданами, разделяющими цели Фонда. 

Президенты Фонда 

Маршал Советского Союза  
Язов Дмитрий Тимофеевич (2001-2003) 

Маршал артиллерии  
Михалкин Владимир Михайлович  

(2003-2017) 

В апреле 2017 года президентом Фонда 
офицеров запаса Вооружённых Сил 

«ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО»  
избран генерал-полковник  

Владимир Николаевич Зарицкий 

Вице-президент генерал-полковник 
Фролов Николай Алексеевич 
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Вице-президент генерал-лейтенант  
Манченко Владимир Дмитриевич 

Вице-президент – руководитель  
аппарата полковник Вербин Сергей 

Анатольевич 

  

Член Правления генерал-лейтенант  
Цуканов Валерий Петрович 

Член Правления полковник  
Белоглазов Павел Николаевич 

 

Основной целью деятельности Фонда является забота об офице-
рах запаса Вооружённых Сил и членах их семьёй, воспитание у воен-
нослужащих высоких духовно-нравственных качеств, любви к Родине 
и семье, уважительного отношения к военной службе, труду, культур-
ному наследию и истории России. 

Предметом деятельности Фонда является осуществление мер и 
действий, направленных на достижение основной цели в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации: 

– сотрудничество и взаимодействие с органами представительной и 
исполнительной власти, центральными органами военного управления, 
общественными организациями (объединениями) в интересах решения 
проблем офицеров запаса Вооружённых Сил и членов их семей; 

– участие в мероприятиях, проводимых Минобороны России, Ад-
министрациями субъектов Российской Федерации, общественными 
организациями, посвящённых важным событиям, памятным и соци-
ально-значимым датам, представление должностных лиц, ветеранско-
го актива к награждению общественными наградами и вручение их; 
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– оказание всесторонней и действенной помощи офицерам запа-
са Вооружённых Сил и членам их семей в реализации законодательно 
установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской 
помощи, торгово-бытовом обслуживании, трудоустройстве, улучшении 
материальных, жилищных и бытовых условий жизни, востребованно-
сти их творческих способностей; 

– поддержка состязаний, конкурсов профессионального мастер-
ства военнослужащих Вооружённых Сил, морального и материального 
стимулирования победителей;  

– формирование единого информационного пространства, спо-
собствующего обмену опытом по оказанию всесторонней и действен-
ной поддержки офицерам запаса Вооружённых Сил и членам их се-
мей, патриотическому воспитанию военнослужащих; 

– участие в работе общественных организаций (объединений) в
целях содействия государственным и муниципальным органам в про-
движении наиболее перспективных инвестиционных проектов на тер-
ритории Российской Федерации и стран СНГ; 

– поддержка реализации программ, направленных на духовное
развитие личности в сферах просвещения, образования, науки, куль-
туры, искусства, а также мероприятий по профилактике правонаруше-
ний, обеспечению безопасности, охраны здоровья, развитию физкуль-
туры и массового спорта; 

– укрепление и развитие связей с регионами Российской Федера-
ции, другими государствами в соответствии с уставными целями через 
представителей Фонда; 

– участие в работе по увековечению и почтению памяти выдающихся
руководителей и офицеров запаса Вооружённых Сил, поддержанию ме-
мориальных комплексов и мест захоронений в надлежащем виде. 

Зарицкий Владимир Николаевич 
председатель Правления Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) – президент Фонда 
поддержки офицеров запаса Вооружённых Сил «ОФИЦЕРСКОЕ 

БРАТСТВО» 

Родился 15 июня 1948 года в селе Остапы, Коростенского района, 
Житомирской области, Украинской ССР. Генерал-полковник (2003 г.). 

В 1965 году поступил, а в 1968 году окончил с отличием Одесское 
артиллерийское командное училище, прошёл должности от командира 
курсантского взвода до командира артиллерийского дивизиона. 

После окончания с отличием командного факультета военной артил-
лерийской академии (1978) служил начальником штаба, командиром ар-
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тиллерийского полка, начальником ракетных войск и артиллерии Канте-
мировской гвардейской танковой дивизии, командиром артиллерийской 
дивизии. 

1987-1992 – начальник Коло-
менского высшего командного ар-
тиллерийского училища. 

1992-2001 – начальник ракет-
ных войск и артиллерии Московско-
го военного округа. 

2001-2008 – начальник Ракет-
ных войск и артиллерии Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 

2009-2010 – руководитель 
Научно-технического совета ЗАО 
«Центр Инфраструктурных проек-
тов». 

2010-2019 – заместитель гене-
рального директора ОАО «Иннова-
ционная Корпорация Технопром». 

2020 - председатель Правле-
ния Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Во-
оруженных Сил (МЕГАПИР) - пре-
зидент Фонда поддержки офицеров 

запаса Вооружённых Сил «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО». 
Окончил с отличием Российскую академию государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (1999) по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление». 

Удостоен почётного звания «Заслуженный военный специалист Рос-
сийской Федерации» (2004) за заслуги в укреплении обороноспособности 
страны, высокие результаты, достигнутые в боевой подготовке, освоении, 
эксплуатации, обслуживании вооружения и военной техники. 

Доктор военных наук (2008), кандидат экономических наук. 
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерий-

ских наук (2005), член-корреспондент Академии военных наук (2009). 
Награжден государственными наградами СССР и Российской Феде-

рации: 
орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III 

степени (1989, 1982), «За военные заслуги» (1998), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2008), медалью «За отвагу на пожаре» (1981), 
многими ведомственными медалями, именным огнестрельным и холод-
ным оружием. 
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Наш земляк в МЕГАПИРе  
Цуканов Валерий Петрович  

Родился 01.01.1948 года в де-
ревне Марьино ныне Орловского рай-
она Орловской области. Генерал-
лейтенант (11.2002 г.). 

Закончил Коломенское ордена Ле-
нина Краснознамённое артиллерийское 
училище (1968 г.), Военную артилле-
рийскую академию (1979 г.), Высшие 
академические курсы военной акаде-
мии Генерального штаба (1995 и 1998 
г.). Службу проходил в войсках на ко-
мандных и штабных должностях во 
всех структурах РВиА.  

(06.1979 г. – 11.1985 г.) Замести-
тель командира и командир 217-го ар-
мейского артиллерийского полка 7-й 
гв. армии, ЗакВО (г. Ленинакан, ныне 
Гюмри). В течение 1982 – 1983 гг. в 

должности заместителя командира полка возглавлял практическую 
работу по испытаниям высокоточного комплекса артиллерийского во-
оружения «Смельчак», которые проводились в учебном центре «Ала-
гёз».  

(11.1985 г. – 10.1988 г.) Начальник РВиА 145-й мотострелковой 
дивизии ЗакВО (г. Батуми).  

(11.1988 г. – 09.1991 г.) Начальник штаба – первый заместитель 
командующего РВиА Северной группы войск (г. Свидница, г. Легница). 
Организовал и непосредственно руководил выводом соединений и ча-
стей, а также ядерного запаса РВиА группы войск на территорию Рос-
сии (СССР). 

(09.1991 г. – 03.1999 г.) Начальник штаба – первый заместитель 
командующего РВиА Приволжско-Уральского военного округа (г. Са-
мара).  

(09.1994 г. – 10.1995 г.) Командующий Миротворческими силами 
России при проведении миротворческой операции в Приднестровском 
регионе Молдавской республики.  

(03.1999 г. – 11.2001 г.) Начальник РВиА Приволжско-Уральского 
военного округа (г. Самара).  

(11.2001 г. – 04. 2006 г.) Начальник штаба – первый заместитель 
начальника ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооружённых сил 
Российской Федерации (г. Москва). 
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Кандидат военных наук. Заслуженный военный специалист. Со-
ветник РАРАН с 2005 г., руководитель секции «Эффективность боево-
го применения средств и комплексов разведки и управления». 

Учёный и специалист в области оперативного искусства и боевого 
применения РВиА. В течение 2002–2004 годов, под его руководством 
и в тесном сотрудничестве с Военной академией Генерального шта-
ба, Михайловской военной артиллерийской академии, Общевойско-
вой академии ВС РФ имени М. Фрунзе и научно-исследовательскими 
организациями МО РФ были разработаны и утверждены начальни-
ком Генерального штаба ВС РФ «Перспективы строительства и раз-
вития ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской 
Федерации». (2003 г , 2005 г.)  

Один из руководителей важных оперативно-стратегических ис-
следовательских учений в системе ядерного обеспечения РВиА. Яв-
ляется крупным специалистом в области оперативного искусства и 
боевого применения РВиА. Автор ряда научных трудов по основам со-
здания и применения разведывательно-огневой системы в операциях, 
а также по вопросам оценки эффективности боевого применения 
формирований РВиА. Руководитель разработки новых боевых уставов 
и наставления по боевому применению ракетных войск и артиллерии 
в операциях, изданию боевые документы по применению нестратеги-
ческого ядерного оружия, действий расчётов и команд, подчинённых 
ракетно-технических баз и ракетных бригад.  

 

 

Цуканов В.П. и Зарицкий В.Н. 
 

Награждён орденами «Красная Звезда», «За военные заслуги», 
многими медалями.  
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После увольнения из рядов Вооружённых сил с мая 2006 года за-
меститель генерального директора ОАО «Радиозавод» по направле-
нию развития автоматизированных систем управления и средств раз-
ведки для ракетных и артиллерийских формирований ВС РФ. Органи-
затор научных исследований и работы в области создания вооруже-
ния, в частности современных средств управления и разведки, разви-
тия взглядов по основам боевого применения рода войск. Под его ру-
ководством и при непосредственном участии осуществляется разра-
ботка и внедрение в практику боевой подготовки войск комплексов 
средств автоматизации для пунктов управления артиллерии Сухопут-
ных войск и Береговых войск ВМФ и ракетных формирований. Им под-
готовлено и издано 3 монографии, 2 военно-теоретических труда, 
9 учебных методических пособия и более 20-ти статей. 

Работа Ассоциации в Орловской области 
23 декабря 2021 года под председательством заведующего Ор-

ловским военно-историческим музеем, представителя Национальной 
Ассоциации «Мегапир» в Орловской области майора Сергея Широкова 
состоялось собрание представителей регионального актива, занима-
ющегося военно-патриотическим воспитанием молодёжи в Орловской 
области.  

Председатель собрания Широков С.В. 
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С видеоприветствием к участникам собрания обратился член Правления 
Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-лейтенант Валерий Цуканов 
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На собрании присутствовали: 
1. Кутузов Николай Максимович – Почётный гражданин Орловской 

области, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов Орловской области. 

2. Сухоруков Анатолий Иванович – полковник в отставке, предсе-
датель Орловской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». 

3. Костарев Анатолия Афанасьевич – полковник в отставке, пред-
седатель Орловской городской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

4. Дьяконова Марина Александровна – председатель правления 
Орловской региональной общественной организации членов семей 
погибших защитников Отечества.  

5. Гусев Николай Степанович – майор в отставке, председатель 
правления Орловской региональной общественной организации «Со-
юз «Чернобыль» России». 

6. Титов Андрей Дмитриевич – председатель правления Орлов-
ской региональной общественной организации ветеранов боевых дей-
ствий. 

7. Алексеев Андрей Владимирович – председатель правления 
Орловской региональной общественной организации ветеранов по-
граничных войск «Пограничник». 

8. Цветков Эдуард Владимирович – председатель правления Ор-
ловской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане. 

9. Ветчинников Сергей Алексеевич – старший лейтенант запаса, 
директор полиграфической фирмы «Картуш», главный редактор воен-
но-исторического журнала «Орловский военный вестник». 

10. Швец Сергей Анатольевич – подполковник в отставке, предсе-
датель Орловской региональной общественной организации военно-
патриотического воспитания молодёжи «Кадеты Орловщины». 

11. Чернега Валентин Григорьевич – подполковник запаса, канди-
дат исторических наук, старший научный сотрудник Орловского воен-
но-исторического музея 

12. Щербатый Сергей Александрович – председатель Орловского 
регионального отделения Общероссийского общественного движения 
по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поиско-
вое движение России». 

13. Чижиков Сергей Анатольевич – капитана запаса, преподава-
тель ОБЖ средней школы № 12 г. Орла. 

14. Акулов Павел Валерьевич – начальник штаба Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Юнармия» по Орлов-
скому району Орловской области. 
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15. Широков Сергей Владимирович – майор запаса, заведующий
Орловским военно-историческим музеем, Представитель Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил 
(МЕГАПИР) в Орловской области 

С видеоприветствием к участникам собрания обратился член 
Правления Ассоциации генерал-лейтенант Валерий Цуканов, родив-
шийся на Орловщине. 

Участники были проинформированы о деятельности Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР). 

Собравшиеся поддержали создание в Орловской области пред-
ставительства Ассоциации и одобрили назначение её представителем 
Сергея Широкова. 

В Орловской области проводиться большая работа по нравствен-
ному и военно-патриотическому воспитанию наших граждан и особен-
но молодёжи. К сожалению, эта работа не всегда имеет реальную 
поддержку у руководства области, города и районных центров. Дер-
жится она на энтузиазме руководителей и активе общественных орга-
низаций, многие из которых активно взаимодействуют между собой. 

В ходе собрания прошло обсуждение главных направлений теку-
щих и перспективных планов и задач, стоящих перед организациями, 
занимающимися патриотическим воспитанием молодёжи. Активисты 
поделились опытом работы, обозначили существующие проблемы и 
скоординировали свои планы в рамках взаимодействия и проведения 
совместных мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи.  

В завершении собрания состоялось поощрение ветеранов награ-
дами Ассоциации.  
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Вручение грамоты Акулову П.В. 
 
 
 

 
 

Вручение медали «Офицерское братство» Ветчинникову С.А. 
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Вручение медали «Офицерское братство» Гусеву Н.С. 

Вручение грамоты Дьяконовой М.А. 
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Вручение медали «За вклад в ветеранское движение» Костареву А.А. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вручение медали «За вклад в ветеранское движение» Кутузову Н.М. 
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Вручение медали «Офицерское братство» Сухорукову А.И. 

Вручение медали «За вклад в ветеранское движение» Титову А.Д. 
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Вручение медали «За вклад в ветеранское движение» Цветкову Э.В. 
 
 
 

 
 

Вручение грамоты Чижикову С.А. 
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Вручение медали «Офицерское братство» Швецу С.А. 

Вручение грамоты Щербатому С.А. 
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Вручение медали «За вклад в ветеранское движение» Алексееву А.В. 

 

Награды от своих организаций собравшимся вручили также предсе-
датель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Орловской области Кутузов Н.М 

 

 
Вручение медали «За заслуги в ветеранском движении» Чернеге В.Г. 
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и председатель Орловской областной организации Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» 
Сухоруков А.И. 

Вручение медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Чижикову С.А. 

В планах работы Орловского представительства Ассоциации в 
начале 2022 года принятие участия в мероприятиях, посвящённых  
33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и проведение 
офицерского собрания. 

Дарья Бурлакова 

От купюр. История России,  
рассказанная банкнотами 

Бумажные деньги в России появились 9 января 1769 года. С этого 
времени они стали не только свидетелями исторических и политиче-
ских событий, они выступают их материальными свидетельствами. 
Многие перипетии истории нашли отражение на купюрах. 

В том, какую информацию донесли до нас бумажные деньги, 
мы попытались разобраться вместе с коллекционером Владиславом 
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Студеникиным, выставка которого «История денег России в монетах 
и банкнотах» с 2014 года путешествует по музеям нашей страны. 

 

1769 год. Появление ассигнаций 
Считается, что первые бумажные деньги в России появились 

в 1769 году. 250 лет назад, 9 января, Екатерина II подписала мани-
фест о введении в России ассигнаций. Хотя деньгами их можно 
назвать условно. 

 

 
 

Ассигнация Государственного ассигнационного банка номиналом  
25 рублей 1769 года выпуска 

 

Ассигнации представляли собой выпущенные государством дол-
говые расписки о том, что оно берет в долг у населения монеты. 

«В это время Россия вела войну с Турцией, нужно было чем-то 
пополнять казну. Денег у государства не хватало, поэтому по примеру 
Франции ввели ассигнации, – рассказал коллекционер Владислав 
Студеникин. – Фактически ассигнационный банк заявлял: дайте золо-
тую или серебряную монету в долг государству. А через какое-то вре-
мя люди могли получить свои монеты уже с процентами». 

 

1786 год. Прототипы цветных денег 
Изначально все ассигнации, независимо от номинала, выглядели 

одинаково. В 1786 году они впервые вышли цветными. Цвет начал ис-
пользоваться как защита от народной предприимчивости. 
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«Находились умельцы, которые стирали 5 и вписывали 25 или 50, – 
рассказал Студеникин. – Чтобы бороться с фальшивомонетчиками, ас-
сигнациям придали цвет: 5-рублевка стала синей, 10-рублевка – крас-
ной, ассигнация на 100 рублей – жёлтой. Эта традиция перешла в даль-
нейшие выпуски российских денег и дошла до XX века». 

Ассигнация Государственного ассигнационного банка номиналом  
5 рублей 1793 года выпуска 

Курс ассигнаций, которые имели скользкое юридическое положе-
ние, то и дело менялся, но одно было стабильно: рубль ассигнациями 
никогда не был равен 100 копейкам серебром. «Было разрешено ис-
пользовать ассигнации и при расчётах между частными лицами, – 
рассказал Владислав Студеникин. – То есть, например, приходил ку-
пец за бочкой мёда, она стоит 10 рублей серебром. У него есть ассиг-
нации, а торговец говорит, что если товар будет оплачен не монетами, 
а бумажками, то он стоит 11 рублей ассигнациями. Разница в свобод-
ном хождении, приплата при покупке товара называлась «лаж». От-
сюда же – слова «облажаться» и «лажа». 

1810 год. Переход на серебряный стандарт 
К середине 30-х годов XIX века в России ходили разные деньги – 

бумажные ассигнации, золотые, серебряные и медные монеты. В это 
время большинство развитых стран уже перешили на серебряный 
стандарт, то есть приравняли все деньги к серебру. 

«Например, во Франции государство приравняло франк к 10 
граммам чистого серебра, – пояснил Студеникин. – Постепенно Рос-
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сии становилось невыгодно торговать с другими странами, когда 
их валюта обеспечена серебром, а у нас – непонятно чем». 

В 1810 году Россия переходит на серебряный стандарт. На се-
ребряных монетах появилось точное обозначение, сколько граммов 
чистого серебра они содержат. Меняется и вид ассигнаций – на них 
появился государственный герб и сложные водяные знаки. 

 

 

Ассигнация Государственного ассигнационного банка  
номиналом 10 рублей 1819 года выпуска 

 

Но на финансовом положении страны негативно сказались войны 
с Наполеоном. Военные действия требовали расходов, государство 
выпускало ассигнации в больших количествах. Ситуация усугубилась 
с появлением фальшивых ассигнаций, которые Наполеон выпускал 
для покупки у населения продовольствия. Подделки отличались 
от настоящих ассигнаций только тем, что подпись была факсимиль-
ной, а не поставленной чернилами. Правда, фальшивые ассигнации 
Наполеона имели хождение лишь на ограниченной территории, но 
их появление способствовало тому, что теперь уже доверие к любым 
ассигнациям было окончательно подорвано. 

Ассигнации просуществовали до 1849 года. И хотя изначально 
они пользовались большой популярностью, их курс падал. Люди бо-
лее охотно продавали товары за серебро и менее охотно – за бумаж-
ки. К началу XIX века курс ассигнаций резко упал: рубль ассигнациями 
составлял 25–27 копеек серебром. 

«Показательно, что, когда срок действия ассигнаций заканчивал-
ся, в банки поступило мало бумаг – люди их часто теряли и не очень 
ценили», – отметил Студеникин. 
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1840 год. Появление кредитных билетов, обеспеченных серебром 
С 1840 года можно говорить о появлении в России настоящих бу-

мажных денег. Согласно манифесту «Об устройстве денежной систе-
мы», с 1 января 1840 года в России главным средством платежа ста-
новится серебряный рубль с содержанием чистого серебра 18 грамм, 
все сделки начали исчисляться исключительно в серебре. 

«Страна более-менее пришла в себя от военных передряг. Нача-
ли подниматься промышленность, сельское хозяйство, торговля. 
Прошла ещё одна денежная реформа: если раньше конвертировался 
только рубль, то теперь к серебру привязываются и медные моне-
ты», – рассказал Студеникин. 

Кредитный билет Государственного коммерческого банка  
номиналом 1 рубль 1843 года выпуска 

Платёжные документы уже не назывались «ассигнации», а полу-
чили название «кредитные билеты», хотя суть оставалась прежней – 
население кредитовало государство драгметаллом в обмен на бумагу. 
Вот только принимались кредитные билеты не по свободному курсу, 
а по курсу, который установило государство. На бумажных деньгах по-
явилась надпись, что они размениваются на серебро. 

«Любой человек в любой момент мог прийти в банк и получить 
монеты обратно, не ожидая никакого срока, как это было с ассигнаци-
ями, – продолжает эксперт, – с ассигнациями такого не было. 
И настолько это было удобно, что народ валом повалил в кредитные 
кассы – разменивать на бумажки свои деньги, потому что их просто 
было удобнее так хранить». 

Эта мера повысила конвертируемость рубля и внутри страны, и за 
рубежом. Кредитные билеты со временем преображались, меняли 
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внешний вид, появились защитные функции бумаги. Оформление ста-
новится более сложным, появились факсимильные подписи госбанка. 

 

1897 год. Переход на золотой стандарт и реформа Витте 
В конце XIX века курсы золота и серебра начали меняться отно-

сительно друг друга. С развитием металлургии добыча серебра упро-
стилась, как следствие, оно начало обесцениваться. Цена на золото 
при этом оставалась стабильной. 

«Серебро всегда ценилось меньше золота, но если в 1840 году 
за грамм золота давали 16 граммов серебра, то в конце века – 40 
грамм серебра, – рассказал коллекционер. – Страны поняли, что зо-
лото более надёжно, и начали переходить на золотой стандарт». 

 

 

Кредитный билет Государственного банка номиналом 1 рубль образца 1898 года 
 

Россия и Германия начали этот процесс чуть позже, чем другие 
страны, и одновременно, так как были крупнейшими торговыми парт-
нёрами. Однако сделать это было непросто. «Дело в том, что любая 
страна должна была выпустить ровно столько бумажных денег, сколь-
ко золота хранилось в госбанке, – пояснил Студеникин. – А в госказне 
хранилось меньше, чем положено для такой огромной страны, как 
Россия. Министр финансов Сергей Витте придумал хитрый ход – уве-
личить номинал империала (российская золотая монета – прим. 
ТАСС) с 10 до 15 рублей, то есть фактически была проведена деваль-
вация рубля на 1/3». 

Однако такая мера помогла России отчеканить нужное количество 
золотых монет и быстро перейти на золотой стандарт. Начались ак-
тивное освоение золотых рудников, рост промышленности и сельского 
хозяйства. «При Николае II уже к 1911 году Россия перевыполнила 
план по золоту – золота в казне было больше, чем выпущено бумаж-
ных денег. Рубль был обеспечен золотом больше, чем на 100%». 

Рубль стал самой конвертируемой валютой в мире. Российские 
деньги без проблем меняли в банках Парижа, Берлина, Вены, Рима, 
а золотые рубли принимали даже без обмена на местные деньги. 
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1910 год. Новый дизайн денег как символ величия страны 
В начале ХХ века по темпам экономического роста Россия пре-

восходила все страны Европы, она была второй экономикой мира, об-
ходя все страны, кроме Америки. 

«По прогнозам, к 1926 году Россия стала бы первой экономикой 
мира, если бы сохранила такие темпы, – отметил Владислав Студени-
кин. – Поэтому Николай II дал указание художникам по изготовлению 
ценных бумаг сделать деньги такими красивыми, чтобы они соответ-
ствовали статусу России, которая вот-вот станет самой сильной стра-
ной мира». 

Замена старых банкнот на новые, более высокохудожественные, 
началась в 1903 году. Например, в 1911 году была введена в обраще-
ние 100-рублевая банкнота размером 260 х 122 мм, которая отражала 
все величие страны. Автором купюры стал художник Рихард Зариньш. 
В народе новую сторублевку ласково называли «катенькой». 

Кредитный билет Государственного банка  
номиналом 100 рублей образца 1910 года 

«По мнению искусствоведов, последние бумажные деньги Рос-
сийской империи превосходили любые банкноты всех других стран – 
по стилистике, тонкости деталей, количеству защитных элементов 
(была введена тонкая защитная нить), портреты ставились водяным 
знаком, – отметил Студеникин. – Такое качество изготовления бумаги 
и орловской печати ни одна страна мира не могла себе позволить. 
1913 год – год пика величия нашей страны. Любой человек мог прийти 
в банк и обменять эти деньги на золото». 

1917 год. Революция 
О статусе самого сильного государства в мире пришлось забыть, 

когда Россия втянулась в Первую мировую войну, а затем была охва-
чена революцией. 

«В 1915 году монет для размена стало не хватать. В качестве де-
нежных знаков начали использовать марки, – рассказал коллекцио-
нер. – К 300-летию дома Романовых была выпущена большая подбор-
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ка марок, они были сделаны очень качественно, подделать их было 
сложно, поэтому было принято такое решение. На обратной стороне 
таких марок было написано, что они имеют хождение наравне с мед-
ными и серебряными монетами». 

 

 

Деньги-марки номиналом 15 и 20 копеек образца 1915 года 
 

Деньги-марки находились в обращении и в годы революции, хотя 
это вызывало раздражение Ленина. 

«Он ревностно к этому относился, потому что на марках были 
изображены Романовы, – рассказал Студеникин. – Поэтому печатание 
марок и их широкое обращение не приветствовалось. Не все кресть-
яне были озлоблены на царя, народ поговаривал: «Был царь – был 
хлеб». И лишнее напоминание о России при императоре было неже-
лательно». 

Хотя денежные знаки царского образца продолжали выходить. 
«Инфляция понеслась на огромной скорости, на отдельные това-

ры в год она достигала 25 тысяч процентов, – говорит Студеникин. – 
Уже к 1917 году денег перестало хватать, временное правительство, 
не имея возможности даже нарисовать новые эскизы денег, взяло ку-
пюру 25 рублей, которую при царе заготовили для Монголии. Монго-
лия вот-вот должна была войти в состав Российской империи». 

Изменился номинал банкноты: с 25 рублей – на тысячу, а цвет 
поменяли с розового на зелёный. По количеству ходивших в обраще-
нии денег в первые годы советской власти можно судить о сумятице 
и нестабильности, которая царила в стране. 

В 1917 году в России впервые в качестве официальной символики 
была использована свастика. Временное правительство издало указ 
о выпуске новых денежных купюр достоинством 250 и 1000 рублей. 
Из описания лицевой стороны 1000-рублевой банкноты: «Главный ри-
сунок сетки состоит из двух крупных овальных гильоширных розеток – 
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правой и левой… В центре каждой из обеих крупных розеток находит-
ся геометрический орнамент, образованный крестообразно-
пересекающимися широкими полосами, загнутыми под прямым углом, 
на одном конце вправо, а на другом – влево… Промежуточный фон 
между обеими крупными розетками заполнен гильоширным узором, 
а центр этого фона занят геометрическим орнаментом такого же ри-
сунка, как и в обеих розетках, но большей величины». 

Кредитный билет Государственного банка 
номиналом 1000 рублей образца 1917 года 

В 1917 году Временное правительство Александра Керенского за-
казало производство кредитных билетов. Однако когда они появились 
в обращении, Временного правительства уже не было, к власти при-
шли большевики. 

В сентябре 1917 года Временное правительство заказывает для 
выпуска казначейский знак номиналом в 20 и 40 рублей, большая 
часть знаков была выпущена уже при советской власти. В народе эти 
деньги назывались «керенки». 

О том, что выпуск «керенок» готовился Временным правитель-
ством в сжатые сроки, говорит тот факт, что в качестве основы дизай-
на новых денежных знаков была взята выходящая до револю-
ции русская марка консульской пошлины в 10 рублей. 

«Вначале была такая суматоха и спешка, что на первых деньгах, 
выпущенных после переворота, даже нет названия государства, кото-
рому эти деньги принадлежат, – обращает внимание Студеникин. – 
А с приходом к власти правительства большевиков начинается день-
готворчество в безумных масштабах. Россия распадается на местные 
правительства, от неё откалываются Финляндия, Польша, Прибалти-
ка, Украина. Начинается Гражданская война». 
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Казначейский знак («керенка») Государственного банка  
номиналом 20 рублей образца 1917 года 

 

По словам эксперта, во время Гражданской войны с 1917 по 1920 
год на территории бывшей Российской империи ходило, по разным 
оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. разных бумажных денег. 

«Нормальных дорог в стране тогда ещё не было, все дороги про-
ходили между воюющими сторонами, – объяснил Студеникин. – 
Например, центр государства остался за большевиками. В Хабаровске 
тоже засели красные. Чтобы получить деньги из центра, им нужно бы-
ло перебраться через территории Колчака. Кроме того, в стране 
начался бандитизм, и передвигаться из города в город было просто 
опасно». 

Видя катастрофическое финансовое состояние, Ленин издаёт 
указ, согласно которому в качестве денег принимаются облигации гос-
ударственных займов, облигации Временного правительства, а к 1918 
году даже отрезные купоны стали именоваться деньгами. «Маленькие 
отрезные купоны разменом 2 на 5 см стали деньгами, потому что мо-
нет перестало хватать. Новая власть пыталась таким образом утолить 
разменный голод», – рассказал Студеникин. 

 
Деньги с советской символикой и профанация с червонцами 
Сначала новая власть выпускала маленькие разменные знаки 

размером с почтовую марку – 1 и 2 рубля. Банкноты номиналом боль-
ше 5 рублей назывались расчётными знаками. Однако фактически эти 
деньги ничем обеспечены не были. 

«По деньгам наглядно видно, что произошло со страной, – уверен 
Студеникин. – Вспомним 100 рублей с изображением Екатерины II 
1910 года. При советской власти 100 рублей – односторонняя 
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двуцветная бумажка размером 2 на 5 см, которую нельзя было обме-
нять ни на золото, ни на серебро. На купюре указано: «Обеспечивает-
ся всем достоянием республики». Что это значит – никто не знает. 
Надо было пустить в глаза всему мировому сообществу пыль». 

Расчётный знак РСФСР номиналом 100 рублей образца 1921 года.  
Слева – в натуральную величину 

Расчётный знак РСФСР номиналом 100 рублей образца 1921 года 

Чтобы продемонстрировать восстановленное благополучие, ле-
нинское правительство решило идти по стопам Витте и отчеканить се-
ребряные и золотые монеты. В 1922 году было принято решение о со-
здании устойчивой советской валюты и восстановлении обеспечения 
денег золотом. 

Новые деньги решили назвать червонцами. Денежная реформа 
готовилась с 1921 года и была запущена в 1924 году. 

Банковый билет Государственного банка РСФСР  
номиналом 1 червонец образца 1922 года 
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«Казус в том, что в 1924 году ходило два вида денег – рубли и 
червонцы. Рубли обеспечивались «достоянием республики», а чер-
вонцы как бы золотом. Но дьявол в деталях, – отметил Студеникин. – 
Мелким шрифтом на червонцах 1922–1923 года написано: содержит 
столько-то долей золота. Но прийти в банк с червонцем и попросить 
золота человек не мог – покрутили бы у виска и сослали в Соловки». 

На купюрах указано: «Начало размена устанавливается особым 
правительственным актом». Однако годы шли, червонец менял внеш-
ний вид, надпись дублировалась на новых купюрах, а обещанный пра-
вительственный акт не появлялся. 

 «Хождение золота между частными лицами было запрещено, так 
же как хождение валюты. Никакого реального обеспечения у советских 
денег не было, – рассказал Студеникин. – Поэтому, когда советское 
правительство начало выпускать серебряные монеты, они не появля-
лись в обращении – народ прятал их в кубышки и продолжал рассчи-
тываться ничем не обеспеченными бумажками, поэтому все серебря-
ные монеты, которые выходили при советской власти, до нас дошли в 
идеальном состоянии. А червонец был просто профанаций. Хотя на 
черном рынке стоил дороже 10 рублей и принимался более охотно». 

В 1937 году вышла новая серия банкнот номиналами в 1, 3, 5 и 10 
червонцев. На них впервые появился портрет Ленина. 

 

 
 

Банковский билет Государственного банка СССР  
номиналом 10 червонцев образца 1937 года 

 

С нового червонца была убрана надпись «Начало размена уста-
навливается особым правительственным актом», и больше на отече-
ственных купюрах она не появлялась. 

 

1947 год. Новые деньги страны-победителя 
В 1941 году Россия вступила в войну. Ни о каком серебряном и 

золотом содержании бумажных денег речи не могло быть. Однако 
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благодаря грамотной финансовой политике курс рубля оставался ста-
бильным и по сравнению с другими странами – участницами Второй 
мировой войны экономическое положение СССР оказалось наиболее 
устойчивым. 

Во время войны на оккупированной немцами территории страны 
средством платежа оставался советский червонец (по курсу: 10 руб-
лей = 1 рейхсмарка). Интересно, что тем, кто сотрудничал с немецки-
ми властями, гонорар платили чаще всего советскими червонцами об-
разца 1937 года. 

После войны, в декабре 1947 года, в Советском Союзе прошла 
новая денежная реформа. Денежная система укрепилась за счёт изъ-
ятия лишних денег из обращения, однако вместе со спекулятивными 
накоплениями под ударом оказывались заработанные честным тру-
дом деньги. Сохраняя заработанное, люди скупали промтовары, дра-
гоценности, мебель и даже продукты длительного срока хранения. 

Реформу провели с помощью деноминации: от рубля отнимают 
нуль, десятка стала рублём и так далее. 

Изменился и внешний вид купюр. 

Банковский билет Государственного банка СССР 
номиналом 100 рублей образца 1947 года 

«Решили, что деньги страны-победительницы должны быть краси-
выми, – рассказал Владислав Студеникин. – Когда Сталина спросили, 
как они должны выглядеть, он ответил: «А чем были плохи царские 
деньги?» Его поняли буквально. И в 1947 году появляются рубли 
с изображением Ленина, очень похожие на царские – с рисунками, винь-
етками, появились даже вертикальные деньги, как и в дореволюционной 
России. К работе привлекли того же художника Ивана Дубасова». 

1960-е. Нефтяная игла и зависимость от доллара 
Сильное финансовое положение Советского Союза начало да-

вать сбой. В 1961 году в рамках новой денежной реформы произошла 
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очередная деноминация. Тысяча рублей превратилась в сотню, де-
сять – в рубль и так далее. 

«Что касается деноминации, Советы очень любили её проводить. 
Экономика была плохой, инфляция шла быстрее, чем положено. Че-
ловек мог понять, что раньше за рубль он мог купить гораздо больше 
товаров, чем в 1960-м. Деноминация позволяла скрыть эти измене-
ния», – прокомментировал Студеникин. 

 

 
 

Банковский билет Государственного банка СССР  
номиналом 25 рублей образца 1961 года 

 

Кроме того, в 1961 году происходит девальвация советского рубля 
по отношению к золоту и доллару. 

«Советская власть деноминировала доллар и золотое содержа-
ние рубля в 4,4 раза, а рубль – в 10. То есть внутри страны доллар не 
ходил, но внешнюю торговлю вели, – пояснил эксперт. – Страна ока-
залась в ситуации, когда государству стало выгоднее качать нефть 
и продавать за границу, получать за неё доллары, покупать станки, 
технику за границей при таком курсе тоже было выгоднее, чем произ-
водить свои. Это было начало конца экономики. Страна подсела на 
нефтяную иглу, а экономика оказалась в зависимости от доллара 
и нефти». 

 

1993 год. «Хотели как лучше, а получилось как всегда» 
При развале СССР в стране началась галопирующая инфляция. 

Чтобы снизить её, а также завершить обращение денег 1961-1992 го-
дов и заменить их на купюры нового образца, в 1993 году была прове-
дена очередная денежная реформа. 

В июле 1993 года Россия вышла из рублёвой зоны СНГ, это зна-
чило, что рубль прекратил своё существование как платёжное сред-
ство взаимосвязанной экономики бывших республик. 
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Именно о денежной реформе 1993 года председатель правитель-
ства Виктор Черномырдин произнёс фразу, ушедшую в народ: «Хоте-
ли как лучше, а получилось как всегда». 

Банковский билет Банка России номиналом 100 тыс. рублей образца 1995 года 

В 1997 году правительство по традиции прибегает к деноминации 
и срезает три нуля. Купюра в 100 000 превращается в сотню. 

«Сейчас деньги, которыми мы пользуемся, – это не государствен-
ные билеты, а билеты Банка России», – отмечает Студеникин. 

Банковский билет Банка России номиналом 2000 рублей образца 2017 года 

«На российских купюрах и даже на монетах, выпущенных до 2016 
года, вы найдёте не герб Российской Федерации, а только эмблему 
Банка России – изображение двуглавого орла, сделанное русским ху-
дожником Иваном Билибиным, который также в 1917 году создал герб 
Временного правительства, – отметил Студеникин. – Только недавно 
это изменилось, и деньги начали выпускать с российским гербом». 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/5950870 
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1 января 1912 г. родился Гарольд Адриан Рассел Ким Филби, 
агент советской разведки с 1933 года 

 

Илья Полонский 

Кембриджская пятёрка.  
Грандиозный успех советской разведки 

 

Работа знаменитой «Кембриджской пятёрки» – одна из золотых 
страниц в истории советской внешней разведки. Пятеро высокопо-
ставленных сотрудников британских спецслужб и дипломатического 
ведомства были завербованы и годами действовали в интересах Со-
ветского Союза. 

 

 

Ким Филби во время пресс-конференции у себя дома по случаю снятия с него  
обвинений в шпионской деятельности, 1955 год 

 

 

Отто приезжает в Лондон 
В отличие от большинства агентов, которые были завербованы либо 

посулами больших денег, либо шантажом, члены «Кембриджской пятёр-
ки» действовали по идейным соображениям. Потомственные представи-
тели британской элиты, аристократы и высокопоставленные чиновники 
спецслужб, они считали своим долгом помогать Советскому Союзу, в ко-
тором видели единственную надежду на спасение мира от нацизма. 

История «Кембриджской пятёрки» началась в далёком 1934 году. 
Именно тогда в Лондон из Парижа был переведён советский развед-
чик – нелегал, действовавший под псевдонимами Отто и Стефан. 
На самом деле его звали Арнольдом Генриховичем Дейчем. 

Тридцатилетний выходец из семьи словацких евреев, Арнольд 
Дейч с 1924 года был членом Коммунистической партии Австрии. 
В 1928 году он блестяще окончил философский факультет Венского 
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университета, а затем впервые побывал в Москве и по рекомендации 
Отдела международных связей Коминтерна был принят на службу в 
Иностранный отдел ОГПУ, отвечавший за внешнюю разведку. Снача-
ла Отто направили в Париж, а затем решили перевести на работу в 
Великобританию. 

Прибыв в Лондон, Отто для прикры-
тия поступил на психологический фа-
культет Лондонского университета. Он 
быстро завязал знакомства с молодыми 
представителями британского «высшего 
света». В течение года Дейчу удалось 
склонить к сотрудничеству с советской 
разведкой более 20 человек. В августе 
1935 года он вернулся в СССР, но уже в 
декабре опять прибыл в Лондон, где жил 
до сентября 1937 года. За это время 
Дейч успел защитить диплом доктора 

психологии в Лондонском университете, создать «Оксфордскую груп-
пу» советских агентов. Лишь в 1937 году Дейч вернулся в Советский 
Союз, где вскоре получил советское гражданство. 

Ким Филби 
Самым ценным приобретением советской разведки за время ра-

боты агента Отто в Лондоне стал Ким Филби. Его полное имя – Га-
рольд Адриан Рассел Филби. Он был на восемь лет младше Дейча – 
родился в 1912 году в семье аристократа, чиновника колониальной 
администрации Британской Индии Сент-Джона Филби. Отец будущего 
советского агента был человеком экстравагантным – кроме службы 
в администрации, он был высококлассным арабистом. Сент-Джон 
Филби принял ислам, взял в жены саудовскую девушку и некоторое 
время служил советником при дворе короля Саудовской Аравии. 

Его сын Ким Филби воспитывался бабушкой в Британии. В 1929 
году он поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. 
Юноша быстро заинтересовался социалистическими идеями и стал 
сотрудничать с Комитетом помощи беженцам от фашизма. В 1933 го-
ду Филби переехал в Вену, однако затем вернулся на родину, 
где в начале июня 1934 года и был завербован советским разведчи-
ком Арнольдом Дейчем. 

Молодой аристократ Ким Филби устроился работать специальным 
корреспондентом газеты «Таймс», от которой и поехал в Испанию – 
освещать ход гражданской войны. Это была первая серьёзная коман-
дировка Филби и по линии советской разведки. В августе 1939 года 
Филби вернулся в Лондон. 
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Тринити-колледж 
 

 
 

Далее начинается самое интересное. Молодой человек с сомни-
тельной, с точки зрения лояльности британской короне, репутацией 
в 1940 году поступил на службу в SIS и сделал там головокружительную 
карьеру. Через год, в 1941 году, 29-летний Ким Филби был уже замести-
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телем начальника контрразведки. В 1944 году, в разгар Второй мировой 
войны, Филби был назначен начальником 9-го отдела SIS, курировавше-
го деятельность коммунистов и советских представительств в Велико-
британии. Это был грандиозный успех – советского агента поставили от-
вечать за советское же направление! Только в течение 1941-1945 гг. 
Филби передал в Москву 914 секретных документов. 

После окончания Второй мировой войны Ким Филби был назначен 
резидентом британской разведки в Стамбуле, затем возглавлял мис-
сию связи в Вашингтоне, где отвечал за сотрудничество британских 
спецслужб с ЦРУ и ФБР США как раз в направлении борьбы с «ком-
мунистической угрозой» и советским шпионажем. Напомним, что 
именно в это время, в конце 1940-х годов, советская разведка решала 
масштабные задачи в направлении обеспечения ядерного проекта. 
Кроме того, создавался агрессивный блок НАТО, угроза новой войны 
была вполне реальной, поэтому важность миссии Филби сложно пе-
реоценить. 

Удивительно, но британским спецслужбам не удавалось раскрыть 
деятельность советского агента, укрепившегося в самой британской 
контрразведке. Более того, вокруг Филби сформировалось целое ядро 
советских агентов, также занимавших высокие посты в МИД Велико-
британии и специальных службах. О каждом из них нужно рассказы-
вать по отдельности. 

Сын британского министра и член КПСС 
Дональд Дюарт Маклэйн был студенческим приятелем Кима Фил-

би. Он родился в 1913 году в семье британского аристократа Дональ-
да Маклэйна-старшего, который в 1931-1932 гг. занимал пост мини-
стра просвещения Великобритании. В 1931-1933 гг. Маклэйн учился на 
факультете современных языков в колледже Тринити-Холл Кэм-
бриджского университета, а затем в Лондонском университете. С ав-
густа 1934 года Маклэйн начал сотрудничать с советской разведкой, 
будучи человеком антифашистских убеждений. 

После окончания учёбы в университете Маклэйн для отвода вни-
мания вышел из британской компартии и вскоре устроился на работу в 
Министерство иностранных дел. На коммунистическое прошлое моло-
дого человека в МИД Великобритании не смотрели – сочли это юно-
шеской блажью отпрыска богатой и влиятельной фамилии. В 1938 го-
ду Маклэйн стал секретарём британского посольства в Париже, а в 
1940 году был переведён секретарём посольства в Вашингтон. Там он 
возглавил совместный комитет по ядерным исследованиям. 

Для советской разведки Маклэйн был настоящим подарком. Он 
имел прямой доступ к самым секретным документам американской 
атомной программы. В 1944 году Маклэйн стал первым секретарём 
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британского посольства в США, а в 1948 году был переведён в Каир 
на должность советника посольства. В 1950 году он возглавил Амери-
канский департамент МИД Великобритании. Однако в 1951 году Ким 
Филби получил информацию, что Маклэйн и Гай Берджесс, работав-
ший секретарём посольства в Вашингтоне и также бывший членом 
«Кембриджской пятёрки», попали в поле зрения британской контрраз-
ведки. 

Чтобы не рисковать двумя ценнейшими 
агентами, на протяжении семнадцати лет 
сотрудничавшими с советской разведкой, 
было решено тайно переправить Маклэйна и 
Берджесса в Советский Союз. В мае 1951 
года Дональд Маклэйн и Гай Берджесс 
навсегда покинули Великобританию. В Со-
ветском Союзе их разместили в Куйбышеве 
(Самара), в то время закрытом для посеще-
ния иностранцев. Дональд Маклэйн получил 
документы на имя Марка Петровича Фрезе-
ра и был зачислен на работу в местный пе-
дагогический вуз преподавателем англий-
ского языка. Гай Берджесс теперь звался 
Джимом Андреевичем Элиотом. 

 
На волоске от краха. Выезд в СССР 
Вышедшая на след Берджесса и Ма-

клэйна британская контрразведка так и не 
смогла их задержать. Но внимание контр-
разведчиков привлёк Ким Филби. Его даже 
допрашивали, но не найдя улик, были вы-
нуждены просто разрешить уйти в отставку в 
1955 году. Впрочем, через год Филби вер-
нулся на службу и продолжал работать в ка-

честве агента SIS до 1963 года. 
В 1963 году Кима Филби переправили в Советский Союз. Он по-

лучил квартиру в Москве и персональную пенсию, жил под фамилия-
ми «Фёдоров» и «Мартинс», женился на сотруднице НИИ Руфине Пу-
ховой, которая была младше Филби на двадцать лет. 

К тому времени, когда Филби тайно переправили в Советский Со-
юз, Гай Берджесс, проживавший с 1956 года в Москве, умер от алко-
голизма. Он так и не смог освоиться с жизнью в новой для него 
стране. Дональд Маклэйн оказался покрепче. Он работал в Институте 
мировой экономики и международных отношений АН СССР, получил 
степень доктора исторических наук за опубликованную монографию 

 
Маклэйн 

 

 
Берджесс 
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«Внешняя политика Англии после Суэца». Умер Дональд Маклэйн 
в 1983 году в возрасте семидесяти лет. 

11 мая 1988 года скончался и 76-летний Ким Филби. Его похоро-
нили на Кунцевском кладбище. К счастью, Филби не дожил до распада 
страны, которой служил верой и правдой на протяжении полувека. Со-
ветский Союз распался спустя три с лишним года после того, как скон-
чался один из самых ценных агентов советской разведки. 

Последние из «пятёрки» 
Энтони Фредерик Блант (1907-1983) при-

ходился троюродным дядей правившей с 
1952 года британской королеве Елизавете II. 
В 1937 году Блант был завербован Арноль-
дом Дейчем и начал сотрудничать с совет-
ской разведкой. Однако, в отличие от других 
членов «Кембриджской пятёрки», впослед-
ствии он оценивал этот поступок как самую 
главную ошибку своей жизни. Но отказывать-
ся было уже поздно. В 1939 году Блант посту-
пил на службу в британскую контрразведку 
МИ-5, где сделал неплохую карьеру, попутно 
помогая советским спецслужбам разоблачать 
британских агентов. Например, благодаря 
Бланту был разоблачён агент в окружении 
Анастаса Микояна. 

В 1945 году Блант стал советником коро-
ля Георга VI и выполнил в этом качестве 
множество важных поручений в интересах ко-
роны. Когда британской контрразведке уда-
лось разоблачить Берджесса и Маклэйна, 
Блант попал под подозрение. В 1951 году со-
ветская резидентура предложила Бланту вы-
ехать в Советский Союз, но он ответил кате-
горическим отказом. Тогда отношения с ним 
были прекращены. 

В 1964 году Блант признался в сотрудничестве с советской раз-
ведкой, известив о нем МИ-5 специальным письмом. Но никакого 
наказания не последовало – в обмен на иммунитет Блант согласился 
дать показания. В 1979 году премьер-министр Маргарет Тэтчер изве-
стила членов Палаты общин о сотрудничестве Бланта с советской 
разведкой. После этого его лишили рыцарского звания, но он остался 
на свободе и продолжал заниматься научной деятельностью. Умер 
Блант в 1983 году. 

 

Энтони Фредерик Блант 

Джон Кернкросс 
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Джон Кернкросс (1913-1995), сотрудник Министерства иностран-
ных дел Великобритании, в 1942 году Кернкросс перешёл на работу 
в контрразведку МИ-6. Полученную секретную информацию он пере-
давал в Советский Союз. В 1951 году Кернкросса разоблачила бри-
танская контрразведка, однако он не был привлечён к уголовной от-
ветственности. Он переехал в Рим, где работал на Организацию Объ-
единённых Наций. 

В 1990 году Олег Гордиевский, сотрудник КГБ, перебежавший на 
Запад, раскрыл личность Джона Кернкросса, после чего в Великобри-
тании разразился скандал: общественность была возмущена, что в 
своё время власти скрыли факт работы Кернкросса на советскую раз-
ведку. 

Деятельность «Кембриджской пятёрки», на протяжении двадцати 
с лишним лет поставлявшей важнейшие сведения советской разведке, 
позволила Советскому Союзу не только обеспечивать защиту своих 
стратегических интересов в самых разных областях, но и во многом 
помогла обрести собственное ядерное оружие. Британские аристокра-
ты внесли в безопасность советского государства не меньший вклад, 
чем курировавшие их советские чекисты. 

 

Источник: https://topwar.ru/160688-kembridzhskaja-pjaterka-grandioznyj-uspeh-
sovetskoj-razvedki.html 

 
 
 

Александр Алексеев 
 

Как это было. В ночь на 1 января 1944 года 
впервые прозвучал новый гимн СССР 

 
В ночь на 1 января 1944 года впервые состоялась трансляция но-

вого Государственного гимна страны – могучего, гордого и окрыляю-
щего – такого, что сразу признали и в окопах, и в тылу. Он помогал 
побеждать, черпать в себе новые силы, волю к Победе. Может, в ка-
кой-то мере и благодаря ему тоже этот год стал переломным для 
Красной Армии и всего советского народа?! 

Желающих написать гимн своей страны в 1943 году было много: 
десятки композиторов и поэтов присылали музыку и стихи на откры-
тый конкурс. Но победил вариант, предложенный композитором Алек-
сандром Александровым (создателем Ансамбля красноармейской 
песни и пляски СССР, выпускником консерватории, генерал-майором) 
и двумя друзьями-поэтами – Гарольдом Эль-Регистаном и Сергеем 
Михалковым. 
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Писатель Г.А. Эль-Регистан, лауреат Государственной премии народный артист 
СССР, профессор, генерал-майор А.В. Александров и лауреат Государственной 
премии поэт С.В. Михалков, 1943 год. Фото: Фотохроника ТАСС / Е. Тихонов 

Но, даже выиграв конкурс, они целую осень продолжали шлифо-
вать каждую строчку, думали над подачей гимна и его аранжировкой. 
Собирались поздно вечером дома у Сергея Михалкова, или днём, на 
базе Ансамбля, пока не было концертов. 

А затем начались репетиции. Сразу же решили, что гимн должен 
звучать мощно, величественно – это соответствовало силе духа 
и гордости за свою страну, которые присутствовали в стихах и мело-
дии. Поэтому исполнять новый гимн решили полным составом ансам-
бля: мужской хор (две группы теноров, баритоны и басы) и оркестр, 
состоящий из русских народных, а также духовых и ударных инстру-
ментов. 120 певцов хора плюс 80 инструменталистов. 

Репетиции продолжались, когда на одну из них прибыло высшее 
руководство страны. «Александровцы» допели финальные ноты, и в 
зале воцарилась тишина. Конечно, волновались. Пока из зала нако-
нец-то не прозвучал низкий, известный всей стране голос. Интонации 
были одобрительные и вполне радушные: «Ну вот, теперь у нас есть 
новый гимн!». 

И все сразу успокоенно выдохнули! 
Впервые на всю страну трансляция нового Гимна состоялась 

в ночь на 1 января 1944 года, в эфире Всесоюзного радио. С тех пор 
слова Гимна менялись. Записи реставрировались, и, может, уже 
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не звучат так громогласно и мощно – плёнка имеет свойство осыпать-
ся. Но на официальных мероприятиях, торжественных церемониях от-
крытия и закрытия международных фестивалей, спортивных соревно-
ваний, открытия памятников и мемориалов, он по-прежнему звучит 
в исполнении Ансамбля имени Александрова. 

А 24 апреля 2004 года дважды Краснознамённый ордена Красной 
Звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова сделал эталонную запись теперь уже и Гим-
на России. Музыка осталась прежней, она замечательная, а вот стихи 
нужно было писать другие. Среди поэтов объявили новый конкурс, 
в котором снова победил Сергей Михалков, лишь ненамного обошед-
ший в голосовании Александра Шаганова, автора текстов для группы 
«Любэ» и многих других. 

 

Источник: https://rg.ru/2019/12/31/kak-eto-bylo-v-noch-na-1-ianvaria-1944-goda-
vpervye-prozvuchal-novyj-gimn-sssr.html 
 
 
 

2 января (по новому стилю) 1857 года родился  
Степан Халтурин, русский революционер, исполнитель 

неудавшегося покушения на Александра II 
 

Андрей Сидорчик 

«Динамитный заговор» Степана Халтурина 
 

Заговорщик из Вятской губернии 
Благодаря комиксу, а затем и фильму «V – значит вендетта», ге-

роем которых стал борец с системой в маске Гая Фокса, за пределами 
Англии появился интерес к истории так называемого Порохового заго-
вора, главным действующим лицом которого был Гай Фокс. 

Заговорщики планировали взорвать здание английского парла-
мента во время тронной речи короля, уничтожив тем самым и монар-
ха, и всю политическую элиту страны. В одной из комнат здания для 
этого были заготовлены 2,5 тонны пороха, которых хватило бы, чтобы 
сравнять здание с землёй. 

Английский Пороховой заговор был раскрыт, а его участники каз-
нены. Но далеко не все знают, что в XIX веке история практически по-
вторилась в России. 

Русского «Гая Фокса» звали Степан Халтурин, и в осуществлении 
своих планов он пошёл дальше английского предшественника. 

Степан Халтурин родился 2 января (по новому стилю) 1857 года 
в деревне Халевинская Орловского уезда Вятской губернии в кре-
стьянской семье. 
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Родной дом Степана Халтурина в деревне Халевинская Орловского уезда  
Вятской губернии 

Семья Степана была зажиточной, но он сам тяги к крестьянскому 
труду не испытывал. Поступив в уездное училище, он пристрастился к 
чтению. Позднее историки будут писать, что он уже в подростковом 
возрасте увлёкся идеями народничества, однако, это представляется 
довольно сомнительным. 

Революция вместо поездки в Америку 

Вятское уездное училище 
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В 1874 году Степан поступил в Вятское земском училище для 
распространения сельскохозяйственных и технических знаний и при-
готовления учителей. В этот период Халтурин был постоянным посе-
тителем местной библиотеки, где брал книги Тургенева, Достоевского, 
Гюго. Также много Степан читал и исторической литературы. 

Среди учащихся в то время стали популярными идеи устройства 
справедливого общества, где будут гарантированы права каждого. 
Речь, правда, шла не о революции – Халтурин и его единомышленни-
ки мечтали уехать в Америку, чтобы основать там коммуну. Средства 
на поездку в Америку у Халтурина были – как раз в этот период он по-
лучил свою часть наследства после смерти отца. 

Оставив училище, Степан в 1875 году отправился в путь, однако 
до Америки не доехал. По одной из версии, его попросту обокрали по-
путчики. 

Возвращаться с позором в Вятку гордый 18-летний юноша не за-
хотел. Он осел в Петербурге, где брался за любую работу, чтобы до-
быть деньги на питание и жилье. Ещё в Вятке он освоил профессию 
столяра, и вскоре смог найти хорошую работу по этой специальности 
в столице. Знакомые ввели его в один из подпольных революционных 
кружков, и Халтурин загорелся идеями построения уже не просто ма-
ленькой коммуны, а справедливого общества в целом. 

Халтурин оказался очень способным пропагандистом, который 
принял участие в создании «Северного рабочего союза» – первой рус-
ской политической организации рабочих. 

 
Пропагандист становится террористом 

По свидетельству современников, в тот период Халтурин был ка-
тегорическим противником террора, полагая, что «с этого пути возвра-
та уже нет». 

В революционных кружках того времени шла яростная дискуссия о 
том, допустим ли террор в революции. В итоге движение раскололось, и, 
к удивлению многих, Халтурин оказался на стороне «террористов». 

Георгий Плеханов, один из теоретиков социалистического движе-
ния в России, хорошо знавший Халтурина, полагал, что тот в итоге 
пришёл к мысли, что гибель царя приведёт к массовому восстанию 
и ликвидации самодержавия. 

На этот путь он, возможно, встал из-за разочарования тем, что 
агитация не даёт внушительного результата, а попытка создания ра-
бочей газеты потерпела неудачу. 

Халтурин полагал, что если царя убьёт рабочий, это докажет зре-
лость рабочего класса в России. Роль цареубийцы он был готов взять 
на себя. 
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30 килограммов динамита 
Под именем Степана Батышкова Халтурин работал столяром на 

Адмиралтейских верфях. Специалистом он был действительно класс-
ным, вследствие чего был допущен до работ на борту императорской 
яхты «Ливадия». А уже оттуда его наняли для работ в Зимнем дворце, 
где Халтурину отвели небольшое полуподвальное помещение. 

Комитету «Народной Воли» Халтурин предложил план свой план 
покушения, который предполагал убийство не только Александра II, но 
и всей царской фамилии. План его был утверждён. 

В конце 1879 года взрывная лаборатория народовольцев была 
занята работой на Халтурина. Ему вручался динамит, который он не-
большими порциями проносил во дворец. Таким образом, к 17 февра-
ля 1880 года в комнатке Халтурина скопилось около 30 килограммов 
динамита. 

Взрыв в Зимнем дворце. Картина неизвестного художника 

Над помещением Халтурина располагалась комната караульных, 
а ещё выше – столовая, где обедала императорская семья. 

Бомбу предполагалось привести в действие при помощи запаль-
ного шнура, с тем расчётом, чтобы взрыв произошёл как раз во время 
обеда. 

Вместо императора погибли солдаты 
Халтурин все рассчитал правильно, кроме одного – даже в ту пору, и 

даже с особами королевской крови, поезда имели свойство опаздывать. 
Александр II пригласил к обеду принца Гессенского, брата импе-

ратрицы Марии Александровны. Поезд, на котором ехал принц, опоз-
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дал на полчаса, и поэтому в тот момент, когда запальный шнур дого-
рел, император встречал гостя в Малом Фельдмаршальском зале, что 
довольно далеко от столовой. 

Взрыв разрушил перекрытие между цокольным и первым этажа-
ми. Полы дворцовой гауптвахты обрушились вниз. В бельэтаже никто 
не пострадал, но взрывом приподняло полы, выбило множество окон-
ных стёкол, погас свет. Кое-где треснули стены, упали люстры, осыпа-
лась штукатурка. 

Члены императорской семьи не пострадали. Жертвами теракта 
стали 11 военнослужащих лейб-гвардии Финляндского полка, нёсшие 
караул во дворце, ещё 56 человек получили ранения. 

Теракт непосредственно во дворце был невероятной дерзость, 
вызовом власти. Халтурину удалось скрыться, но он пребывал в по-
давленном состоянии. На конспиративной квартире он все время ждал 
ареста, однако полиции и политическому сыску напасть на его след не 
удалось. 

 

 
 

Последствия взрыва в Зимнем дворце 
 

Он уехал на юг России, где снова занялся революционной пропа-
гандой. 

 
Покушение на генерала Стрельникова 

В 1881 году «Народная воля» всё-таки довела план убийства 
Александра II до логического конца. Халтурин к этому покушению от-
ношения не имел, и поэтому аресты его не коснулись. Организация 
была обезглавлена, и его ввели в состав нового руководства. 
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Халтурин продолжал действовать на юге России, однако власти 
начали закручивать гайки. В Одессе генерал Василий Стрельников, 
наделённый особыми полномочиями производить следствия по поли-
тическим делам на всём юге России, ввёл осадное положение 
и успешно громил революционное подполье. 

Халтурин вынес на обсуждение исполкома «Народной воли» во-
прос об убийстве Стрельникова, и получил одобрение. 

Непосредственным исполнителем акции стал Николай Желваков, 
а сам Халтурин должен был обеспечить напарнику возможность 
скрыться. 

18 марта 1882 году на Приморском бульваре Одессы Желваков 
выстрелил в Стрельникова в упор нанеся ему смертельное ранение. 
Халтурин, переодетый извозчиком, задание провалил – прохожие 
схватили обоих террористов. 

Казнённый под чужим именем 
На допросах ни Халтурин, ни Желваков не назвали настоящих 

имён. Узнав, что Стрельников мёртв, они считали свою миссию вы-
полненной. 

Александр III, получив известие о теракте в Одессе, отдал приказ: 
убийцы должны быть «немедленно судимы военным судом и в 24 часа 
повешены без всяких «оговорок». 

Ввиду этой спешки установить личности революционеров до каз-
ни не удалось. Правда, и исполнить повеление императора в точно-
сти, тоже. Дело в том, что палача в Одессе не оказалось, потому кан-
дидатуру начали искать среди содержащихся в Одесской тюрьме при-
говорённых к каторге арестантов. 

Одесская тюрьма, в которой казнили Степана Халтурина 
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И тут оказалось, что даже за вознаграждение браться за это никто 
из арестантов не хочет, ибо Стрельников не вызвал ничего, кроме 
ненависти, а его убийство вызвало всеобщее одобрение. «Скорей 
всех генералов передушу, чем их хоть мизинцем трону!», – так отве-
тил один из заключённых. 

В итоге исполнителя с горем пополам нашли только к вечеру 
21 марта. Желвакова и Халтурина повесили около 5 утра 22 марта 
в ограде Одесского тюремного замка. 

В советские годы Степан Халтурин вместе с народовольцами, 
убившими Александра II, вошёл в число особо почитаемых героев-
революционеров. 

 

Источник: 
https://aif.ru/society/history/dinamitnyy_zagovor_stepana_halturina_istoriya_russkogo_g

aya_foksa 
 
 

1 (14) января исполняется 120 лет со дня рождения уроженца 
г. Орла, заслуженного врача РСФСР, полковника медицинской 

службы Василия Семёновича Абельдяева (1902-1988).  
Имя почётного гражданина г. Старый Оскол увековечено  

в названии одной из улиц этого города 
 

Марина Самарина 

Военврач 
 

Имя уроженца города Орла, заслу-
женного врача РСФСР, полковника меди-
цинской службы, Василия Семёновича 
Абельдяева (1902-1988) увековечено в 
названии одной из улиц города Старого 
Оскола. 

 

Сын портного 
Василий Абельдяев родился 1 (14) 

января 1902 года в многодетной семье 
ремесленника-портного. В 1913 году он 
окончил приходскую 3-годичную школу и 
1 класс городского училища. В 1916 году 
поступил в Орловское духовное училище, 
но не окончил его – выбыл из 2-го класса.  

Трудовая деятельность Василия Се-
мёновича началась в апреле 1917 года рассыльным в конторе. Позднее 
работал секретарём, а затем – председателем Домкомбеда в г. Москве, 
конторщиком-счетоводом Московского округа путей сообщения. 
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В 1920 году Василий Семёнович был переведён в г. Воронеж за-
ведующим отделением управления Юго-Восточной железной дороги. 
Спустя два года он поступил на медицинский факультет Воронежского 
университета. 

После окончания университета в 1929 году, Василий Семёнович 
несколько лет работал участковым врачом в районных центрах Воро-
нежской и Курской областей. В сентябре 1937 года приказом Курского 
облздравотдела Абельдяев был переведён главным врачом Старо-
оскольского противотуберкулезного диспансера и оставался на руко-
водящей должности до 1970 года. 

Начальник госпиталя 
На военную службу Абельдяев был призван 8 сентября 1939 года. 

Несколько месяцев военврач III ранга формировал эвакуационный 
госпиталь № 1926. Заступая на должность начальника госпиталя, 
В.С. Абельдяев испытывал тревогу: он никогда не проходил кадровой 
военной службы, не являлся по специальности хирургом, не проходил 
курсов военно-полевой хирургии. С этого момента я утратил внут-
ренний покой, – писал Василий Семёнович в воспоминаниях. – Ожи-
дание, что вот-вот нагрянет война, не покидало меня...». Немного 
облегчил положение организованный 3 декабря 1939 года на базе 
Курского военного госпиталя декадник для начальников будущих гос-
питалей, он был прикомандирован на несколько дней к Валуйскому 
эвакогоспиталю № 1930, лечившему раненых с Финского фронта. 

Свидетельство об окончании В.С. Абельдяевым  
курса учения в Орловском приходском училище, 1913 г. 
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Военный билет В.С. Абельдяева 
 

Начало войны Василий Семёнович встретил в Старом Осколе. 
В пять часов вечера 22 июня им был получен приказ о развёртывании 
эвакогоспиталя № 1926, который разместился в бывшем доме купца 
Соломенцева, ныне – Старооскольском филиале Российского госу-
дарственного геологоразведочного университета имени Серго Орджо-
никидзе. 

 

  

Группа врачей города Старый Оскол. 
 Абельдяев В.С. крайний слева в третьем ряду, 1939 г. 
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В Старом Осколе и на некоторых других этапах дислокации госпи-
таль находился в двойном подчинении: Наркомздраву и Наркомату 
обороны. Подчиненность Наркомздраву осуществлялось Курским 
облздравотделом, который оборудовал и содержал госпиталь. Опера-
тивное руководство лечебно-эвакуационной работой осуществлял 
местный эвакопункт № 13 в Курске, находившийся в подчинении воен-
но-санитарного управления Орловского военного округа.  

Нельзя без волнения читать рассказ Василия Семёновича о том, 
как в пятницу, 11 июля 1941 года в госпиталь стали прибывать раненые 
военнослужащие из Брянской области, 141 человек. «Состав ранений 
был разный. Большинство из них ходячие, с ранениями преимуще-
ственно в кисть, предплечье, небольшая часть в голень, плечо. Еди-
ничные случаи ранений – в бедро. В основном были лёгкой и средней 
тяжести, получившие ранения в районе Рославля. Давность ранений 
от трёх до восьми дней и больше», – писал Абельдяев. 

Пропуск Абельдяева В. С., начальника эвакуационного госпиталя № 1926, 1941 г. 

Госпиталь № 1926 изначально он был рассчитан на 200 коек. 
Но количество поступающих раненых росло, и его мощность увеличи-
ли до 400 коек, затем до 600 и, наконец, до 800. 450 коек размещалось 
в здании техникума, ещё 350 – в совпартшколе, в гостинице и старом 
здании железнодорожной школы. Позже в городе развернули ещё два 
эвакогоспиталя, но только 1926-й действовал с первого дня приёма 
раненых – 11 июля – и до их эвакуации осенью 1941 года. Ведущим 
хирургом госпиталя стала супруга Василия Семёновича – Александра 
Григорьевна. За годы войны она сделала 2 772 операции. 

Вражеский солдат 
Интересно, что во второй группе раненых, которая прибыла 

в Старый Оскол 27 июля из-под Рославля, оказался немецкий солдат с 
повреждением правого плечевого сустава. Он стонал от боли, когда его 
на автобусе везли по ухабистой дороге от железнодорожного вокзала, а 
потом сандружинницы размещали на носилки, но никто ничего не заподо-
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зрил. Однако фрица всё же рассекретили, ему оказали необходимую ме-
дицинскую помощь и поместили в отдельную палату с охраной. Любо-
пытные детали выяснились, когда начальник гарнизона города, бригад-
ный комиссар Зеленский, узнал о ЧП и прибыл в госпиталь. При допросе 
немца выяснилось, что тот является стрелком воздушного десанта, вы-
брошенного в районе Рославля. При приземлении с парашютом получил 
ранение, а когда очнулся, то как-то ухитрился сбросить форму и пере-
оделся в нижнее белье, снятое с убитого советского воина. Выяснилось 
также, что до призыва в вермахт, немец работал металлистом и прожи-
вал в городе Карлсруэ, расположенном на земле Баден Вюртемберг в 
окрестностях реки Рейн. Вражеского солдата подлечили и перевезли в 
Курск для дальнейшего решения судьбы. 

 

 

Абельдяев В. С. с сотрудниками госпиталя №1926, 1943 г. 
 

Трудные военные будни 
4 октября 1941 года после захвата фашистами города Орла был 

получен приказ о срочной подготовке госпиталя к эвакуации на восток.  
14 октября эшелон покинул Старый Оскол и начал свой боевой 

путь по фронтам Великой Отечественной войны: Волховскому, Ленин-
градскому, 3-ему Прибалтийскому и 2-ому Белорусскому. Он разме-
щался в городах Верхняя Тавда Свердловской области, в Вологде, 
Пскове, Новгороде, в Бокситогорске, в латвийском городе Валка.  

О трудных военных буднях Абельдяев вспоминал так: «Работать 
приходилось сутками, но ни единой жалобы на усталость, на труд-
ности никогда ни от кого не приходилось слышать. Все понимали, 
что это надо для спасения раненых, и уже привычно жертвовали 
всем своим личным». 
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Василий Семёнович Абельдяев в своих воспоминаниях, пишет 
о коллегах-врачах, проявивших не только незаурядное профессио-
нальное мастерство, но и самоотверженность, граничащую с героиз-
мом. Работа госпиталя начиналась в 7 утра и длилась до позднего ве-
чера, но зачастую медицинский персонал оставался ночевать на ра-
боте, поскольку надо было ухаживать за тяжёлыми больными, а рук 
для этого не хватало. Особая тяжесть войны выпала, по мнению 
Абельдяева, на санитарок. Работая на износ, а также из-за недоста-
точного знания правил санитарной гигиены, молодые девчонки сами 
заражались инфекционными болезнями. «Большое количество нянь 
переболело энтероколитами, 8 человек дизентерией, со смертельным 
исходом в трёх случаях», – с горечью пишет Абельдяев. 

Дети-волонтёры 
Василий Семёнович передаёт удивительный эпизод, связанный 

с волонтёрской работой детей. Когда в сентябре 1942 года эвакогос-
питаль находился в Бокситогорске и обслуживал Волховский фронт, 
из-за огромного наплыва раненых персонал не справлялся с работой. 
В сутки обрабатывали 150 раненых, а надо было в три раза больше. 
Среди прибывающих с фронта возникло роптание, по трое суток ме-
дицинской помощи ждали люди с кровоточащими ранами, а возмож-
ности помочь им не было. Тогда старшему политруку госпиталя Кули-
кову пришла в голову гениальная мысль. В госпитале вместе со свои-
ми родителями-медиками находилось немало несовершеннолетних 
детей. Вот их-то и решил использовать Куликов, чтобы отвлечь ране-
ных от страданий и мыслей о безысходности своего положения. 
Под руководством Гены Трофимова, девятилетнего сына медицинской 
сестры С.В. Трофимовой, юные тимуровцы помогали умывать и кор-
мить раненых. А те, стиснув зубы и превозмогая боль, старались 
улыбнуться ребятишкам.  

Дети читали раненым газеты, письма, а также стихи. У пациентов 
госпиталя любимой артисткой стала 13-летняя Лиля Дмитриева, дочь 
начальника вещевого довольствия. Она неподражаемо исполняла 
песню «Синий платочек». 

Этапы боевого пути 
На протяжении трёх месяцев с января 1943 года госпиталь при-

нимал раненых бойцов, участвовавших в прорыве блокады Ленингра-
да. За это время на излечении в госпитале находилось 4555 человек, 
среди них 205 больных и обмороженных. 70 процентов раненых были 
так называемые носилочные.  

8 марта 1943 года Приказом Волховского фронта за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество орденом 
Красной Звезды была награждена ведущий хирург военврач III ранга 
А.Г. Абельдяева, супруга Василия Семеновича, работавшая в госпи-
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тале со дня его основания. Это была первая боевая награда из много-
численных, полученных сотрудниками госпиталя во время войны. Ор-
деном Красной Звезды был награжден и сам Абельдяев, кроме того, 
самоотверженный труд в военные годы Василия Семёновича отмечен 
орденом Отечественной войны II степени, медали «За Победу над 
Германией» и «За трудовую доблесть». 

В 1944 году Абельдяев был аттестован в звании подполковника 
медицинской службы. Закончил свой путь эвакогоспиталь Абельдяева 
в польском городе Торунь 18 декабря 1945 года. За время войны он 
обеспечил лечение свыше 25 тысяч раненых солдат и офицеров. 

 

Больница для Старого Оскола 
В ноябре 1945 года Абельдяев добился разрешения на личную 

встречу делегации госпиталя с командующим 2-м Белорусским фрон-
том, маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. 
Маршал принял делегацию из шести человек, которая обратилась с 
просьбой разрешить сформировать на территории Германии из тро-
фейного имущества 200-коечную больницу и отправить её в Старый 
Оскол. Командующий разрешил.  

19 ноября 1945 года, когда госпиталь ещё продолжал оставаться 
в городе Торунь в Польше, имущество сформированной больницы на 
200 коек было доставлено в Старый Оскол в 9 вагонах и передано ор-
ганам здравоохранения. Из привезённого крупного оборудования 
можно отметить две передвижные электростанции, два пианино, две 
рессорные повозки, четыре лошади, много мебели, два рентгенаппа-
рата. На базе привезённого оборудования Староскольский тубдиспан-
сер под бессменным руководством Абельдяева работал до конца 
1960-х годов. 

 

Главврач и директор медучилища 
В 1956-м Абельдяев добился решения о начале строительства 

областного туберкулёзного диспансера в Старом Осколе, который за-
тем и возглавил. И 2 декабря 1962 года Василий Семёнович принял от 
строителей готовый объект на 275 коек.  

Абельдяев с января 1947-го по август 1959 года был одновремен-
но директором Старооскольского медицинского училища, до 1960 года 
преподавал фармакологию, внёс большой вклад в его реорганизацию, 
в дело подготовки медицинских кадров.  

В 1956 году ему было присвоено звание заслуженного врача 
РСФСР. 

25 апреля 1970 года Василий Семёнович оставил должность 
главврача облтуббольницы в связи с переводом на персональную 
пенсию республиканского значения, но до 1974 года продолжал рабо-
тать участковым врачом в тубдиспансере. 
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Абельдяева Александра Григорьевна,  
майор медицинской службы, военный врач 3 ранга 

Книголюб и краевед 
Василий Семёнович был не только замечательным врачом, мно-

гое им было сделано и для культурного развития города. Собрав 
большую библиотеку, включающую в себя несколько тысяч томов ху-
дожественной литературы, а также две тысячи пятьсот томов, посвя-
щённых медицине, он в 1986 году передал её в дар городу. 

Ветераны войны – бывшие работники Старооскольской туберкулезной больницы 
Сапрыкин Г.П., Набережных В.Н., Абельдяев В.С., Прасолов С.И.,  

Свинухов, Петухов Б.С., 1975 г. 
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Долгие годы Василий Семёнович занимался изучением истории 
города, медицины и аптечного дела. Ему принадлежит авторство «За-
писок по истории развития здравоохранения Старого Оскола и уезда 
со времени основания города-крепости Оскол и до Октябрьской рево-
люции», «Записок о жизни купцов», «Истории аптечного дела» и дру-
гих изданий. 

На протяжении многих лет Василий Семёнович избирался депута-
том городского Совета, возглавляя комиссию по здравоохранению.  

В 1987 году В.С. Абельдяеву, кавалеру ордена Ленина, а также 
других боевых и трудовых наград, инициатору создания Староосколь-
ской областной туберкулёзной больницы, книгочею и краеведу было 
присвоено звание Почётного гражданина г. Старый Оскол.  

Умер Василий Семёнович Абельдяев 9 ноября 1988 года. 
 
 

14 января 1945 года в бою на реке Висла исключительное  
мужество и героизм проявили воины «Батальона Славы» 
 

Александр Хохлов 

Беспощадная ярость русской пехоты:  
как в одном бою родился целый Батальон Славы 

 
14 января 1945 года при прорыве немецкой обороны на реке Вис-

ла советский стрелковый батальон выполнил задачу всей гвардей-
ской дивизии. Все бойцы подразделения – живые и павшие – были 
награждены орденом Славы. 

 

«Мы себя чувствовали смертниками. Знали ведь, как немцы 
здесь укрепились. Понаделали всяких ходов сообщений, каждую кочку 
пристреляли...», – через много лет вспоминал бывший командир 
взвода из этого героического батальона Герой Советского Союза Ми-
хаил Гурьев. 

За час с небольшим непрерывной атаки гвардии старший лейте-
нант Гурьев был ранен 12 раз, но, как и многие его сослуживцы, не 
вышел из боя. 

 

Черчилль взмолился: спасайте! 
 

Советское наступление должно было начаться позже. Шло до-
укомплектование измотанных в длительных кровопролитных боях 
войск, подвозились боеприпасы и горючее. Между Вислой и Одером 
немцы построили глубоко эшелонированную, в семь рубежей, оборо-
ну. С наскока её было не прорвать. 
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Но 6 января британский посол в Москве передал Верховному 
Главнокомандующему Иосифу Сталину «личное и строго секретное 
послание» премьер-министра Великобритании. 

Уинстон Черчилль писал: «На Западе идут очень тяжёлые бои… 
Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы 
рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы 
или где-нибудь в другом месте в течение января… Я считаю дело 
срочным». 

Если отбросить дипломатические политесы и недомолвки, это 
была откровенная мольба: спасайте! 

В эти дни 1945-го немцы уверенно громили войска союзников 
в Арденнах. Англичане держались достаточно стойко, а вот американ-
цы – побежали. 106-я пехотная дивизия США была окружена и уни-
чтожена. Катастрофические потери личного состава и боевой техники 
понесли 28-я пехотная и 7-я бронетанковая дивизии. 101-я воздушно-
десантная дивизия США попала в окружение. 4 января 1945 года ко-
мандующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон запи-
сал в дневнике: «Мы все ещё имеем шанс проиграть эту войну». 

Американские солдаты взятые немцами в плен в Арденнах 

7 января Сталин ответил Черчиллю: «Мы готовимся к наступле-
нию, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Од-
нако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, 
Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом 
закончить подготовку, и, не считаясь с погодой, открыть широкие 
наступательные действия против немцев по всему центральному 
фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, 
что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы 
оказать содействие нашим славным союзным войскам». 
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Тем временем войска «славных союзников» драпанули на 90 ки-
лометров. Американцы начали массово сдаваться на милость немцам: 
в Арденнах на 19.000 погибших у них было 23.000 пленных... 

Висло-Одерская операция советских войск началась на 8 дней 
раньше. 

 
Бой 

14 января 1945 года с Пулавского плацдарма на реке Висле в 
разведку боем был направлен 1-й батальон 215-го полка 77-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

Погода была мерзкая – ночью валил мокрый снег, к утру сменив-
шийся проливным дождём. Под ногами хлюпала вязкая жижа, налипая 
на солдатских сапогах неподъёмными веригами. Пудовыми стали 
и промокшие насквозь шинели, согреться не помогали даже выданные 
бойцам перед атакой «наркомовские» сто грамм. Но хуже было дру-
гое: погода была нелётной, и наступающей пехоте не могла оказать 
поддержку советская штурмовая авиация. 

 
«Пяти сотням наших солдат (батальон был усилен сапёрами, 

миномётчиками и тремя танками Т-34) противостояли до полуто-
ра тысяч немцев, три десятка танков, несколько десятков мино-
мётов и пулемётов. Эти немалые силы оборонялись на хорошо под-
готовленных позициях. Командование 77-й стрелковой дивизии по-
нимало, что по всем законам тактики уж никак не батальоном про-
рывать эту мощную оборону, где на километр фронта было уста-
новлено до 6.000 мин, стояли бетонные пулемётные ДЗОТы и 
по самые башни были вкопаны танки.» 

 
Комбату гвардии майору Борису Емельянову была поставлена 

задача: уничтожить противника на высоте 166,7 и прорвать первую 
линию его обороны. 

Остальные части дивизии должны были или развить успех пере-
дового ударного батальона и взять следующие траншеи и три опор-
ных пункта немцев, или, в случае неудачи, готовиться к атаке уже по-
сле массированного артобстрела позиций врага. 

Ночью приданные стрелковому батальону сапёры проделали хо-
ды в заграждениях и минных полях. Чуть рассвело, в 8.30 утра, гро-
мыхнула наша артиллерия. Обстрел был короток – 25 минут. Пехота 
пошла вперёд, когда ещё гремели пушки. Повезло: под прикрытием 
обстрела к первой немецкой траншее подошли без потерь и взяли её 
неожиданно легко. Комбат Емельянов доложил в штаб полка о её за-
хвате спустя всего 7 минут. 

А во второй траншее немцы уже дали жестокий отпор. 
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Т-34 поддерживает атаку советской пехоты 

...Пулемётчика гвардии сержанта Гаврилюка ранило осколком, 
перевязав рану, он продолжил вести огонь. Отчаянно сопротивлявши-
еся немцы перебили весь его пулемётный расчёт. Оставшись один, 
раненый сержант стрелял длинными очередями, пока вокруг него не 
осталось ни одного живого немца... 

...Вражеский пулемёт на левом фланге заставил залечь наших 
бойцов. Гвардии рядовой Бахметов по-пластунски пробрался в тыл к 
пулемётчику. Меткий бросок гранаты, взрыв, пулемёт замолкает. Вто-
рая траншея – наша... 

...В кровавом азарте боя пошли и дальше вперёд. Немцы закре-
пились на берегу реки Чернявка, за которой находилась их третья, 
оборудованная для обороны, траншея. Болотистые берега речки 
стали неодолимым препятствием для приданных стрелковому ба-
тальону танков. А вот неудержимая пехота пошла в атаку – 
вплавь, под огнём противника!.. 

...Патроны кончились. В одном из окопов израненный пулями 
и осколками гвардии старший лейтенант Гурьев и двое бойцов его 
взвода бросились врукопашную на миномётчиков противника. Штыка-
ми и прикладами автоматов убили семерых... 

К 10 утра стрелковый батальон, наступая без передышки, захва-
тил и третью линию обороны противника. 

Немцы не выдержали ошеломляющего натиска и беспощадной 
ярости русской пехоты. Враг побежал, и в прорванную в его обороне 
брешь пошёл в наступление 215-й гвардейский стрелковый полк, а за 
ним и вся 77-я гвардейская дивизия. 
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Захват вражеской траншеи 
 

От Москвы до Берлина 
77-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в ав-

густе 1941-го на базе 21-й дивизии народного ополчения Киевского 
района города Москвы. До этого добровольцы – рабочие и служащие 
Бабаевской кондитерской фабрики, карандашной фабрики имени 
Сакко и Ванцетти, Дорогомиловского химзавода, Московского хла-
докомбината, киностудии «Мосфильм», колхозники Пушкинского 
района Подмосковья и научные сотрудники институтов экономики, 
мирового хозяйства и мировой политики, философии и истории 
Академии наук СССР – полтора месяца стояли живым щитом на 
пути немцев к нашей столице. 

Ополченцы спасли Москву, а на смену им, большей частью пав-
шим в тяжёлых боях 1941-го, пришли новые солдаты. Они дрались 
с врагом на полях сражений Сталинградской и Курской битв, осво-
бождали Украину и Польшу, а в 1945-м взяли Берлин. 

 
Единственный случай в истории войны 

До подхода основных сил бойцами 1-го стрелкового батальона 
гвардии майора Емельянова было уничтожено около 400 немецких 
солдат и офицеров, взято около сотни пленных, уничтожены ДОТ и 
4 ДЗОТа, три зенитных артиллерийских установки, бронетранспортёр, 
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десять пулемётных гнёзд, две 37-мм пушки, захвачено 4 дальнобой-
ных орудия. Все это – за час с небольшим. 

Наши потери: 71 человек убитыми и ранеными. 
В конце января 1945 года Военный совет 69-й армии, отмечая 

массовый героизм при прорыве вражеской обороны на реке Висла, 
присвоил стрелковому батальону гвардии майора Бориса Емельянова 
почётное наименование – Батальон Славы. Весь рядовой и сержант-
ский состав подразделения был награждён орденами Славы, коман-
диры взводов – орденами Александра Невского, командиры рот – ор-
денами Красного Знамени. Комбату гвардии майору Емельянову 
и комвзвода лейтенанту Гурьеву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

За все годы Великой Отечественной войны это был единственный 
случай, когда весь личный состав крупного подразделения, в том чис-
ле и павшие воины, был награждён высшей солдатской наградой – 
орденом Славы. 

Орден Славы 

Орден Славы 
Эту награду, в отличие от других орденов СССР, было нельзя по-

лучить за выслугу лет или за «успехи в боевой и политической подго-
товке». Орден вручался только за подвиг. 

Орденом Славы награждались солдаты и сержанты, «проявившие 
в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества 
и бесстрашия». Его мог получить боец, первым ворвавшийся в окопы 
противника. Или тот, кто спас Боевое Знамя своей части или захватил 
вражеское, кто, рискуя жизнью, спас в бою командира, кто сбил из 
личного оружия вражеский самолёт или кто лично уничтожил от 10 
до 50 солдат противника. 
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Славное спасение бесславных 
После успешного 

начала советской Вис-
ло-Одерской операции 
германское командова-
ние начало срочно пе-
ребрасывать с Запад-
ного на Восточный 
фронт боеспособные 
части вермахта. 
Немецкая ударная 
группировка в Арден-
нах за 12 дней лиши-
лась 13 танковых и пе-
хотных дивизий, на во-
сток были отправлены 
более 800 танков 
и штурмовых орудий. 

Союзники были 
спасены от полного, 
безоговорочного и по-
зорного разгрома. 

17 января 1945 го-
да Уинстон Черчилль 
радостно напишет 
Иосифу Сталину: «От 
имени правительства 
Его Величества и от 
всей души я хочу выра-
зить Вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю 
того гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном 
фронте». 

Более 43.000 советских солдат погибли в ходе Висло-Одерской 
операции, почти 150.000 были ранены. 

 
«Невозможно описать всего, что произошло между Вислой 

и Одером в первые месяцы 1945 года. Русское наступление развива-
лось с невиданной силой и стремительностью… Европа не знала 
ничего подобного со времени гибели Римской империи». 

 

Фридрих фон Меллентин, 
генерал-майор танковых  

войск германского вермахта 
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Миллионы героев 
После отчаянной атаки на Пулавском плацдарме Батальон Сла-

вы, без остановок, за две недели прошёл с боями ещё свыше 400 ки-
лометров. 30 января 1945 года бойцы комбата Емельянова пересекли 
границу Германии и вышли к реке Одер. 

Герою Советского Союза Борису Емельянову в 1945-м было всего 
23 года. На войне – с первого до последнего дня. Летом 1941 года 
прорвался из окружения, затем воевал под Москвой, в Сталинграде, 
форсировал Днепр, Западный Буг, Вислу и Одер. 

Герою Советского Союза Михаилу Гурьеву в последний год войны 
исполнился 21 год. На фронт он попал в 1943-м. В сражениях на тер-
ритории советских Украины и Белоруссии заслужил несколько боевых 
орденов. В историческом бою Батальона Славы на Пулавском 
плацдарме у берегов Вислы лично уничтожил около 30 вражеских 
солдат и офицеров. 

Герои Советского Союза Борис Емельянов (слева) и Михаил Гурьев 

После войны Емельянов и Гурьев продолжили службу в армии. 
До высоких чинов не дослужились: оба ушли в запас подполковника-
ми. Что ж, всегда так было и будет: есть офицеры для войны, а кто-то 
служит для карьеры... 

Большие звезды у них были не на погонах, на груди – геройские. 
Впрочем, и это не самым важным считалось у людей из поколения, ко-
торому было «не до ордена, была бы Родина». 

Батальон Славы в истории нашей армии – один, а спасших страну 
и победивших в страшной войне бойцов – миллионы. 

Источник: https://zvezdaweekly.ru/news/2019114918-4hGSt.html 
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17 января 1915 года завершилась Сарыкамышская операция 
 

Самсонов Александр 

Сарыкамышская битва 
 

Предвоенная обстановка 
«Головной болью» России в Закавказье продолжала оставаться 

Османская империя. После её поражения в Первой Балканской войне 
Германия и Австро-Венгрия стали составлять секретные планы по 
разделу турецких владений. В Петербурге посчитали эти планы пря-
мой угрозой национальной безопасности Российской империи. Россия 
в этот период была против раздела Турции, так как это вело к усиле-
нию позиций германо-австрийского блока на Балканах и в Малой Азии. 
В ноябре 1912 года глава российского МИДа Сазонов представил им-
ператору доклад, где прямо говорил, что «Скорое распадение Турции 
не может быть для нас желанным». Австро-Венгрия хотела получить 
свободу рук на Балканах, отвлекая внимание России к проблеме про-
ливов. Поэтому в сложившейся политической ситуация Россия высту-
пала за сохранение существующего положения. 

Однако такая позиция Петербурга не смогла сохранить статус-кво. 
Русско-турецкие отношения всё равно осложнились. Это было вызва-
но тем, что Стамбул переориентировался на Германию, стараясь 
уменьшить влияние Англии и Франции. Германский генерал Лиман 
фон Сандерс начал работу по реорганизации османских вооружённых 
сил и возглавил 1-й армейский корпус турецкой армии. Фактически 
Германия поставила под свой контроль проливы. Петербург был 
сильно обеспокоен, но поддержки со стороны официальных союзни-
ков – Франции и Англии, в этом вопросе, не получил. 

В феврале 1914 года в столице прошло совещание по «турецкому 
вопросу». На совещании присутствовал и Юденич, заменявший забо-
левшего кавказского наместника, графа Воронцова-Дашкова. На сове-
щании были изучены различные точки зрения. Участники совещания не 
поддержали идею самостоятельных военных акции России в районе 
проливов. Против военных акций выступил представитель МИДа – Из-
вольский, морской министр – Григорович и генерал-квартирмейстер 
Генштаба – Данилов. После совещания генерал Данилов попросил 
Юденича в строгой тайне подготовить мобилизационный план и план 
боевой деятельности на 1914 год на Кавказском театре. 

В это время штаб Кавказского округа получал всё более тревож-
ные известия из Турции. Османское правительство шло к противосто-
янию с Россией. К границе стягивались различные военные формиро-
вания, происходила мобилизация резервистов. В курдских племенах 
начали создавать иррегулярные конные полки. Турецкая разведка ак-
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тивизировала свою деятельность в приграничье, особенно в Аджарии 
и Батуми. После начала войны России и Германии, Порта официально 
присоединилась к коалиции Центральных держав. Для держав Антан-
ты это событие не было секретом. 

27 сентября 1914 года турки перекрыли проливы для торговых су-
дов стран Антанты. Россия потеряла значительную часть своего 
внешнего товарооборота. Фактически это было неофициальное объ-
явление войны противникам Германии и Австро-Венгрии. 29 октября 
турецко-германская эскадра обстреляла Одессу, Севастополь, Феодо-
сию и Новороссийск. Россия объявила войну Турции. 

Создание Кавказского фронта. Начало боевых действий 
На основе Кавказского военного округа была сформирована от-

дельная Кавказская армия. Её главнокомандующим автоматически 
стал царский наместник на Кавказе – Илларион Иванович Воронцов-
Дашков. В своё время граф отличился в боевых действиях в Болгарии 
и Средней Азии, но теперь ему шёл 78 год жизни. Близкий друг импе-
ратора Александра III, блестящий администратор, много сделавший 
для обустройства Кавказа, в силу своего возраста просто не мог руко-
водить боевыми действиями. Воронцов-Дашков почти никого участия 
в командовании войсками и руководстве операциями не принимал. 
Вся тяжесть ведения боевых действий легла на главу штаба – Юдени-
ча. На него и на генерала Мышлаевского кавказский наместник факти-
чески возложил руководство армией. 

Кавказский фронт от Чёрного моря до озера Урмия составлял 
около 720 км. С получением телеграфного известия о начале войны с 
Турцией в Тифлисе был собран военный совет. Юденич сделал до-
клад о состоянии вооружённых сил противника и оперативной обста-
новке на границе. По русским данным численность войск противника 
доходила до 1,5 млн. человек. Османская армия находилась в про-
цессе реорганизации под руководством германских специалистов. Су-
хопутные войска состояли из 40 кадровых дивизий (низам) и 53 диви-
зий резерва (редифа). Их подкрепляло 100 тыс. ополчение (муста-
физ). Турецкая конница насчитывала 60 полков, включая 20 курдских. 
Русской Кавказской армии противостояла 3-я армия, состоявшая 
из 3-х корпусов (9-й, 10-й и 11-й), в составе каждого было три пехот-
ных дивизии. В армию также входила 2-я отдельная кавалерийская 
дивизия и три курдских конных дивизии. Основная турецкая группи-
ровка была сосредоточена у Эрзерума. 10-й корпус располагался у 
Самсуна. Всего в 3-й армии было до 130 пехотных батальонов, около 
160 эскадронов и курдских сотен, а также 250-300 орудий. Армию воз-
главлял Гассан Иззет-паша (с декабря 1914 года – сам военный ми-
нистр Энвер-паша), начальником штаба был немецкий генерал Ф. 
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Бронзарт фон Шеллендорф. Предполагалось, что 3-я турецкая армия 
на первом этапе войны имеет только оборонительные задачи. 

Кавказская армия, развёрнутая от Батума до Саракамыша, насчи-
тывала до 120 батальонов пехоты и 127 казачьих сотен при 304 ору-
диях. В целом силы были примерно равными по численности, но рус-
ская армия была лучше в качественном отношении. Кавказская армия 
была разделена на несколько оперативных группировок, каждая их ко-
торых имела заранее поставленные задачи. На Приморском (Батум-
ском) направлении стояли отдельные части 66-й пехотной дивизии, 

5-я Туркестанская стрелковая и 1-я Кубанская пластунская брига-
ды, 25-я бригада пограничной стражи (пограничная стража с началом 
войны вошла в состав действующей армии). На Ольтинском направ-
лении располагалась 20-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта 
Н.М. Истомина. Её поддерживала 26-я бригада пограничной стражи. 
Главным операционным направлением считалось Сарыкамышское. 
Здесь были сосредоточены главные силы Кавказской армии: 1-й Кав-
казский армейский корпус под началом генерал-лейтенанта 
Г.Э. Берхмана (две пехотные дивизии), 1-я Кавказская казачья диви-
зия, 2-й Туркестанский армейский корпус генерала Слюсаренко (две 
стрелковые бригады). В Карсе стояла 3-я Кавказская стрелковая бри-
гада, в Тифлисе – Сибирская казачья бригада. 

Юденич подчеркнул, что для Петербурга Кавказский театр воен-
ных действий является второстепенным по сравнению с Западным 
фронтом, поэтому в ближайшем будущем подкреплений ждать не сто-
ит. Глава штаба отметил, что на Сарыкамышском направлении рус-
ские войска имеют над врагом почти двойное превосходство. Но на 
Ольтинском направлении отряд Истомина сильно уступал противнику. 
Кавказская армия в целом имела преимущество в качестве кавале-
рии – турецкая кавалерия и курдская конница, сильно уступали по бо-
евым качествам казакам. 

Юденич, исходя из общего соотношения сил и средств, предлагал 
на начальном этапе ограничиться активной обороной, с проведением 
разведки боем. Наступала зима, которая ограничивала возможности 
по ведению боевых действий. В это время надо было завершить мо-
билизацию, сформировать резервы и подготовиться к наступательной 
операции. Это решение поддержали и другие участники совета, вклю-
чая Воронцова-Дашкова. 

Активная оборона возлагалась на авангарды. В ноябре 1914 года 
передовые отряды 1-го Кавказского корпуса с ходу взяли пригранич-
ные оборонительные позиции противника и начали движение в сторо-
ну Эрзерума. Начались бои с боевым прикрытием 3-й турецкой армии. 
Однако германские советники не зря свой хлеб ели, турецкие войска 
оказались подготовлены к такому развитию событий. 9-й и 10-й турец-
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кие корпуса контратаковали и оттеснили части корпуса Берхмана 
к границе. 

На этом в боевых действиях наступила пауза. В конце ноября 
пришла суровая горная зима с регулярными обильными снегопадами 
и снежными бурями, делавшими передвижение многочисленных войск 
весьма трудным делом. Однако продолжалась «малая война». Разве-
дывательные отряды русской и турецкой армии прощупывали позиции 
противника. Возможно, что такая позиционная война продолжалась 
бы до поздней весны. Но это не устраивало Энвер-пашу, начальника 
генштаба Османской империи полковника Хафыз Хаккы и германских 
советников. Берлин требовал активных действий, чтобы отвлечь 
с Русского фронта часть резервов России, которые перебрасывали из 
Сибири и Туркестана. 

Позиции русской армии под Сарыкамышем 

Турецкое наступление 
В Стамбуле приняли решение о начале крупного наступления про-

тив русской Кавказской армии. В декабре 1914 года 3-ю армии возгла-
вил военный министр Османской империи Энвер-паша. Это был опыт-
ный военачальник, который воевал против итальянцев в Триполитании, 
и участвовал в обеих Балканских войнах. Энвер-паша являлся одним 
из главных идеологов пантюркизма. Он даже выдвинул план авантюр-
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ного «победного» похода турецкой армии через Иран и Афганистан в 
Индию. Энвер-паша задумал уничтожить русскую армию, проведя 
классическое окружение в духе «Канн» в районе Сарыкамыша. 

Известие о прибытии Энвера-паши, полученное от пленных и Став-
ки Верховного главнокомандующего, насторожило Юденича. Было 
очевидно, что военный министр Османской империи не зря прибыл на 
Кавказский фронт и возглавил 3-ю армию, противник явно, что-то го-
товил. Начальник штаба отдал приказ усилить наблюдение за против-
ником. Одновременно было усилено боевое охранение занятых пози-
ций, привели в боевую готовность корпусные и армейские резервы. 
Предприняли дополнительные меры по инженерному оборудованию 
линии фронта. Армейский авиационный отряд ежедневно поднимал 
в воздух несколько аэропланов для воздушной разведки. 

Чутье не подвело Юденича. Вскоре от агентуры на турецкой тер-
ритории, перебежчиков (христиан-армян), от пленных стали поступать 
сведения о подготовке большой наступательной операции. Энвер-
паша хотел разгромить главные силы Кавказской армии и захватить 
Русское Закавказье. Большие надежды османское командование воз-
лагало на восстание мусульманского населения Батумской области – 
Аджарии. Турецкие эмиссары активно действовали в Аджарии, призы-
вая к «священной войне» против «неверных». В случае успеха вос-
стания, противник мог захватить Батум, получив хороший плацдарм на 
приморском направлении. Захват Ардагана и Батума давал возмож-
ность начать боевые действия в Гурии и других областях Западной 
Грузии. Одновременно 11-й корпус 3-й армии совместно со 2-й кава-
лерийской дивизией и курдским конным корпусом должен был связать 
боем русский Саракамышский отряд. 9-й и 10-й армейские корпуса 
получили задачу уничтожить немногочисленный Ольтинский отряд. 
Затем обходным манёвром через Бардиз (Бардус) отрезать тыловую 
базу Сарыкамышского отряда в селении Саракамыш (конечная стан-
ция узкоколейной железной дороги). В Сарыкамыше располагались 
большие артиллерийские, продовольственные и другие склады. Так, 
одним решительным ударом османское командование планировало 
прорваться к Главному Кавказскому хребту. Оперативный замысел ту-
рок был рассчитан на скрытность движения и быстроту проведения 
операции. 

 
Сарыкамышское сражение 

(9 (22) декабря 1914 года – 4 (17) января 1915 года) 
Оборонительный период. 5 декабря 1914 года фронтовая раз-

ведка обнаружила движение 9-го турецкого корпуса в районе селений 
Кош и Пертанус. Турецкие войска располагались в 55 км от Бардуса. 
Части 10-го корпуса были обнаружены у селения Ит. Другие две диви-
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зии 10- корпуса двигались из Тортума в направлении Ардоса и Азорта. 
В целом 10-й корпус наступал на Олту. 

Юденич, получив эти известия, встревожился и от имени коман-
дующего приказал усилить разведку и на всех направлениях выдви-
нуть усиленные дозоры. Одновременно на этих направлениях стали 
проводить разведку самолёты авиаотряда. В результате с самого 
начала турецкой операции, 3-я армия лишилась своего главного козы-
ря – внезапности. Ранним утром 9 декабря Юденичу донесли, что ту-
рецкие войска перешли в наступление. Наиболее опасным казалось 
движение противника на Ольтинский отряд Истомина. Под его нача-
лом была только одна пехотная бригада, 3-й Горно-Моздокский полк 
терских казаков, армянская дружина и несколько небольших подраз-
делений при 24 орудиях. 

Ход турецкой наступательной операции довольно скоро прояснил, 
что османский штаб оказался не на высоте. Энвер-паша и его коман-
диры не только не смогли обеспечить скрытности перемещения войск 
и внезапности удара, но согласованности действий корпусов и диви-
зий по времени и месту. Это быстро привело турецкую армию к весь-
ма плачевным результатам. Уже 10 декабря две турецкие дивизии, 
выдвигавшиеся из Ита и Тортума, устроили «дружескую войну», при-
няв друг друга за противника. При соприкосновении между ними завя-
зался огневой бой, который продолжался шесть часов. Обе дивизии 
понесли тяжёлые потери – до 2 тыс. человек убитыми и ранеными. 
Это сообщение произвело огромное впечатление на османский штаб. 

Две турецкие дивизии, двигавшиеся на Бардус, без остановки 
двинулись на Саракамыш. Стоявшие в Бардусе две сотни погранич-
ной стражи (конная и пешая) – отошли к перевалу. Энвер-паша, зная, 
что 10-й корпус увлёкся преследованием Ольтинского отряда, напра-
вил на Саракамыш и 32-ю дивизию. Однако из-за снежных заносов на 
дорогах и морозов она не смогла пройти и остановилась в Бардусе. 
Кроме того, этой дивизии пришлось прикрывать пути сообщений 

от 18-го Туркестанского стрелкового полка. Тем не менее, обхо-
дившие русский правый фланг 9-й и 10-й турецкие корпуса вышли на 
рубеж селений Арсенян и Косор. 

На Ардаганского-Тифлисском направлении турецкие войска за-
хватили Ардаган. Но Юденич быстро парировал этот удар. Из Тифли-
са в направлении Ардагана по железной дороге, а затем походным 
порядком была направлена Сибирская казачья бригада генерала Ка-
литина с конно-пулемётной командой и Оренбургской казачьей бата-
реей. Турецкие войска не смогли прорваться на Боржоми. Казаки пе-
решли в контрнаступление и отбросили противника. 
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Главные же события происходили у Саракамыша. 10 (23) декабря 
Сарыкамышский отряд легко отбил фронтальную атаку 11-го турецко-
го корпуса. Однако отряд оказался под угрозой окружения. Сарака-
мыш оборонял незначительный гарнизон: две дружины ополчения 
(набирались из военнообязанных старших возрастов и офицеров за-
паса), два железнодорожных эксплуатационных батальона, они были 
вооружены старыми ружьями и имели всего по 15 патронов на ружье. 
Но гарнизону повезло, в этот день в Сарыкамыше было несколько 
стрелковых взводов, направленных в тыл для формирования 23-го 
Туркестанского полка, два орудийных расчёта с 3-дюймовыми оруди-
ями и 200 выпускников Тифлисской школы прапорщиков. Учиться на 
прапорщиков отправляли бывалых, отличившихся солдат. Гарнизон 
при помощи оказавшихся на станции сил, стал готовиться к бою. Воз-
главил оборону оказавшийся в это день в Сарыкамыше проездом пол-
ковник Генерального штаба, начальник штаба 2-й Кубанской пластун-
ской бригады Букретов. Он распределил имеющиеся силы по секто-
рам обороны, приказал свезти боеприпасы из отдалённых складов на 
вокзал. После изучения имеющихся запасов, стал обладателем «со-
кровища» – 16 станковых пулемётов «Максим». Свёл стрелков-туркес-
танцев в две роты и отравил на помощь бойцам пограничной стражи, 
защищавшим Бардусский перевал. 

Командир Сарыкамышского отряда помощник главнокомандую-
щего Кавказской армией, генерал Александр Захарьевич Мышлаев-
ский, получив известие о наступающих турецких колоннах, принял 
смелое решение – снял с передовой часть сил отряда и направил их 
на защиту станции. 12 декабря он направил в тыл 5 батальонов 1-й 
Кубанской пластунской бригады, 80-й Кабардинский пехотный, 155-й 
Кубанский пехотный, 15-й Туркестанский стрелковый и 1-й Запорож-
ский кубанских казаков полки, 20 орудий Кавказской артиллерийской 
бригады, Терскую казачью батарею и Кавказский мортирный дивизи-
он. Однако этим войска нужно было сделать по зимним, труднопрохо-
димым дорогам марш-бросок в 70-100 км (в зависимости от первона-
чального места дислокации). За одни сутки, то есть к 13 декабря, по-
дойти к станции успел только Кубанский полк и один пехотный бата-
льон, посаженный на повозки. 

С получением известия о приближении к Сарыкамышу больших 
сил противника, к месту событий выехал и Юденич. Надо отметить, 
что турецкие войска из-за морозов и занесённых снегом горных дорог 
двигались медленно, сильно растянулись и понесли большие (много-
тысячные) небоевые потери. В частности, 29-я пехотная дивизия по-
теряла замёрзшими насмерть и обмороженными до половины соста-
ва. Ситуация в 17-й дивизии была немногим лучше. 
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Только к утру 13 декабря турецкие 17-я и 29-я дивизии сбили не-
многочисленные русские заслоны и начали непосредственный штурм 
станции. Но продвигались они медленно, сдерживаемые сильным пу-
лемётным огнём. В самый критический момент сражения, когда турец-
кие войска захватили Северный Сарыкамыш, начали подходить под-
крепления. К вечеру в бою уже участвовало 9 батальонов и 7 конных 
сотен (казаки спешились). Турки предпринимали одну атаку за другой, 
но защитники Сарыкамыша смогли удержать большую часть селения 
и станцию. Но положение оставалось тяжёлым. С гор спускались все 
новые и новые турецкие батальоны. 

К полудню 15 декабря весь 10-й турецкий корпус был сосредото-
чен у Сарыкамыша. Турки почти полностью окружили станцию, желез-
ную дорогу на Карс перерезали. Осколком снаряда разбило един-
ственную радиостанцию. Казалось, что ещё немного и, несмотря на 
ужасные потери от «генерала мороза», замысел Энвера-паши будет 
реализован. Тем временем Юденич направлял в район сражение все 
войска, которые мог. К концу дня 15 декабря русские войска насчиты-
вали на этом направлении 22 батальона пехоты, 8 конных сотен, око-
ло 30 орудий и около 80 пулемётов. Однако турки имели почти дву-
кратное преимущество в живой силе – 45 батальонов. 

Весь день шёл яростный бой. Турецкая пехота предпринимала 
одну атаку за другой. Надо сказать, что турецкие пехотинцы дрались 
хорошо. Они шли в атаку с ожесточением обречённых, зная, что от-
ступать нельзя. В горах их ждала смерть. А на станции кров и тепло, 
на складах – провиант, тёплая одежда. С большим трудом, но все 
вражеские атаки были отбиты. 

Вечером 15 декабря главнокомандующий Воронцов-Дашков 
назначил Юденича командующим 1-го Кавказского и 2-го Туркестан-
ского корпусов. Он получил приказ разгромить турецкие войска под 
Сарыкамышем и открыть путь для отхода войск на Карс. Фактически 
наместник передал Юденичу всю полноту командования и дал полное 
право отступить от границы к Карсу, бросив склады и обозы. Юденичу 
вручалась судьба Кавказской армии. От его решений зависело быть 
победе или поражению. 

Меж тем оборонять Сарыкамыш становилось все сложнее. К вече-
ру 16 декабря разведчики обнаружили большое скопление сил против-
ника в лесу севернее вокзала. Кроме того, солдаты сторожевой заста-
вы 80-го Кабардинского полка перехватили вражеского посыльного с 
письменным приказом командиру 10-го корпуса. В нём говорилось и о 
подготовке ночного решающего штурма. Русские солдаты приготови-
лись к новому бою. Действительно около 22 часов вечера 3-й батальон 
1-й Кубанской пластунской бригады, который занимал позиции на вы-
соте Орлиное гнездо, вокзал и мост на шоссе, был атакован большими 
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силами противника. Казаки, под давлением нескольких тысяч турецких 
солдат, стали отходить. Командир 1-го Запорожского полка полковник 
Кравченко попытался остановить отступающих, но пал в бою. Турки за-
хватили вокзал и ворвались в центр селения, заняв каменные казармы. 
Турецкие войска стали спешно укрепляться, готовясь к новой атаке. 

Лыжники османской армии 
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В самый критический момент сражения в Сарыкамыш прибыл ге-
нерал-лейтенант Юденич. Он взял в свои руки командование войска-
ми. Оценив ситуацию, генерал понял, что остановить и разбить врага 
можно только активными, решительными действиями, контрнаступле-
нием. Русские войска провели серию атак. Всю ночь на узких улочках 
станции и ближайших окрестностях шли упорные бои, переходившие 
в рукопашные схватки. К утру 17 декабря турецкое наступление оста-
новили. Обе стороны понесли тяжёлые потери. 

 

 
 

В полдень 17 декабря дежурный по штабу Кавказской армии по-
лучил срочную телеграмму из Ставки в Могилеве. Юденич получил 
под своё начало Отдельную Кавказскую армию. Воронцов-Дашков был 
отправлен в почётную отставку. 

Однако положение по-прежнему было тяжёлым. Войска понесли 
большие потери. Букретов доносил, что в ротах осталось по 70-80 че-
ловек. Боеприпасы были на исходе. Необходимы были подкрепления, 
а с передовой снимать войска было нельзя. Сарыкамышский отряд 
сам сдерживал натиск 11-го турецкого корпуса и не мог послать в тыл 
значительные силы. Генерал А.З. Мышлаевский, неправильно оценив 
обстановку, отдал приказ к отступлению, покинул армию и выехал 
в Тифлис (под предлогом формирования новой армии), передав ко-
мандование Берхману. В Тифлисе Мышлаевский сообщил об угрозе 
турецкого вторжения вглубь Русского Кавказа, чем вызвал дезоргани-
зацию тыла армии (его отстранили от командования и в марте отпра-
вили в отставку). 
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Юденич смог переломить ситуацию в свою пользу. За несколько 
суток он наладил полевое управление, используя три десятка радио-
станций, и принял решение перейти в контрнаступление. Русские вой-
ска наносили удары сразу на нескольких направлениях – Сарыкамыш-
ском, Ольтинском и Ардаганском. В тыл противнику были направлены 
сильные отряды, угрожая ему окружением. На Ардаганском плато Си-
бирская казачья бригада ночной атакой учинила турецким войскам 
форменный разгром. Успеха предполагалось достичь перегруппиров-
кой сил 39-й пехотной дивизии, 1-й и 2-й Кубанских пластунских бри-
гад и двух артиллерийских бригад расположенных в Карской крепости. 

Подготовку операции удалось сохранить в тайне. Для улучшения 
управления войсками командующий приказал оборудовать несколько 
радиолиний. На горных перевалах и высотах, в местах изгибов уще-
лий и долин были поставлены промежуточные ретрансляционные 
станции. По ним шли приказы и донесения. 22 декабря русские войска 
перешли в общее наступление и везде достигли успеха. Под Сарыка-
мышем был уничтожен практически весь 9-й турецкий корпус. В ходе 
этого боя 16-я рота 154-го Дербентского пехотного полка смелым 
штыковым ударом проломила оборону противника и захватила кор-
пусной штаб противника, вместе с командиром корпуса и командира-
ми всех трех дивизий, их штабами. Полный разгром штаба корпуса и 
его дивизий вызвал полную потерю управления, развал турецкой обо-
роны. Турецкие войска были разбиты, их остатки пленены. 

Турки попытались укрепиться в Бардусе. В это селение прибыл 
сам Энвер-паша, счастливо покинувший штаб 9-го корпуса незадолго 
до его разгрома. Однако и здесь турецкие войска не смогли удержать-
ся. 10-й турецкий корпус не выдержал наступление русских войск и 
потерпел поражение. Его дивизии стали отступать. От полного раз-
грома 10-й корпус спасли природные условия – русские войска по пло-
хим и заметённым снегом дорогам не смогли вовремя выйти к Барду-
су. Турецкая 32-я пехотная дивизия попыталась нанести контрудар, но 
была разгромлена отрядом Баратова. Остатки турецкой дивизии – 2 
тыс. человек, попали в плен. 

Поражение 9-го и 10-го корпус обусловили успех правого крыла 
Сарыкамышского отряда, которому противостоял 11-й корпус. Сары-
камышский отряд, защищавшийся на рубеже селений Ени-кей и Баш-
кей, перешёл в контрнаступление, преодолевая ожесточённое сопро-
тивление противника. Турки, опираясь на сильные горные позиции, 
упорно сопротивлялись и чтобы сломить их сопротивление, было ре-
шено обойти левый фланг противника. 18-й Туркестанский полк с 4 
горными орудиями совершил трудный бросок по горам. Орудия при-
шлось переносить в разобранном виде, и снаряды к ним. Появление 
русских войск в тылу противника вместе с артиллерией вызвало пани-
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ку у турецких солдат. Полки 11-го корпуса стали покидать свои пози-
ции и поспешно отступать, боясь оказать в окружении и повторить 
судьбу войск 9-го корпуса. В результате все корпуса 3-й турецкой ар-
мии потерпели поражение. 

Итоги. В начале 1915 года Кавказская армия вышла на линию се-
лений Ит, Арди и Даяр. Русская армия открыла себе дорогу вглубь 
Анатолии. Сарыкамышская операция продолжалась почти месяц на 
фронте в 100 км и в глубину на 100-150 км. Турецкая 3-я армия поте-
ряла почти половину своего состава – 90 тыс. только убитых и за-
мёрзших (раненые и обмороженные в условиях горной зимы, гибли 
массово), несколько тысяч было ранено и попало в плен. Русские вой-
ска захватили около 70 горных и полевых орудий. Кавказская армия 
также понесла большие потери – около 26 тыс. человек убитыми, ра-
неными и обмороженными (по другим даны, более 30 тыс. человек). 

 

 
 

Османские пулемётчики 
 

Сарыкамышская битва имела большой резонанс. Юденич и рус-
ская армия поставили крест на грандиозных планах османского ко-
мандования по разгрому русских войск и переносу боевых действий 
вглубь территории Кавказа. 3-я турецкая армия потерпела страшное 
поражение. Русская победа несколько облегчила положение союзни-
ков в Ираке и районе Суэца. Новый командующий армией показал в 
этом сражении подлинное полководческое искусство. В то же время 
нельзя забывать вклад в победу командира Сарыкамышской группы 
войск Георгия Берхмана и возглавившего оборону Сарыкамыша на 
первом этапе сражения Николая Букретова. Юденич, Берхман и 
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Букретов были награждены за это сражение орденом св. Георгия 4-й 
степени. Юденича также произвели в генералы от инфантерии. 

Победа русской армии произвела большое впечатление и на со-
юзников. Французский посол в Петрограде 6 января 1915 года запи-
сал: «Русские нанесли поражение туркам вблизи Сарыкамыша, по до-
роге из Карса в Эрзерум. Этот успех тем более похвален, что наступ-
ление наших союзников началось в гористой стране, такой же возвы-
шенной как Альпы, изрезанной пропастями и перевалами. Там ужас-
ный холод, постоянные снежные бури. К тому же – никаких дорог, и 
весь край опустошён. Кавказская армия русских совершает там каж-
дый день изумительные подвиги». 

Дальнейшие боевые действия 
Оставшаяся часть зимы и начало весны 1915 г. ушли на реорга-

низацию войск Кавказской армии, а также их пополнение. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования считая Кавказский фронт второстепен-
ным, направляла в Закавказье практически необученных новобранцев, 
которые в результате составили более половины всего личного соста-
ва. Однако это почти не сказалось на боеспособности Кавказской ар-
мии. Её ядро составляли опытные войска, уже окрылённые предше-
ствующими успехами. Кавказская армия получила прибывший с Се-
верного Кавказа 4-й Кавказский армейский корпус, насчитывавший в 
своём составе около 30 пехотных батальонов и 70 конных сотен. Но, 
части корпуса были укомплектованы людьми только на треть. С таким 
подкрепление трудно было рассчитывать на оперативной превосход-
ство над турками, которые перебросили подкрепления и восстановили 
боеспособность 3-й армии. Однако Юденич, понимая общую стратеги-
ческую обстановку, не просил подкреплений. 

Армия успешно действовала, и победы, достигнутые им на Кав-
казском театре боевых действий, особенно ярко смотрелись на фоне 
Великого отступления на европейском фронте. Ставка Верховного 
Главнокомандующего не ставила перед Кавказской армией наступа-
тельных задач. Перед началом кампании 1915 года Юденич, планируя 
операции, оказался в затруднительном положении, и решил поставить 
перед войсками только реальные задачи. Так, 4-й корпус получил за-
дачу частными операциями, улучшить занимаемое положение, дей-
ствуя передовыми отрядами, сформированными из наиболее боеспо-
собных частей. Такая тактика имела успех. К концу марта русская Кав-
казская армия очистила от турок южную Аджарию и всю Батумскую 
область. Центра и правое крыло армии занимали основные горные 
перевалы и надёжно прикрывали Сарыкамышское, Ольтинское и Ба-
тумское направления. 
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В Турции развернулась антиармянская истерия, западных армян 
обвиняли в массовом дезертирстве, в организации саботажа и вос-
станий в тылу османской армии. Около 60 тыс. армян, мобилизован-
ных в османскую армию в начале войны, были направлены на работы 
в тылу, а затем уничтожены. В Османской империи начались массо-
вые этнические чистки. В ряде мест армяне подняли восстание и ока-
зали вооружённое сопротивление. В частности, в апреле 1915 года 
началось восстание в Ване. Защитники Вана, зная, что их и семьи, 
ждёт страшная смерть, отчаянно оборонялись, отбили несколько 
штурмов города. Османы свирепствовали в Ванском округе, вырезая 
армянское население и предавая огню армянские села; от рук карате-
лей погибло около 24 тыс. армян, были разграблены и сожжены более 
100 селений. 

 

 
 

Оборона Вана 
 

Чтобы спасти город от полного уничтожения, 4-й Кавказский ар-
мейский корпус перешёл в наступление. В начале мая передовые ча-
сти русской армии, и отряды армянских добровольцев приблизились к 
городу. Турецкие войска сняли осаду и отступили. Русская армия очи-
стили от турок обширную территорию, продвинувшись на 100 км, и со-
здала сплошную позицию, примыкавшую к озеру Ван. Ванская само-
оборона и наступление русских войск спасли от неминуемой гибели 
десятки тысяч армян. Позднее, после временного отхода русских 
войск, местные армяне, спасаясь от гибели, перебрались в Восточную 
Армению. 
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Алашкертская операция 
В июне русские войска нанесли туркам поражение в Азербай-

джане. Под давлением Берлина и Вены, которые требовали начать 
новое наступление на Кавказе, турецкое командование решило орга-
низовать наступательную операцию и вырвать стратегическую иници-
ативу из рук русской армии. Энвера-пашу вернули в Стамбул, он не 
смог решить задачу по разгрому русских войска на Кавказе. 3-ю турец-
кую армию возглавил Абдул Керим-паша. Он энергично взялся за под-
готовку нового «победоносного» наступления против «неверных». Но-
вым начальником штаба стал германский майор Г. Гузе. В июле ту-
рецкие войска перешли в наступление в районе севернее озера Ван. 
Турки планировали разбить 4-й корпус, перейти в наступление на Кар-
ском направлении, чтобы перерезать коммуникации русских войск 
и вынудить их к дальнейшему отступлению. Османское командование 
сумело сосредоточить крупные силы (в атаку пошло около 90 баталь-
онов пехоты и 48 эскадронов и сотен), которые смогли потеснить 4-й 
Кавказский корпус. В русском тылу, при поддержке местного мусуль-
манского населения, действовали диверсионные группы османской 
армии. В этих условиях командир 4-го Кавказского корпуса В. де Витт 
предложил отвести войска на рубеж севернее Алашкертской долины. 
Возникла серьёзная угроза. 

Несмотря на тревожные донесения, Юденич сохранил полное 
спокойствие. Кавказский главнокомандующий сформировал в районе 
Даяра сводный отряд под началом генерала Н.Н. Баратова. В его со-
став вошли 24 батальона и 31 сотня. Отряд Баратова 9 (22) июля 
нанёс точный и сильный фланговый удар по наступающим турецким 
войскам. На следующий день перешёл в контрнаступление и 4-й Кав-
казский армейский корпус. Турецкие войска дрогнули и, опасаясь об-
хода и окружения, отступили, но добиться их полного разгрома не 
удалось (в основном из-за слабой работы наших тылов). К тому же 
войска были сильно утомлены. Турецкие войска 21 июля (3 августа), 
воспользовавшись недостаточно энергичными действиями частей 
корпуса, закрепились на рубеже Бюлюк-Баши, Эрджиш. 

В итоге Алашкертской операции план османского командования 
уничтожить 4-й Кавказский армейский корпус и прорваться к Карсу по-
терпел крах. Русские войска нанесли поражение силам противника, 
взяли в плен около 3 тыс. человек и сохранили большую часть заня-
той ими территории. Кроме того, были обеспечены условия для буду-
щей стратегической наступательной операции (Эрзурумской опера-
ции). За успехи в ходе Алашкертской операции Николай Юденич был 
награждён орденом Св. Георгия 3-й степени. 



 Ассоциация «МЕГАПИР» в Орловской области 
 

 103

 
 

В то же самое время произошли серьёзные изменения в руковод-
стве всеми Вооружёнными силами Российской империи. В начале 
сентября 1915 года Верховным Главнокомандующим стал государь 
Николай II, а бывший Верховный, дядя императора, великий князь Ни-
колай Николаевич вместе с начальником штаба Н.Н. Янушкевичем 
был направлен на Кавказский фронт. Великий князь Николай Никола-
евич возглавил Кавказский фронт (его шутливо стали назвать «фронт 
трёх Николаев Николаевичей»). Однако, несмотря на то обстоятель-
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ство, что у Николая Юденича появилось ещё одно начальство, де-
факто он сохранил определённую самостоятельность в руководстве 
Кавказской армией и продолжал осуществлять непосредственное ру-
ководство боевыми операциями. 

Действия в Персии 
Первая мировая война охватывала всё новые и новые террито-

рии. Во второй половине 1915 года штаб отдельной Кавказской армии 
завершил с согласия Ставки разработку плана проведения операции в 
Северной Персии с задачей исключить вступление этой страны в вой-
ну против России. Османское командование, выполняя план Берлина 
по расширению территории охваченной боевыми действиями, пыта-
лось развернуть «священную войну» мусульман против «неверных», 
и вовлечь Персию и Афганистан в открытое выступление против Рос-
сии и Великобритании. 

Русское командование сформировало экспедиционный корпус под 
командованием хорошо зарекомендовавшего себя в боях Николая Ни-
колаевича Баратова. В корпус вошли 1-я Кавказская казачья и Кавказ-
ская кавалерийская дивизии. Первоначально корпус насчитывал около 
8 тыс. человек при 20 орудия (затем его численность была увеличена 
до 14 тыс. человек при 38 орудиях). Корпус Баратова должен был про-
тивостоять германо-турецким силам в Персии во главе с Георгом фон 
Кауницем, численность около 8 тыс. человек. Русские войска были пе-
ревезены из Тифлиса в Баку, где они погрузились на транспортные 
суда. 17 октября 1915 года русские войска успешно высадились в пер-
сидском порту Энзели. Разделившись на две походные колонны, вой-
ска двинулись на Кум и Хамадан, опорные пункты прогерманских сил. 
3 декабря 1915 года экспедиционный корпус занял древнюю персид-
скую столицу – Хамадан, – создав базу для дальнейшего продвижения 
в глубь страны. 

Русские войска в ряде стычек разгромили отряды противника. В хо-
де одной из них погиб германский эмиссар граф Кауниц. Русский корпус 
вышел к границам Ирака. С занятием Кума и Керманшаха, русские вой-
ска отрезали Персию от турецкой Месопотамии. Одновременно русский 
Харасанский отряд перекрыл противнику путь в Афганистан. Совместно 
с союзными английскими войсками русские сорвали замыслы Стамбула 
и Берлина по закреплению своих позиций в Персии. 

Источники: https://topwar.ru/34212-sarykamyshskaya-bitva.html 
https://topwar.ru/34303-sarykamyshskaya-bitva-chast-2.html 
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18 января 1929 г. ГПУ выписало ордер  
на высылку «из пределов СССР» Льва Троцкого 

 
Дмитрий Окунев 

«Троцкизму нет места в СССР»:  
как Сталин высылал своего врага 

 
В 1929 году началась высылка из СССР одного из создателей 

этой страны, бывшего наркома по военным и морским делам и экс-
председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, который проиграл 
схватку за лидерство Иосифу Сталину. Принять опасного изгнан-
ника согласилась только Турция, куда он и отправился вопреки сво-
ему желанию. Советские власти так боялись бунта сторонников 
Троцкого, что многократно усилили численность конвоя и засекре-
тили операцию по выдворению павшего вождя и его семьи. 

 
Внутрипартийная борьба середины 1920-х завершилась победой 

фракции Иосифа Сталина и разгромом так называемой левой оппози-
ции, которую олицетворял Лев Троцкий. В 1924 году один из главных 
участников Октябрьской революции проиграл войну за наследство 
Владимира Ленина, несколько месяцев спустя лишился постов нарко-
ма по военным и морским делам и председателя Революционного во-
енного совета, регулярно подвергался травле на съездах партии. Пре-
следований не избежали его многочисленные сторонники – впослед-
ствии их назовут «фашистско-троцкистской бандой». В 1927-м Троцко-
го исключили из РКП (б), а в январе 1928-го отправили в ссылку в Ал-
ма-Ату. В отдалённые районы страны выслали и сподвижников павше-
го вождя – тех, кто не захотел переметнуться в лагерь победителей. 

Сталин размышлял, как лучше добить сломленного оппонента. 
В конце 1928 года Политбюро выдвинуло Троцкому ультиматум 

о прекращении любой политической деятельности. Опальный рево-
люционер ответил из казахстанской ссылки острым письмом, в кото-
ром заключал, что «период реакции может наступить не только после 
буржуазной, но и после пролетарской революции... наиболее явным 
и законченным выражением этой реакции внутри партии является ди-
кая травля и организационный разгром левого крыла». 

Вероятно, Сталину уже тогда хотелось избавиться от противника 
самым радикальным способом. Однако число сторонников Троцкого 
было ещё достаточно велико. Арест, не говоря уже о казни, вполне 
мог спровоцировать массовые протесты. Поэтому Политбюро поста-
новило выслать бывшего наркомвоенмора за границу. Решение было 
принято большинством голосов. По поводу голосовавших иначе суще-
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ствует несколько версий. Так, у известного исследователя внутрипар-
тийной борьбы 1920-1930-х годов Вадима Роговина в книге «Власть 
и оппозиции» указано, что председатель Совнаркома Алексей Рыков 
и наркомвоенмор Климент Ворошилов высказались за заключение 
Троцкого в тюрьму. Согласно другим данным, Рыков, а также Николай 
Бухарин и Михаил Томский, которые вскоре станут новыми врагами 
Сталина под маркировкой «правая оппозиция», просили освободить 
Троцкого от всех санкций. Все трое уже 31 января были обвинены 
на заседании Политбюро во фракционной деятельности. 

Сталина отнюдь не страшило, что из-за рубежа создатель Крас-
ной армии продолжит агитировать против действующего руководства: 
там и без Троцкого хватало критиков режима из числа бывших под-
данных Российской империи и граждан Советского Союза. В заочном 
порядке Троцкого будет проще объявить предателем, примерно так 
рассуждал Сталин. На чужбине он зачахнет и уже не будет представ-
лять опасности как политический оппонент. Ну и, конечно, где-нибудь 
на другом конце света соперника гораздо легче ликвидировать «без 
шума и пыли». Так, собственно, и произойдёт 11 годами позднее. 

18 января решение о высылке было оформлено в ОГПУ. В бума-
ге, которую Троцкому в Алма-Ате лично вручил чекист Самуил Волын-
ский, «явившийся в сопровождении многочисленных агентов, заняв-
ших входы и выходы», говорилось не только об организации обвиняе-
мым «нелегальной антисоветской партии», но и о якобы имевшей ме-
сто со стороны экс-наркома «подготовке вооружённой борьбы против 
советской власти». Ответить на обвинения в судебном порядке Троц-
кому не позволили. 

«Когда от меня потребовали расписки в ознакомлении с этим по-
становлением, я написал: «Преступное по существу и беззаконное по 
форме постановление ОГПУ мне объявлено», – рассказывал Троцкий. 
С этого момента он находился под домашним арестом. Все его даль-
нейшие перемещения контролировались сотрудниками ОГПУ. Впро-
чем, в их действиях, по признанию самого охраняемого, «не было 
и тени враждебности». Передавая слова заместителя председателя 
этой структуры Генриха Ягоды, Волынский объявил Троцкому о необ-
ходимости подготовиться к отъезду за 48 часов. Жена высылаемого 
Наталья Седова отправлялась в изгнание добровольно: в тот момент 
претензий ей не предъявлялось. 

Рано утром супруги и сын Лев были посажены в автобус, напра-
вившийся по снежной дороге к Курдайскому перевалу. Бушевали 
снежные заносы, мощный трактор, который взял автобус и семь по-
путных автомобилей на буксир, сам застрял в снегу. По свидетельству 
Троцкого, во время буйства природы на перевале замёрзли семь че-
ловек и несколько лошадей. Семью пересадили в сани. Расстояние в 
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30 км преодолевалось более семи часов. За перевалом высылаемым 
вновь пришлось сменить транспорт: теперь машина доставила их в 
Фрунзе, где началась погрузка в вагон. 

Поезд с Троцким конвоировал усиленный отряд чекистов. Власти 
не слишком представляли, как могут повести себя железнодорожники: 
вип-пассажир по-прежнему имел высокую популярность среди рабочих. 
Поэтому «на всякий случай» с собой взяли запасной состав машинистов 
из «самых надёжных». На протяжении всего пути следования Троцкому 
и его родственникам запрещалось покидать состав. Конечный пункт 
назначения высылаемому долго не назывался, поскольку переговоры 
СССР с иностранными державами складывались безуспешно. 12 суток 
эшелон простоял на глухом полустанке в Курской области. В труде 
Юрия Фельштинского и Георгия Чернявского «Лев Троцкий. Оппозицио-
нер. 1923-1929» называется другое место затяжной стоянки – Ряжск в 
Рязанской области, а сама задержка объясняется ожиданием младшего 
сына Сергея, его жены Ольги Гребнер и супруги Льва-младшего Анны 
Рябухиной, общением с ними и прощанием. 

«Так проходит день за днём. Число консервных жестянок вокруг 
поезда растёт. Вороны и сороки собираются все большими стаями на 
поживу. Дико, глухо. Зайцев здесь нет: осенью их скосила грозная 
эпидемия. Зато лисица проложила свой вкрадчивый след к самому 
поезду. Газеты в пути приносят нам отголоски новой большой кампа-
нии против троцкистов», – вспоминал это безвременье Троцкий. 

Принять его согласилась лишь Турция, куда тот, впрочем, ехать 
категорически отказался. Сам политик настаивал на Германии, где в 
прошлом уже жил в эмиграции. Однако немецкая дипломатия технич-
но устранилась от обременительной проблемы. По сути, не имея вы-
бора, советское правительство назначило местом высылки Констан-
тинополь. На это Троцкий сообщил об отказе следовать туда добро-
вольно, но подчинился силе. Послание с соответствующим содержа-
нием было отправлено им турецкому президенту Мустафе Кемалю 
Ататюрку. 

«На турецкую границу я прибываю отнюдь не по своему выбору. 
Соблаговолите, господин президент, принять соответственные мои 
чувства», – писал Троцкий. 

В вынужденном путешествии он предавался любимому занятию – 
чтению, заново ознакомившись с французским писателем Анатолем 
Франсом и курсом русской истории Василия Ключевского. Как вспоми-
нал Троцкий, в вагоне свирепствовал грипп. Курс лежал на Одессу, 
большие станции поезд проходил на высокой скорости – боялись сти-
хийных демонстраций. Чтобы исключить любой риск, городской порт 
оцепили десятки чекистов. Вагон с Троцким прибыл прямо к причалу 
глубокой ночью. Семью сразу же провели на борт парохода «Ильич», 
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который до революции назывался «Николай II». За командой устано-
вили строгое наблюдение. Изначально оппозиционера и сопровож-
давших его лиц должны были отправить на пароходе «Калинин», 
но тот прочно застрял в прибрежных льдах. Тогда задействовали бо-
лее мощный «Ильич», капитан которого получил запечатанный кон-
верт с указанием вскрыть в море. Так прощание Троцкого со страной, 
которую он создавал, приобрело символическое значение: названное 
в честь Ленина судно перевозило Троцкого словно Харон души умер-
ших через реку Стикс. 

Если и другая версия: согласно ей, Троцкого выдворяли за преде-
лы СССР из Поти. Изгнанник поселился на Бююкаде – самом крупном 
из Принцевых островов в Мраморном море близ Константинополя. 

«Ильич» без груза и без пассажиров отчалил около часа ночи. На 
протяжении 60 миль нам прокладывал дорогу ледокол. Свирепство-
вавший здесь шторм лишь слегка захватил нас последним ударом 
крыла», – отмечал Троцкий в своей автобиографии «Моя жизнь». 

В самом Союзе никаких официальных заявлений о судьбе Троцкого 
не делалось. Зато гуляли слухи – одни фантастичнее других. Только спу-
стя неделю после отправки бывшего предреввоенсовета в Турцию 
«Правда» опубликовала внизу полосы короткую заметку: «Троцкий за ан-
тисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением 
ОГПУ. С ним согласно его желанию выехала его семья». О планах поли-
тика совершить переворот в газетах, естественно, не сообщалось. 

Сам Троцкий считал, что Сталин распорядился не предавать оглас-
ке озвученное ранее ОГПУ, поскольку знал: ему никто не поверит. 

В СССР тем временем развернулась мощная антитроцкистская 
кампания. Город Троцк был переименован в Красногвардейск (в 1944-м 
ему вернули историческое название Гатчина), наименования в честь ре-
волюционера убирались из остальной топонимики. Фамилия «Троцкий» 
употреблялась в литературе и публицистике отныне только в обличи-
тельных и осуждающих целях. 

«Троцкизму, как ярко выраженной контрреволюционной группи-
ровке, нет места в Советском Союзе», – такую установку давали пар-
тийные организации. 

В Турции изгнаннику посчастливилось пережить покушение, не-
удачно организованное известным генералом Белого движения Анто-
ном Туркулом. В 1932-м Троцкого лишили гражданства СССР, а в сле-
дующем году ему пришлось покинуть Бююкаду, перебазировавшись 
во Францию. Впрочем, и здесь он задержался ненадолго – следующим 
пунктом стала Норвегия, власти которой оказались не в восторге от 
неугодного Сталину иммигранта, и угрожали выдать его обратно в Со-
ветский Союз. Наконец, в 1936 году Троцкий эмигрировал в далёкую 
от политических баталий Мексику. Вопреки ожиданиям Сталина, там 
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он воспрянул духом, вновь начал много работать и объединил много-
численных левых по всему миру, недовольных лидером СССР и Ко-
минтерном. Троцкизм превратился в мощное интернациональное 
движение, живущее и по сей день. 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/science/2019/01/30_a_12152797.shtml 
 

Самсонов Александр 

Покушения на Брежнева 
 

22 января 1969 года, произошло покушение на генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В этот день в Москве гото-
вились к торжественной встрече экипажей космических кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5». При въезде автомобилей в Кремль их обстре-
лял младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин. Это было 
самое знаменитое покушение на генсека СССР Брежнева. 

 

 
 

В ночь на 21 января 1969 года офицер, служивший в 61-м геоде-
зическом отряде в городе Ломоносове, заступил на дежурство помощ-
ником дежурного. Утром, когда его начальник ушёл на завтрак, он 
украл два 9-мм пистолета Макарова и четыре магазина к ним и само-
вольно покинул часть. По заранее купленному билету из Ленинграда 
Ильин вылетел в Москву. Оружие он успешно пронёс с собой. В сто-
лице остановился у дяди, бывшего милиционера, сообщив, что прие-
хал посмотреть на космонавтов, членов экипажей кораблей «Союз-4» 
и «Союз-5». «Союзы» 16 января 1969 года первыми в мире совершили 
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стыковку двух пилотируемых кораблей. Впервые на орбите была со-
здана экспериментальная космическая станция с четырьмя космонав-
тами на борту (В. Шаталов, Б. Волынов, А. Елисеев, Е. Хрунов). Тыся-
чи людей вышли на московские улицы встречать героев-космонавтов. 

Утром 22 января Ильин покинул квартиру дяди, забрав милицей-
скую форму. Он спокойно встал в милицейское оцепление у Боровицких 
ворот и оказался на стыке двух взводов, поэтому присутствие незнако-
мого «милиционера» не вызвало подозрений у охраны. Пистолеты он 
прятал в рукавах шинели. Примерно в 14 часов 15 минут в ворота въе-
хал правительственный кортеж. Этот проезд транслировался в прямом 
эфире. Неожиданно показ прервали. Люди услышали выстрелы. 

Герои-космонавты ехали в первой машине с открытым верхом 
и приветствовали собравшийся народ. Они не интересовали Ильина, 
он ждал вторую машину, в которой, как он считал, едет Брежнев 
(обычно машина генсека шла второй). В этот раз, по разным источни-
кам, автомобиль Брежнева шёл в кортеже в конце, или его вообще 
не было – машина покинула эскорт на подъезде к Кремлю и въехала 
не через Боровицкие, а через Спасские ворота. 

Во вторую машину Ильин выстрелил 11 раз: стрелял с двух рук. 
Огонь вёл по лобовому стеклу. Однако в автомобиле ЗИЛ-111Г нахо-
дился не глава СССР, а космонавты, участники торжественной встре-
чи: А. Леонов, А. Николаев, В. Терешкова и Г. Береговой. При этом по-
следний, он сидел впереди, рядом с шофёром, внешне походил на 
Брежнева, что уверило Ильина, что правильно выбрал цель. Смер-
тельные ранения получил водитель Илья Жарков. Космонавты уцеле-
ли. Берегового поранило осколками стекла, Николаев был слегка за-
дет пулей. При этом Береговой успел перехватить управление маши-
ной и остановил её. Также был ранен мотоциклист охраны В. Зацепи-
лов. Он направил мотоцикл на убийцу, закрывая ему сектор обстрела 
(по другим данным, сбил Ильина). После этого младшего лейтенанта 
задержали. 

Через день «Известия» и «Правда» опубликовали короткое сооб-
щение ТАСС, что время торжественной встречи лётчиков-космонавтов 
были произведены выстрелы по машине, где находились Леонов, Ни-
колаев, Терешкова и Береговой. Были ранены водитель автомобиля 
и мотоциклист из сопровождения. Никто из покорителей космоса 
не пострадал. Стрелок задержан, проводится следствие. На Западе 
же сразу заявили, что это было покушение на генсека Брежнева. 

Ильину предъявили обвинения по пяти статьям Уголовного кодек-
са и официально заявили, что молодой человек покушался на лётчи-
ков-космонавтов. Среди мотивов преступления следствие выявило 
смесь личных и политических предпосылок: от жизненных неурядиц 
до желания демократических перемен, в частности, реформы Консти-
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туции (с правом личного террора в случае нарушения партией и пра-
вительств основ Конституции) и смены политического строя. Его при-
знали невменяемым и поместили в специализированную психиатри-
ческую больницу. Ильина освободили в 1990 году. 

Есть версия, что Ильина вели спецслужбы, либо для того, чтобы 
отличиться перед начальством, либо это было связано с борьбой 
внутри КГБ (между председателем Комитета Ю. Андроповым и его 
первым заместителем С. Цвигуном). Командование части 21 января 
сообщило об исчезновении офицера с оружием, было известно, что он 
летит в Москву; на следующий день дядя Ильина сообщал, что его 
племянник похитил форму и собирался проникнуть в Кремль. Однако 
несмотря не эти данные, а также другие факторы, которые облегчали 
задержание, Ильина не остановили. При этом Брежнев был вне опас-
ности, его пересадили в другой автомобиль, а его место заняла ма-
шина с космонавтами. 

Кроме Ильина, в Советском Союзе на Брежнева больше не поку-
шались. Но были попытки устранить его за границей. Ещё до того, как 
возглавить СССР, Леонид Ильич пережил опасный инцидент в возду-
хе. В феврале 1961 года Брежнев направился в Гвинейскую Респуб-
лику с официальным визитом. В пути к северу от Алжира в небе по-
явились военные самолёты (возможно, французские), они стали опас-
но маневрировать и дважды открывали огонь по советскому самолёту. 
Франция была старой колониальной державой и ревниво относилась к 
деятельности СССР в своих прежних колониях. 

Летом 1977 года Леонид Ильич должен был посетить Париж и 
провести переговоры с французским президентом Валери Жискар 
д’Эстеном. Органы госбезопасности СССР получили информацию 
о готовящемся покушении – снайпер должен был убить Брежнева во 
время церемонии возложения венка у Вечного огня рядом с Триум-
фальной аркой. Ситуация была опасной: экстремисты во Франции 
к этому времени совершили несколько покушений на президента 
де Голля. Советские и французские спецслужбы приняли усиленные 
меры предосторожности. Только на улицах, ведущих к Триумфальной 
арке, сосредоточили 12 тыс. полицейских и 6 тыс. пожарных. В итоге 
покушение удалось предотвратить. Брежнев спокойно возложил 
21 июня 1977 года цветы к Вечному огню и, проведя переговоры, вер-
нулся на родину. 

В мае 1978 года Брежнев посетил Федеративную Республику 
Германии (ФРГ). Комитету госбезопасности стало известно о готовя-
щемся покушении, которое должно было произойти после встречи с 
канцлером Гельмутом Шмидтом в замке Аугсбург. Лидера СССР вы-
вели через запасной вход, возможно, предотвратив покушение. 

 

Источник: https://topwar.ru/152861-pokushenija-na-brezhneva.html 
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23 января 1942 года СНК СССР принял постановление  
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей» 

Святослав Князев 
Максим Лобанов 

«Важнейшее государственное дело»:  
как советская власть спасала беспризорных 
детей в годы Великой Отечественной войны 

80 лет назад Совнарком СССР принял постановление «Об 
устройстве детей, оставшихся без родителей». Документ предусмат-
ривал создание специальных органов и учреждений для помощи сиро-
там и детям, которые по разным причинам остались без родительско-
го надзора. В постановлении также оговаривалась организация патро-
нажа и обучения детей, предусматривалось выделение средств на их 
обеспечение всем необходимым. По словам историков, руководство 
Советского Союза считало помощь детям важнейшей государствен-
ной задачей, от которой зависело будущее страны. 

Моряки Балтийского флота в блокадном Ленинграде с девочкой Люсей, у которой 
родители умерли от голода. Её и других детей готовятся вывезти из города 

23 января 1942 года было подписано постановление Совнаркома 
СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». По словам 
историков, этот документ позволил облегчить ситуацию с беспризор-
ностью, сложившуюся в Советском Союзе во время Великой Отече-
ственной войны, однако полностью решить эту проблему властям 
СССР удалось только в 1950-е годы. 
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Возвращение беспризорности 
Впервые с проблемой массовой беспризорности советская власть 

столкнулась ещё до возникновения СССР – во время Гражданской 
войны, когда огромное количество детей остались без родителей или 
убежали из дома из-за голода и эпидемий. 

«Руководство СССР уже с момента основания государства остро 
осознавало проблему беспризорности и старалось её решить», – рас-
сказал в беседе с RT историк Александр Михайлов, специалист Музея 
Победы. 

По разным оценкам, в начале 1920-х годов количество беспри-
зорников в СССР достигало 4,5–7 млн. Чтобы помочь им, государ-
ством принимались соответствующие нормативные акты, создавались 
специальные учреждения, выделялись деньги и продукты питания. В 
одной только Москве помощью беспризорным детям в начале 1920-х 
занимались 15 тыс. педагогов. В 1925 году в СССР действовало 280 
детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков. 

По словам историков, уже в середине 1930-х годов проблема бес-
призорности в СССР была практически решена, однако после начала 
Великой Отечественной войны она возникла снова. 

 

 

Дети перед разрушенным домом, 1942 год 
 

«Очень часто складывалась такая ситуация, что отец воюет на 
фронте, мать умерла или ребёнок отстал от родных во время эвакуа-
ции», – отметил в разговоре с RT сопредседатель фонда «Ист-
Патриотика» Александр Макушин. 
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В свою очередь, Александр Михайлов констатировал, что из-за 
сложных условий в стране в военные годы рост беспризорности был 
практически неизбежен. 

Общее количество детей, оказавшихся в начале войны без роди-
тельской опеки, оценить сложно. Только в 1942 году уполномоченные 
органы забрали с улиц почти 380 тыс. беспризорных и безнадзорных 
детей. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетни-
ми, в том же году возросло на 61%. 

Согласно оценкам историков, особенно много несовершеннолет-
них оказались на улицах населённых пунктов Южного Урала, куда ак-
тивно эвакуировали население из охваченных боями республик и об-
ластей СССР. По некоторым данным, там проживали почти 9% всех 
беспризорных детей Советского Союза. 

«Великая Отечественная война потребовала от СССР неотлож-
ных мер по оказанию помощи детям, оказавшимся без родительской 
опеки и поддержки», – подчеркнул Александр Михайлов. 

«Государственное дело» 
«Помощь детям во время Великой Отечественной войны была 

признана важнейшим государственным делом», – рассказал в ком-
ментарии RT доктор юридических наук Владимир Томсинов, заведую-
щий кафедрой истории государства и права юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

23 января 1942 года было подписано постановление Совнаркома 
СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Документ 
возлагал на руководителей республиканских совнаркомов и местных 
органов власти личную ответственность за устройство детей, остав-
шихся сиротами либо потерявшихся при переезде. 

Согласно постановлению, для помощи детям создавались специ-
альные комиссии, куда входили представители исполкомов, комсомо-
ла, профсоюзов, а также органов НКВД, образования и здравоохране-
ния. Кроме того, документ предусматривал расширение сети приёмни-
ков-распределителей, в которые направлялись беспризорные и без-
надзорные дети в возрасте до 15 лет включительно. 

В приёмниках-распределителях дети не могли находиться более 
двух недель. Уполномоченные структуры искали их родственников, а 
если не находили, то детей отправляли в специальные учреждения 
образования или передавали на патронирование в изъявившие соот-
ветствующее желание семьи. Государство осуществляло материаль-
ную поддержку таких людей. За время войны под патронаж были от-
даны около 270 тыс. детей-сирот. Подросткам старше 14 лет предо-
ставлялась работа. 
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«Руководителей обязывали обеспечивать таким детям жильё, 
нормальные условия труда и обучение профессиям», – подчеркнул 
Владимир Томсинов. 

 

 
 

Учётная карточка беспризорника со сведениями о родителях 
 

Для розыска родственников беспризорных детей на союзном и 
местном уровнях создавались специальные адресные детские столы. 
Кроме того, особые штатные должности по решению проблемы дет-
ской беспризорности вводились в НКВД. 

«Детей старше 14 лет готовили к самостоятельной жизни, обеспе-
чивали им социализацию. Маленьких детей очень часто принимали на 
патронирование бездетные семьи, семьи вернувшихся после ранения 
в тыл фронтовиков. Однако с усыновлением таких детей существова-
ли юридические сложности, которые были устранены только с внесе-
нием в 1943 году специальных изменений в законодательство. Про-
блема детской беспризорности решалась совместными усилиями гос-
ударства и общества», – рассказал Томсинов. 

По словам историков, в годы Великой Отечественной войны органы 
милиции были сориентированы на поиск детей, оставшихся без роди-
тельского надзора. В ходе специальных операций детей забирали с 
рынков, привокзальных площадей и из других мест массового скопления 
людей. Так, в 1943 году с улиц забрали около 800 тыс. детей. 

В том же году в СССР началось формирование суворовских воен-
ных училищ, созданных по подобию дореволюционных кадетских кор-
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пусов. Значительную часть первых наборов составили дети погибших 
фронтовиков. 

Ташкентский кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова,  
которые взяли на воспитание и усыновили 15 советских детей,  

потерявших родителей и эвакуированных в Ташкент 

Первые суворовцы 

«Государственная власть отнеслась к воспитанию безнадзорных 
детей очень серьёзно. Исполнение постановления 1942 года при-
стально контролировалось. На любые недоработки и злоупотребления 
власти незамедлительно реагировали», – подчеркнул Томсинов. 
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По его словам, отдельным направлением деятельности право-
охранительных органов в годы Великой Отечественной войны стала 
изоляция детей от преступных элементов. При этом власти старались 
действовать максимально гуманными методами: детей, совершивших 
незначительные правонарушения, стремились не наказывать, а пере-
воспитывать. 

«Меры принимались серьёзные и многоплановые, но решить про-
блему одним махом, к сожалению, не удалось. В условиях войны для 
этого не хватало ресурсов», – отметил Александр Макушин. 

 

 
 

Дети в эвакуации 
 

Как отмечают историки, волна беспризорности в СССР пошла на 
спад в 1945 году. Владимир Томсинов добавил, что в послевоенные 
годы в стране была развёрнута широкая сеть учреждений фабрично-
заводского обучения, в которых миллионы подростков получили рабо-
чие профессии. 

«Проводимые руководством СССР мероприятия по помощи де-
тям, оставшимся без родительского надзора, в конечном итоге оказа-
лись эффективными. В начале 1950-х годов проблема была решена. 
Комплекс мер, предусмотренных постановлением 1942 года, вовлёк в 
её решение огромное количество чиновников, сотрудников право-
охранительных органов, членов общественных организаций. Эти меры 
гуманизировали общество и спасли его будущее», – заключил эксперт. 

 
Источник: https://russian.rt.com/science/article/944280-besprizorniki-velikaya-

otechestvennaya-voina 
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24 января 1872 г. (150 лет назад) 
родился Глеб Кржижановский – создатель «Плана ГОЭРЛО» 

Алексей Волынец1 

«Мы Россию всю сделаем электрической…» 
150 лет со дня рождения создателя «Плана ГОЭРЛО»

Многое началось на окраине имперской столицы, в доме №12 
по улице Кабинетской. Сегодня это улица Правды почти в центре Пе-
тербурга. Забавно, что и сейчас в цокольном этаже дома есть 
пивбар – но точно так же и 129 лет назад, в 1893 году, первый этаж 
занимала «портерная», как в ту эпоху именовали небольшие пивные 
магазины и распивочные. Неизвестно, пил ли там пиво Ленин, 
но в сам дом №12 он тогда приходил неоднократно – квартиру, точ-
нее, комнату здесь снимали сестры Невзоровы. Подругой юных сту-
денток была Надежда Крупская, будущая жена создателя Советского 
государства. 

В ту же квартиру на Кабинетской, 12 часто захаживал Глеб Кржи-
жановский, студент Петербургского технологического института, – на 
пару лет моложе Ленина, он вскоре женится на одной из сестёр 
Невзоровых. Счастливый брак продлится дольше полувека – и в те 50 
с лишним лет, начавшихся над «портерной» в доме по Кабинетской, 
уместится очень многое. Тюрьма и ссылка, коммерческий успех и про-
летарская революция, взлёт к вершинам власти и скрытый конфликт с 
этой вершиной. Но начнём по порядку, с рождения героя, переме-
стившись от берегов Невы к берегам Волги. 

«На первый взгляд он не импонировал…» 
Глеб Максимилианович Кржижановский родился 24 января (по но-

вому стилю) 1872 года в Самаре. По законам Российской империи ребё-
нок был «незаконнорожденный» – родители не венчались в церкви. При 
этом Глеб был сыном многонациональной империи: отец Максимили-
ан – потомок обрусевших поляков, мать Эльвира – из обрусевших 
немцев. Глеб в итоге вырос русским, в центре России на Волге. Боль-
шая часть его детства и юности прошла среди простых крестьян в селе 
Царевщина под Самарой – так было дешевле, ведь в четыре года неза-
коннорожденный мальчик остался сиротой. Отец умер, и матери при-
шлось одной растить двоих детей: Глеба и его младшую сестру. 

«Несомненно, что очень многое из того, что руководило и руково-
дит всей моей жизнью, дано было мне моей матерью, – писал позднее 
Глеб Кржижановский в автобиографии. – Трудная борьба за суще-

1 Российский публицист, автор биографии А.А. Жданова в серии ЖЗЛ. 
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ствование с ранних лет создала между мною и ею крепкую спайку. 
Мать была прямой, глубоко честный и энергичный человек, но не име-
ла никакого специального образования и поэтому с большим трудом 
боролась за наше существование. Вспоминаю, что с 8 лет я уже отда-
вал себе ясный отчёт о заботах и огорчениях матери. С 13 лет при-
шлось давать уроки…» 

Отдать ребёнка в гимназию средств не было, Глеб посещал «ре-
альное училище» – отличная учёба давала возможность получать 
в нем образование бесплатно. Чтобы помочь матери, ещё подростком 
начал сам подрабатывать, как бы сейчас сказали, репетитором. 
В 17 лет, окончив с отличием училище, Кржижановский поступает в 
Петербургский технологический институт (ныне Петербургский госу-
дарственный технический университет). Поступает по конкурсу, 
набрав на вступительных экзаменах максимальный балл – т.е. доби-
вается возможности учиться бесплатно. 

Именно в стенах Техноложки – этим прозвищем технический ин-
ститут именовали и в XIX веке, именуют и сегодня – Глеб Кржижанов-
ский увлёкся не только химией с физикой, но и оппозиционной полити-
кой. Впрочем, его политические воззрения видны даже в юношеских 
стихах, тогда Глеб писал их часто: 

 

Гранит Невы, дворцов роскошный строй, 
чванливая толпа широких тротуаров – 
какой контраст с суровой нищетой 
окраин жалких и сырых подвалов… 

 

Осенью 1893 года Глеб Кржижановский знакомится с молодым 
Владимиром Ульяновым, человеком, который изменит судьбу не толь-
ко молодого студента, но и всей России, а во многом и судьбу всего 
мира в надвигавшемся XX веке. «На первый взгляд он не импониро-
вал... – вспоминал позднее Кржижановский. – Начнём хотя бы с про-
стой скромной внешности. Его невысокая фигура в обычном картузике 
легко могла затеряться, не бросаясь в глаза, в любом фабричном 
квартале. Смуглое лицо с несколько восточным оттенком – вот почти 
все, что можно сказать о его внешнем облике. С такой же лёгкостью, 
приодевшись в какой-нибудь армячок, он мог затеряться в любой тол-
пе волжских крестьян…» 

 
«За лучший мир, за святую свободу…» 

Новый знакомый оказался решительным, способным увлечь за 
собой. Вскоре вместе с Ульяновым выпускник Технологического ин-
ститута Кржижановский становится одним из создателей «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса» – нелегальной организа-
ции социал-демократов, сторонников революционного марксизма. 
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«Союз» ведёт агитацию, организует забастовки рабочих, распростра-
няет листовки. Готовились выпустить первый номер нелегальной газе-
ты, но в одну декабрьскую ночь 1895 года столичная полиция арестует 
шесть десятков членов «Союза», включая Владимира Ульянова и 
Глеба Кржижановского. 

Глеб Кржижановский (второй слева) и Владимир Ленин (в центре)  
с членами «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 1897 год 

У героя нашего рассказа в подпольном «Союзе борьбы за осво-
бождение рабочего класса» была конспиративная кличка, довольно 
забавная, – Суслик. Владимир Ульянов, тогда ещё не придумавший 
псевдоним Ленин, находясь в одиночной камере, отправил на волю 
записку с просьбой найти ему книгу известного зоолога Альфреда 
Брема «О мелких грызунах». Полиция, не разобравшись, записку про-
пустила – с воли Ульянову ответили, что книги о грызунах у них нет. 
Так будущий Ленин понял, что Кржижановский-Суслик тоже арестован. 

Почти два года Суслик проведёт в тюрьме, затем на три года бу-
дет сослан в Сибирь. По дороге за Урал, находясь на пересылке в 
московской Бутырской тюрьме, заключённый Кржижановский переве-
дёт на русский язык популярную среди польских революционеров пес-
ню «Варшавянка». Сегодня эти строки почти забыты, но в первой по-
ловине XX столетия они были очень популярны в России: 

Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут. 
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В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас ещё судьбы безвестные ждут. 
Но мы подымем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Знамя великой борьбы всех народов 
За лучший мир, за святую свободу. 

 

«За лучший мир, за святую свободу…» – Глеб Кржижановский 
был абсолютно искренен в убеждениях. Ту же идеологию революци-
онного марксизма разделяла и его невеста Зинаида Невзорова. 
В ссылке, в селе Тесь (ныне Минусинский район Красноярского края), 
они официально стали мужем и женой, венчались в маленькой мест-
ной церкви. 

В 60 вёрстах к югу, в селе Шушенском, тогда же отбывал ссылку 
Владимир Ульянов. Там он, подобно Кржижановскому и его невесте, 
венчается с Надеждой Крупской. Там же навсегда изберёт псевдоним, 
под которым станет известен всему миру, – Ленин. 

Кстати, Владимир – уже не Ульянов, а Ленин – хотел быть гостем 
на свадьбе своего товарища и друга, но приехать из Шушенского в не 
столь дальнюю Тесь ему не разрешила полиция. Стоит подчеркнуть, 
что, по отзывам современников, Глеб Кржижановский был одним из 
немногих, кто для Ленина являлся не просто товарищем и политиче-
ским соратником, но был именно приятелем, другом. 

 
Агент научно-технической революции 

Ссылку Глеб заканчивал, – спасибо высшему техническому обра-
зованию – работая железнодорожником на станции с говорящим 
названием Тайга (ныне одноименный город в Кемеровской области). 
Именно там, посреди тайги в кавычках и без, он встретил первый год 
XX века. 

И после ссылки Кржижановский не оставил революционную дея-
тельность. Он постоянно поддерживал нелегальную связь с Лениным. 
Работая инженером-железнодорожником сначала в родной Самаре, 
потом в Киеве, создал в этих городах «искровские центры» для рас-
пространения по России нелегальной газеты социал-демократов «Ис-
кра». В годы Первой русской революции Кржижановский столь же не-
легально перебрался в Петербург (как бывшему ссыльному ему было 
запрещено жить в столице). С Лениным они вновь встретились уже не 
на Кабинетской улице, а в квартире Максима Горького. В разгар рево-
люционных потрясений и баррикадных боев бывший студент-отличник 
Технологического института писал под псевдонимом революционные 
статьи и пытался изготовлять самодельные бомбы. 

Впрочем, у Глеба Кржижановского в то же время родилась ещё 
одна страсть помимо революционной – увлечение электричеством. 
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В 1909 году выходит его первая научная работа «О природе электри-
ческого тока». Если социальная революция тогда не удалась, то науч-
но-техническая революция вполне успешно изменяла окружающий его 
мир. Именно тогда электричество окончательно и бесповоротно поко-
ряет города и промышленность – жизнь большинства крестьянского 
населения страны ещё бесконечно далека от электроэнергии, но го-
родские центры уже не могут без лампочек и проводов. 

На гребне этой технической революции бывший ссыльный оппо-
зиционер быстро делает впечатляющую карьеру. Кржижановский дей-
ствительно отлично учился в Технологическом институте, он был 
весьма грамотным инженером в ту эпоху, когда большинство в стране 
ещё не умели читать. Поэтому, начав скромным монтером, буквально 
за несколько лет Глеб становится крупным руководителем в столич-
ном «Обществе электрического освещения», развивавшем кабельные 
сети Петербурга. 

С 1910 года он заведует всей электросетью Москвы, занимается 
строительством первой подмосковной электростанции. Руководит 
проектированием единой электрической энергосистемы, замкнутой на 
новую станцию, работающую не на привозном угле, а на местном 
торфе, дешёвом и доступном топливе из болот вокруг Москвы. 

Строительство Каширской ГРЭС в Московской области, 1920 год 

Промышленное электричество – это ещё и большие деньги. Нака-
нуне Первой мировой войны Глеб Кржижановский уже всеми уважае-
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мый зажиточный инженер, крупный менеджер. Живёт в большой квар-
тире в центре Москвы на Садовнической улице. Однако секретная за-
писка Московского охранного отделения (царской политической поли-
ции) в те годы сообщает: «По агентурным сведениям, Кржижановский 
состоял членом первого Центрального Комитета РСДРП и ведёт 
на этой почве партийную переписку. В последнее время он как бы от-
странился от работы, но при желании может явиться одним из тех 
лиц, кои могли бы восстановить партийную работу… Состоя инжене-
ром станции Общества электрического освещения, принимает на 
службу социал-демократов, которые, получая место для заработка, 
немедленно принимаются за пропаганду идей среди рабочих…» 

 
«У нас не хватает спецов с размахом…» 

Обе революции 1917 года Кржижановский встретил в Москве на по-
сту директора акционерного общества «Электропередача». Летом того 
бурного года, когда к социальным и военным потрясениям добавились 
экономические, Глеб Максимилианович с трудом выбил из Временного 
правительства два миллиона рублей на завершение строительства 
подмосковной электростанции, от которой тогда зависело снабжение 
светом всех москвичей и всех московских улиц. Огромную по тем вре-
менам сумму ему пришлось самому везти в чемодане до городка Бого-
родск (ныне Ногинск) в полусотне вёрст от Москвы. 

В октябре 1917 года Кржижановский поддержал своих старых то-
варищей большевиков. В ходе развернувшихся в Москве уличных бо-
ев, когда сторонники Ленина сражались против сторонников Времен-
ного правительства, именно он сыграл одну из ключевых ролей – от-
ключил электричество в Кремле, где заняли оборону противники 
большевиков. Но все последующие годы Гражданской войны, разо-
дравшей страну, прошли вдалеке от инженера Кржижановского. Он 
занимался электрохозяйством Москвы, поддерживать которое в раз-
гар междоусобицы становилось все труднее. 

С Владимиром Лениным, приятелем юности, Глеб вновь встре-
тился весной 1918 года. Они не виделись десяток лет и теперь уже 
общались на «Вы», по имени-отчеству, впрочем, сохраняя не только 
политическую, но и личную симпатию. На исходе 1919 года в Кремле 
состоялся их разговор о перспективах электрификации всей страны. 
Итогом стала напечатанная в «Правде», главной газете Советской 
страны, в январе 1920 года статья Кржижановского «Задачи электри-
фикации промышленности». 

Вскоре глава Советского государства писал своему другу юности: 
«Статью получил и прочёл. Великолепно. Нужен ряд таких. У нас 
не хватает как раз спецов с размахом… Надо сейчас наглядно, попу-
лярно для массы увлечь ясной и яркой (вполне научной в основе) пер-
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спективой: за работу и в 10–20 лет мы Россию всю, и промышленную 
и земледельческую, сделаем электрической… Позвоните мне, пожа-
луйста, по телефону, получив это письмо, и мы поговорим». 

Так родился замысел, который в советское время знали почти все 
под названием «План ГОЭЛРО». Созданная в духе той эпохи аббре-
виатура означала «Государственная комиссия по электрификации 
России». Председателем госкомиссии стал Кржижановский, вскоре 
к работе он привлёк почти две сотни учёных самых разных направле-
ний – для многих из них работа в комиссии стала спасением от голода 
в разгар Гражданской войны и разрухи. 

Глеб Кржижановский (второй слева) с членами комиссии ГОЭЛРО, 1920 год 

Удивительно, но все перспективные планы, задуманные Лениным 
и Кржижановским, возникли на пике военных и экономических кризи-
сов, когда судьба советской власти висела на волоске, а многие части 
страны были отрезаны линиями фронтов. Но уже в конце 1920 года, 
на съезде советов, план Кржижановского принимают как государ-
ственную программу. Выступая 23 декабря перед делегатами, бывший 
студент Техноложки с подпольной кличкой Суслик даёт подробный, 
полный технических деталей план по развитию отечественной элек-
троэнергетики. 

Однако нам сегодня будут интереснее не ушедшие в прошлое 
экономические и технические подробности с цифрами, а то, как Глеб 
Кржижановский в принципе понимал будущую социалистическую эко-
номику и роль электричества в ней. Поэтому стоит процитировать 
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вводную часть его доклада, прозвучавшего 101 год назад: «Благодаря 
электричеству возможен подход к такому господству над силами при-
роды, к созданию таких могучих производственных центров, которые 
уже не мирятся с частной собственностью. Там, где идёт вопрос о том, 
чтобы громадные реки заковать в каменные одежды и построить такие 
станции, которые будут влиять на жизнь целых районов страны, где 
дело идёт о хозяйственном объединении этих районов в целостное 
народное хозяйство, – там собственническая грань не может не ме-
шать. Сам институт частной собственности не позволяет подойти 
к использованию природных ресурсов в той мере, как того требуют 
наука и техника, переходящие на службу всему народу… Страна, 
стряхнувшая гнёт частной собственности, получает возможность сво-
бодного подхода к источникам природной энергии и может не считать-
ся в своих проектах и планах с прихотливой игрой частных интересов. 
Ошибочно и, более того, преступно было бы не использовать это 
наше преимущество в предстоящей нам трудной борьбе на экономи-
ческом фронте». 

 

«Люди проходят, как тени,  
но дела этих людей остаются, как скалы…» 

Глеб Кржижановский, продвинутый технократ, но с юности склонный 
к лирическому стихосложению, явно был хорошим оратором. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно прочесть финальные строки его доклада 
съезду об электрификации: «Если нам удастся осуществить намечен-
ный проект, то это будет означать, что в наших силовых электрических 
установках мы будем иметь мощность равносильную по своему механи-
ческому значению работе 15-миллионной армии труда… Таким образом 
мы будем лечить ужасные раны войны. Нам не вернуть наших погибших 
братьев и им не придётся воспользоваться благами электрической энер-
гии. Но да послужит нам утешением, что эти жертвы не напрасны, что 
мы переживаем такие великие дни, в которые люди проходят, как тени, 
но дела этих людей остаются, как скалы». 

Едва ли Кржижановский в декабре 1920 года предвидел это, но 
Ленину действительно не пришлось застать плоды их совместного 
«Плана ГОЭЛРО». Владимир Ульянов был старше Глеба всего на два 
года, но Кржижановскому довелось пережить товарища на долгих 35 
лет. После смерти друга юности и отца-основателя Советского госу-
дарства Глеб Максимилианович возглавлял Госплан СССР. Пост был 
не случаен – глобальное планирование экономики неизбежно опира-
лось на планирование и развитие энергетики, прежде всего электро-
энергетики. 

Накануне революции 1917 года Российская империя почти в де-
сять раз отставала от США в производстве электроэнергии. Во многом 
благодаря работе Кржижановского уже к 1935 году по производству 
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электроэнергии Советский Союз занял второе место в Европе и тре-
тье в мире. Более того, даже современная электроэнергетика Россий-
ской Федерации и ряда соседних постсоветских государств во многом 
растёт из задела «Плана ГОЭЛРО». 

Сам Глеб Максимилианович увидел плоды личных трудов лишь ча-
стично. В 30-е годы минувшего века он ушёл с вершин власти. Ряд исто-
риков обосновывают это тем, что друг Ленина не сработался с новым 
вождём. Действительно, у команды Сталина имелись расхождения и ра-
бочие споры с Кржижановским о том, насколько должны быть жёсткими 
рамки планирования в ходе индустриализации. Однако имелся и фак-
тор, больше подвластный природе, чем политике, – в 30-е годы Кржижа-
новский разменял седьмой десяток лет. В его эпоху то был уже вполне 
старческий возраст. 

Впрочем, Глеб Максимилианович ушёл 
на покой отнюдь не полностью. Долгие годы 
он возглавлял организованный им же Энер-
гетический институт Академии наук. Это 
НИИ, сегодня носящее имя Кржижановско-
го, и в XXI веке продолжает работу на благо 
страны – институт является главным разра-
ботчиком стратегии развития электроэнер-
гетики России. 

В годы Великой Отечественной войны 
Кржижановский был в эвакуации в Казани. Но 
70-летний старик не остался в стороне от 
нужд страны – возглавил республиканский от-
дел энергетики. В Татарскую АССР тогда бы-
ли эвакуированы многие предприятия, требо-
валась дополнительная энергия, и трудами 
Кржижановского за годы войны выработка
электричества в республике была удвоена. 

В 1957 году под руководством 85-
летнего Кржижановского его Энергетический институт занялся науч-
ными исследованиями по созданию единой энергетической системы в 
масштабах всей страны. Спустя два года Глеб Максимилианович 
ушёл из жизни. Как одного из первых соратников Ленина его похоро-
нили на Красной площади, замуровав урну с прахом в Кремлёвской 
стене. 

Сегодня, спустя 150 лет со дня рождения этого человека, стоит 
вспомнить, что с плодами его трудов мы в России сталкиваемся по-
стоянно, ежедневно и ежечасно, даже просто щелкая в квартире элек-
трическим выключателем. И даже сейчас, читая эти электронные 
строки, ты, уважаемый читатель, используешь в том числе и наследие 
Глеба Кржижановского. 

Источник: https://tass.ru/opinions/13490853 

 

Глеб Кржижановский,  
1951 год 
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В январе 1943 г. был освобождён г. Воронеж 
 

Гончарова Мария 

Освобождение Воронежа 
от фашистских захватчиков 

 
В общем курсе истории Великой Отечественной есть битвы хре-

стоматийные (вроде обороны Москвы, Сталинградской битвы или Кур-
ской дуги), о которых знают практически все. Конечно, они все имели 
огромное значение. Но успех армии в этих сражениях был бы невоз-
можен без других успехов, о которых говорят реже. К их числу при-
надлежит битва за Воронеж. 

Освобождение Воронежа от немецко-фашистских захватчиков не-
официально называют «вторым Сталинградом» или «Сталинградом на 
Дону». Звание «город-герой» Воронеж все равно обошло, но о том, как 
сражался город в годы Великой Отечественной войны, забывать не стоит. 

 

 
 

Советские воины готовятся к отражению атаки на южной окраине Воронежа 
 

Стратегическая ситуация в 1942-м 
Зимой 1941-42 гг. советские войска, разгромив гитлеровцев под 

Москвой и не позволив им захватить Ленинград, сорвали изначальные 
военные планы врага. Однако потенциал нацистской Германии все 
ещё был очень велик, а СССР ещё не полностью наладил работу эва-
куированных предприятий, что должны были снабжать фронт. Поэто-
му гитлеровское командование, опомнившись после московской не-
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удачи, немедленно начало планировать новые наступательные опе-
рации, а советское – искать возможности противодействия им. 

Главная проблема для советского руководства состояла в опре-
делении направления нового удара. Многие предполагали, что его 
острие снова будет направлено на Москву. Конечно, другие варианты 
тоже рассматривались, но определённый элемент неожиданности 
в ударе вермахта летом 1942 года в направлении Дона все же был. 
Этим объясняется значительное продвижение захватчиков в начале 
кампании. 

Для гитлеровцев захват Воронежа мог обеспечить решение сразу 
многих важных вопросов. Это облегчало им уже начатое наступление 
на восток, в направлении Сталинграда, способствовало выходу в бо-
гатые ресурсами регионы СССР, помогало ведению кампании на Кав-
казе (цель – советская нефть, необходимая для работы военной тех-
ники). Операция под названием «Блау» началась 28 июня 1942 года. 
В наступление на Воронеж двинулись 4-я танковая армия, 2-я немец-
кая и 2-я венгерская армии. 

Ситуация в Воронеже 
В течение первого года войны Воронеж оставался в стороне 

от активных боевых действий. В город даже вернули часть эвакуиро-
ванных было предприятий и учебных заведений. Промышленность 
работала на фронт, мобилизованные и добровольцы уходили на вой-
ну, но сам город жил относительно мирно. Осенью 1941 года Воронеж 
подвергся бомбардировке. Но обошлось без жертв. 

Оккупанты в городе, ул. XX-летия Октября, 1942 г. 
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В начале лета 1942 года сравнительно спокойная жизнь закончи-
лась. Авианалёт 13 июня 1942 года унёс около 300 жизней, в том чис-
ле нескольких десятков детей, собравшихся на праздник в саду Пио-
неров. Вражеское наступление развивалось очень быстро, и город, в 
котором оставалось 200 тыс. жителей, не успевал ни провести эвакуа-
цию, ни полноценно подготовиться к обороне. 

6 июля фашисты форсировали Дон и начали продвижение непо-
средственно по Воронежу. Город обороняли бойцы 232-й дивизии, 
местное ополчение (отважное, но неопытное) и 2 полка НКВД (бое-
способные части, из числа лучших в Красной Армии). Эти незначи-
тельные силы должны были держать фронт протяжённостью 80 км. 

 
Враг не пройдёт! 

И они держали его. Битва за Воронеж в истории Великой Отече-
ственной является одним из важных сражений, во время которого ли-
ния фронта долгое время проходила по территории города. Второй 
является Сталинградская битва, и этим сказано все. 

7 июля советское командование создало Воронежский фронт. Ко-
мандование принял опытный и решительный Н.Ф. Ватутин. Возможно-
сти посылки резервов были очень ограничены (ведь бои шли на Кав-
казе, на Севере, фашисты прорывались к Волге!), но Ватутину их все 
же отправляли, и они вступали в бой «с колёс». 

 

 
 

Площадь Заставы, архивное фото 1942 г. 
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10 июля командующий гитлеровским наступлением фон Вейхс 
доложил о захвате Воронежа, и маршал фон Бок (под его командова-
нием находилась группа армий «Юг») доложил об этом Гитлеру. Оба 
они ввели фюрера в заблуждение – взята была только часть города. 
И дорогой ценой. 

Некоторые кварталы переходили из рук в руки по несколько раз. 
Бойцы НКВД невозможными с точки зрения классической военной 
науки ударами отбивали у противника кварталы «больничного город-
ка» (место расположения областной больницы, о которой сегодня 
напоминает Ротонда – руины больницы, сохранённые в качестве па-
мятника боям за Воронеж). Рубежом стала река – переход гитлеров-
цев через реку Воронеж оказался не более успешным, чем через Вол-
гу. Новые городские кварталы, расположенные на её левом берегу, 
так и не достались врагу. 

Руины Ротонды. 2008 год 

И оттуда постоянно наносились контрудары. В середине июля со-
ветские части прорвались на правый берег и заняли село Подгорное 
и район парка «Динамо». А в августе появился легендарный Чижов-
ский плацдарм – его Красная армия удержала до победного наступле-
ния под Воронежем. Переправу через реку наши войска прокладывали 
под водой, создавая своеобразный искусственный брод глубиной око-
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ло полуметра. Его не могла обнаружить вражеская авиаразведка. Со-
ветская боевая техника была переправлена на правый берег успешно. 

 

 
 

Противотанковый расчет на позиции у здания СХИ, июль 1942 г. 
 

 
 

Чижовский плацдарм в Воронеже, архивное фото 
 

Гитлеровцы постоянно делали попытки прорыва на левый берег 
Воронежа – им это требовалось для установления контроля над ве-
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дущей на юг железной дорогой. Но ничего не получилось. Лишь неко-
торые документы рассказывают о попытке прорыва, закончившейся 
высадкой определённого количества фашистских солдат на левом бе-
регу. Они напоролись на так называемый истребительный батальон… 
Название этих красноармейских частей говорит само за себя – у врага 
не осталось шансов поделиться впечатлениями с историками. 

После боя. Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C 
(скоростной) и его погибший танкист. Воронежский фронт 

Город без полицаев 
В военную историю современной столицы Черноземья вписано 

и несколько фактов, о которых сегодня мало кому известно. Длитель-
ность обороны Воронежа занимает почётное 4-е место среди насе-
лённых пунктов СССР, удостоенных звания города-героя, хотя у само-
го Воронежа такого отличия нет. 212 дней боев за город – этот показа-
тель уступает только Ленинграду, Новороссийску и Севастополю и 
превышает результаты Москвы и Сталинграда! 

Также Воронеж оказался единственным городом, который фаши-
сты оккупировали, но в котором не смогли создать своей администра-
ции. Им просто не удалось найти кандидатов на должность бурго-
мистра, чиновников и полицаев. Ни один человек не согласился слу-
жить врагу. 
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Немцы у здания пивзавода (ул. Машиностроителей), 1942 г. 
 

Полицаи в городе были, но не из числа городских жителей. И ра-
боты на оккупантов горожане выполняли, но под дулами автоматов, 
и никак иначе. Расстрелы сотен мирных жителей во время оккупации 
были обычным явлением. Одной из горьких страниц истории Вороне-
жа стал Песчаный лог, где в годы оккупации многие мирные горожане, 
в том числе женщины и дети, были расстреляны фашистами и захо-
ронены в огромной братской могиле. 

 
Подставить плечо Сталинграду 

История освобождения Воронежа тесно связана с событиями под 
Сталинградом. Эта связь – одна из важнейших причин относительного 
невнимания СМИ и пропаганды к воронежским событиям времён войны. 
Вопрос коренного перелома в ходе войны решался на Волге, бои же 
в районе Воронежа были призваны создать возможность для победы 
под Сталинградом. Удержание города исключало обход врагом частей 
Красной армии, отвлекало значительные силы, исключая отправку врагу 
подкреплений, не допускало прорыва в богатые ресурсами регионы. 

В сентябре 1942 года советские войска начали наступательную 
операцию под Воронежем. Но к освобождению города она не приве-
ла – лишь сковала значительные силы противника, которые в против-
ном случае могли бы оказаться под Сталинградом и обеспечить гит-
леровцам успех в важнейшем наступлении на Волге. 
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Воронежско-Касторненская операция, карта сражения 

А потом и Сталинград оказал своеобразную помощь Воронежу. 
19 ноября 1942 года началась активная часть Сталинградской битвы – 
советские войска начали теснить врага. Это сделало возможным 
освобождение от фашистов и Воронежа – противник не выдерживал 
одновременно двух сильнейших ударов. 

В конце 1942 года начались освободительные бои на территории 
Воронежской области. Их успеху способствовала особая линия фрон-
та, где гитлеровские позиции возле города сформировали выступ (по-
хожая ситуация была потом под Курском). Советские части получили 
возможность действовать под Воронежем так же, как и под Сталин-
градом – наносить фланговые удары, ставя противника перед риском 
окружения и вынуждая его отступать, выравнивая фронт. 

В начале 1943 года было уже ясно, что Сталинградская битва прине-
сёт советским войскам успех. Но победу следовало ускорить (она очень 
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дорого стоила), а также создать условия для быстрого развития успеха. 
С этой целью и была проведена Воронежско-Касторненская наступа-
тельная операция. Она позволяла не только освободить город, но и не 
допустить отправки резервов гитлеровцев под Сталинград и открыть пути 
к продвижению Красной армии к Курску, Харькову, Донбассу – важней-
шим с экономической и политической точки зрения регионам СССР. 

 
Битва за Воронеж 

Считается, что произошло освобождение Воронежа 25 января 
1943 года. На деле бои за город продолжались дольше – с 24 января по 
2 февраля. Дата 25 января 1943 года примечательна тем, что в этот день 
в городе первый раз появился победный советский красный флаг. 

 

 
 

Красный флаг над гостиницей «Воронеж». 25 января 1943 год 
 

Примечательно и то, что бои за Воронеж и Сталинград заверши-
лись в один день – 2 февраля 1943 года. При этом, невзирая на 
насущную необходимость спасать от окружения и уничтожения армию 
фон Паулюса на Волге, гитлеровцы спешно перебросили 2 дивизии со 
сталинградского направления на воронежское в самый разгар боев! 
Такие детали во многом поспособствовали признанию Воронежа 
«вторым Сталинградом». 

Освобождение Воронежа осуществляли 3 армии (38-я, 40-я, 60-я) 
Воронежского фронта, 1 армия Брянского фронта и 2 воздушные армии. 
Командование наступлением осуществлял генерал Иван Черняховский. 
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Уличные бои в правобережной части Воронежа 

Общие потери СССР при боях за Воронеж оцениваются в 400 тыс. 
человек (это и при обороне, и в наступлении). Со стороны противника 
особенно пострадали союзники гитлеровской Германии. 2-я венгер-
ская армия была разгромлена наголову, фактически уничтожена. Так-
же Воронеж стал могилой для 8-й итальянской армии и 26 дивизий 
вермахта. Некоторые источники утверждают, что количество пленных 
врагов под Воронежем превышало аналогичный сталинградский пока-
затель. Если это и не так, то результаты всё равно сопоставимы. Об-
щие потери гитлеровского блока оцениваются в 320 тыс. человек. 

Воронеж после освобождения от фашистских войск, архивное фото 
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Пострадал и сам город – его дома, улицы и площади. Разрушен-
ными оказались более 90% городских строений – фактически Воронеж 
был стёрт с лица земли. 

 

 
 

Разрушенный войной Воронеж, ул. Плехановская 

 

Слава без прославления 
Однако выпавшая на долю Воронежа воинская слава заметно 

уступала сталинградской. Нет, говорить об этих событиях в СССР не 
запрещалось, и в учебниках они упоминались. Воронежско-
Касторненскую операцию и оборону Воронежа изучали не только со-
ветские, но и зарубежные историки. Но вот звание города-героя Воро-
неж обошло, и в пропагандистско-воспитательных целях военные со-
бытия в городе не использовались. Поэтому знали советские граж-
дане о них сравнительно мало. 

В настоящее время выдвигается несколько вариантов объяснения 
этому явлению. Высказываются предположения, что широкому рас-
сказу о Воронеже мешало наличие в городе стратегически важных 
предприятий, работавших на оборонную и космическую отрасли. До-
пускается мысль, что историческое значение битвы за Воронеж за-
малчивались в угоду союзнику по Варшавскому договору – Венгрии 
(чья армия была практически полностью уничтожена под Воронежем). 
Есть и совсем простая версия – дескать, о Сталинграде просто заго-
ворили раньше, вот он и «затенил» Воронеж. 
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Сказанное не означает, что СССР игнорировал подвиг защитни-
ков и освободителей Воронежа. Город был внесён в список из 
15 населённых пунктов СССР, нуждающихся в первоочередном вос-
становлении – его возрождение обеспечивала вся страна. Множество 
воронежцев получили правительственные награды – как за оборону 
города, так и за другие подвиги. Николай Ватутин и Иван Черняхов-
ский вошли в число самых известных и уважаемых военачальников, 
каких дала стране Отечественная война. Город был награждён орде-
ном Отечественной войны. В нем создавались мемориальные места 
(Чижовский мемориал, памятник Славы и другие). 

Современная Россия звания городов-героев не присваивает. 
Но в 2009 году Воронеж был удостоен звания «Город воинской славы» 
согласно новой наградной традиции. 

В память о прошлом 
В самом же городе не забывают славное прошлое и хорошо по-

нимают, чем обязаны советским солдатам, самоотверженно сражав-
шимся в своё время за освобождение города от фашистов. День 
освобождения Воронежа в городе считается праздничным и памятным 
и регулярно отмечается соответствующим образом. 

Мероприятия ко дню освобождения Воронежа обязательно вклю-
чают торжественное возложение цветов к памятникам и мемориалам 
(не только к мемориалу на площади Победы и у памятника Славы, 
в Воронеже несколько крупных захоронений), поздравления ветера-
нов, различные лектории, концерты, кинопоказы. Во всех действиях 
обязательно принимает участие молодёжь – юных воронежцев воспи-
тывают на славном примере предков. 

Особое внимание каждый год привлекает театрализованная рекон-
струкция битвы за Воронеж. В организации действа принимают участие 
не только местные любители исторических постановок, но и их едино-
мышленники из Саратова, Москвы, Волгограда. В представлении при-
нимают участие настоящие образцы военной техники тех лет. 

Постановка не является исторически достоверной во всех дета-
лях – энтузиасты стремятся показать зрителям не точное изображе-
ние определённого эпизода боевых действий, а общее настроение, 
дух того времени. Поэтому обычно сочиняется условный сценарий 
(каждый год разный), но явных исторических несуразиц реконструкто-
ры не допускают. 

Практика уже показала, что исторические реконструкции – хоро-
ший способ пробудить у среднего человека интерес и уважение к оте-
чественной истории. И радует тот факт, что участников действия каж-
дый год становится все больше – значит, информация о значимости 
событий под Воронежем для итогов Великой Отечественной распро-
страняется в обществе. 
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Реконструкция битвы за освобождение Воронежа 
 

Почему нельзя забывать о Великой Отечественной, её жертвах 
и итогах? Да потому, что фашизм и нацизм в мире ещё существуют. 
И каждый сознательный человек, уважающий жизнь и человечество, 
должен понимать: с ними необходимо бороться. И делать это следует 
с теми же упорством, отвагой и стойкостью, какие отличали танкистов, 
пехотинцев и ополченцев из числа вчерашних рабочих и школьников, 
что в 1942-43 годах защищали и освобождали Воронеж. 

 

Источник: http://2vrn.ru/osvobozhdenie-voronezha-bitva-za-voronezh.html 
 
 

Григорий Лазарев 

Ангел-хранитель,  
или Второе рождение памятника в Колпачках 

 

Ничего нет случайного. Все начиналось с мечты. С людей, по-
сланных мне судьбой. В Нарышкино в начале восьмидесятых годов 
прошлого века одним из них для меня стал Анатолий Александрович 
Кузьмин – большой умница, писатель, краевед, мученик. Он с детства 
был прикован к постели. Превозмогая великие телесные муки, с по-
стоянной улыбкой (чтобы не подумал собеседник о его переносимых 
страданиях), он однажды поведал мне о том, что в его родной сторон-
ке во время Великой Отечественной войны за связь с партизанами 
немцы сожгли небольшой хутор Колпачки. Он находился на террито-
рии Архангельского сельсовета Урицкого района Орловской области. 
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Слова друга запали мне в душу, и вскоре созрела идея создания 
памятника деревне, уничтоженной лихолетьями ХХ века. На мой клич 
в газетах – собрать деньги на строительство мемориального комплек-
са на месте сожжённой деревни – отозвалась вся многонациональная 
большая страна. К 1990 году на специальном счёте в Госбанке нако-
пилось 330 000 рублей.  

Вначале мне, кроме Анатолия Кузьмина, никто не помогал. Мы с 
ним вдвоём рассуждали, планировали конкретные действия. Потом 
целиком и полностью идея создания крупного памятника захватила 
весь коллектив редакции урицкой районной газеты «Новая жизнь» ко-
торым мне посчастливилось руководить в период с 1979 по 1990 годы. 
Я до сих пор искренне благодарен коллегам за единодушное понима-
ние и самоотверженность в работе. 

В октябре 1990 года состоялось многолюдное открытие мемориа-
ла «Убитая деревня». Впервые на такое мероприятие были приглаше-
ны священнослужители, церковный хор. Центральная экспозиция ком-
плекса, колодец, братская могила расстрелянных крестьян, места до-
мов, обозначенных большими валунами, тротуары из песка и трепела 
были освящены.  

Мне казалось, что после становления такого небывалого памятни-
ка природа и небеса возьмут его под охрану и он будет жить вечно… 

Но растворился «могучий и нерушимый» Советский Союз. Умер 
мой друг – настоящий патриот своей малой родины Анатолий Кузь-
мин. Меня перевели на работу в Орёл. Памятник в Колпачках осиро-
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тел… А сирот испокон веков, даже в православной и многострадаль-
ной России, обижали и, что греха таить, до сих пор обижают… 

Вандалы разграбили мемориал. Похитили все металлические ин-
формационные таблички. Даже маленький крестик из тонкой меди со-
рвали с надгробья братской могилы погибших крестьян... 

Стыдно! Горько! Конечно, я был в курсе всех криминальных собы-
тий в Колпачках – друзья из Урицкого РОВД всегда ставили меня в из-
вестность после очередного набега злоумышленников на памятник, 
созданный волей народа и на средства простых людей.  

После развала СССР Белоруссия получила самостоятельность. 
Так что мемориальный комплекс в Колпачах стал единственным 
в своём роде на всю матушку Россию. Но он, искалеченный и ущерб-
ный, сиротливо прятался в высокой траве. Светло-жёлтые дорожки 
заросли бурьяном, двери с туалета были сняты и унесены, колодец, 
устроенный ниже «дома» Пашина, сгнил, звуковоспроизводящая ап-
паратура молчала…  

Когда я приезжал в Колпачки, сердце моё сжималось от тоски 
и обиды на людей, для которых даже святое место стало полигоном 
удовлетворения низменных страстей. 

Признаться, я полагал, что, кроме меня, этот памятник никому 
не нужен. И потому лихорадочно искал выход из создавшегося крити-
ческого положения. Несколько раз приглашал сюда телевидение. 
О плачевном состоянии мемориала писал в газеты, но все оставалось 
без изменения. Злость брала за своё бессилие. Зачастую опускались 
рук, но надежды на восстановление разрушенного комплекса все же 
были. И помог случай… 

Лет шесть тому назад заведующая Архангельской сельской биб-
лиотекой Инна Николаевна Лукашевич пригласила меня на встречу 
с детьми. Я согласился. Но прежде чем увидеться с ребятами, решил 
съездить в Колпачки. Молчанием встретила меня российская страда-
лица. Камни, которые мы привезли сюда из Красной Зари в ноябре 
1989 года, с укором смотрели в мою сторону. Холодными и немыми 
покачивались колокола «Орловской Хатыни»… 

Возвращаясь, я встретил Инну Николаевну на берегу живописной за-
пруды на Орлике. Ранее мы с ней договорились о том, что не будем при-
глашать детей в библиотеку, а сами пойдём к ним в Певомайскую школу, 
которая размещается в здании, где ранее располагался детский сад. 

Старая же школа находилась на отшибе, в умершем селе Архан-
гельское. Дорога туда совсем разрушилась. Да и само здание обвет-
шало и вот-вот грозило рухнуть. Переселение на центральную усадь-
бу было выгодно всем, особенно детям. Меня же мучил один вопрос – 
не забыли ли при переезде снять мемориальную доску, посвящённую 
Анатолию Кузьмину, который учился в этой школе? 
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Перед тем как войти в помещение, я внимательно оглядел наруж-
ные стены школы. Памятной доски нигде не было. И я спросил завуча 
Абанину Елену Евгеньевну, встретившую нас: 

– А что, мемориальная плита Кузьмина осталась на стене забро-
шенной школы? 

– Нет, мы её сняли и привезли сюда, – сказала Елена Евгеньев-
на, – она лежит в кладовке… 

У меня отлегло от сердца. Я попросил принести доску в класс, 
где нас ожидали дети. С неё и началась наша беседа. Конечно, разго-
вор шёл и о Колпачках. Деревня эта располагалась всего в четырёх 
километрах от посёлка Первомайский. Ребята не раз туда ходили на 
экскурсию или чтобы навести порядок на памятнике. Они заочно знали 
и о моем существовании.  

Наверное, потому и были очень внимательны. Стоило только мне 
произнести последнюю фразу своего выступления, как отовсюду по-
сыпались ребячьи просьбы рассказать о том, о сём... Инна Николаев-
на потом заметила, что детьми было задано более сорока вопросов. 
Вот какой продуктивной была эта встреча! Почти каждый школьник 
проявил активность в нашей беседе. Сегодня я уже не помню ни одно-
го вопроса, заданного тогда учениками. Зато на всю жизнь запомнился 
такой эпизод. 

По окончании встречи одна второклассница задержалась. По-
правляя на плече лямку от тяжеленого рюкзака, она подошла ко мне 
и, краснея, чётко проговорила: 

– Спасибо большое за рассказ о Колпачках. Было так интересно,
что даже самые хулиганистые ребята сидели смирно, – и, помолчав, 
добавила: – Приезжайте ещё, мы будем рады! 

От таких слов я потерял дар речи. Десятки раз встречался 
с детьми в Новодеревеньковском, Краснозоренском, Сосковском 
и других районах, но такого отзыва от школьника о подобных беседах 
и не слыхивал. Засуетился, лихорадочно думая, что бы подарить дев-
чушке. Но книг у меня уже не осталось: те, что я привёз, предназнача-
лись для сельской и школьной библиотек… 

– Как тебя зовут-то? – догадался спросить малявку. – На днях
обязательно перешлю тебе свою книгу с автографом. 

– Вероника Пулатова… – засмущалась девочка.
Конечно, я выполнил своё обещание. О Веронике я ещё буду го-

ворить в своём очерке, а пока хочу сделать даже для самого себя 
неожиданное заявление. 

Я уже несколько лет думал о том, что возрождение мемориала 
началось с момента запуска три года тому назад вновь созданного 
звуковоспроизводящего оборудования. Но выходит, что я глубоко 
ошибался. Реставрация памятника в Колпачках наметилась благодаря 
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Инне Лукашевч, вот с этой встречи с ребятами в Первомайской школе 
в 2015 году… И, что самое главное, это произошло снова при неволь-
ном «содействии» моего друга Анатолия Александровича Кузьмина. 

После разговора с ребятами, мы договорились с учителями хотя 
бы один столик в каком-либо классе отвести под материалы и фото-
графии о писателе-земляке. Ныне в сельском учебном заведении есть 
музейный уголок, посвящённый земляку – Анатолию Александровичу 
Кузьмину. 

Перед расставанием с Инной Николаевной я стал интересоваться 
её биографией. И снова был приятно удивлён. Оказывается, её деви-
чья фамилия – Лунина.  

– Выходит, что ты дочь моего друга Николая Ивановича Лунина? – 
спросил свою спутницу.  

– Да, – ответила Инна Николаевна. 
И я сразу вспомнил ходощавого высокого мужчину с пустым рука-

вом. В детстве он хотел разрядить то ли мину, то ли снаряд, оставшийся 
после войны… Работал Николай Иванович секретарём партийной орга-
низации птицесовхоза имени МЮД (Международный Юношенский 
День). С Николаем Ивановичем мы часто встречались на разного рода 
совещаниях в райцентре или на собраниях коммунистов местного хо-
зяйства. Иногда он приходил ко мне в редакцию с той или иной корре-
спонденцией. Меня привлекали в нём ненапускная серьёзность, точ-
ность произносимых фраз и душевная простота. С ним можно было го-
ворить не только о курицах-несушках или продуктивности птицефермы, 
но и о людях – их настроении, планах и даже мечтах. Об этом в то время 
не с каждым можно было побеседовать. Находясь в райкоме партии или 
в райисполкоме, люди из деревни чувствовали себя виноватыми или 
должниками – план ли недовыполнили, членские взносы не собрали, от-
читаться ли не успели и т. п. Какие там разговоры о человеческом фак-
торе, о котором тогда разглагольствовали все, даже не вникая в сущ-
ность этого, ставшим в конце 80-х модным слова! Кстати, любая инфор-
мация или статья, присылаемая и приносимая в редакцию Н.И. Луни-
ным, шла в номер газеты почти без правки. 

Тогда мы, журналисты, только начинали создавать историко-
литературный комплекс вокруг райцентра Нарышкино – своеобразное 
«Золотое кольцо». Кроме мемориала «Убитая деревня», в посёлке 
Совхозный, где размещался птицеводческий комплекс, находился ещё 
один интересный и важный объект – старый парк господ Христианови-
чей. Один из представителей рода даже стал Героем Социалистиче-
ского труда – это учёный-ракетчик Сергей Алексеевич Христианович. 

Когда Николай Иванович узнал, что мы собираемся расчистить 
парк, он тут же включился в активную деятельность. У меня в памяти 
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осталась гора мусора, который работники совхоза выскребли из-под ве-
ковых лип, тополей и дубов… Но снова нам помешали лихие времена… 

Вспоминая своего друга, давно ушедшего в мир иной, я не пере-
ставал думать о том, что скорее всего дочь его похожа на отца 
не только своей статью и лицом, но и характером, умом и деловой 
хваткой. И так мне стало тепло на душе от таких мыслей, что я твёрдо 
уверился: мемориал «Убитая деревня» будет возрождён, если на мо-
ём пути встретилась такая помощница… 

Ещё одно открытие я сделал во время нашей первой незабывае-
мой встречи. Оказывается, я сильно ошибался, полагая, что, кроме 
меня, памятник никому не нужен. В разговоре с Инной Николаевной 
выяснилось, что она уже многие годы является общественным добро-
вольным гидом по «Орловской Хатыни». И я вдруг вспомнил, что о ней 
когда-то давно говорила мне Татьяна Сергеевна Кособокова. Она то-
же родом из здешних мест, а теперь живёт в Сосковском районе в се-
ле Алмазово. Татьяна частенько соглашалась сопровождать школьни-
ков в поездках в Колпачки. Мне кажется, что она говорила о том, 
что гидом всегда у них была библиотекарь. И имя экскурсовода назы-
вала, но я уже этого не помню… 

А вот член общественной организации «Объединение ветеранов 
боевых действий органов Внутренних дел и Внутренних войск Орлов-
ской области» Валерий Васильевич Бубнов искренне хвалил Инну Ни-
колаевну за очередную содержательную и интересную беседу о ме-
мориальном комплексе в Колпачках, которую Инна Лукашевич прове-
ла с приехавшими на мемориал офицерами-отставниками. 

А как её ценят работники Орловского детского сада № 45! Навер-
ное, в течение более десяти лет они в начале каждой весны всем кол-
лективом приезжали в Колпачки, чтобы навести порядок возле основ-
ной экспозиции, высадить на клумбах живые цветы… 

Инна Николаевна всегда была с ними. За это администрация го-
родского детского сада неоднократно награждала её Почётными гра-
мотами. 

Время подтвердило мои предположения о том, что памятник 
в Колпачках обязательно возродится. А помогла осуществить мои 
мечты простой сельский библиотекарь Инна Николаевна.  

Об этом я и хочу рассказать подробнее. 
Самой значимой деталью на памятнике в Колпачках я считаю его 

озвученность. В нашей области, кроме железнодорожного вокзала 
в Орле, я не встречал объекта с музыкальным сопровождением. Первым, 
кто в 90-е годы помогал мне заставить звучать колокола «Орловской Ха-
тыни» был инженер-электрик Валерий Павлович Макаров из Орла. При 
сооружении мемориала я предусмотрел прокладку двухкилометрового 
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подземного кабеля, по которому ток поступал на «колокольню». Но за 
прошедшие тридцать лет провод в земле стал непригодным.  

Кого я только не привозил в Колпачки, чтобы устранить неполадки! 
Специалисты из Орловского Управления связи сказали мне, что они 
смогут исправить положение дел, но это будет стоить более 350 000(!). 

А один подполковник из военного института связи, приехавший по 
моей просьбе в Колпачки, рассмеялся мне прямо в глаза и сказал, что 
надо либо перенести памятник в Орёл, либо установить здесь 20 бе-
тонных опор для воздушной электролинии… Было от чего растеряться 
и снова опустить руки, и я порой опускал их и не знал, как поступить и 
что предпринять, чтобы музыка вновь звучала на памятнике. 

Неожиданно на помощь пришёл конкретный человек – почётный 
гражданин посёлка Нарышкино Николай Сергеевич Семенев. Каким-то 
образом он прознал о том, что я не смог восстановить подземную 
электролинию, и однажды позвонил мне и предложил использовать 
его солнечную батарею, которую затем безвозмездно предоставил на 
мемориальный комплекс.  

Вскоре нашёлся и мастер-исполнитель звуковоспроизводящей 
аппаратуры. Им стал орловец Евгений Горшков. Он бесплатно изгото-
вил миниатюный «магнитофон» из деталей, предоставленных фирмой 
«Наша Родина», занимающейся установкой сигнализации на объектах 
торговли в районах области. Кстати, Горшков является работником 
этого предприятия. 

 

 
 

Центральная экспозиция мемориала «Убитая деревня» 
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Был решён вопрос и с подъёмником. А помог в этом начальник 
Управления МЧС по Орловской области генерал-майор Александр 
Александрович Новиков. 

Монтировали оборудование, кажется, в конце ноября 2018 года. 
С нами в Колпачки вызвалась поехать и Инна Николаевна Лукашевич. 
Она так объяснила своё желание: «Экскурсовод должен знать свой 
объект изнутри, иначе его рассказ будет неполноценным». 

Я был рад её решению. Инна Николаевна постоянно находится в 
кругу людей, часто проводит беседы с юными и взрослыми туристами, и 
тема озвучения мемориала может стать интересной для слушателей. 

Приехали мы в Колпачки солнечным днём. Было морозно. А когда 
Евгений Горшков с Николаем Семенёвым начали устанавливать при-
бор на высоте более двадцати метров, налетел снежный шквал. Ребя-
та часто спускались вниз и отогревали свои руки у костра, который мы 
с Инной Николаевной поддерживали чем могли.  

Когда же Евгений дал сверху команду нажать на пусковую кнопку, 
то мы поручили это сделать единственной женщине из нашего окру-
жения. И вот сквозь пургу и завывание ветра послышались редкие 
удары колокола – первый, второй, третий, затем полилась божествен-
ная генделевская пастораль… Мне показалось, что стало теплее и 
светлее в чистом поле, а падающие снежинки замедлили свой беше-
ный танец и стлались над серой землёй в такт музыки… 

Я заметил на глазах Инны Николаевны слёзы. Были ли эти слёзы 
радости или от холода – не берусь судить. Но и у меня они, кажется, 
тогда тоже покатились по щекам… 

Это было только начало. Но, как говорится, с музыкой жить стало 
легче. Теперь предстояло восстановить многочисленные информаци-
онные таблички. Они были выполнены из цветного металла, и зло-
умышленники сдали их в металлолом. 

Первыми на мой зов откликнулись самые «богатые» в области 
люди – работники орловского детского сада №45. Там заводилой и ор-
ганизатором была заместитель директора Раиса Ивановна Кузнецова. 
Она собрала с коллег около шести тысяч рублей. Теперь было решено 
расположить текст на мраморной плитке. И мы Раисой Ивановной от-
несли заказ в камнетесную мастерскую. Вскоре специалисты-резчики 
по камню доставили плиту в Колпачки и под присмотром И.Н. Лукаше-
вич установили её на валуне, что расположился на земляном холме, 
отсыпанном нами ещё весной 1990 года на месте хаты Медникова Ни-
кифора Фёдоровича.  

Именно в дверь этого дома в начале февраля 1942 года ночью 
постучались два партизана – Филюшкин и Головко. Это отсюда окку-
панты начали кровавую расправу над мирными жителями Колпачков 
и их имуществом. А хозяйку хаты Марию Васильевну Медикову немцы 
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истязали в Нарышкинском гестапо, а затем расстреляли на ближай-
шей опушке леса в конце улицы имени Горького… 

Потом я привёз сюда ещё одну табличку – с именами членов се-
мьи Медниковых. Изготовил её мой друг и активный помощник житель 
села Глебово Новодеревеньковского района Борис Гордеев. Девять 
имён обозначено на простеньком стенде. Наверное, это была самая 
большая семья в Колпачках… 

Конечно, если восстанавливать памятник по одной табличке в год, 
то потребовалось бы более двадцати лет. Но снова помогли отзывчи-
вые люди – коллектив Управления Орловского Росреестра, которым 
руководит Надежда Георгиевна Кацура. Не раз приезжали в Колпачки 
работницы этого учреждения, чтобы высадить цветы, навести порядок 
на братском захоронении. Дважды я встречался в Орле с членами 
этого коллектива, которые обязались за свои деньги полностью вос-
становить информационные таблички на мемориале. Эта работа дли-
лась целых два года.  

Составляя тексты для той или иной плиты, я всегда согласовывал 
их с Инной Николаевной. Ведь тридцать лет прошло с момента откры-
тия мемориала «Убитая деревня» и двадцать пять с момента издания 
книги «Священные камни». Многое позабылось. Инна Лукашевич хо-
рошо изучила нашу с Кузьминым книгу. Она наизусть знает некоторые 
её страницы, и поэтому я доверял ей. То есть выходит, что теперь я 
был у неё в помощниках.  

А дел в последние годы в Колпачках у Инны Лукашевич было 
очень много. Когда приезжали рабочие, чтобы установить очередную 
табличку, они всегда просили Инну Николаевну поехать с ними на па-
мятник и показать тот или иной валун, на котором планировалось за-
крепить мраморную плиту с именем хозяина бышей усадьбы. 

Весной 2021 года и братское захоронение, и все «дома» крестьян 
снова обрели персональные указатели. Таким образом, этот год озна-
меновал второе рождение мемориала «Убитая деревня». 

Пожалуй, на этом можно было бы и завершить рассказ о полном 
возрождении «Орловской Хатыни», но полагаю, что он был бы не по-
лон, если не осветить многогранность «штабной» работы, которую 
проводила и проводит библиотекарь Инна Лукашевич. 

Летом 2019 года я намекнул общественнику-экскурсоводу Лука-
шевич, что неплохо было бы в честь предстоящего тридцатилетия па-
мятника в Колпачках организовать на базе Юшинского сельского Дома 
культуры фотовыставку, посвящённую мемориалу «Убитая деревня». 
Признаться, я не надеялся на положительный ответ, хорошо зная о 
том, насколько трудно и затратно в сельской глубинке устроить фото-
вернисаж.  

Но Инна Николаевна согласилась... И мы стали собирать матери-
ал. Очень здорово нам помог депутат Орловского облсовета народных 
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депутатов Сергей Григорьевич Потемкин и его помощница, а в про-
шлом моя коллега-газетчица Наталья Утина (Дубровская). Они взяли 
на себя финансовую часть этого предприятия. 

Открыли фотовыставку в феврале 2020 года. Столько народа 
давно не видели стены сельского Дома культуры. Пришли и дети. Ко-
нечно, я прежде всего отыскал директора Первомайской школы Гали-
ну Николаевну Жулаеву и попросил её организовать мне встречу с 
Вероникой. Вскоре она подвела ко мне высокую девочку, в которой я 
не сразу узнал мою давнюю школьную знакомую…  

Я спросил ученицу седьмого класса Веронику Пулатову, прочита-
ла ли она мою книгу. 

– Конечно, давно, – ответила девочка. – Её прочли и мои родите-
ли, соседи и многие друзья, – добавила она.  

Потом я встретился с потомками Марии Медниковой – Ульяной 
и Егором Кузнецовыми. Они тоже пришли на эту выставку.  

Я не буду рассказывать о том, как в Юшинском СДК тогда прохо-
дило мероприятие. Оно удалось на славу. На моей памяти не было 
подобного. Пожалуй, эта первая на Орловщине фотовыставка, кото-
рая презентовалась в сельской местности. И организовала её заведу-
ющая Архангельской сельской библиотекой Инна Николаевна Лука-
шевич!!!  

Очень радовался я в тот день за свою бессменную и бесценную 
помощницу. Я со счёту сбился: Почётных грамот, которыми на этом 
мероприятии была награждена Инна Николаевна Лукашевич, по-
моему, было более десяти. 

Следующий, 2021-й, стал восьмидесятым годом с момента траге-
дии в Колпачах. Он также принёс Инне Николаевне значимые награды 
и известность на всю страну. В мае Инна Лукашевич стала лауреатом 
VIII Всероссийского конкурса, посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, за серию видео-роликов о Колпачках. Она была 
удостоена Диплома I степени. 

Очередную награду – Диплом II степени – Инна Лукашевич полу-
чила за победу в конкурсе, посвящённом жизни и творчеству С. Есе-
нина в номинации «Я читаю стихи Есенина». 

А летом этого же года она организовала митинг в Колпачках. Мно-
го было гостей. Сюда приехали её земляки, спонсоры из Орла, неко-
торые депутаты областного Совета народных депутатов, чтобы под-
вести итоги восстановительных работ и отметить второе рождение 
мемориала «Убитая деревня». Инна Николаевна была ведущей на 
этом мероприятии. К моему сожалению, я тогда не смог приехать из 
своей родной Безобразовки, но мысленно был рядом со своей беско-
рыстной помощницей и другом, с теми, кто способствовал возрожде-
нию уникального памятника. 
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– Мне было легко разговаривать с пришедшими в Колпачки 
людьми – все они мне знакомы, – отчиталась по телефону Инна Нико-
лаевна. – Все крайне доброжелательны и приветливы. Этот положи-
тельный настрой гостей, – продолжила она, – как нельзя лучше и ду-
шевнее дополняли тихие, напевные удары колоколов, прекрасная ме-
лодия генделевской скрипичной «Арии». Чувствовалось, что собрав-
шиеся были рады тому, что удалось полностью восстановить уникаль-
ный памятник русской деревне. 

Чтобы закрепить достигнутое и заявить об этом на всю страну, я 
уговорил Инну Николаевну принять участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучший гид России» в 2021 году. Её видеоролик, отправленный на суд 
комиссии, рассказывал о мемориале «Убитая деревня». С каким нетер-
пением мы ждали итогов этой кампании. Инна Лукашевич являлась вто-
рым конкурсантом от Орловской области. Но победителями, к нашему 
сожалению, были признаны экскурсоводы из других регионов России… 

Весомой же компенсацией Инне Лукашевич (и мне!) стала инфор-
мация о том, что в областном конкурсе 2021 года на получение де-
нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культу-
ры, находящимися на территориях сельских поселений Орловской об-
ласти, Архангельская сельская библиотека Урицкого района удостое-
на 100 000 рублей на своё развитие.  

 

 

Колпачки. Июнь 2019 г. Инна Лукашевич с туристами 
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На братской могиле 

А под самый Новый год библиотекаря из Архангельского сельско-
го поселения урицкая районная газета «Новая жизнь» объявила «Че-
ловеком 2021 года». 

Приведу несколько строк из газеты: 
«Инна Лукашевич – жительница посёлка Советский Архангельско-

го сельского поселения… не просто библиотекарь с 27-летним стажем 
работы, а очень разносторонний, талантливый человек… Она многое 
делает для сохранения исторической памяти и воспитания подраста-
ющего поколения». 

На такой мажорной ноте можно было бы и закончить рассказ о 
подвижнике от культуры из сельской глубинки И.Н. Лукашевич, но это 
было бы неправильно, потому что библиотекарь-экскурсовод из Ар-
хангельского сельского поселения Урицкого района Орловской обла-
сти Инна Лукашевич строит и уже осуществляет новые уникальные 
задумки.  

Так, 14 января вместе со съёмочной группой Первого областного 
телеканала она побывала Колпачках. А затем в посёлке Совхозный на 
митинге Лукашевич объявила о «Вахте памяти», посвящённой 80-й 
годовщине трагедии в Колпачках.  

Пожелаем же Инне Лукашевич здоровья, новых успехов в работе 
и общественной деятельности, блистательных побед в очередных 
творческих конкурсах и высоких наград – она этого достойна! 

Январь 2022 года 
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Оружие 
 

Дмитрий Литовкин*  

Ракетный рой: как искусственный интеллект 
управляет поражением цели 

О том, как СССР ещё в 1960-е годы превзошёл США 
 

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США от-
читалась, что успешно провела испытания полуавтономного высоко-
точного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Четыре авиабомбы 
GBU-39/B были сброшены с истребителя F-16D Viper и синхронно по-
разили заданные цели. Испытание этого оружия, как считает Forbes, 
изменит «правила игры». Впервые в истории, утверждают американ-
цы, им удалось собрать в стаю несколько отдельных боеприпасов и 
заставить работать в команде. Впрочем, обольщаться им незачем. 
Подобную технологию в СССР реализовали ещё в 60-х годах прошло-
го века и её до сих пор активно используют при создании новых си-
стем вооружения. 

 

 
Авиабомбы GBU-39 SDB 

© Master Sgt. Lance Cheung/Public domain/Wikimedia Commons 
 

                                                 
* Военный обозреватель. 
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Бригадный подряд 
Владимир Николаевич Челомей – конструктор ракетно-

космической техники, глава ВПК «НПО машиностроения» (сегодня 
входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») – фирмы, 
создавшей ударный потенциал нашего флота, орбитальные боевые 
станции и гиперзвуковые ракеты, всегда смотрел за горизонт и брал 
на себя, казалось бы, невыполнимые задачи. В 60-х годах прошлого 
века он создал первую крылатую ракету со складывающимися крыль-
ями и умещающуюся в «обычном» тубусе пусковой установки. А затем 
предложил немыслимое – заставить самолёт-снаряд летать не просто 
от точки А к точке Б, но и самостоятельно принимать решения, менять 
профиль полёта, а самое главное – действовать в группе с себе по-
добными, координируя действия и согласовывая решения. Для разви-
тия техники тогдашнего СССР это было сродни самоубийству (техно-
логии...очень сложная задача), но не для конструктора Челомея, 
предложившего флоту крылатую ракету П-700 «Гранит», прозванную 
позднее на Западе Shipwreck («Кораблекрушение»). 

Это десятиметровая семитонная «сигара», несущая почти тонну 
боевой нагрузки. Для понимания: размер ракеты сравним с истреби-
телем МиГ-21. Машина до сих пор входит в состав вооружения атом-
ных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан» и ударных подводных 
лодок проекта 949 «Антей». Первые – это корабли типа «Пётр Вели-
кий» и «Адмирал Нахимов», вторые – субмарины типа «Курск», про-
званные за нехарактерную для подлодок «расплющенную» форму 
»батонами». На каждом корабле по 24 таких машины. 

Но не размеры и ужасающая разрушительная мощь боеголовки 
делали «Гранит» сверхоружием. Это первая ракета, наделённая си-
стемой искусственного интеллекта, приближенного к человеческому 
разуму. Кораблю-носителю всего лишь достаточно обнаружить цель – 
конвой, авианосную группу или иной боевой ордер противника – и 
просто выпустить ракеты. А дальше начинается спектакль. Первая из 
вышедших из пусковой шахты машин вместо того, чтобы броситься в 
бой, «притормозит». Дождётся в воздухе, когда выйдет последняя – 
23-я – «подельница», и только тогда, выстроившись в линию, они 
начнут атаку.   

Ракеты сами «решат», какая из целей в ордере представляет 
наибольшую «ценность», распределят между собой «роли» – кто ата-
кует, а кто «прикрывает» и отдаёт себя в жертву корабельной ПВО. 
Для исключения ошибки при выборе манёвра и поражения заданной 
цели в бортовую вычислительную машину ракет заложены электрон-
ные «портреты» всех современных классов. Причём это не только 
размеры и контуры надстроек, но и сведения об электромагнитных и 
прочих силовых полях, присущих только этому типу корабля. К тому 
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же в машине есть и чисто тактические сведения о типе ордеров, что 
позволяет ракете определить, кто перед ней (конвой, авианесущая 
или десантная группа), и атаковать главные цели. 

 

 
Выгрузка крылатых ракет «Гранит» с атомохода «Курск» 

© Семён Майстерман/ТАСС 
 

В бортовой вычислительной машине «Гранита» есть данные по 
противодействию средствам радиоэлектронной борьбы противника, 
возможность постановкой помех уводить ракеты от цели, а также так-
тические приёмы уклонения от огня средств противовоздушной обо-
роны. Но самое интересное, что цель может заметить только одна из 
машин. Именно она «расскажет» другим, как в неё лучше попасть, и 
«организует» дальнейшее нападение. В случае её неудачи первую 
роль возьмёт следующая машина – и так до бесконечности, пока за-
дача не будет выполнена. 

 

Подвиг с отсрочкой 
Американская «Золотая орда» далека от этого принципа. Её ос-

нова – специальное оборудование, устанавливаемое на самолётах 
или вертолётах, которые являются носителями боеприпасов. С его 
помощью проводится целеуказание и управление поражением це-
лей. Если носитель по каким-то причинам будет уничтожен, управ-
ление атакующими боеприпасами может перехватить другой опера-
тор, находящийся в зоне боевого применения. Для этого они осна-
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щаются датчиками, системами связи и модифицированным про-
граммным обеспечением. Разработчики относят такие системы к 
«полуавтономным». 

По такому принципу строится и новый российский проект АО 
«Кронштадт», состоящий из скоростного ударного беспилотного лета-
тельного аппарата (БЛА) «Гром» и многоразовых скоростных БЛА 
группового использования «Молния». Реактивный дрон впервые пока-
зали на выставке-форуме «Армия-2020». Аппарат привлёк внимание 
тем, что ничего похожего ни по форме, ни по закладываемому в него 
потенциалу в российской армии до последнего времени не было и нет.  

БЛА «Гром» на экспозиции АО «Кронштадт». © Ладислав Карпов/ТАСС 

Согласно представленной АО «Кронштадт» информации, «Гром» 
предназначен для работы «ведомым» в передовом атакующем эше-
лоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Робот способен 
провоцировать комплексы войсковой и объектовой ПВО, а после того, 
как они начнут активно искать нашего разведчика, уничтожать их сво-
ими ударными средствами. Также он может бороться с надводными 
кораблями и объектами береговой инфраструктуры. Ну а главная 
фишка – возможность управления группой «мелких», но не менее 
грозных летающих роботов »Молния». 

«Беспилотный летательный аппарат «Гром», разрабатываемый 
компанией «Кронштадт», помимо возможности применения собствен-
ных бортовых авиационных средств поражения будет наделён спо-
собностью управления роем из десяти ударных беспилотников, запус-



 Ассоциация «МЕГАПИР» в Орловской области 
 

 155

каемых с другого авиационного носителя», – сообщил ТАСС источник 
в оборонно-промышленном комплексе. 

Последнее – это многоразовые скоростные БЛА группового ис-
пользования. Они предназначены для высокоточного поражения ста-
ционарных и подвижных наземных объектов, использования в каче-
стве ложных целей для усложнения воздушной обстановки ПВО про-
тивника и его подавления.  Кроме того, создания и контроля полосы 
прорыва ударной группы и оперативного уничтожения внезапно обна-
руженных объектов ПВО противника, обеспечения групповой РЭБ при 
выполнении задач совместно с пилотируемыми летательными аппа-
ратами. Что во многом похоже на принцип действия «Золотой орды». 

Открытым остаётся только вопрос «многоразовости» применения 
«Молний». Получается, что робота вели на цель, он старался, не 
справился с задачей и обиженный вернулся домой? По этому поводу в 
АО «Кронштадт» пояснили, что возвращаемые – это именно разведы-
вательные дроны. Ударные, как и в случае с барражирующими бое-
припасами, – камикадзе, то есть смертники. И самое интересное, что, 
как и в случае с ракетами «Гранит», «Молнии» будут постоянно «об-
щаться» между собой и беспилотником-носителем.  

«У «Молний» идёт постоянный обмен данными между беспилот-
ными летательными аппаратами. Возможно изменение заданий для 
каждого члена стаи. Передача лидерских ролей и взаимозаменяе-
мость. При этом, благодаря искусственному интеллекту, задание вы-
полняется группой без постоянной связи с самолётом-носителем», – 
уточнили в компании. 

 

Волчьи законы 
Системы искусственного интеллекта – это сегодня один из глав-

ных приоритетов при создании роботизированных систем вооружения. 
Сухопутные, морские, летающие роботы пока контролируются и 
управляются человеком. Владимир Челомей показал, что это можно 
делать на более высоком уровне, отдав право принятия решения 
непосредственно машине. Развитие техники в этом плане ушло в Рос-
сии довольно далеко. Сегодня существует и даже стоит на вооруже-
нии и экспортируется ещё одна ракета, заслуживающая внимания, – 
Х-35. Внешне она очень похожа на американскую противокорабель-
ную ракету GM/RGM/UGM-84 Harpoon компании McDonnell Douglas. Но 
есть одно но. В начале 90-х американцы из кожи вон лезли, чтобы по-
лучить головку самонаведения российской машины. Даже купили не-
сколько наших ракет. Их использовали в ходе учений ВМС, в которых 
Х-35 «атаковала» американские корабли. Ракету запустили вдоль ор-
дера, а моряки должны были её обнаружить и сбить. Не вышло. Даже 
в таких тепличных условиях ракета беспрепятственно пролетела 
сквозь стену зенитного огня. 
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Пуск ракеты Х-35 на морском десантном полигоне «Клерк» 
© Юрий Смитюк/ТАСС 

Более существенная сделка на поставку как минимум 100 таких 
изделий в США в итоге не состоялась. Тем не менее американцы 
поняли, что надо делать и как. Но вот повторить успех российских 
конструкторов, похоже, до сих пор так и не сумели. Суть его в том, 
что в России создали «слепую» ракету. В отличие от большинства 
«одноклассников», она не сканирует пространство радиолокацион-
ным лучом в поисках цели, а, словно лишённый зрения человек, 
воспринимает мир «на ощупь». Её головка самонаведения работает 
исключительно на приём радиоизлучения «жертвы». Из-за этого да-
же на дозвуковой скорости поймать в прицел Х-35 очень сложно. 
Машина несётся над водой на высоте не более пяти метров, слива-
ясь с волнами, активно маневрирует, может обходить препятствия 
(острова, затопленные, но возвышающиеся над водой объекты), ид-
ти, огибая контуры береговой линии, и гарантированно достигать 
поставленной задачи. 

Главный конструктор ракеты Х-35 корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» (член Союза машиностроителей России) Николай 
Васильев вспоминал, что в то время произошли трагические и до сих 
пор необъяснимые последствия. При невыясненных обстоятельствах 
погиб главный конструктор головки самонаведения Х-35. Следом без-
вести пропал главный алгоритмист, который разрабатывал специаль-
ное программное обеспечение для цифровой обработки информации 
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машины. Впрочем, думающая ракета создана, а сейчас появилась её 
ещё более продвинутая версия с индексом «У». По словам гендирек-
тора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обно-
сова, ракета с этим индексом «принципиально отличается от преды-
дущей. Она имеет другой двигатель. Освободилось дополнительное 
место для топлива. В результате дальность её полёта увеличилась в 
два раза – с 130 до 260 км». И, похоже, её так же научили работать в 
группе. 

 

Снятся ли роботам страшные сны 
Сегодня модно говорить о самообучающихся электронных систе-

мах. Самый простой пример – «Алиса» от «Яндекса». Разговаривая с 
телефоном, умной колонкой или настольной лампой, вы постоянно 
совершенствуете алгоритм принятия решений гаджета. То же самое 
происходит и в сфере создания оружия. Понятно, что герой культового 
фильма американского режиссура Джеймса Кэмерона «Терминатор» 
или биороботы из фантастической ленты Ридли Скотта «Бегущий по 
лезвию» появятся очень нескоро. Тем не менее текущие работы по 
наделению интеллектом современных систем вооружения говорят, что 
этот процесс – хотя бы в области создания электронного мозга – уже 
идёт. 

Замгендиректора ФГУП «ГосНИИАС» по науке академик РАН Сер-
гей Желтов в интервью журналу «Точно в цель» рассказал, что 
нейросети активно развиваются во всем мире, – это просто математи-
ческие конструкции, очень сложные и очень большие. Методы их обу-
чения за счёт использования больших вычислительных ресурсов поз-
воляют на выходе получать эффект Super Human – то есть c решени-
ем некоторых задач искусственный интеллект справляется лучше, чем 
человек. В результате получается, что ряд профессий, где требуется 
работать с большим объёмом данных, но получать достаточно про-
стые ответы, можно оптимизировать. 

«В оборонно-промышленном комплексе – это обработка данных 
от датчиков. То есть распознавание образов – самих изображений, а 
также сигнатур целей. Это равносильная замена, потому что у челове-
ка есть только одна система распознавания – оптическая, то есть зре-
ние. А датчики бывают какие угодно: радиолокационные, тепловизи-
онные и т.д. Они позволяют получить портреты, которые человек даже 
и не сможет распознать. Зато всему этому с помощью глубокого обу-
чения можно научить искусственный интеллект. Это очень большой 
прорыв, потому что можно автоматизировать системы целеуказания. 
Следующий уровень – системы помощи лётчику, или оператору. Тре-
тья задача – командно-штабное применение искусственного интеллек-
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та, когда нужно управлять войсками, а в идеале – даже группами ро-
дов войск», – отметил Сергей Желтов. 

Создание американской Golden Horde – одна из попыток изменить 
эту ситуацию. Проект АО «Кронштадт» – «Гром/Молния» тоже. Крыла-
тые ракеты – ещё одна ступень робототехники. Но самая её вершина 
– система противоракетной обороны страны. Сегодня это сеть стан-
ций радиолокационного предупреждения о ракетном нападении «Во-
ронеж». Они стоят по всему периметру страны и связаны с космиче-
ской группировкой спутников наблюдения. Мозг этой системы – ра-
диолокационная станция «Дон-2Н» в подмосковном Софрино – «еги-
петская пирамида», собирающая и анализирующая получаемую с 
внешних источников информацию о возможных запусках и траектори-
ях полёта ядерных ракет. Как ранее сообщал командир соединения 
противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор 
Сергей Грабчук: «Быстродействие установленных внутри здания ком-
пьютеров позволяет проводить до сотни миллиардов операций в се-
кунду». Электронный мозг постоянно ведёт анализ данных, выдавая 
варианты парирования возникающих угроз. Но при этом он никогда не 
сможет самостоятельно нажать красную кнопку запуска противоракет. 
В случае с «Золотой ордой», ракетами «Гранит», Х-35 и прочими ро-
ботами ситуация будет оставаться такой же. При всей интеллектуаль-
ности за ними всё равно будет стоять человек. 

Источник: https://tass.ru/opinions/10891627?from=teaser 

Схема противокорабельной крылатой ракеты Х-35:  
1 – головка самонаведения; 2 – боевая часть; 3 – система автоматической само-
ликвидации; 4 – инерциальная система управления; 5 – радиовысотомер; 6 – воз-
духозаборник; 7 – система регулирования тяги двигателя; 8 – турбореактивный 

двигатель; 9 – рулевой привод; 10 – твёрдотопливный ускоритель
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На фронтах информационной войны 
 

Татьяна Юсова 

Информационная война против России 
 

Информационная война не является чем-то новым для челове-
чества. Наоборот: если пушки изредка всё же затихали, то словесные 
баталии между государствами не прекращались никогда.  

Ещё античные авторы в подробностях рассказывают об изощ-
рённых агитационных кампаниях, при помощи которых политики древ-
ности пытались ослабить своих противников и деморализовать их. 
Фемистокл, например, во время войны с персами приказывал выре-
зать на камнях призывы к ионянам переходить на сторону афинян — 
или хотя бы не сражаться с ними слишком усердно. Во время Великой 
Отечественной войны такого рода призывы уже не вырезались на 
камнях, а печатались на листовках и разбрасывались над вражескими 
позициями с самолётов. 

Ведётся информационная война и сегодня. Современная Рос-
сия, занимающая одну восьмую суши земного шара и обладающая 
второй по силе армией в мире, впутана в целый ряд информационных 
конфликтов с самыми разными странами. Главными противниками яв-
ляются так называемые «страны Запада», из которых следует особо 
выделить США и Великобританию. 

Помимо собственных СМИ и прочих специальных организаций, в 
своей информационной борьбе с Россией эти страны в последние де-
сятилетия активно используют как спонсируемые ими силы внутри 
России (несистемную оппозицию, русофобские СМИ), так и антирос-
сийски настроенные элиты и СМИ некоторых соседних с Россией 
стран (Польши, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии). 

Главной целью информационной войны, которая ведётся против 
России, является дестабилизация ситуации внутри страны, в частно-
сти организация «оранжевой революции» и других негативных сцена-
риев в России, а вне страны — развитие антироссийского вектора об-
щественного мнения сопредельных и «натовских» стран.  

Приоритетом является ослабление России и порча её репутации 
за рубежом. В частности, Запад навязчиво пытается выставить Рос-
сию «тиранической», «отсталой» и «агрессивной»: при этом агитация 
направлена как на население России, так и на жителей других стран. 

 

Задачи информационной войны  
Выгоды от внедрения в сознание русского народа прозападных 

русофобских идей вполне осязаемы и ощутимы. Как мы могли наблю-
дать в девяностые годы, Запад сумел извлечь из информационной 
войны против России и СССР следующую выгоду:  
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● Уничтожение главного политического конкурента;
● Согласие по всем внешнеполитическим вопросам;
● Вход на огромный, беззащитный постсоветский рынок;
● Устранение торгового конкурента на многих рынках планеты;
● Поток умных и образованных мигрантов;
● Одностороннее разоружение России;
● Бесплатный доступ к природным ресурсам республик бывшего

СССР;  
● Выплата финансовой дани.
Что особенно важно, все эти важные политические и экономиче-

ские цели были достигнуты путём вливания в антироссийскую агита-
цию относительно небольших денег и сил. В то время как на инфор-
мационную войну против России расходуются ежегодно всего лишь 
сотни миллионов долларов, в девяностые годы прибыль от ограбле-
ния лежащей в нокдауне России измерялась сотнями миллиардов. 
Масштабный кризис, который по расчётам аналитиков должен был 
накрыть Соединённые Штаты в начале девяностых годов, благодаря 
разграблению СССР был отсрочен на 10 лет.  

Сейчас, однако, политическая ситуация сильно отличается от си-
туации восьмидесятых годов. Соединённые Штаты испытывают 
огромные финансовые трудности, и эти трудности уже не могут быть 
решены даже превращением России в колонию Вашингтона: в том 
числе и по той причине, что экономика Китая выросла за последние 25 
лет многократно и превзошла уже по размерам экономику США.  

Поэтому задача подчинить Россию уже не ставится: ставится за-
дача использовать Россию в качестве молотка для удара по Китаю. 
Ядерная война между Россией и Китаем решает главные геополити-
ческие проблемы американцев: они устраняют основного своего эко-
номического и основного своего политического конкурентов, а также 
поджигают планету. Это даёт им возможность остаться единственным 
островком стабильности в мире и сохранить своё лидерство даже по-
сле неизбежного финансового кризиса.  

Второй важнейшей задачей Вашингтона является торпедирова-
ние сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Обрубание связей 
Евросоюза с Россией даст Штатам возможность принудить Евросоюз к 
подписанию договора TTIP* и полностью ограбить его через этот дого-
вор. Высасывание ресурсов Евросоюза при удачных раскладах может 
дать экономике США ещё несколько лет жизни.  

* Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство (ТТИП) (англ.
Transatlantic Trade and Investment Partnership) — планируемое соглашение о сво-
бодной торговле между Европейским Союзом и США. Подготовка ТТИП и перего-
воры по нему активно шли в 2013-2016 годах, но сторонам предполагаемого парт-
нёрства не удалось добиться согласия. (Прим. ред.). 
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Эту задачу Вашингтон озвучивает открыто. Джордж Фридман, 
основатель и директор знаменитой разведывательно-аналитической 
компании STRATFOR, заявил в марте 2015 года, что Главной целью 
США всегда было не допустить союза России и Германии.  

Главные направления антироссийской пропаганды  
Западная пропаганда — как пропаганда Вашингтона, так и про-

паганда других враждебных России государств — традиционно кон-
центрирует свои усилия на нескольких фронтах:  

● Разжигание розни: в первую очередь межнациональной и меж-
религиозной; разжигание ненависти к мужчинам/женщинам (МГ и 
радфем движения) к евреям, к выходцам с Кавказа и республик Сред-
ней Азии, к православным, к мусульманам, к иудеям и так далее.  

● Организация и поддержка сепаратистских настроений. Упор тут
делается на Кавказ и Татарстан, однако, последние годы активизиро-
валась работа американцев в Сибири и на Дальнем Востоке.  

● Разжигание ненависти к представителям власти: в первую
очередь к полиции и к чиновникам.  

● Точечная травля президента России и главных его сподвижников.
● Продвижение проектов «Такая-то страна не Россия». Самый

известный проект — «Украина не Россия», однако аналогичные проек-
ты поддерживаются Вашингтоном в некоторых республиках бывшего 
СССР.  

● Реклама направленной на дезинтеграцию России идеи «Хватит
кормить таких-то»: «Хватит кормить Кавказ», «Хватит кормить хох-
лов», «Хватит кормить Москву»…  

● Пропаганда разного рода чернухи: в первую очередь экономи-
ческой, социальной. На базе чернухи продвигается идея «мы движем-
ся к пропасти, надо срочно свергать власть».  

● Продвижение русофобских идей, согласно которым русские —
ущербный народ, который не имеет права ни на патриотизм, ни на 
собственное государство.  

● Реклама достижений Запада: как реальных, так и вымышлен-
ных, направленная в том числе на пропаганду эмиграции из России на 
Запад.  

● Прямая пропаганда идей «майдана» — свержения власти под
предлогом борьбы с «коррупцией» и «тиранией».  

● Создание в странах Запада образа агрессивной и вероломной
России, с которой нельзя иметь никаких дел.  

● Создание в республиках бывшего СССР образа нищей и от-
сталой России, которая во всём уступает Западу. 

Источник: https://fishki.net/anti/3866063-informacionnaja-vojna-protiv-rossii.html  
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Мероприятия, события и факты 
Общероссийское общественное движение 

 поддержки флота, информационный отдел 

Вместе за Россию и Флот!  

О Круглом столе 28 января 2022 г.,  
посвящённом Антарктиде – потенциальному ресурсному резерву 

человечества, современному осмыслению его дальнейшего  
мирного использования 

28 января с.г. в г. Москве – в День открытия Антарктиды рус-
скими моряками в 1820 году состоялся Круглый стол, посвящён-
ный возданию должного нашим героическим предкам, великим рус-
ским мореплавателям, открывшим 202 года назад Антарктиду для все-
го мира и осмыслению его дальнейшего мирного использования, со-
временных российских, международных исследований на континенте, 
деятельности человека, государств не только в Антарктиде, но и в мо-
рях региона: «Антарктида – потенциальный ресурсный резерв чело-
вечества, современное осмысление его дальнейшего мирного ис-
пользования». 

Круглый стол организован Общероссийским Движением Поддерж-
ки Флота – ДПФ – во взаимодействии с Академией водного транспорта 
Российского университета транспорта. 

В Круглом столе приняли участие известные, заслуженные иссле-
дователи Антарктиды, представители Морского транспортного, Речного 
и Рыбопромыслового флотов, ВМФ России, Судостроительной про-
мышленности, Морской науки, Морской Пограничной Береговой охраны, 
других морских, водных структур, представители ряда регионов России, 
научных, общественных, туристических, спортивных и предпринима-
тельских организаций, журналисты, ветераны и молодёжь. 

Об актуальных темах в связи с 202-й годовщиной открытия Ан-
тарктиды в контексте вопросов истории, современности, перспектив, 
о стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарк-
тиде,  о принятии необходимых, скорейших мер по развитию научного 
и рыбопромыслового флота России, об активизации исследований 
и создании для этого достойной инфраструктуры, об  антарктическом 
туризме, о международных правовых аспектах региона содержалось 
во вступительном слове В.П. Мальцева, и.о. Председателя Общерос-
сийского Движения Поддержки Флота, капитана 1 ранга запаса; 
и в выступлениях: А.Б. Володина, Директора Академии водного транс-
порта Российского университета транспорта, кандидата технических 
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наук; В.А. Беляева, Заместителя директора по науке Всероссийско-
го научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии;  А.В. Клепикова, Заместителя директора Арктическо-
го и Антарктического Научно-Исследовательского института, началь-
ника Российской Антарктической Экспедиции, г. Петербург; И.Ю. Трав-
никова, Советника генерального директора компании «Судоэкс-
порт», капитана 1 ранга запаса; А.В. Штыкова, Курсанта третьего 
курса Академии водного транспорта Российского университета транс-
порта; В.К. Венедюхина, Вице-президента международной консал-
тинговой компании «Группа предпринимателей по развитию эконо-
мического сотрудничества в Латинской Америке», г. Монтевидео, 
Уругвай; А.П. Павлова, Старшего помощника капитана яхты «Елиза-
вета», участника кругосветной экспедиции к берегам Антарктиды, 
г. Петербург; Н.Э. Кадыровой, Вахтенного рулевого яхты «Елизаве-
та», участницы яхтенной экспедиции; И.Н. Глебова, Заведующего 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Дипломатической 
Академии Министерства иностранных дел России, доктора юридиче-
ских наук; Н.С. Христенко, Курсанта четвёртого курса Академии 
водного транспорта Российского университета транспорта; 
Л.В. Дьяковой, Ведущего научного сотрудника Института Латинской 
Америки Российской Академии Наук, доктора политических наук; 
Г.П. Толузакова, Руководителя отдела организационно-регио–
нальной работы Общероссийского Движения Поддержки Флота, ка-
питан 1 ранга в отставке. 

По итогам обсуждения Круглого стола сформированы Практиче-
ские рекомендации государственным органам власти, институтам об-
щества, науки, предпринимательства, творческим объединениям 
нашей страны. 

 
Фотоотчёт с Круглого стола «Антарктида – потенциальный ре-
сурсный резерв человечества, современное осмысление его 

дальнейшего мирного использования» 
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Из истории наград 
 

Медаль «Кавказ 1837 год» 
Медаль «Кавказ 1837 год» — медаль Российской империи для 

награждения жителей Кавказа, сопровождавших Николая I во время 
его поездки по Кавказу в 1837 году. Поездка императора происходила 
во время Кавказской войны. 

 

 
Медаль «Кавказ 1837» 

 
Медалью награждали жителей Кавказского края, принимавших 

участие в конвоировании Николая I, почётном карауле, а также депу-
татов, представлявшихся императору во время его путешествия по 
Кавказу в 1837 году. 

Выдано 2.847 медалей. 
Учреждена медаль была по указу Николая I от 23 октября 

(4 ноября) 1837 года. 
Медаль (диаметром 28 мм) с портретом императора Николая I и 

надписью на реверсе: «КАВКАЗ 1837 год» впервые описана в «Со-
брании русских медалей» и каталоге штампов Санкт-Петербургского 
монетного двора, изданного Смирновым в 1908 г. Как следует из ар-
хивных документов, медаль с такой надписью была учреждена в ок-
тябре 1837 г. «высочайшим» повелением императора Николая I, со-
общённым статс-секретарём А.С. Танеевым министру финансов 
Е.Ф. Канкрину. 

Медалью награждали жителей Кавказского края, принимавших 
участие в конвоировании Николая I, почётном карауле, а также депу-
татов, представляющихся императору во время его путешествия по 
Кавказу в 1837 г. 
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Медали изготавливали из серебра и носили в петлице (на груди) 
на Владимирской ленте. 

В октябре 1837 г. на Санкт-
Петербургском монетном дворе были 
вырезаны штемпеля для медалей, 6 но-
ября они были представлены министром 
финансов императору Николаю I для 
утверждения; в декабре 1837 г. были от-
чеканены и высланы в военное мини-
стерство 1500 серебряных медалей. По 
просьбе Главнокомандующего на Кавказе 
генерал-лейтенанта Головина, в сентяб-
ре 1838 г. было отчеканено ещё 1800 ме-
далей (всего 3300 штук. — Д.П.). Выдано 

награждённым — 2847 медалей, остальные были сданы Монетному 
двору на переплавку.  

В сентябре 1839 г., в изъятие из действовавших в то время пра-
вил, медали, после смерти награждённых было разрешено хранить в 
семьях. 

Необходимо отметить, что, подобно медали с надписью: «КАВКАЗ 
1837 год», в память путешествия императора Александра II по Кавказу 
в 1871 г. была учреждена серебряная медаль с надписью: «КАВКАЗ 
1871 года». Таких медалей было отчеканено на Санкт-Петербургском 
дворе в 1873 г. и выдано награждённым 2450 штук. 

Петерс Д.И. Атрибуция некоторых редких наградных медалей 
России XIX — XX вв 

. 
Труды ГИМ. Выпуск 98. Нумизматический сборник. Часть 12. 

1998 год. стр. 212 — 221. 
Наградная медаль «Кавказ – 1837 год.». 1838 г.: 

Название: Наградная медаль «Кавказ – 1837 год.» 
Место создания: Российская империя, г. Санкт-Петербург 
Датировка: 1838 г. 
Размер: Диаметр — 29 мм 
Материал, техника: Серебро, чеканка 
Инвентарный номер: КР ОН 799355 
Номер ГИМ: ГИМ 93328/32670 
Коллекция: Нумизматика 

Государственный Исторический Музей 

Источник: https://catalog.sammlung.ru/?page_id=5125 

 
Лента ордена Св. Владимира 
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