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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий ноября 
О чём писал ОВВ в ноябре 

№ 11 – 2013 г., № 11(27) – 2014 г., № 11(43) – 2015 г., № 11(56) – 2016 г., 
№ 11(68) – 2017 г., № 11(80) – 2018 г.; № 11(92) – 2019 г.; № 11(104) – 2020 г.; 

Статьи настоящего номера выделены жирным 

1 ноября 1578 г. родился Дмитрий Пожарский русский военный  
и политический деятель, национальный герой России   № 11/3; № 11 (80)/9 

1 ноября 1864 г. родилась Елизавета Фёдоровна Романова  ......... № 11(27)/5 
1 ноября 1899 г. на воду спущен  

крейсер «Варяг»  ........................................ № 11/8; № 11(80)/22, № 11(92)/20 
1 ноября 1977 г. умер Амазасп Бабаджанян – Герой Советского Союза, 

Главный маршал бронетанковых войск  ............  № 11(43)/4; № 11(68)/9 
1 ноября 1998 г. создана Общевойсковая академия  

Вооружённых Сил Российской Федерации  ............................ № 11(43)/5 
2 ноября 1721 г. царь Пётр I принял титул Петра Великого,  

императора Всероссийского, а Россия стала империей  .. № 11/9; 9 
2 ноября 1894 г. вступил на престол последний российский  

император Николай II  .................................................................. № 11/16 
2 ноября 1937 г. на Кремлёвских башнях установлены  

рубиновые звёзды  ....................................................................... № 11/20 
2 ноября 1938 г. первым женщинам в СССР присвоено звание  

Героя Советского Союза  ............................................................. № 11/22 
3 ноября 1941 г. в Киево-Печёрской лавре взорван  

Успенский собор  ...................................................................... № 11(43)/6 
3 ноября 1957 г. в СССР совершён запуск космического аппарата 

«Спутник-2» с собакой Лайкой на борту  .................................... № 11/23 
3 ноября 1979 г. первый в мире десантный экраноплан  

«Орлёнок» принят в состав ВМФ СССР  .... № 11(80)/25, № 11(92)/136 
3 ноября 2011 года четыре города России удостоены почётного звания 

Городов воинской славы  ................................................... № 11(104)/19 
4 ноября 1894 г. родился Павел Рыбалко  .................................. № 11(27)/9 
4 ноября – День воинской славы России –  

День народного единства  ............... № 11/25; № 11(56)/23, № 11(92)/30 
4 ноября 1987 г. осуществлён первый взлёт с воды  

самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос»  ............................. № 11 (80)/26 
4 ноября 1993 г. в Москве на Красной площади открыт  

восстановленный Казанский собор  ............................................ № 11/26 
4 ноября 2004 г. в Иркутске состоялось торжественное  

открытие памятника адмиралу Колчаку  ................................. № 11(27)/8 
5 ноября 1704 г. – День основания Адмиралтейских верфей  .. № 11(43)/7 
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5 ноября 1794 г. русская армия овладела пригородом Варшавы  
Прагой  ................................................................................................. 21 

5 ноября 1854 г. произошло Инкерманское сражение  ...................№ 11/27 
5 ноября 1919 г. был создан Учительский институт Красной Армии –  

в н.в. – Военный университет Минобороны РФ  .................... № 11(92)/39 
5 ноября 1957 г. в Болгарии открыт памятник советским 

воинам-освободителям – знаменитый «Алёша»  ................ № 11(27)/10 
5 ноября – День военного разведчика в России  ...................... № 11(56)/25 
6 ноября 1943 г. Киев освобождён от немецко-фашистских  

оккупантов  ......................................................................................... № 11(27)/11 
7 ноября 1879 г. родился Лев Троцкий – революционный деятель  

XX века, идеолог троцкизма – одного из течений марксизма  ..... № 11(68)/15 
7 ноября 1911 г. родился Михаил Янгель – советский учёный,  

конструктор в области ракетно-космической техники  .. № 11(27)/12; 27 
7 ноября 1917 г. в России произошла Октябрьская революция  ...№ 11/28 
7 ноября 1919 г. частями Красной Армии был освобождён г. Севск от 

войск армии А.И. Деникина  .................................................. № 11(27)/11 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года ......  № 11/28, № 11(92)/47 
7 ноября 1941 г. состоялся парад советских войск  

на Красной площади в Москве  .................... № 11/30; № 11(27)/11; 32 
7 ноября 1944 г. погиб Рихард Зорге – советский разведчик  ..... № 11(27)/13 
День воинской славы России – 7 ноября – День проведения  

военного парада на Красной площади в 1941 году  ....... № 11/29; 32 
8 ноября 1888 г. родился Нестор Махно  .........................................№ 11/31 
8 ноября 1924 г. родился Дмитрий Язов – Маршал СССР .............. № 11(43)/9 
8 ноября 1943 г. в СССР учреждён военный орден Победы  

и орден Славы трёх степеней  ............................ № 11/32; № 11(27)/112 
8 ноября 1953 г. умер Иван Бунин – русский писатель  .................№ 11/35 
8 ноября 1975 г. капитан Валерий Саблин поднял восстание  

на корабле «Сторожевой» ............................................................№ 11/42 
9 ноября 1818 г. родился Иван Тургенев – русский писатель  .......№ 11/43 
9 ноября 1938 г. погиб Василий Блюхер – советский военный  

и государственный деятель, Маршал Советского Союза  .. № 11(27)/14 
9 ноября – День отрядов милиции специального  

назначения  ............................................................................. № 11(56)/27 
10 ноября 1888 г. родился Андрей Туполев – советский  

авиаконструктор, создатель самолётов серии «ТУ», 
академик  ................................................................ № 11/47; № 11(80)/27 

10 ноября 1910 г. из своего дома в Ясной Поляне ушёл  
82-летний Лев Толстой  ................................................................№ 11/48 

10 ноября 1919 г. родился Михаил Калашников – советский  
и российский конструктор стрелкового оружия .................... № 11(27)/15 

10 ноября 1933 г. Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской пре-
мии по литературе  .......................................................................№ 11/49 

1–10 ноября 1956 г. – подавление советскими войсками  
Венгерского вооружённого восстания 1956 года  .................. № 11(56)/4 
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел  
Российской Федерации (День полиции)  ................... № 11(56)/28; 44 

11 ноября 1480 г. Окончание «стояния на Угре», конец  
ордынского владычества на Руси  № 11/50; № 11(56)/30, № 11(104)/28 

11 ноября 1918 г. закончилась Первая мировая  
война  ............................................................................ № 11/51; № 11(56)/38; 48 

11 ноября – День памяти –  
окончание Первой мировой войны  ...................... № 11(43)/11; № 11(56)/37 

11 ноября 1918 г. заключено Компьенское перемирие –  
окончилась Первая мировая война  ...................................... № 11(27)/17 

11 ноября 1920 г. в ходе Гражданской войны полностью  
закончились бои за Крымские перешейки  ........................... № 11(68)/27 

12 ноября 1803 г. Николай Карамзин официально назначен 
«российским историографом»  .............................................. № 11(43)/12 

12 ноября 1872 г. выходит в свет первое издание «Азбуки» 
Л.Н. Толстого  ............................................................................... № 11/52 

13 ноября 1359 г. умер Иван II Красный – великий князь  
Московский и Владимирский (1353–1359),  
отец Дмитрия Донского  ......................................................... № 11(27)/18 

13 ноября 1708 г. русские войска под руководством Александра 
 Меншикова взяли город Батурин  ..................................... № 11 (80)/44 

13 ноября 1914 г. родился Георгий Бабакин – создатель  
советских луноходов  ............................................................. № 11(27)/17 

13 ноября 1936 г. погиб Владимир Бочаров –  
Герой Советского Союза  ....................................................... № 11(56)/43 

13 ноября – День войск радиационной, химической  
и биологической защиты  ....................................................... № 11(56)/53 

14 ноября 1263 г. умер Александр Невский  ................................... № 11/53 
14 ноября 1894 г. родился Иван Папанин – советский исследователь 

Арктики, дважды Герой Советского Союза  .......................... № 11(92)/59 
14 ноября 1904 г. родился Кузьма Деревянко –  

генерал-лейтенант, подписавший от Советского Союза  
Акт капитуляции Японии  ....................................................... № 11(56)/58 

14 ноября 1920 г. бухты Керчи и Севастополя покинули  
последние корабли белогвардейского флота  ..................... № 11(56)/63 

14 ноября 1920 г. Севастопольскую бухту покинули последние  
корабли белого флота, Красная армия занимает Крым  ........... № 11/56 

14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял  
Декларацию о признании незаконными и преступными  
репрессивных актов против народов, подвергшихся  
насильственному переселению  ............................................ № 11(27)/20 

15 ноября 1812 г. началось сражение под Красным  ............... № 11(27)/21 
15 ноября 1875 г. родился Владимир Русанов – русский  

путешественник, полярный исследователь  ......................... № 11(43)/15 
15 ноября 1922 г. родился Игорь Стечкин – советский  

и российский конструктор стрелкового оружия  ..................... № 11(43)/17 
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15 ноября – День создания подразделений по борьбе  
с организованной преступностью  ........................................ № 11(56)/66 

15 ноября – Всероссийский день призывника  ......................... № 11(56)/68 
16 ноября 1673 г. родился Александр Меншиков – сподвижник 

Петра I (умер 23 ноября 1729 г.)  ................... № 11(27)/22; № 11 (80)/48 
16 ноября 1805 г. состоялось Шенграбенское сражение  ....... № 11(56)/69 
16 ноября 1874 г. родился Александр Колчак – российский  

политический деятель, адмирал  .......................................... № 11(27)/23 
16 ноября 1922 г. Дальневосточная Республика (ДВР) включена  

в состав РСФСР как Дальневосточная область  ................. № 11(68)/37 
16 ноября 1929 г. родился Ге́нрих Борови́к  ............................. № 11(68)/56 
16 ноября 1941 г. подвиг героев-панфиловцев в годы  

Великой Отечественной войны  ...................... № 11(43)/17; № 11(56)/79 
16 ноября 2017 г. в ООН приняли российскую резолюцию  

о борьбе с нацизмом, отвергнув инициативу США  ............. № 11(68)/73 
16 ноября – Всероссийский день проектировщика  ................ № 11 (80)/60 
17 ноября 1796 г. скончалась императрица 

Екатерина II Великая  ...................................................................... № 11(80)/62 
17 ноября 1853 г. состоялось сражение между русским кораблём  

«Владимир» и турецким «Перваз-Бахри»  ........................ № 11 (80)/64 
17 ноября 1899 г. родился Борис Лобач-Жученко – историк, российский и 

советский яхтсмен, организатор спорта  .................................. № 11(92)/67 
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции  

(День участкового)  ............................................................... № 11(80)/65 
18 ноября 1699 г. Пётр I издал Указ о добровольной записи  

на службу в солдаты «изо всяких вольных людей»  ............ № 11(27)/25 
18 ноября 1723 г. пущен в действие металлургический  

завод-крепость на реке Исети –  
так был основан город Екатеринбург  ................................ № 11 (80)/66 

18 ноября 1796 г. в России был создан сводный Лейб-гвардии  
гусарский полк  ....................................................................... № 11(56)/96 

18 ноября 1941 г. погиб генерал Иван Панфилов .................. № 11(56)/100 
18 ноября 2000 г. умер Илья Старинов – советский военный 

деятель, партизан-диверсант, полковник,  
«дедушка русского спецназа»  .............................................. № 11(43)/19 

18 ноября 2017 г. Президент России Владимир Путин открыл памятник 
Александру III в Крыму  .......................................................... № 11(68)/92 

19 ноября 1804 г. родился Ефим Путятин – русский  
государственный деятель, адмирал и дипломат  ................ № 11(27)/26 

19 ноября 1900 г. родился советский военачальник, Главнокомандую-
щий ВВС СССР (1941–42, 1949–57), Главный маршал авиации 

Павел Жигарев  .......................................................................... № 11(104)/35 
19 ноября 1900 г. родился Александр Новиков – советский военачаль-

ник, командующий Военно-Воздушными Силами РККА (1942–1946), 
Главный маршал авиации  ................................................ № 11(104)/39 

19 ноября 1942 г. – начало контрнаступления Советских войск 
под Сталинградом  ........................................................................№ 11/58 
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19 ноября – День ракетных войск и артиллерии  ........ № 11(56)/102; 52 
 

20 ноября 1935 г. поднялся в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3  
с пятью закреплёнными на нём истребителями  .............. № 11 (80)/68 

20 ноября 1945 г. начало Нюрнбергского процесса –  
суда над военными преступниками Третьего рейха  ........... № 11(43)/40 

20 ноября 1962 г. окончание Карибского кризиса  .................... № 11(27)/27 
20 ноября 1998 г. осуществлён запуск первого модуля МКС –  

российского функционального грузового блока «Заря»  ........... № 11/59 
 

21 ноября 1368 г. Великий князь литовский Ольгерд  
напал на Москву  ............................................................................... № 11(27)/30 

21 ноября 1699 г. Пётр I издал  
Указ о рекрутской повинности  ............................................ № 11(56)/104 

21 ноября 1941 г. в селе Россошное Краснозоренского района немцами 
был казнён 16-летний партизан Иван Пальчиков  .............. № 11 (80)/70 

 

22 ноября 1605 г. в Кракове состоялось обручение  
по доверенности Марины Мнишек и Лжедмитрия I  .................. № 11/60 

22 ноября 1898 г. родился Родион Малиновский – Маршал  
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза  ...... № 11(56)/105 

22 ноября 1906 г. началась  
Столыпинская аграрная реформа  ...................................... № 11(56)/114 

22 ноября 1909 г. родился Михаил Миль –  
конструктор вертолётов  .................................. № 11(27)/30, № 11(92)/73 

22 ноября 1944 г. умер Глеб Котельников – советский изобретатель, со-
здатель авиационного ранцевого парашюта  ....................... № 11(27)/31 

 

23 ноября 1917 г. Совнарком России принял декрет  
об уничтожении сословий и гражданских чинов................... № 11(27)/33 

23 ноября 1934 г. умер Иван Сытин – русский предприниматель,  
книгоиздатель и просветитель  ............................................. № 11(27)/34 

 

24 ноября 1729 г. родился Александр Васильевич Суворов –  
русский полководец,  
генералиссимус  ........................ № 11(27)/35; № 11 (80)/80, № 11(92)/91 

24 ноября 2015 г. российский бомбардировщик Су-24  
был сбит самолётом турецких ВВС ...................................... № 11(43)/52 

 

25 ноября 1339 г. состоялась закладка дубовых стен  
Московского Кремля  .............................................................. № 11(27)/36 

25 ноября 1895 г. родился Анаста́с Микоя́н – российский  
революционер, советский государственный  
и партийный деятель  ........................................................... № 11(56)/115 

25 ноября 1935 г. в СССР учреждён орден «Знак Почёта»  ..... № 11(27)/128 
25 ноября 1942 г. закончилась героическая оборона  

«Дома Павлова» в Сталинграде  .........................................  № 11(68)/97 
25 ноября 1942 г. подписано советско-французское соглашение, 

положившее начало формированию знаменитой эскадрильи  
«Нормандия-Неман»  ....................................  № 11(43)/56; № 11(68)/117 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (116), 2021 

8

25 ноября 1963 г. умер Александр Маринеско – командир  
Краснознамённой подводной лодки С-13  ...................................№ 11/61 

25 ноября 2016 г. умер авиаконструктор Иван Микоян  ........ № 11(56)/122 
25 ноября – День российского военного миротворца  ........... № 11(68)/124 

26 ноября 1832 г. основана Военная академия Генерального 
штаба Вооружённых Сил России  ......................................... № 11(43)/57 

26 ноября 1904 г. отражён общий штурм Порт-Артура  ......... № 11(56)/122 
26 ноября 1925 г. состоялся первый испытательный полёт  

самолёта «АНТ-4» конструкции А.Н. Туполева  ..........................№ 11/63 

27 ноября 1705 г. издан Указ Петра I о создании первого  
в России «полка морских солдат»  ....................... № 11/64; № 11(43)/59 

27 ноября 1779 г. Екатериной II был учреждён первый  
регулярный план г. Орла  ...................................................... № 11(27)/37 

27 ноября 1928 г. родился Александр Жутиков – первый заведующий 
Музеем-диорамой города Орла  ...................................... № 11 (80)/140 

27 ноября – День морской пехоты 
России  ............ № 11(43)/59; № 11(56)/126; № 11(68)/126, № 11(92)/102 

28 ноября 1365 г. в центре Московского Кремля был основан 
Чудов монастырь  ................................................................... № 11(43)/60 

28 ноября 1943 г. в Тегеране открылась конференция  
«большой тройки»  ........................................................................№ 11/65 

28 ноября 1973 г. советский лётчик капитан Елисеев совершил  
первый в мире таран на сверхзвуковом самолёте  ............. № 11(27)/38 

28 ноября 1991 г. умер Ефим Славский – трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, руководитель советской атомной промышлен-
ности. Родился 7 ноября 1998 г.  ..................................................... 59 

29 ноября 1783 г. в русскую азбуку введена буква Ё  .....................№ 11/66 
29 ноября 1769 г. родился Евграф Федотович Комаровский – русский ге-

нерал от инфантерии, генерал-адъютант, первый командующий внут-
ренней стражи России  .................................. № 11(27)/40, № 11(92)/106 

29 ноября 1941 г. фашисты казнили Зою Космодемьянскую  ........№ 11/67 
29 ноября 1941 г. первое освобождение  

Ростова-на-Дону ................................................................... № 11(56)/128 

30 ноября 1698 г. Петром I учреждена первая (и высшая)  
награда России – императорский Орден Святого апостола  
Андрея Первозванного  ................................................................№ 11/69 

30 ноября 1853 г. русский флот под командованием адмирала 
Нахимова одержал блестящую победу над турецким флотом 
у мыса Синоп  ......................................................... № 11/70; № 11(27)/41 

30 ноября 1939 г. началась Советско-Финская война  
(«зимняя война») ...........................  № 11/71; № 11(27)/44; № 11(68)/129 

30 ноября 1976 г. умер Ива́н Якубо́вский – советский  
военачальник, Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза  .................................................... № 11(56)/130 
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2 ноября 1721 г. (300 лет назад) 
царь Пётр I принял титул Петра Великого,  

императора Всероссийского, а Россия стала империей 
 

 
 

Протоиерей Владислав Цыпин 

300 лет Российской империи 
 

В текущем году исполняется 300 лет Российской империи. После 
заключения Ништадтского мирного договора, которым завершилась 
победоносная для России Северная война, 22 октября (4 ноября) 1721 
года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Троицком соборе 
Санкт-Петербурга от имени Правительствующего Сената, Святейшего 
Синода и российского народа царю Петру Алексеевичу было препод-
несено именование Великий, Император и Отец Отечества (калька 
древнеримского pater patriae).  

Царский титул и сам по себе возвышался над королевским. Пред-
ставляя трансформацию имени Гая Юлия Цезаря, он стал употреб-
ляться римскими принцепсами наряду с именем Августа основателя 
системы принципата, как титул. Продолжал он применяться и по от-
ношению к христианским правителям Римской империи – василевсам 
и автократорам ромеев и в разных случаях – к их близким родствен-
никам, которые призывались к соправительству; был заимствован за-
тем балканскими славянами и, наконец, пришёл на Русь.  
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Пётр I 

Усвоение царю императорского титула было актом провозглаше-
ния лидирующего места России в иерархии европейских государств  

Впервые у нас им был удостоен внук великого князя Московского 
Ивана III Дмитрий, что обозначало признание его наследником деда. 
Венчанием на царство великого князя Московского Ивана IV, совер-
шенным святителем Макарием, было обозначено вступление Руси – 
Третьего Рима – в преемство и наследство поверженного османами 
Нового Рима – Византии. Но на Западе царский титул, хотя его гер-
манский вариант «Kaiser» (тоже от имени Цезаря) применялся по от-
ношению к правителям Священной Римской империи германской 
нации, воспринимался все же как экзотический. Поэтому усвоение ца-
рю императорского титула было актом провозглашения лидирующего 
места России в иерархии европейских государств, где до тех пор в те-
чение многих веков был один император – Германский и Римский с 
резиденцией в Вене. Империи Наполеона I и Наполеона III, а также 
Гогенцоллернов, существование которых продолжалось десятилетия 
и которые не имели за собой имперского преемства, представляли 
собой своего рода бастардов в сравнении с Российской империей или 
той, которой столетиями правили Габсбурги. В XVIII веке учение о 
Третьем Риме в его оригинальном виде, как оно сформулировано бы-
ло старцем Филофеем, казалось почти забытым, но само усвоение 
царю императорского титула свидетельствовало о том, что суть этой 
доктрины (преемство от Византии и через неё – от Рима) осталась 
краеугольным камнем государственной идеологии.  
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На следующий год после рождения Российской империи епископ 
Псковский Феофан (Прокопович), автор «Духовного регламента», со-
ставил трактат под названием «О правде воли монаршей», который, 
по характеристике В.О. Ключевского, представлял собой «краткую эн-
циклопедию русского государственного права». Его автор, сравнивая 
преимущества и недостатки наследственной и выборной монархии, 
отдаёт предпочтение монархии наследственной, но с одной суще-
ственной оговоркой: риск, что монархом по праву первородства станет 
наследник, не способный к государственному правлению, предотвра-
щается при том условии, что правящему монарху предоставляется 
право назначать наследника по своему усмотрению: из близких или 
дальних родственников либо даже из иных лиц – кого он сочтёт до-
стойным нести после него бремя правления.  

Этот трактат составил теоретическое обоснование указа Петра 
Великого о престолонаследии, изданного в 1722 году. Трактат Феофа-
на и последовавший за ним указ прагматически нацелены были на 
лишение царевича Алексия права на наследование престола, но на 
протяжении всего XVIII века, вплоть до издания в начале царствова-
ния Павла нового указа о престолонаследии, предусматривавшего 
строгое соблюдение принципа старшинства в роде, действовал этот 
Петровский указ. Соответствовавший ему государственный строй Рос-
сийской империи в отношении преемства верховной власти был бли-
же к оригинальному образцу, сложившемуся в Риме и существовав-
шему затем в Византии, чем тот порядок, который действовал в XIX 
столетии в соответствии с указом императора Павла: в империи ро-
меев передача власти старшему в роде наследнику имела место по 
факту, хотя и далеко не всегда ввиду многочисленности переворотов, 
но не предусматривалась законом.  

Российская империя просуществовала без малого два столетия. 
Её история закончилась вырванным у святого императора Николая II 
отречением от престола в пользу великого князя Михаила Алексан-
дровича, который отложил решение об исполнении воли старшего 
брата до созыва Учредительного собрания. В августе 1917 года пре-
мьер-министр А.Ф. Керенский, не дожидаясь избрания Учредительного 
собрания, поторопился объявить Россию республикой, в юридическом 
плане совершив таким образом государственный переворот. 25 октяб-
ря (7 ноября) 1917 года на II съезде Советов, на котором большинство 
составил блок большевиков, левых эсеров и анархистов, было объяв-
лено об образовании Советской республики, и, наконец, само Учреди-
тельное собрание, созванное 6 (19) января 1918 года, со своей сторо-
ны провозгласило создание Российской демократической федератив-
ной республики. Так закончилась история империи – творения Петра 
Великого. 
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Большой герб Российской Империи 

Посмотрим, каковы итоговые результаты имперской эпохи в исто-
рии России. За это время территория государства увеличилась на 
треть, составив одну шестую часть земной суши. В наше время Рос-
сия занимает территорию, сопоставимую с допетровской Россией, ка-
кой она была на исходе XVII столетия. В состав империи вошли Фин-
ляндия, Курляндия, Литва, Белоруссия, половина современной Поль-
ши с Варшавой, Волынь, Подолье, Новороссия, Бессарабия, Крым, 
Кавказ с Закавказьем и утраченной впоследствии Карской областью, 
земли Казахстана и Средней Азии, на Дальнем Востоке – Приморский 
край и Сахалин, южная часть которого была уступлена Японии в ре-
зультате неудачной войны с ней, Порт-Артур и Дальний на Квантун-
ском полуострове, от которых также пришлось отказаться по 
Портсмутскому мирному договору. 
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Потрясающим был демографический взлёт, едва ли не беспри-
мерный в истории мира: за без малого два столетия численность 
населения России увеличилась более чем в 10 раз: с 15 миллионов, 
что составляло тогда около 2% народонаселения мира, до 175 милли-
онов (более 10% численности населения Земли), в основном за счёт 
естественного прироста, но также и по причине территориальной экс-
пансии вследствие победоносных войн, удачных договоров, добро-
вольных присоединений ряда народов. Экономический рост не был 
столь же грандиозным, как демографический, и все же по валовому 
внутреннему продукту, который вычисляется ретроспективно и поэто-
му приблизительно, так как этим показателем стали оперировать 
лишь в 1920-е годы по модели выходца из России С. Кузнеца, в 1913 
году Россия занимала 3-е место в мире после Британской империи и 
США и 2-е, если вместо Британской империи при сравнениях учиты-
вать отдельно Великобританию, без ее доминионов и колоний, то есть 
без Индии, Австралии, Канады и других зависимых территорий разно-
го статуса. По объёму промышленного производства Россия в 1913 
году занимала 4-е место после США, Великобритании и Германии, 
впереди Франции. Если же суммировать показатели метрополий с их 
колониями, то в этом случае последовательность будет иной: Британ-
ская империя, США, Франция с её заморскими колониями, Германия, 
Россия и затем уже такие страны, как Австро-Венгрия, Италия, Япо-
ния.  

Правда, успехи Российской империи выглядят скромнее при срав-
нению с другими странами по размерам душевого валового продукта. 
В рейтинге стран её уровень в 1913 году был сопоставим с тем ме-
стом, какое занимал СССР в канун кризиса, закончившегося ката-
строфой, и с современным уровнем Российской Федерации. Он был 
ниже, чем в странах Западной Европы и Северной Америки, но не 
уступал Балканским странам и наиболее развитым государствам Ла-
тинской Америки.  

Некое лукавство в интегральной оценке состояния российской 
экономики накануне Первой мировой войны заключается в том, что 
при почти единодушной характеристике России западными публици-
стами, как правого, так и левого лагеря, заодно с отечественными за-
падниками разных толков – от кадетов до социал-демократов, вклю-
чая большевиков, – как колониальной империи, «тюрьмы народов», в 
статистических оценках национальный доход и другие показатели на 
душу населения подсчитывались с учётом всего населения империи, 
включая и так называемые «колонии», каковыми считались земли 
Туркестана – Средней Азии, в то время как при оценке душевого до-
хода Великобритании ни Индия, ни другие её заморские владения в 
расчёт не принимались, потому что если бы принимались, Британская 
империя оказалась бы далеко позади России, в хвосте рейтинга.  
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Важно также заметить, что эти среднедушевые показатели, харак-
теризующие отчасти уровень жизни, мало что значат при оценке мо-
гущества и влияния страны на ход мировой истории, потому что если 
б они были важны в этом отношении, то сверхдержавы современного 
мира – США, Россия и Китай – выглядели бы относительно скромно: 
США на 7-м месте в рейтинге, Россия – на 46-м, Китай – на 70-м, а на 
первых местах красовались бы такие державы как Люксембург, Синга-
пур, Катар и Бруней, не говоря уже о сверхбогатых княжествах Монако 
и Лихтенштейне, но, как известно, к числу сверхдержав ни Люксем-
бург, ни Бруней, ни даже Монако не относятся.  

В период от победы над Наполеоном до поражения в Крымской 
войне Россия, бесспорно, была военной сверхдержавой  

А вот что касается мирового влияния Российской империи, то в 
период от победы над Наполеоном до поражения в Крымской войне 
она, бесспорно, была военной сверхдержавой, соизмеримой по мощи 
лишь с владычицей морей Великобританией. Но и в канун Первой ми-
ровой войны с вооружёнными силами России сопоставимы были лишь 
армия Германской империи и, благодаря значительному превосход-
ству на море, вооружённые силы Великобритании. В Крымской войне 
Россия потерпела поражение от коалиции Великобритании, Франции, 
Османского султаната и Сардинского королевства, включавшего доб-
рую половину Италии. Поражение России в войне с Японией в 1905 
году вовсе не значит, что Япония была тогда сильней России. Для 
страны Восходящего солнца эта война несла экзистенциальную угро-
зу, а для России военная операция на Дальнем Востоке имела хотя и 
важное, но периферийное значение. Поэтому в военные действия с 
Японией вовлечены были почти все её вооружённые силы, а Россия 
направила на Дальний Восток лишь часть своих резервов. Хотя все 
сравнения, как известно, хромают, поражение России в войне с Япо-
нией сопоставимо с поражением США во Вьетнамской войне, после 
которой никто не стал считать одержавший победу Вьетнам более 
сильным государством, чем Соединённые Штаты.  

Но есть, конечно, и другие факторы, характеризующие положение 
дел в стране. Например её культурный потенциал. По самому массо-
вому его показателю, грамотности населения, Россия в 1913 году 
уступала протестантским странам Запада, где грамотных было значи-
тельное большинство, уступала Франции, Северной Италии, Японии, 
но находилась примерно на одном уровне с Южной Италией, Испани-
ей и Балканскими странами и значительно опережала Латинскую Аме-
рику, кроме Аргентины и Уругвая, а также мусульманский мир и стра-
ны древней культуры – Китай и Индию. По разным оценкам грамотных 
в России было тогда от трети населения до 40%, а вот интегральные 
характеристики числа лиц, имевших высшее и среднее образование, 
ставят Россию на лучшие места в рейтинге великих стран – позади 
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одной только Германии. Что же касается высших достижений русской 
культуры, то по общему признанию творческое наследие русских пи-
сателей XIX века представляет собой одну из вершин мировой лите-
ратуры, а русское музыкальное искусство этой эпохи своими достиже-
ниями уступало разве только Германии, но не Франции или Италии, не 
говоря уже о Великобритании. Две Нобелевские премии, которыми 
были удостоены в начале XX столетия русские учёные И.П. Павлов и 
И.И. Мечников, открытие Д.И. Менделеевым Периодической системы 
химических элементов, сопоставимое по значимости с Ньютоновским 
законом всемирного тяготения или теорией относительности А. Эйн-
штейна, изобретение радио А.С. Поповым до Г. Маркони характери-
зуют состояние науки в России в канун Первой мировой войны, после 
окончания которой эмигрировавший русский инженер В.К. Зворыкин 
изобрёл телевидение, а другой эмигрант, И.И. Сикорский, конструиро-
вал лучшие в мире самолёты, увы – не для своей Родины.  

И, наконец, что касается высшей сферы духовного потенциала 
страны – религиозности её населения, – внешние характеристики тут 
выглядят внушительно. Россия была полиэтнической и поликонфес-
сиональной империей с преобладанием в ней русского этноса и лиц 
православного исповедания, которое по этой причине имело статус 
господствующего, при том что свободой вероисповедания пользова-
лись также инославные христиане и иноверцы – мусульмане, иудеи и 
даже язычники, при известной ограниченности прав старообрядческих 
общин до 1905 года, и полулегальном (подлежавшие высылке в За-
кавказье молокане) и нелегальном статусе изуверских сект (скопцы).  

Численность паствы Православной Церкви в имперскую эпоху 
выросла пропорционально демографическому росту более чем деся-
тикратно – с 10 до 110 миллионов, по более консервативным оценкам 
– до 100 миллионов: разница объясняется расхождением официаль-
ной статистики и приблизительной оценкой числа тех, кто действи-
тельно пребывал в церковном лоне, говоря точнее, тем обстоятель-
ством, что большинство приверженцев старообрядчества, а также 
часть сектантов и утративших веру лиц из интеллигенции формально, 
по документам, числились православными. Поэтому в выступлениях 
участников Поместного Собора 1917–1918 годов приводились разные 
оценки количества православных в стране – 100 и 110 миллионов. В 
1721 году Русская Церковь имела более 15 тысяч приходов, на исходе 
императорской (или синодальной) эпохи их количество выросло до 60 
тысяч. Число священнослужителей и церковнослужителей за два сто-
летия увеличилось с 60 до 110 тысяч. В 1913 году образовательная 
система Православной Церкви включала 4 духовных академии, 57 се-
минарий и 185 духовных училищ, в которых в совокупности обучалось 
около 52 тысяч студентов и учащихся. В России имелось тогда 550 
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мужских и 475 женских монастырей с более чем 100 тысячами 
насельников и насельниц.  

Есть и более важные характеристики церковной жизни синодаль-
ной эпохи, чем статистические показатели. В этот период подвизались 
святители Тихон Задонский, Филарет и Иннокентий Московские, Игна-
тий Кавказский и Феофан Затворник, преподобные Серафим Саров-
ский и Амвросий Оптинский, блаженная Ксения Петербуржская и свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский, высотой своей жизни, свято-
стью подвигов достойные быть поставленными в один ряд с прослав-
ленными угодниками Божиими Древней Руси. Мученики и исповедники 
XX столетия, за немногими исключениями, не только родились, но и 
получили воспитание, а большинство из них и совершали своё служе-
ние Богу и Церкви ещё в синодальную эпоху.  

В этой связи с неизбежностью встаёт вопрос: если в Российской 
империя дела обстояли столь благополучно, почему она рухнула в 
марте 1917 года и, как с горечью писал В.В. Розанов, «слиняла в два 
дня». Куда подевалась в эти судьбоносные дни её духовная крепость 
и её материальная мощь? Почему случилась катастрофа, и могла ли 
Россия её миновать? Миновать, конечно, могла – имело место стече-
ние роковых обстоятельств: и среди них само состояние войны, в ко-
торую можно было бы и не вступать, если иметь в виду крупномас-
штабные обстоятельства, и затруднения с подвозом продовольствия в 
Петроград – из факторов мизерабельных. Но ведь это была уже вто-
рая революция, репетицией которой стала та, что разразилась в янва-
ре 1905 года и затем терзала страну в течение двух с половиной лет. 
А значит, потенциал революции, или, что то же, смуты в стране имел-
ся. Во всяком случае, о Российской империи в канун её крушения не 
скажешь, что революция в ней была невозможна. В чем же её корен-
ная причина? В чем, собственно, заключалась та червоточина, или, 
выражаясь не агрономическим, а медицинским языком, та инфекция, 
которая спровоцировала смертельный недуг?  

В советской историографии утверждалось, что движущей силой 
не только Октябрьского переворота, но и Февральской революции был 
пролетариат, рабочий класс. При здравом взгляде на ход событий, без 
предубеждённости, граничащей с завороженностью зашоренного ума, 
поверить в эту концепцию невозможно. Численность профессиональ-
ных рабочих (не тех, кто на зиму отправлялся из деревни в города на 
заработки, а тех, кто круглый год работал у станков или в шахтах) не 
намного превышала совокупную численность лиц привилегированных 
сословий – личных и потомственных дворян, духовенства, почётных 
граждан: около 4 с половиной миллионов рабочих и 4 миллиона лиц 
бесподатных сословий. За вычетом примерно 10 миллионов мещан, 
треть которых и составлял тот самый рабочий класс, 6 миллионов ка-
заков, которые заведомо были не на стороне революции, и так назы-
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ваемых инородцев. Основную часть населения, до 80% (до 150 мил-
лионов человек) составляло крестьянство, по своеобразной до вычур-
ности марксистской терминологии – мелкая буржуазия, хотя этимоло-
гически буржуазия, или бюргерство – это как раз горожане в противо-
положность крестьянам и дворянам.  

Но не крестьяне устроили революцию в феврале 1917 года. Хотя 
запалом к бедственному развитию событий послужил бунт в столич-
ном гарнизоне, начавшийся в Волынском полку, а большинство ниж-
них чинов в армии составляли мобилизованные крестьяне – повод к 
этому бунту ни с какой революционной идеологией – ни с февралист-
ской, ни с большевистской – связан не был. Он был элементарнее, 
проще: по петроградским казармам распространился слух о намере-
нии правительства отправить значительную часть столичного гарни-
зона на фронт. Солдатам, вместо не лишённой разнообразных «при-
ятностей» столичной жизни, не захотелось перемещаться в окопы, под 
пули и артиллерийские обстрелы, перемежаемые газовыми атаками. 
Вот они и вышли из повиновения. Подобные мотивы принято называть 
шкурными.  

Но бунт был бы подавлен, если б на защиту мятежников не вста-
ли депутаты распущенной Государственной думы из разных партий, 
самовольно собравшиеся в Таврическом дворце и провозгласившие 
себя верховной властью. Был бы подавлен, если б на стороне воен-
ных преступников не оказалось общественное мнение, за каковое при-
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знавалось оппозиционное умонастроение так называемой интелли-
генции – образованных и полуобразованных элементов из разных со-
словий, в том числе и из высшего – большинство лидеров кадетской 
партии, включая князя Г.Е. Львова, П.Н. Милюкова, принадлежали к 
потомственным дворянам. Если бы, наконец, солидарно с оппозици-
онными политиками не действовали высшие военачальники, прину-
дившие государя к отречению. Персонально ключевую роль в загово-
ре сыграл А.И. Гучков (родом из московского купечества старообряд-
ческого происхождения), вовлекший в него начальника генерального 
штаба М.В. Алексеева, главнокомандующего армиями Северного 
фронта, в расположении которого находилась Ставка, Н.В. Рузского и 
других высших генералов. Нет сомнений в том, что действовали они (и 
оппозиционные политики, и генералы, и единомышленное с ними 
«общество»), исходя из представляющегося за далью лет до безумия 
нелепого убеждения, что, когда в России будет свергнуто самодержа-
вие и водворятся государственные и политические институты, скопи-
рованные с образцов, заимствованных у союзников по Антанте, в 
стране ускорится прогресс и водворится процветание.  

Что же касается крайне левых политиков, те свой порыв «грудью 
проложить дорогу» в «царство свободы» сопрягали с усвоением и 
применением на практике самых радикальных западных идеологий, в 
основном марксизма. Курьёзное обстоятельство заключается при 
этом в том, что у самого К. Маркса, в отличие от его последователей, 
с его исключительно аналитическим и критическим подходом ко всему и 
вся, с его тотальной деструкцией общепринятых представлений и поня-
тий, никакой идеологии не было и быть не могло. Само слово «идеоло-
гия» было для него бранным, почти обсценным, а к своим последовате-
лям – марксистам, которые завелись уже при его жизни, – он относился 
с нескрываемым презрением, величая их обыкновенно «ослами». Неда-
ром его единомышленник и популяризатор Ф. Энгельс после знакомства 
с ним писал отцу, что его новый друг умён, как сам сатана.  

Вот так и погибла Российская империя в марте 1917 года, после че-
го и кадеты с октябристами, и эсеры с меньшевикам, и анархисты с 
большевиками первого призыва, сложившие головы в расстрельных 
подвалах ЧК-ГПУ-НКВД, сгинувшие от голода и каторжных работ на Со-
ловках и на Колыме, вкусили наконец ту свободу, которую они сулили 
себе и народным массам, призывая их «отречься от старого мира».  

Из этой печальной истории можно извлечь разные уроки, и один 
из них заключается в том, что бездумный опыт пересадки на россий-
скую почву западных учреждений до добра не доводит. Это примерно, 
как если бы вкусившие ананасов и манго лидеры общественного мне-
ния вовлекли последовавшие их призывам массы в искоренение по-
севов и насаждений, произраставших в своей стране с её прохладным 
климатом, чтобы заменить их манговыми рощами и ананасовыми 
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плантациями. Если б при этом не оставалось упрямых ретроградов, 
продолжавших сеять рожь и пшеницу, избыточно доверчивый народ 
вымер бы от голода.  

Когда при Петре Великом заимствовались на Западе технические 
новации и государственные учреждения, это делалось не как в 1990-е 
годы, в угоду Западу, а с вполне прагматическими целями: чтобы уси-
лить армию, чтобы создать военно-морской флот, чтобы развить ре-
месла, чтобы Россия стала державой, способной на равных поддер-
живать мир и вести войны с великими державами Европы. Российское 
государство в имперский период продолжало держаться на право-
славной вере значительного большинства подданных и на традицион-
ном единовластии Помазанника Божия. Главной и даже единственной 
угрозой его существованию была прогрессировавшая из десятилетия 
в десятилетие расцерковлённость образованного класса – интелли-
генции. Этот процесс затронул в начале XX века и народные массы. 
Сказалась порочность синодальной системы церковной власти, де-
формировавшей симфонию священства и царства. Гениальный сил-
логизм Лебядкина из «Бесов» Достоевского: «Если Бога нет, какой же 
я после этого штабс-капитан», – выражает самую суть самосознания 
ввергнутого в смуту русского народа: если Бога нет, то все дозволено.  

В результате разгула темной стихии империя погибла, но Россия 
выжила хотя и в деформированном, если не сказать – изуродованном 
виде. Классическая империя во главе с миропомазанным императо-
ром в марте 1917 года ушла в прошлое. Но империями принято в 
наше время называть не только государства, главы которых носят ти-
тул императора (на сей день таковым остался лишь микадо, или тэнно 
(сын Неба) с резиденцией в Токио), но и большие многонациональные 
государства, обладающие значительной военной мощью и влиянием в 
мире, независимо от формы правления. В таком виде Российская им-
перия, переименованная в Советский Союз, была восстановлена в 
огне Великой Отечественной войны, после которой наша страна стала 
одной из двух сверхдержав. 

 Цена восстановления Российского государства, разрушенного в 
1917 году легкомыслием одних политиков и злой волей других, оказа-
лась беспримерно высокой – её составили миллионы жизней тех, кто 
пал на полях сражений Великой Отечественной войны, и тех также, 
кто стал жертвой ускоренной индустриализации 1930-х годов, без 
успеха которой Россия была бы обречена на поражение в предстояв-
шей мировой войне. Советской империи запаса прочности хватило на 
четыре послевоенных десятилетия. На рубеже 1980–1990-х годов со-
стоялся акт её самороспуска, и в стране снова воцарилась смута, пре-
одолеть которую удалось только в начале третьего тысячелетия…  

Источник: https://pravoslavie.ru/142703.html 
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5 ноября 1794 г. (227 лет назад) 
русская армия овладела пригородом Варшавы Прагой 

 
Алексей Тихомиров 

Польская кампания 1794 года. 
Черниговский карабинерный полк в боях с поляками  

и при взятии пригорода Варшавы Праги 24 октября 1794 года.  
Награды победителям. 

 

Начавшаяся в 1794 году война России с Польскими конфедерата-
ми в была ожесточённой. Стычки польских полупартизанских отрядов 
и частей Русской армии проходили практически еженедельно. В со-
став армии под командованием генерал-аншефа Александра Василь-
евича Суворова входил и Черниговский карабинерный полк, ещё не-
давно сражавшийся в войне 1787-1791 гг. против Турции. 

Приведём выдержку из «Памятки 17-го гусарского Черниговского 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полка», составленной М.К. Соколовским, изданной в 1911 го-
ду в Санкт-Петербурге. «Черниговский полк входил по-прежнему в ко-
манду Суворова. 6 сентября 1794 года русские войска атаковали по-
ляков под Крупчицами. Польская позиция с фронта прикрывалась ре-
кою Тростяницей, имевшею болотистые, труднопроходимые берега. 
Невзирая на затруднения, отряд Суворова разбил поляков. Чернигов-
цы потеряли убитыми ротмистра Паткуля и 5 нижних чинов. Через 
день, 8 сентября, Суворов, перейдя вброд реку Буг, наголову разбил 
поляков при Бресте. Выбыло из строя Черниговцев 41 человек и 130 
лошадей. Тяжело ранен был картечной пулей в щёку командир полка 
Ю.И. Поливанов, незадолго перед тем произведённый в бригадиры. 
За блестящую атаку неприятеля под Крупчицей и Брестом и отбитие 
двух пушек были награждены орденами Святого Георгия 4-й степени 
полковник Новицкий и секунд-майор Шрейтенфельд; из них Новицкий 
принял в бою команду над полком после того, как раненый Поливанов 
потерял сознание. 

Новицкий Николай Петрович, полковник – «за отличную храб-
рость, оказанную против польских мятежников 6 и 8 сентября 1794 
года при Крупчице и Бресте, где он атаковал неприятеля и отбил 
две пушки». 

Шрейтенфельд Егор Иванович, секунд-майор, – «за отличную 
храбрость, оказанную против польских мятежников 6 и 8 сентября 
1894 года при Крупчице и Бресте, где он атаковал неприятеля и 
отбил две пушки». 

Под Прагой, предместьем Варшавы, 24 октября 1794 года полк 
находился в прикрытии артиллерии. 
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Для атаки неприятельской батареи были вызваны охотники; они 
спешились и, под командой корнета Фесенкова, мужественно двину-
лись вперёд, овладели батареей и взяли 28 пленных. Затем весь полк 
двинулся на ретраншамент (род земляного укрепления) и взял 180 
пленных. 

Особенно отличился при этом секунд-майор Шрейтенфельд. 
Штурм Праги, которым закончились военные действия в Польше, от-
личался большим кровопролитием. Офицерам за этот штурм были 
выданы особые золотые знаки, а 560 нижних чинов получили сереб-
ряные медали».  

 
*** 

Портретного изображения командира Черниговского карабинерно-
го полка бригадира Юрия Игнатьевича Поливанова, к сожалению, не 
сохранилось. Однако нельзя не упомянуть о страницах его биографии 
в рядах полка. 

В марте 1789 года он стал командиром Черниговцев и во главе 
полка принял участие в составе дивизии А.В. Суворова в сражениях 
кампании – под Фокшанами и Рымником. 11-го сентября под Рымни-
ком, командуя тремя эскадронами Черниговского полка, неоднократно 
своими атаками отражал турецкую конницу, а в конце боя отличился 
при лихой атаке турецких окопов и взятии батарей. 30 марта 1790 го-
да, будучи уже в чине бригадира, полученным за отличие при штурме 
Измаила, Ю.И. Поливанов был Высочайше пожалован орденом Свя-
того Георгия 4-й степени «За отличные подвиги, оказанные в сраже-
ниях при Фокшанах и Рымнике в 1789 году». 
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28 марта 1791 года Поливанов отличился при взятии Мачинских 
укреплений и за это последствии был награждён орденом Святого 
Владимира 3-й степени. 

По окончании войны с Турцией, он, во главе своего полка, был на 
Украине, участвовал в расформировании войск Речи Посполитой, и, 
по словам его непосредственного начальника А.В. Суворова, «очень 
хорошо действовал при обезоружении Днепровской бригады польских 
войск» (в июне 1794 года). Затем, в составе корпуса Суворова, участ-
вовал в Польской кампании: в боях под Крупчицами и Брест-
Литовском, где получил картечное ранение в левую щёку, под Кобыл-
кой, а 24 октября при штурме Праги, командуя отрядом кавалерии, 
прикрывавшим батареи. 
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При штурме Варшавы по реляции Суворова бригадир Поливанов 
«первый врубился» во главе своих эскадронов в ряды поляков, «хотя 
уже под Брестом едва был в состоянии говорить», и, благодаря его 
атаке, вся первая колонна генерала П.П. Ласси быстро пошла на 
штурм. 

 
Суворов в сдавшейся Варшаве 
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За отличие в Польской кампании Поливанов 5 ноября 1794 года 
получил чин генерал-майора и был пожалован Золотой саблей с 
надписью «За храбрость»… 

*** 
До наших дней сохранился единственный оригинальный портрет 

офицера Черниговского карабинерного полка.  

Художник Шарль Бешон (Bechon) в 1795 году изобразил полковни-
ка Черниговцев Николая Петровича Новицкого в мундире офицера 
полка с орденом Святого Георгия 4-й степени на груди. Миниатюра 
выполнена на кости акварелью и гуашью (6х4,6 см, овал). У левого 
края – «Bechon a. Vars: 1795». На обороте вмонтировано эгломизе – 
«Женский портрет» с монограммой «NAN», датированный 1797 годом. 
Это, судя по инициалам, скорее всего, портретный образ супруги пол-
ковника Новицкого. Данная миниатюра ныне хранится в частной кол-
лекции в Москве*.  

Именно портрет полковника Новицкого позволяет визуализиро-
вать образец формы офицера Черниговского карабинерного полка тех 
времён… 

(Продолжение в рубрике «Из истории наград» на стр. 143.)

* См. Сергей Подстаницкий. Портретная миниатюра из частных собраний.
ИД Руденцовых 2007, с. 23. 
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7 ноября 1911 г. (110 лет назад) 
родился Михаил Янгель – советский учёный, 

конструктор в области ракетно-космической техники 
 

Владимир Губарев* 

Михаил Янгель и его «Сатана».  
Взлёты и падения засекреченного конструктора** 

 

 
Памятный бюст М.К. Янгелю в городе Байконур 

 

– За свои успехи и трагедии Михаил Янгель платил инфарктами. 
Последний случился в день 60-летия. Он принимал поздравления с 
юбилеем в кабинете министра. В приёмной выстроилась очередь из 
желающих поздравить великого конструктора, но он успел пожать руку 
лишь нескольким своим коллегам. Вдруг упал. Остановилось сердце, 
не выдержало... Удивительно, что оно вообще работало столько лет 
после самой страшной трагедии в истории ракетной и космической 
техники. Я имею в виду взрыв ракеты на Байконуре. 

 

Самородок из сибирской глуши 
Он любил посидеть с удочкой на берегу реки. В Днепропетровске 

(а не в Днепре, как нынче называют этот город) на Пороховом острове 
у него был крошечный домик. Изредка, когда удавалось вырваться из 
                                                 

* Писатель, журналист, лауреат Госпремии СССР. 
** Еженедельник "Аргументы и Факты" № 44, 2021 г. 
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круговерти неотложных дел, он приезжал сюда, чтобы поймать пару 
карпов, которые тут же на костре готовились для гостей. Этого Янгель 
не доверил никому. И здесь однажды он рассказывал мне о своей 
жизни. Откровенно. Потому что знал: его рассказ не может быть опуб-
ликован. Ведь он был одним из самых засекреченных конструкторов в 
стране. И лишь после смерти люди узнали, что защиту нашей страны 
осуществил этот человек – академик, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда Михаил Кузьмич Янгель. 

Его родная деревенька Зырянова в Иркутской области ушла под 
воду, когда построили очередную ГЭС. Правда, дом, в котором родил-
ся Миша Янгель, спасти удалось, его перевезли на сушу, чтобы от-
крыть музей. Три класса деревенской школы, потом семилетка в Усть-
Улимске, училище при текстильной фабрике в Подмосковье и рабочим 
на ней же. По путёвке Пушкинского райкома (заметили всё-таки талант 
у парня!) Мишу направляют учиться в Московский авиационный инсти-
тут. По окончании распределён на работу в один из авиационных за-
водов. Авиации отдано 10 лет, в том числе и военных. Выпускал бое-
вые машины. На одной из них воевал мой отец. 

– У меня сибирский характер, – признался однажды Михаил Кузь-
мич. 

Это выражение подразумевает, что для человека нет ничего не-
возможного, и Михаил Янгель доказал это на деле. 

«Мы делаем ракеты, как сосиски» 
Так сказал Никита Хрущёв с трибуны сессии ООН. Нет, он не ба-

хвалился. Выпуск боевых ракет, способных достигать территории 
США, был налажен серийно. И созданы они были под руководством 
Главного конструктора Михаила Янгеля. 

Сначала они с Сергеем Королёвым работали вместе, дружно. 
Возникающие конфликты удавалось преодолевать быстро – всё-таки 
были единомышленниками. Да и на завод в Днепропетровске, где 
предполагалось выпускать ракеты Королёва, Янгель уехал по согла-
сию Сергея Павловича. Именно там и проявился его сибирский харак-
тер – он предложил создавать принципиально новые ракеты. Нет, не 
космические, о которых мечтал Королёв, а боевые, межконтиненталь-
ные, с ядерными боеголовками. 

Так началось соревнование двух великих конструкторов. Королёв 
и Янгель считались конкурентами, но это ошибочное мнение. Они как 
бы дополняли друг друга. И неслучайно в среде военных бытовала 
присказка: «Королёв работает на ТАСС, Янгель – на нас, а Челомей – 
на унитаз...» Несправедливая по отношению к академику Челомею, 
так как его ракеты нужны были «для ближнего боя», а «янгелевские» 
наводили страх на потенциальных очень далёких противников, тех, 
что за океаном... 
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Из воспоминаний Н.С. Хрущёва: «Я поставил задачу перед Сер-
геем Павловичем: „Если наступит кризисный момент, когда нам при-
дётся использовать ракеты, то противник не оставит нам времени на 
подготовку. Нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы ракета заранее 
находилась в подготовленном состоянии?“ „Нет, пока мы это сделать 
не можем,“ – ответил он... Свою мысль о необходимости держать ра-
кеты в готовности я высказал и другим лицам. Она дошла через Усти-
нова до Янгеля. Спустя какое-то время Устинов доложил, что Янгель 
берётся сделать ракету моментального действия, которая будет сто-
ять на боевом дежурстве». 

 

 
Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре 

 Военной академии Ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого. Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников 

 

Янгель сдержал слово: появляется Р-12, ракета летит на 2 тыс. 
км. Первый пуск 22 июня 1957 г. Через три года рождается Р-14. 
Дальность уже 4,5 тыс. км. Ракета устанавливается на Кубе. Она спо-
собна нести ядерную боеголовку. Мир стоит на грани мировой войны. 
К счастью, Хрущёв и Кеннеди успевают договориться, и ракеты воз-
вращаются на родину. Карибский кризис принёс славу Янгелю. Он 
встаёт в один ряд с С.П. Королёвым, который ревниво относился к 
успехам конкурента. Боевые комплексы Янгеля ставят на дежурство в 
войсках, где они завоёвывают симпатии военных, т.к. обслуживание и 
подготовка к пуску у них значительно проще, чем у космических гиган-
тов Королёва. Для конструктора же главным тогда становится сорев-
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нование с американцами за полёт на Луну. Но он не успевает сделать 
и ракету Н-1, и лунный модуль. И вот однажды Королёв приезжает в 
Днепропетровск к Янгелю. Они закрылись в кабинете, несколько часов 
беседуют, и Сергей Павлович всё-таки уговаривает Янгеля делать 
лунный посадочный модуль. 

Как известно, наш лунный проект потерпел крах. Четыре взрыва 
ракеты Н-1 и успешный полёт «Аполлонов» поставили точку в гонке за 
Луну. Единственный фрагмент этого проекта, который был выполнен 
полностью, – создание и испытания лунного модуля на Южмаше. Мно-
гие годы этот уникальный аппарат стоял в музее предприятия. Где он 
сейчас – неведомо. Наверное, продан на Запад или в США вместе с 
секретами лучшего ракетного предприятия в мире (об этом писали 
американцы!). После распада СССР я бывал в Днепропетровске, но 
лунного модуля не видел... 

Сами себя наказали 
Космическая эпоха знает немало катастроф и трагедий. Но самую 

страшную из них пришлось пережить Михаилу Кузьмичу Янгелю. Слу-
чившаяся 24 октября 1960 г., она была настолько масштабной, что 
навсегда стала «чёрным днём» в истории страны. 

Всем участникам и свидетелям тех событий было строго-настрого 
запрещено о них упоминать – секретность была тотальной. Я же при-
веду свидетельство генерала А.С. Матрёнина – наиболее достовер-
ное, потому что именно ему предстояло пускать эту первую ракету Р-
16. Предполагалось пустить её к 7 ноября, чтобы таким образом отме-
тить праздник Октября и порадовать руководство страны. А потому 
очень торопились... 

«Примерно в 19 часов 15 минут в результате импульсов, выдан-
ных программным токораспределитем на исполнительные органы, 
произошёл запуск основного (маршевого) двигателя второй ступени, – 
вспоминал Александр Сергеевич. – Огненное воздействие вызвало 
разрушение баков первой ступени и всей конструкции ракеты. Про-
изошло соединение и интенсивное взрывообразное возгорание в об-
щей сложности более 120 т компонентов топлива. Расходившиеся от 
центра старта концентрические волны огненного смерча с большой 
скоростью поглощали на своём пути всё живое. В огне погибли 76 че-
ловек, 49 были эвакуированы в госпиталь космодрома. Впоследствии 
16 человек скончались от ожогов и отравлений. Всего пострадали 125 
человек. М.К. Янгель в этот момент отошёл покурить вместе с зам-
председателя госкомиссии А.Г. Мрыкиным на 100 м от пускового 
устройства, и это спасло им жизнь...» 

Янгель и Мрыкин сразу же бросились на помощь тем, кто выры-
вался из огня. Спасли трёх солдат, но сами отравились. К счастью, не 
смертельно. 



300 лет Российской Империи 

31 

Через час позвонил Хрущёв. Первое, о чём он спросил Янгеля, 
почему тот жив. Сказал, что утром прилетит комиссия во главе с 
Л.И. Брежневым, которая разберётся в случившемся и накажет винов-
ных. Брежнев прилетел. И вынес вердикт: виновные сами себя нака-
зали, а потому комиссия лишь поможет установить личности погибших 
и поможет семьям с похоронами. 

А потом была «Сатана»* 
Безусловно, высшим достижением КБ Янгеля считается тот са-

мый ракетный комплекс, который на Западе называли «Сатаной», 
«чёрной смертью» или «атомным дьяволом». 

Именно «Сатана» обеспечивала безопасность страны. 
– Почему она так не нравится американцам? – позже спросил я

ученика Янгеля В.Ф. Уткина, который после смерти Михаила Кузьмича 
возглавил КБ «Южное». 

– Это тяжёлая ракета весом более 200 т, межконтинентальная, с
разделяющимися боеголовками, – объяснил Владимир Фёдорович. – 
Очень мощное и грозное оружие. Она хорошо защищена. Даже после 
ядерного удара сохраняет живучесть. Помимо ударных блоков может 

нести много ложных целей. 
Мы беседовали с ака-

демиком В.Ф. Уткиным в 
конце 1990-х. С тех пор из-
менилось очень многое. И в 
судьбе КБ «Южное», и в 
наших отношениях с Укра-
иной, да и в судьбе ракет-
ной техники. После распада 
СССР ситуация была слож-
ной. Первое, что сделали 
американцы, захватив 

Украину и Южмаш, – потребовали, чтобы «ни одной гайки для „Сата-
ны“ не выпускалось...». Леонид Кучма, будучи директором Южмаша, 
выполнил это требование, а потом стал президентом Украины... 

Мне известно одно: до нынешнего дня в США так и не могут со-
здать ракетные комплексы, появившиеся у нас благодаря гению Ми-
хаила Кузьмича Янгеля. Я благодарен судьбе, что она подарила мне 
счастье встречаться с великим конструктором XX века. 

Источник: 
https://aif.ru/society/army/mihail_yangel_i_ego_satana_vzlyoty_i_padeniya_zasekreche

nnogo_konstruktora 

* Подробнее об этой МБР – в рубрике «Оружие» на стр. 123. (Прим. ред.).
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7 ноября 1941 г. (80 лет назад) 
состоялся парад советских войск на Красной площади  

в Москве 

День воинской славы России – 7 ноября – День проведения  
военного парада на Красной площади в 1941 году 

Самсонов Александр 

«Война, которую вы ведёте, есть война  
освободительная, война справедливая» 

Константин Юон. «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» 

Парад в честь 24-летия Октябрьской революции имел огромное 
значение для морального духа армии и всего народа. Также парад по-
казал всему миру, что Москва не сдаётся и боевой дух советских лю-
дей не сломлен. Союзники, считавшие, что СССР вот-вот падёт, так и 
потенциальные противники (Турция и Япония) увидели, что русские 
ещё сильны и война продолжается с прежним накалом. 
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Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Танки Т-34 

 

 
Военный парад на Красной площади. Колонны бойцов проходят мимо Мавзолея 

Ленина 
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Пример мужества и отваги 

В мирные годы в честь очередной годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, главного государственного празд-
ника Советского Союза, в Москве проводились масштабные торже-
ства, главным из которых был военный парад на Красной площади. 
Однако в ситуации стремительного наступления германских войск по 
советской территории, потери Прибалтики, Белоруссии, большей ча-
сти Украины, Молдавии, блокады Ленинграда и битвы за Москву, мно-
гие, особенно за границей, считали, что праздничных мероприятий в 
этом году не будет. Более того, многие считали, что Москва вскоре 
будет захвачена гитлеровцами и СССР рухнет. И всё-таки парад со-
стоялся. Это был первый парад Великой Отечественной войны. Его 
организовали и провели по указанию Верховного Главнокомандующе-
го Иосифа Сталина. 

Ситуация под Москвой была тяжёлой, поэтому решение о прове-
дении торжественных мероприятий, посвящённых очередной годов-
щине социалистической революции, было принято не сразу. 24 октяб-
ря 1941 года Сталин вызвал к себе командующего войсками Москов-
ского военного округа генерал-лейтенанта Павла Артемьева и коман-
дующего ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта авиации Павла Жи-
гарева и распорядился о начале подготовки парада. 

28 октября 1941 года Сталин провёл совещание высшего военно-
политического руководства страны. Среди прочих глава страны поста-
вил вопрос о возможности проведения военного парада. Вопрос стал 
неожиданным для всех, никто не смог на него ответить. В мирное 
время парад проводили всегда, но в 1941 г. ситуация была чрезвы-
чайной и никто не думал о нём. Какой парад, когда враг окружил Ле-
нинград, захватил западную часть страны и идёт на штурм Москвы? 
Когда мы потеряли целые армии, а основную часть тяжелой промыш-
ленности эвакуировали на восток. Сталин трижды повторил свой во-
прос, тогда все очнулись и разом воскликнули: «Да, конечно, это под-
нимет дух войск и тыла!» 

Серьёзной угрозой для праздника было новое крупное наступление 
вермахта на Москву. Сталин в конце октября провёл несколько сове-
щаний с командующим Западным фронтом Г. К. Жуковым на эту тему. 
Жуков доложил, что гитлеровцы в ближайшее время не начнут боль-
шое наступление. Они понесли большие потери, вынуждены пере-
группировать и пополнить войска. А против люфтваффе нужно уси-
лить ПВО Москвы и подтянуть истребительную авиацию с соседних 
фронтов. Также наша авиация в начале ноября нанесла ряд ударов по 
вражеским аэродромам. 
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Советские танки по пути на военный парад на Красной площади  

7 ноября 1941 года 
 

Командование парадом и его организация были возложены на ко-
мандующего войсками Московского военного округа и Московской зо-
ны обороны генерала Артемьева. Парад должен был принимать Жу-
ков, но он вынужден был остаться на фронте. Поэтому принимал па-
рад маршал Семён Будённый. Подготовка частей для парада прохо-
дила в условиях строжайшей секретности. Только вечером 6 ноября, 
накануне торжественного заседания Моссовета («Наше дело правое – 
победа будет за нами!»), членам Политбюро, секретарям ЦК, и воена-
чальникам было объявлено о проведении парада в Москве. 

 

 
Военный парад на Красной площади. На фото видны военнослужащие с самоза-
рядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении «на пле-
чо». К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За спиной солдат — 
ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты 
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Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года. Фото интересно 
тем, что военнослужащие РККА одеты в зимние шлемы, отменённые в июле 1940 
года, и вооружены старыми английскими пулемётами системы «Льюиса», заве-

зёнными в Россию в 1917 году 

Танки КВ-1 на Красной площади во время парада 7 ноября 1941-го года 
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Парад 
Утром 7 ноября по всей площади от Москворецкого моста до зда-

ния Исторического музея стояли роты и батальоны. Парад начался в 8 
часов и его транслировали на весь мир. Парад начался с приветствия 
маршала Будённого, который выехал на коне из ворот Спасской баш-
ни под бой курантов. С короткой, но насыщенной речью выступил 
Сталин. Он поприветствовал армию, флот и народ. Верховный срав-
нил 1941 г. с тяжёлыми годами Гражданской войны, когда три четвер-
ти нашей земли захватили оккупанты. Тогда у нас не было Красной 
Армии, её только создавали, не хватало хлеба и оружия, не было со-
юзников. «Но мы не унывали, не падали духом». Разбили врага, вер-
нули все утраченные земли и победили. 

Сталин отметил, что теперь положение нашей Родины лучше. У 
нас есть сильная армия и флот, промышленность, продовольствие и 
сырье. Мы имеем сочувствие и поддержку всех народов Европы, окку-
пированных фашистами. 

«Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу 
армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немец-
ких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Оте-
чественную войну так же, как 23 года назад.» 

 
Руководители Советского государства на трибуне мавзолея Ленина во время 

парада 7 ноября 1941 года 
 

Враг не так силён, как кажется. 
«Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте 

же достойны этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война 
освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный образ наших великих предков — Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит 
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вас победоносное знамя великого Ленина! За полный разгром немец-
ких захватчиков! Смерть немецким оккупантам! Да здравствует 
наша славная Родина, её свобода, её независимость! Под знаменем 
Ленина — вперёд к победе!» 

После речи Сталина сводный оркестр под руководством Василия 
Агапкина заиграл «Интернационал», а на Софийской набережной 
устроили орудийный салют. Торжественное движение войск началось 
под звуки марша «Парад». 

Марш открыли курсанты 1-го Московского Краснознамённого ар-
тиллерийского училища имени Л.Б. Красина, за ними следовали бата-
льоны училища имени Верховного Совета РСФСР и Окружного воен-
но-политического училища, а также сводные батальоны Московской 
стрелковой дивизии (ополчение), ОМСДОН войск НКВД и 2-й мото-
стрелковой дивизии особого назначения войск НКВД. Далее следова-
ли батальоны 332-й Ивановской стрелковой дивизии имени Михаила 
Фрунзе, отдельной мотострелковой бригады особого назначения 
НКВД, истребительный мотострелковый полк УНКВД Москвы и Мос-
ковской области, Московский флотский экипаж, Особый батальон Во-
енного Совета МВО и Московской зоны обороны, батальоны МПВО и 
Всеобуча. Всего в параде приняли участие 69 батальонов пехоты. За 
пехотой последовала кавалерия и танки 31-й и 33-й танковых бригад. 
Плохая погода (сильная метель) помешала авиационной части пара-
да, в ней планировали использовать 300 самолётов. Торжественное 
шествие завершилось в 9 час. 30 мин. 

Танки Т-60 на Красной площади во время парада 7 ноября 1941 года 
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Интересно, что для германского руководства парад в Москве стал 
полной неожиданностью. Гитлеровцы узнали о русском параде вместе 
со всем миром по радиотрансляции с Красной площади. Гитлеру не 
посмели об этом доложить. Он сам по странной случайности, включив 
приёмник, услышал команды на русском языке, музыку и звуки воен-
ного марша. Фюрер пришёл в ярость. Приказал разбомбить парад лю-
бой ценой. Немецкие бомбардировщики, несмотря на пургу, подня-
лись в воздух. Однако до Москвы немецкие самолёты не долетели. 
Прикрывавший Москву 6-й истребительный авиационный корпус ПВО 
и зенитчики сбили 34 вражеских самолёта. 

 

 
Прохождение конницы по Красной площади во время парада  

7-го ноября 1941-го года 

 
Подразделение советских лыжников отправляется на фронт по одной из москов-

ских улиц после парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 
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Куйбышев и Воронеж 
Одновременно с московским военным парадом в «запасной столи-

це», в городе Куйбышеве (ныне Самара) также прошёл парад. Он 
дублировал московский, и если бы в Москве парад отменили из-за 
массированного налёта немецкой авиации, то он стал бы главным. В 
нём приняли участие 65-я и 219-я стрелковые дивизии, которые в это 
время перебрасывали с Дальнего Востока на запад страны, другие 
части, танки Т-26, Т-38, Т-28 и Т-35, артиллерия. Также над централь-
ной площадью Куйбышева пролетели волны самолётов дальней и 
фронтовой авиации, более 220 машин, в том числе новых типов. Это 
стало весьма масштабной демонстрацией сохранившейся мощи со-
ветской авиации. 

Н.Н Журавлев — председатель облисполкома, М.И. Калинин — председатель 
Президиума Верховного Совета СССР и маршал К.Е. Ворошилов на трибуне во 

время парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве 

На трибуне стояли высшие руководители страны: председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин, первый заме-
ститель председателя СНК СССР Николай Вознесенский, заместители 
председателя СНК М.Г. Первухин и А.Я. Вышинский, народный комис-
сар госбезопасности В.Н. Меркулов, народный комиссар угольной 
промышленности СССР В.В. Вахрушев, председатель комиссии пар-
тийного контроля А.А. Андреев, его заместитель М.Ф. Шкирятов, пер-
вый секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник и другие руководители СССР. 
На парад были приглашены многочисленные иностранные диплома-
ты, миссии которых были вывезены в Куйбышев, и корреспонденты. 
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Командовал парадом в Куйбышеве командующий 60-й армией генерал 
М. Пуркаев, а принимал его маршал Советского Союза К. Ворошилов. 

Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов принимает парад 
 в Куйбышеве 
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Парад произвёл огромное впечатление на иностранцев, которые 
удивились, что столько советских войск и техники не на передовой, а 
далеко в тылу, в резерве. Возможно, что такая демонстрация военной 
мощи СССР заставила правительства Японии и Турции действовать 
более сдержанно, чем они планировали. Оказалось, что русские ещё 
не сломлены, готовы продолжать войну и имеют большие резервы, 
много техники, современных самолётов, хотя по заявлениям немецких 
пропагандистов, советская авиация была практически вся уничтожена 
в самом начале войны. 

Пехотные колонны на параде 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве 

Гусеничные полубронированные артиллерийские тягачи Т-20 «Комсомолец» 
 с 45-мм противотанковыми пушками на параде 7 ноября 1941 года 

в городе Куйбышеве 
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Легкие танки Т-26 на параде в городе Куйбышеве 

 

Также 7 ноября 1941 г. парад прошёл в городе Воронеж, который 
в это время был прифронтовым. Он состоялся на главной городской 
площади — площади XX-летия Октября (ныне площадь Ленина). С ок-
тября в Воронеже располагалось Главное командование Юго-
Западного направления и Юго-Западного фронта во главе с бывшим 
наркомом обороны СССР маршалом Советского Союза С. К. Тимо-
шенко. Воронежский парад начался утром в 11 часов. Им командовал 
заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Фёдор Ко-
стенко, а принимал командующий фронтом маршал Семён Тимошен-
ко. Рядом с ним находились начальник штаба Юго-Западного фронта 
генерал-майор Иван Баграмян и член Военного совета фронта Никита 
Хрущёв. В военном мероприятии участвовали 327-я, 45-я и 227-я 
стрелковые дивизии, курсантские бригады, артиллерия и бронетехни-
ка. По окончании парада прошла 100-тысячная демонстрация воро-
нежцев. 

Таким образом, парады в Москве, Куйбышеве и Воронеже показа-
ли народу и всему миру, что армия жива и сильна, ничего не кончено и 
все основные сражения ещё впереди. Война только начинается и по-
беда будет за советским народом. По воспоминаниям современников, 
парад 7 ноября стал неожиданным и для советского народа. Военные 
и работники тыла поняли, что Москва устоит, появилась особая твёр-
дость и уверенность в исходе войны. Сталин в этот момент действо-
вал как великий вождь и жрец, вселяя в советских людей уверенность 
в своих силах и грядущей победе! 

 

Источник: https://topwar.ru/188785-vojna-kotoruju-vy-vedete-est-vojna-
osvoboditelnaja-vojna-spravedlivaja.html 
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10 ноября – День сотрудника  
органов внутренних дел России 

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 нояб-
ря в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. В 
этот день личный состав ведомства по традиции выходит на службу в 
парадной форме. 

Cвою историю профессиональный праздник ведёт от установлен-
ного указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 
1962 года Дня советской милиции. С 1991 года он назывался День ми-
лиции. За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 
октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по 
внутренним делам (НКВД) "О рабочей милиции", которым милиция в 
России получила своё законодательное оформление. 

Массовое создание различных формирований пролетарской ми-
лиции, наиболее многочисленными и распространёнными из которых 
были отряды Красной гвардии и рабочей милиции, началось после 
Февральской революции 1917 года и упразднения Временным прави-
тельством корпуса жандармов, а также Департамента полиции МВД. 
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Отличительными чертами пролетарской милиции являлись доб-
ровольность вступления в её ряды, безвозмездное, как правило, 
несение службы охраны в свободное от основной работы время. Дан-
ные принципы и были закреплены в постановлении "О рабочей мили-
ции". 

Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в условиях разру-
хи, высокого уровня преступности стала очевидной необходимость со-
здания постоянного штатного государственного органа охраны обще-
ственного порядка. 12 октября 1918 года НКВД РСФСР и Наркомат 
юстиции РСФСР утвердили инструкцию "Об организации советской 
рабоче-крестьянской милиции", которая определила основные задачи 
милиции: предупреждение и пресечение нарушений порядка, наблю-
дение за исполнением законов и своевременное оповещение населе-
ния о распоряжениях советской власти, содействие их выполнению, 
борьба с уголовной преступностью и др. 

За годы существования советских правоохранительных органов 
были созданы специализированные виды милиции: уголовно-
розыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная 
и др. В 1930-е годы образованы паспортные отделы, Государственная 
автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, 
отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и 
спекуляцией, военно-учётные столы. В ведение милиции были пере-
даны медицинские вытрезвители и т.д. 

Кроме организационной структуры советских правоохранительных 
органов, менялись также их ведомственная принадлежность и методы 
деятельности. 

В марте 1991 года был принят закон СССР "О советской мили-
ции", а в апреле того же года закон РСФСР "О милиции". В конце де-
кабря 1991 года в связи с тем, что СССР прекратил своё существова-
ние, все органы, учреждения и организации министерства внутренних 
дел (МВД) СССР на территории России были переведены под юрис-
дикцию России с включением их в систему МВД России. 

Рост преступности и изменение структуры милиции в конце XX 
века обусловили создание новых подразделений (по борьбе с органи-
зованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высо-
ких технологий и др.). 

В начале XXI века исторические перемены, произошедшие в Рос-
сии с начала 1990-х годов, потребовали по-новому определить место 
и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся 
общественно-политическом устройстве государства. 

Прежняя модель взаимоотношений органов внутренних дел и об-
щества, основанная на приоритете государственного принуждения, 
устарела. Стала очевидна необходимость новой правовой платфор-
мы, которая бы отвечала современным реалиям. 
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Действовавший закон "О милиции" неоднократно корректировали, 
но это не дало желаемых результатов. Перед министерством внут-
ренних дел (МВД) встала задача – реорганизовать ведомство так, 
чтобы система работала по международно-правовым стандартам, со-
временным технологиям, эффективно и профессионально реагирова-
ла на новые вызовы и угрозы. 

Начало процессу реформирования МВД России было положено 
указом президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совер-
шенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 го-
да, когда вступил в силу федеральный закон "О полиции" от 7 февра-
ля 2011 года, повлёкший переименование милиции в полицию. 

Это привело и к изменению названия профессионального празд-
ника работников милиции в октябре 2011 года – в День сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 

В 2011 году была сформирована законодательная база деятель-
ности российской полиции, проводились мероприятия по оптимизации 
функций и организационно-штатного построения всей системы. Осно-
вой нового полицейского законодательства стали федеральные зако-
ны "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" и "О службе в ор-
ганах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ". 

Реформирование позволило органам внутренних дел освободить-
ся от несвойственных функций, избавиться от излишних управленче-
ских звеньев и повысило роль оперативных служб. Важным направле-
нием реформирования стала гуманизация форм и методов работы 
полиции, переход взаимоотношений органа правопорядка и общества 
к партнёрской модели, направленной на обеспечение эффективной 
защиты прав и свобод граждан. 

Органы внутренних дел в России обеспечивают охрану обще-
ственного порядка, занимаются предотвращением и раскрытием пре-
ступлений, защитой и охраной частной собственности, государствен-
ных и коммерческих объектов. Подразделения МВД обеспечивают 
безопасность дорожного движения, помогают гражданам в чрезвычай-
ных ситуациях. Сотрудники органов внутренних дел противодействуют 
экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегаль-
ному обороту наркотиков, незаконной миграции. 

Чтобы справляться с поставленными задачами, сотрудники внут-
ренних дел должны обладать знаниями, владеть современной техни-
кой и оборудованием, а также быть порядочными, честными и предан-
ными долгу. 
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Благодаря комплексной превентивной работе, проводимой поли-
цией, в последние годы наблюдается устойчивая динамика снижения 
наиболее опасных видов криминальных деяний, в том числе против 
личных и имущественных прав граждан. В 2020 году по сравнению с 
2012 годом количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью 
сократилось почти в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж – 
в три, хищений транспортных средств – в четыре. По данным МВД, в 
2020 году по сравнению с 2019 годом количество преступлений против 
личности уменьшилось на 5,1%, число граждан, погибших от преступ-
ных посягательств, сократилось на 5,2%, число разбоев – на 21,7%, 
грабежей – на 16,2%, общее количество краж – на 3%, в том числе 
квартирных – на 22,6% и краж транспортных средств – на 27,1%. В ре-
зультате эффективной профилактической работы подразделений МВД 
России с несовершеннолетними количество преступлений, совершен-
ных ими и при их участии, уменьшились на 9,1%. В 2020 году зафик-
сировано снижение на 9,5% числа преступлений в семейно-бытовой 
сфере, на 1,5% числа преступлений, совершенных на территории 
России иностранными гражданами и лицами без гражданства, и на 
4,9% – в отношении них. 

Во многом благодаря принятым мерам за последние семь лет на 
дорогах стало меньше аварий, в частности на пассажирском транс-
порте, последовательно сокращается смертность в результате ДТП: в 
2020 году этот показатель снизился практически на 5%. 

За последние десять лет почти на 17% снизился уровень нарко-
преступности. В 2020 году в основном силами органов внутренних дел 
в 2020 году выявлено порядка 190 тысяч наркопреступлений, ликви-
дировано 256 подпольных нарколабораторий. В ходе мероприятий по 
подрыву финансовых основ наркобизнеса обнаружено 284 факта ле-
гализации преступных доходов. 

В 2020 году выявлено более 2,5 тысяч преступлений, связанных с 
освоением бюджетных денег. 

Однако по другим направлениям динамика не столь позитивная, 
например, количество преступлений в сфере информационных техно-
логий за последние шесть лет возросло более чем в 10 раз. В 2020 
году число правонарушений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 73,4%, в 
том числе с использованием сети "Интернет" – на 91,3%, при помощи 
средств мобильной связи – на 88,3%. Но благодаря принимаемым ме-
рам количество раскрытых IT-преступлений увеличилось в полтора 
раза. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых 
источников 

Источник: https://ria.ru/20211110/prazdnik-1758063272.html 
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11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война 

Прощай, оружие:  
11 ноября 1918 года завершилась  

Первая мировая война 
11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. Это 

был один из самых широкомасштабных вооружённых конфлик-
тов в истории человечества. Потери были огромными. 

Фото: culture.ru 
Первая мировая война началась 1 августа 1914 года. Её главная 

цель – желание ведущих держав мира передела мира. Инициаторами 
развязывания боевых действий стали Германия и Австро-Венгрия. У 
каждой страны были свои задачи. Англия, например, стремилась не 
допустить усиления влияния Германии на Балканах. Германия хотела 
ослабить Англию, стремилась отнять у России Польшу, Украину и 
Прибалтику, раздробить Францию. 

Поводом к началу Первой мировой войны стало убийство в Бос-
нии сербским националистом Гаврилой Принципом эрц-герцога Фран-
ца Фердинанда. Это случилось 28 июня 1914 года. В тот же день Ав-
стро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия, чтобы помочь Сербии, 
начала мобилизацию. Поэтому 1 августа Германия объявила войну 
России, 3 августа – Франции. 

Военные действия как таковые начались 2 августа, когда герман-
ские войска вступили на территорию Люксембурга, сохранявшего 
нейтралитет. Затем немцы вторглись в Бельгию. В ответ французские 
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войска вошли на территорию Германии, но мощным контрударом бы-
ли отброшены обратно к границе. Немцы начали продвижение по тер-
ритории Франции. Вступила в войну Англия. 

И тогда, чтобы отвлечь силы противников от Франции, начала 
наступление российская армия на Восточном фронте. Как сказал Фер-
динанд Фош, маршал Франции с 1918 года, главнокомандующий вой-
сками союзников в конце войны, если Франция не была стёрта с лица 
Европы, то этим прежде всего она обязана России. 

Серьёзное сражение произошло на реке Марна на севере Фран-
ции между объединёнными франко-британскими и германскими вой-
сками. Его ещё называют "Марнским чудом". Решающую роль в ходе 
сражения сыграло то, что французскому командованию за одну ночь 
удалось перебросить на направление главного удара около шести ты-
сяч человек: для этого мобилизовали парижские такси. В итоге немцы 
отступили и германский план молниеносного разгрома Франции по-
терпел крах. 

За несколько лет русская армия была измотана войной. Демора-
лизованная революционерами она уже не хотела воевать. 6 июля 
1917 года Германия перешла в контрнаступление. Погибли 150 тысяч 
русских солдат. Фронт развалился. 

Война послужила причиной ряда крупнейших революций. В 1917 
году в воюющих странах начались активные выступления. В России в 
феврале 1917 года произошла буржуазно-демократическая револю-
ция, монархия пала. А в октябре большевики совершили государ-
ственный переворот и захватили власть. 3 марта 1918 года в Брест-
Литовске они заключили сепаратный мир с Германией и её союзника-
ми. Россия вышла из войны. По условиям Брест-Литовского мира Рос-
сия потеряла все территории вплоть до линии фронта. Турции возвра-
тили Карс, Ардаган, Батум. 

30 октября 1918 года Турция подписала Мудросское перемирие, а 
3 ноября сдалась Австро-Венгрия. Германия же приняла выдвинутую 
президентом США Вудро Вильсоном программу "14 пунктов". 3 ноября 
1918 года в стране началась революция, 9 ноября свергли монархию 
и провозгласили республику. 

11 ноября 1918 года французский маршал Фош в штабном вагоне 
в Компьенском лесу принял капитуляцию Германии. Первая мировая 
война закончилась. Германия обязалась за 15 дней вывести свои вой-
ска из Франции, Бельгии, Люксембурга и с других захваченных терри-
торий. 

В результате войны прекратили своё существование четыре им-
перии: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. 
 

Источник: https://rg.ru/2019/11/11/proshchaj-oruzhie-11-noiabria-1918-goda-
zavershilas-pervaia-mirovaia-vojna.html 
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Михаил Фалалеев 

Раскрыты малоизвестные факты об участии 
войск правопорядка в Первой мировой войне 

Участие в Первой мировой войне войск правопорядка лишь 
сравнительно недавно стало предметом научных исследова-
ний. Сегодня уже очевидно, что они внесли значимый вклад в 
обеспечение деятельности действующей армии. 

Напомним, 11 ноября 1918 года официально завершилась Первая 
мировая война. Местные войска – так назывались войска правопоряд-
ка в то время. К августу 1914 года, в канун войны, они состояли из 17 
бригад и 467 конвойных команд. 

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что с началом военных 
действий местным войскам во внутренних округах передавались все 
караулы по охране магазинов, складов, цейхгаузов, гауптвахт. Они 
обеспечивали порядок на сборных пунктах для приёма запасников и 
новобранцев, сопровождали маршевые команды с пополнением на 
фронт, а также выделяли бойцов для оказания помощи полиции в 
охране общественного порядка. В военных округах в местах своей 
дислокации местные войска несли гарнизонную службу, обеспечивали 
безопасность коммуникаций, принимали под охрану имущество, 
оставляемое полевыми частями при их убытии в районы боевых дей-
ствий, и обеспечивали эвакуационные мероприятия. 

Как это всегда бывает, война выдвинула новые задачи и перед 
конвойной стражей. Конвойные команды, наряду с выполнением своих 
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прямых обязанностей, теперь должны были эвакуировать арестантов 
из тюрем, расположенных в западных губерниях, конвоировать воен-
нопленных, сопровождать выдворяемых из страны иностранцев, 
охранять военные грузы. За 1914–1916 гг. караулами от конвойных 
команд было препровождено свыше 216 000 взятых в плен солдат и 
офицеров противника и 234 000 иностранцев. 

Многие солдаты местных войск стремились попасть на передо-
вую. Главный инспектор по пересылке арестантов генерал-лейтенант 
Н.И. Лукьянов, идя навстречу подчинённым, отдал письменное распо-
ряжение «не ставить этому препятствий». 

За 1914–1916 годы из конвойной стражи в действующую армию были 
откомандированы 7784 человека. Они доблестно сражались с врагом. 

Так, совершил подвиг военнослужащий 150-го пехотного Таман-
ского полка ефрейтор Василий Водяной. Об этом говорится в приказе 
№ 1 от 25 июня 1915 года. Во время боя под Шауляем солдат оказал-
ся в плену. Немцы его пытали, но даже под угрозой смерти Водяной 
не выдал сведений о месте расположении штаба полка. Придя в со-
знание, он сумел бежать и ночью наткнулся на русский разъезд, кото-
рый доставил его к своим. 

«Василий Водяной, - говорится в приказе, - родной для конвойной 
стражи. Он бывший конвоир Харьковской конвойной команды, в кото-
рую зачислен был новобранцем Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии в 1912 г. В этой команде окрепли в нём отличные свойства 
русской души и утвердились доблестные качества русского солдата – 
любовь к Родине и твёрдость духа, сломить который не удалось не-
приятелю даже пытками…». 

Офицеры конвойной стражи, восхищённые мужеством и самоот-
верженностью солдата, собрали деньги на икону и поднесли её Васи-
лию Водяному в память счастливого избавления из плена. А в конвой-
ных командах по всей стране поместили портрет героя. 

Участники Первой мировой войны сыграли ключевую роль и в 
формировании первых подразделений войск ВЧК. Например, бойцы 
бывшего самокатного батальона, перешедшие в 1917 году на сторону 
большевиков, составили основу для формирования первого полка 
войск ВЧК. Сегодня это 604-й ордена Кутузова Краснознамённый 
Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии. То есть они 
первые спецназовцы. А первый командир этого полка – П.Г. Кобелев 
(1894–1940 гг.), воевавший пулемётчиком в Первую мировую войну на 
Северо-Западном фронте, в 1924 г. стал командиром дивизии особого 
назначения при Коллегии ОГПУ СССР. Опять же, сегодня это знаме-
нитая Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзер-
жинского войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Источник: https://rg.ru/2021/11/11/raskryty-maloizvestnye-fakty-ob-uchastii-
vojsk-pravoporiadka-v-pervoj-mirovoj-vojne.html 
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19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

Артиллерия резерва Ставки (РГК/РВГК)* 
В конце 1941 года свершилось одно 

из тех чудес, которым не перестаёт 
удивляться мир. Разгромленная, обес-
кровленная, почти полностью уничто-
женная Красная Армия словно восстала 
из мёртвых, сначала отбросив вермахт 
от Москвы, затем разгромив армию Па-
улюса под Сталинградом и окончатель-
но перехватив стратегическую инициа-
тиву в Курской битве, что предопреде-
лило исход войны. 

Новая книга авторитетного военно-
го историка, посвящённая этим событи-
ям, – не обычная хроника боевых дей-
ствий, больше, чем заурядное описание 
сражений 1941 – 1943 гг. В своём вы-
дающемся исследовании ведущий аме-
риканский специалист совершил то, на 
что прежде не осмеливался ни один из 

его коллег, – провёл комплексный анализ советской военной машины 
и её работы в первые годы войны, раскрыв механику «русского воен-
ного чуда». 

Энциклопедический по охвату материала, беспрецедентный по 
точности и глубине анализа, этот труд уже признан классическим. 

Изучив огромный объем архивных документов, оценив боевые 
возможности и тактические приёмы обеих сторон, соотношение сил на 
советско-германском фронте и стиль ведения войны, Дэвид Гланц по-
дробно исследует процесс накопления Красной Армией боевого опы-
та, позволившего ей сначала сравняться с противником, а затем и 
превзойти считавшийся непобедимым вермахт. 

Эта фундаментальная работа развенчивает многие мифы, быту-
ющие как в немецкой, так и в американской историографии. Гланц не-
опровержимо доказывает, что решающая победа над Германией была 
одержана именно на Восточном фронте и стала отнюдь не случайной, 
что исход войны решили не «генералы Грязь и Мороз», не глупость и 
некомпетентность Гитлера (который на самом деле был выдающимся 
стратегом), а возросшее мастерство советского командования и муже-
ство, самоотверженность и стойкость русского солдата. 

* Из книги Colossus reborn: The Red Army at War, 1941–1943.
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Хотя в начале войны резервная артиллерия была намного слабее 
войсковой, к концу 1942 года наиболее мощными артиллерийскими 
силами в Красной Армии стала артиллерия Резерва Верховного 
Главнокомандования или РВГК, которая начинала войну как артил-
лерия Резерва Главнокомандования или РГК. Она включала в себя 
всю полевую артиллерию, сосредоточенную под прямым управлением 
Ставки, которая придавалась действующим фронтам и военным окру-
гам Красной Армии либо находилась в резерве Ставки. Сюда также 
входили специализированные виды миномётной, противотанковой, 
самоходной, реактивной и зенитной артиллерии, которые будут рас-
смотрены отдельно. 

Когда началась война, полевая артиллерия РГК состояла из 75 
артиллерийских полков, в том числе 14 полков пушечной и 61 полка 
гаубичной артиллерии, 10 противотанковых бригад, сформированных 
всего за несколько недель до начала войны (см. ниже раздел, посвя-
щённый противотанковой артиллерии) и 13 артиллерийских дивизио-
нов, включая 11 дивизионов артиллерии особой мощности, оснащён-
ных 210-мм орудиями, 203-мм и 305-мм гаубицами или 280-мм морти-
рами. Из этих общих сил, распределённых относительно равномерно 
по всему Советскому Союзу, 35 артиллерийских полков, в том числе 9 
пушечных и 26 гаубичных, а также 7 дивизионов находились в составе 
действующих фронтов Красной Армии; 4 артиллерийских полка, вклю-
чая один пушечный и три гаубичных, находились в Резерве РГК; 36 
артиллерийских полков, включая три пушечных и 33 гаубичных, а так-
же шесть дивизионов были приданы военным округам и недействую-
щим фронтам. Таким образом, на 22 июня 1941 года артиллерийские 
войска Красной Армии выше дивизионного уровня состояли из 169 ар-
тиллерийских полков и 13 отдельных дивизионов. 

В РГК входили два вида полков пушечной артиллерии: стандарт-
ный, состоящий из четырёх дивизионов с двенадцатью 122-мм оруди-
ями в каждом, то есть имевших 48 орудий на полк, и более тяжёлый, с 
четырьмя дивизионами по шесть 152-мм гаубиц-пушек в каждом, всего 
24 орудия на полк. На 22 июня 1941 года в войсковой структуре РГК 
числилось 13 пушечных артиллерийских полков 122-мм орудий и один 
артиллерийский полк 152-мм орудий. 

Кроме того, в РГК входило три вида полков гаубичной артилле-
рии. Стандартная версия состояла из четырёх дивизионов с двена-
дцатью 152-мм гаубицами в каждом – по 48 орудий в полку. Гаубич-
ные артполки большой и особой мощности имели по четыре дивизио-
на из шести 203-мм или шести 305-мм гаубиц в каждом, то есть по 24 
гаубицы на полк. На 22 июня 1941 года в войсковой структуре РГК 
насчитывалось 29 гаубичных артиллерийских полков, 31 полк гаубиц 
большой мощности и один полк гаубиц особой мощности. Однако 
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единственный артиллерийский полк гаубиц особой мощности, 281-й, 
расположенный в Орловском военном округе, расформировали вскоре 
после начала войны, и составляющие его дивизионы (322-й, 328-й, 
330-й и 331-й) стали отдельными. 

Накануне войны артиллерия РГК столкнулась с серьёзными труд-
ностями. Во-первых, старшие командиры Красной Армии недооцени-
вали оперативную роль артиллерии – особенно необходимость сосре-
дотачивать её в глубине обороны на ключевых стратегических и опе-
ративных направлениях. Во-вторых, хотя большинство артиллерий-
ских полков и дивизионов РГК были полностью или почти полностью 
укомплектованы личным составом и вооружением, они, как и войско-
вая артиллерия, не могли поддерживать мобильные боевые действия 
высокой интенсивности по причине нехватки 80 процентов грузовиков, 
тракторов и других положенных по штату машин. И что ещё хуже, ар-
тиллерийская разведка и целеуказание были слабыми, а связь – 
слишком ненадёжной для координации управления огнём. 

Вермахт в полной мере воспользовался этими слабостями, со-
крушив и почти истребив в июне и июле 1941 года противостоящие 
ему войска Красной Армии вместе с поддерживавшей их артиллерией. 
После этой катастрофы, когда в августе 1941 года войсковая структу-
ра Красной Армии была существенно сокращена, НКО выделял не-
большую долю артиллерийских войск для удовлетворения минималь-
ных потребностей полевых частей, а остальные сосредоточил в ре-
зерве Ставки в качестве артиллерии РГК (позже РВГК). Позднее вновь 
мобилизованные и обученные артиллерийские части сначала переда-
вались под управление Ставки для выделения действующим фрон-
там, когда того требовала оперативная обстановка. 

После того, как НКО безжалостно сократил в августе войсковую 
структуру Красной Армии, количество дивизионной и корпусной ар-
тиллерии резко уменьшилось, оказавшись недостаточным для про-
должительного обеспечения как оборонительных, так и наступатель-
ных операций. Артиллерия РВГК тоже была не в состоянии компенси-
ровать эту нехватку, поскольку она также подверглась сокращению. 
Например, в сентябре 1941 года НКО наполовину сократил числен-
ность артиллерийских полков РВГК, уменьшив численность батарей в 
них с четырёх орудий до двух. 

Одновременно НКО начал формировать два новых вида артилле-
рийских полков РВГК с батареями из двух орудий. Первый – пушечные 
артиллерийские полки, состоящие из двух дивизионов с тремя бата-
реями 122-мм орудий в каждом и одного дивизиона с тремя батареями 
из 152-мм гаубиц-пушек, второй – гаубичные артиллерийские полки, 
состоящие из трёх дивизионов с тремя батареями 152-мм гаубиц в 
каждом. С июля по декабрь 1941 года НКО сформировал 12 пушечных 
артиллерийских полков, 24 полка 152-мм армейской артиллерии и 
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преобразовал многие из уцелевших полков корпусной артиллерии в 
полки армейской артиллерии. В итоге на 1 января 1942 года 
в войсковую структуру РВГК входило 157 артиллерийских полков и 26 
отдельных артиллерийских дивизионов разных видов.  

Этот процесс реорганизации НКО продолжал и в начале 1942 го-
да, стремясь сэкономить живую силу и сделать артиллерийские полки 
РВГК лучше отвечающими потребностям полевых войск. Начиная с 19 
апреля он вновь реорганизовал полки пушечной артиллерии. Теперь 
они имели по два-три дивизиона, состоящих из трёх двухорудийных 
батарей при численности полка от двенадцати до восемнадцати 107-
мм или 122-мм пушек или 152-мм гаубиц-пушек. Одновременно чис-
ленность полков гаубичной артиллерии была сокращена с трёх диви-
зионов, состоящих из трёх батарей с четырьмя орудиями в каждой, до 
двух дивизионов, вооружённых двадцатью четырьмя 152-мм или 122-
мм гаубицами. Кроме того, была создана уменьшенная версия такого 
полка, имевшая на одну батарею меньше – то есть всего двадцать 
122-мм или 152-мм гаубиц. Наконец, 2 апреля НКО сократил полки ар-
тиллерии большой мощности с четырёх до двух дивизионов, а диви-
зионы – до двенадцати 203-мм гаубиц, одновременно увеличив число 
полков артиллерии большой мощности. 

В результате к 1 июля 1942 года численность артиллерии РВГК 
возросла в целом до 323 артиллерийских полков и отдельных артил-
лерийских дивизионов различных видов, а к 1 февраля 1943 года со-
ставила 301 артиллерийский полк и 23 отдельных артиллерийских ди-
визиона.  

В конце 1942 года производство вооружений в СССР резко воз-
росло, позволив сформировать больше артиллерийских полков и ди-
визионов РВГК. При этом НКО столкнулся с необходимостью создать 
новые структуры, которые дали бы возможность общевойсковым ко-
мандирам более эффективно управлять своей артиллерией – особен-
но в тех крупномасштабных наступательных операциях, какие Ставка 
планировала провести в ноябре 1942 года. В результате приказом от 
31 октября часть отдельных полков артиллерии РВГК была сведена в 
18 новых артиллерийских дивизий: кроме того, было сформировано 18 
зенитно-артиллерийских дивизий. 

Первоначально такая дивизия состояла из 8 артиллерийских пол-
ков, в том числе трёх полков гаубичной артиллерии из трёх дивизио-
нов – по двенадцать 122-мм гаубиц в каждом полку, двух полков пу-
шечной артиллерии из двух дивизионов – по восемнадцать 152-мм 
орудий в каждом, трёх полков противотанковой артиллерии из трёх 
дивизионов – по двадцать четыре 76-мм орудия в каждом. Вместо 
полков противотанковой артиллерии могло быть два полка зенитной 
артиллерии с двадцатью четырьмя 85-мм орудиями в каждом. Кроме 
того, в дивизию входил отдельный батальон артиллерийской развед-
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ки. Общая численность дивизии составляла 7054 человек и 168 ору-
дий в противотанковой версии либо 144 орудий в зенитной версии.  

Однако на начальных этапах зимнего наступления выяснилось, 
что эти восемь полков с трудом поддаются управлению из единого 
центра. Поэтому с 14 декабря НКО начал формировать новые артил-
лерийские дивизии с четырьмя бригадами вместо восьми полков. Та-
кая дивизия состояла из бригады лёгкой (противотанковой) артилле-
рии трёхполкового состава с семьюдесятью двумя 76-мм орудиями на 
бригаду, бригады гаубичной артиллерии трёхполкового состава с ше-
стью десятками 122-мм или 152-мм гаубиц, бригады тяжёлых орудий 
двухполкового состава с тридцатью шестью 122-мм орудиями или 152-
мм гаубиц-пушек, миномётной бригады четырёхполкового состава с 
восемью десятками 120-мм миномётов, а также батальона артилле-
рийской разведки, авиаэскадрильи и служб тыла. Общая численность 
дивизии составила 9124 человека, 168 пушек и гаубиц и 80 миномё-
тов. Кроме того, НКО сформировал одну бригаду тяжёлой артиллерии 
(19-ю), которая состояла из пяти пушечных полков, одного полка гау-
биц большой мощности и одного дивизиона орудий особой мощности.  

На протяжении 1943 года Ставка и НКО для обеспечения под-
держки Красной Армии как в обороне, так и в наступлении продолжали 
усиливать дивизии, бригады и полки артиллерии РВГК, а также начали 
создавать полные артиллерийские корпуса. Строя эту артиллерию под 
управлением Ставки, сколачивая её соединения в соответствии с по-
требностями обстановки конкретного наступления или обороны, свое-
временно выделяя из неё силы действующим фронтам и армиям, со-
ветское командование обеспечило Красную Армию более гибкой огне-
вой поддержкой, что, в свою очередь, обеспечило беспримерное ар-
тиллерийское превосходство советских войск над вермахтом практи-
чески в каждом крупном наступлении Красной Армии. 

В начале 1943 года самыми большими соединениями полевой ар-
тиллерии в РВГК были сформированные в октябре и модифицирован-
ные в декабре 1942 года артиллерийские дивизии с подчинёнными им 
артиллерийскими бригадами. Кроме того, артиллерия РВГК включала 
в себя несколько отдельных артиллерийских бригад (например, во-
оружённых 152-мм орудиями), они имели по два полка, батальоны 
управления огнём и связи, а также транспортное подразделение для 
снабжения боеприпасами. 

В начале 1943 года наиболее распространёнными артиллерий-
скими частями в Красной Армии являлись артиллерийские полки об-
щевойсковых армий, стрелковых корпусов и дивизий, а также артил-
лерийские полки РВГК. Существовало пять вариантов артиллерийских 
полков: 

• пушечно-артиллерийские из трёх дивизионов с тремя двух-
орудийными батареями в каждом – общей численностью в 1120 чело-
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век личного состава при девятнадцати 107-мм или 122-мм орудиях 
либо 152-мм гаубицах-пушках и 35 тракторах; 

• пушечно-артиллерийские из двух дивизионов с тремя двух-
орудийными батареями в каждом-общей численностью в 758 человек 
личного состава, двенадцать 107-мм или 122-мм орудий и 24 трактора; 

• гаубично-артиллерийские из двух дивизионов с тремя четырёхо-
рудийными батареями в каждом – общей численностью в 947 человек 
личного состава, двадцать четыре 122-мм или 152-мм гаубицы и 36 
тракторов; 

• гаубично-артиллерийские, имевшие один дивизион с тремя че-
тырёхорудийными батареями и один дивизион с двумя четырёх-
орудийными батареями при общей численности полка в 864 человека, 
двадцать 122-мм или 152-мм гаубиц и 30 тракторов; 

• полки корпусной артиллерии из одного или двух дивизионов, 
имеющих от трёх до шести 122-мм орудий и одного дивизиона с две-
надцатью 153-мм гаубицами.  

Самой тяжёлой артиллерией в РВГК в начале 1943 года являлись 
полки и дивизионы тяжёлой артиллерии, артиллерии большой мощ-
ности и особой мощности. Полки и дивизионы тяжёлой артиллерии 
были оснащены 152-мм орудиями Бр-2, большой мощности – 203-мм 
гаубицами Б-4, а особой мощности – орудиями 210-мм или ещё боль-
шего калибра либо гаубицами калибром 280 мм и более. Полк артил-
лерии большой мощности состоял из двух огневых дивизионов, имел 
904 человека, 12 гаубиц Б-4, 26 тракторов и 36 грузовиков. Отдельный 
дивизион тяжёлой артиллерии насчитывал восемь 152-мм гаубиц, от-
дельный дивизион артиллерии большой мощности имел шесть 203-мм 
гаубиц, а отдельный дивизион артиллерии особой мощности – шесть 
тяжёлых орудий или гаубиц.  

Последний этап усиления артиллерии начался 13 апреля 1943 го-
да, когда был отдан приказ о формировании пяти артиллерийских 
корпусов прорыва и артиллерийских Дивизий прорыва – либо отдель-
ных, либо подчинённых артиллерийским корпусам прорыва. Артилле-
рийский корпус прорыва состоял из двух артиллерийских дивизий 
прорыва, одной дивизии реактивных гвардейских миномётов и бата-
льона артиллерийской разведки при общей численности в 712 орудий 
и миномётов калибром от 76 до 203 мм, а также 864 стволов пусковых 
установок М-31. Артиллерийская дивизия прорыва состояла из шести 
артиллерийских бригад: легкоартиллерийской бригады, состоящей из 
трёх пушечных артиллерийских полков с двадцатью четырьмя 76-мм 
пушками в каждом; гаубично-артиллерийской бригады с тремя гаубич-
ными артиллерийскими полками по двадцать восемь 122-мм пушками 
в каждом; тяжёлой пушечно-артиллерийской бригады с двумя пушеч-
ными полками по восемнадцать 152-мм пушек в каждом; тяжёлой гау-
бично-артиллерийской бригады с четырьмя гаубичными дивизионами 
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по восемь 152-мм гаубиц в каждом; гаубично-артиллерийской бригады 
большой мощности с четырьмя гаубичными дивизионами по шесть 
203-мм гаубиц в каждом; миномётной бригады с тремя миномётными 
полками по тридцать шесть 120-мм миномётов в каждом; батальона 
артиллерийской разведки. Численность артиллерийской дивизии про-
рыва составляла 10 869 бойцов и 356 пушек, гаубиц и миномётов, 
включая семьдесят две 76-мм пушки, восемьдесят четыре 122-мм гау-
бицы, тридцать две 152-мм гаубицы, тридцать шесть 152-мм пушек, 
двадцать четыре 203-мм гаубицы и сто восемь 120-мм миномётов.  

Кроме того, в июне 1943 года НКО начал создавать эксперимен-
тальные тяжёлые пушечные артиллерийские дивизии для ведения 
контрбатарейного артиллерийского огня. Эти дивизии состояли из че-
тырёх бригад по три дивизиона из четырёх батарей в каждой, в бата-
рее имелось четыре гаубицы-пушки, в бригаде – 48 гаубиц-пушек, в 
дивизии – 144 гаубицы-пушки калибром 152-мм. Было сформировано 
две дивизии такого типа (4-я и 6-я гвардейские), а в октябре 1943 года-
третья (8-я гвардейская) пушечная артиллерийская дивизия, схожая с 
тяжёлой, но включавшая в себя дивизион с четырьмя батареями по 
четыре 76-мм пушки вместо одного дивизиона 152-мм орудий в каж-
дой бригаде. 

К 1 июля 1943 года НКО сформировал 5 артиллерийских корпусов 
прорыва, 12 артиллерийских дивизий прорыва и 13 стандартных ар-
тиллерийских дивизии, имеющих в своём составе либо три, либо че-
тыре артиллерийских бригады. К 31 декабря имелось 5 артиллерий-
ских корпусов прорыва и 26 артиллерийских дивизий, в том числе 17 
артиллерийских дивизий прорыва, шесть артиллерийских дивизий, ос-
нованных в декабре 1942 года, и три контрбатарейные артиллерий-
ские дивизии. 

Как показали успешные наступления Красной Армии в середине и 
в конце 1943 года, резкое увеличение численности и мощи артилле-
рии РВГК заметно сказалось на способности Красной Армии проры-
вать тактическую оборону немцев. С октября 1942 года и до конца 
1943 года тяжесть артиллерийского огня при запланированных насту-
пательных операциях Красной Армии возросла четырёхкратно и до-
стигла сокрушительных масштабов. 

Источник: https://arsenal-info.ru/b/book/446510402/181 

От редакции: В издательстве «Картуш» в 2021 году вышла книга 
Ивана Бахтина «От Любовши до Балтийского моря» – воспоминания 
ветерана Великой Отечественной войны, воевавшего в 161-й Гатчин-
ской дважды Краснознамённой пушечно-артиллерийской бригаде, от-
носящейся к Резерву Главнокомандования. Об этом – в «Литера-
турном разделе» на стр. 161. 
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28 ноября 1991 г. (30 лет назад) 
умер Ефим Славский – трижды Герой Социалистического Труда, 

руководитель советской атомной промышленности. 
Родился 7 ноября 1998 г. 

 

Ефим Павлович Славский 
 

Ефи́м Па́влович Сла́вский (26 октября [7 ноября] 1898, село Ма-
кеевка, область Войска Донского – 28 ноября 1991, Москва) – совет-

ский государственный и партийный де-
ятель, специалист в области цветной 
металлургии, руководитель советской 
атомной промышленности. Трижды 
Герой Социалистического Труда (1949, 
1954, 1962), один из руководителей 
проекта по созданию советского ядер-
ного оружия, один из создателей ура-
нодобывающей промышленности как в 
СССР, так и в странах Восточной Ев-
ропы, министр (председатель госкоми-
тета) среднего машиностроения СССР 
(1957–1986). Член ЦК КПСС (1961–
1990). Депутат Верховного Совета 
СССР 5–11-го созывов. 

 

Родился в крестьянской семье. 
Отец – Файвель Славский, еврей, от-
ставной царский солдат. Мать – Евдокия 
Петровна, после смерти мужа вышла 
замуж за вдовца Федота Патану. Ефим 

Славский после революции 1917 года, когда вместо вероисповедания в 
паспортах появилась новая графа – «национальность», был записан 
украинцем. Родился на территории Российской империи, но на момент 
выдачи паспорта это уже была территория Украинской ССР. 

Работать начал в 1912 году шахтёром в Донбассе. Член РКП(б) с 
апреля 1918 года, тогда же поступил в РККА. 

В рядах Красной Армии служил до 1928 года, участвовал в Граж-
данской войне 1918–1920 годов, воевал в составе Первой Конной ар-
мии. После демобилизации из армии по призыву партии как «партты-
сячник» отправился получать инженерное образование. Поступив в 
Московскую горную академию, окончил Московский институт цветных 
металлов и золота в 1933 (образовавшийся после разделения акаде-
мии на шесть вузов). В 1933–1940-х годах работал на заводе 
«Электроцинк» в Орджоникидзе – инженером, начальником цеха, 
главным инженером, директором завода. Проживал в так называемом 

Ефим Павлович Славский 
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«Доме специалистов» на Ростовской улице. В 1936 году, будучи дру-
жен с «махровым троцкистом» инженером Мамсуровым, был исклю-
чён из партии и сам оказался на грани ареста, но вскоре исключение 
из партии было заменено на строгий выговор. 

В 1940–1941 годах был назначен директором Днепровского алю-
миниевого завода в Запорожье, в 1941–1945 – Уральского алюминие-
вого завода в Каменске-Уральском. 

В 1945–1946 годах работал заместителем наркома цветной ме-
таллургии СССР. 

В 1946–1953 занимал пост заместителя начальника Первого глав-
ного управления при Совете Министров СССР. Одновременно в 1947–
1949 годах был директором и главным инженером комбината № 817. 
С апреля 1947 работал сначала директором строящегося комбината 
№ 817, а затем при освоении технологии основных производств по пе-
реработке плутония, его радиохимического выделения и изготовления 
ядерного заряда для первой бомбы до 1949 года работал главным 
инженером.  

1949 год – Сталинская премия I степени. Удостоен звания Героя 
Социалистического Труда (вместе с Б.Л. Ванниковым, И.В. Кур-
чатовым и Ю.Б. Харитоном) за работу по созданию атомной бомбы. 

В 1953–1957 годах был первым заместителем министра среднего 
машиностроения СССР. 

1954 год – второй раз присвоено звание Героя Социалистического 
Труда (за работы по созданию водородной бомбы). 

В 1957–1963 годах и позже (с 1965 года) был министром среднего 
машиностроения СССР. В 1963–1965 годах был председателем Гос-
комитета по среднему машиностроению СССР. Имеет непосредствен-
ное отношение к созданию «атомных городов»: Актау (Шевченко) 
(Мангистауская область), Озёрск (Челябинская область), Северск, Зе-
леногорск и Железногорск – а также к строительству практически всех 
АЭС Советского Союза в период до 1980-х годов. 

Кроме этого, с санкции Славского подразделениями спецстроя 
Минсредмаша СССР возводились многие социальные объекты стра-
ны, такие как Сибирский ботанический сад, Новосибирский Академго-
родок, Томский Академгородок, сибирский курорт «Белокуриха» и дру-
гие, а также был сохранён парк усадьбы Опалиха-Алексеевское, где 
располагался дом отдыха Минсредмаша. 

В августе 1957 года им было принято решение о строительстве 
Сибирской АЭС (в составе Сибирского химического комбината). 

7 марта 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
(«закрытым») за участие в организации работ по созданию и испыта-
нию самой мощной в мире термоядерной (водородной) бомбы 
награждён третьей золотой медалью «Серп и Молот». 
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В начале 1960-х годов Славский поддерживал проект запуска ши-
рокомасштабной программы «мирных атомных взрывов», подготов-
ленной Ю. Трутневым и Ю. Бабаевым и настоял на строительстве 
первой АЭС на быстрых нейтронах (БН-350) в г. Шевченко (ныне Ак-
тау), введённой в эксплуатацию 16 июля 1973 года. 

21 ноября 1986 года в возрасте восьмидесяти восьми лет был от-
правлен в отставку и стал персональным пенсионером союзного зна-
чения. 

Член ЦК КПСС (1961–1990). Депутат Верховного Совета СССР  
5–11-го созывов (с 1958 года). 

Последние годы жизни провёл в доме отдыха «Опалиха» (усадьба 
Опалиха-Алексеевское), располагавшегося в дачном посёлке Опалиха 
Красногорского района Московской области (ныне – микрорайон), где 
за ним было закреплено постоянное помещение. 

Скончался 28 ноября 1991 года в Москве. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. 

 

Награды и премии 
– Трижды Герой Социалистического Труда (29.10.1949, 4.01.1954, 

7.03.1962) 
– 10 орденов Ленина (25.07.1942, 10.02.1944, 23.02.1945, 

29.10.1949, 11.09.1956, 25.10.1958, 25.10.1968, 25.10.1971, 25.10.1978, 
25.10.1983) 

– Орден Октябрьской Революции (25.10.1973) 
– Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985) 
– 2 ордена Трудового Красного Знамени (24.12.1953, 29.07.1966) 
– Медаль «За трудовую доблесть» (21.08.1953) 
– другие медали СССР и зарубежных стран 
– Орден «Звезда дружбы народов» II степени (1978, ГДР) 
– Орден Дружбы (ЧССР) 
– Памятник в Усть-Каменогорске 
– Ленинская премия (1980) 
– Сталинская премия I степени (1949) 
– Сталинская премия I степени (1951) 
– Государственная премия СССР (1984) 
–Почётный гражданин города Северска (ранее – г. Томск-7) 

(19.07.1979) 
– Почётный гражданин города Обнинска 
– Почётный гражданин города Зеленогорска (Красноярск-45; 

17.06.1981) 
– Почётный гражданин города Усть-Каменогорска, 
– Почётный гражданин Самарского (ныне – Кокпектинского райо-

на) Восточно-Казахстанской области (30.05.1967)[14]. 
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Черты личности 
На одном из совещаний Ефим Павлович, 70-летие которого толь-

ко что отметили, ставя перед коллективом какую-то неимоверно слож-
ную задачу, вдруг сказал: «Ровно через год проверю. Если кто-то 
надеется, что я до следующего дня рождения не дотяну, – тот глу-
боко ошибается: моей маме уже 93 и она чувствует себя прекрас-
но». Подтверждением этих слов является то, что и в 88 лет он про-
должал возглавлять Министерство среднего машиностроения СССР. 

Из воспоминаний академика А.Д. Сахарова: «В прошлом Слав-
ский – один из командиров Первой Конной; при мне он любил вспоми-
нать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру 
Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и 
широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, 
громкий, уверенный голос». 

Природа наградила Славского богатырским здоровьем. Аварии 
случались часто, особенно в первое время работ по атомному проек-
ту. И всегда Ефим Павлович первым шёл в опасную зону. Много поз-
же врачи попытались определить, сколько именно он «набрал рент-
ген». Называли цифру порядка полутора тысяч, то есть у Славского 
набралось три смертельные дозы. Но он выдюжил! 

Среди коллег имел прозвище «Ефим Великий». 

Критика* 
В своих дневниках, посвящённых разбору причин Чернобыльской 

аварии, академик В.А. Легасов высказал мнение, что это происше-
ствие было не случайным, а к нему вела вся культура управленческих 
решений «советского» периода (от рядовых должностей до самого 
«верха»), от сознательности и ответственности сварщика трубопрово-
дов на АЭС до культуры министра атомной энергетики: 

«Мы шли к Чернобылю. Только он должен был, по моим оценкам, 
произойти не в Чернобыле, а на Кольской станции и на несколько лет 
раньше, когда там обнаружили, что в главном трубопроводе, по кото-
рому подаётся теплоноситель, сварщик, чтобы получить премию и 
сделать быстрее, вместо того, чтобы заварить задвижку, на самом от-
ветственном месте… просто в канал заложил электроды и слегка их 
сверху заварил. Это чудом просто обнаружили… …мы бы просто по-
теряли полностью Кольский полуостров». 

По свойству своего характера я начал более внимательно изучать 
этот вопрос и кое-где занимать более активные позиции и говорить, 
что действительно нужно следующее поколение атомных реакторов 
более безопасных… Но это вызвало в Министерстве исключительную 
бурю. Бурю негодования. Особенно у министра Славского, который 

* Цитаты из дневников академика В.А. Легасова в разборе американского сери-
ала «Чернобыль». 
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просто чуть ли не ногами топал на меня, когда говорил, что это разные 
вещи, что я неграмотный человек, что лезу не в своё дело. 

 

Увековечение памяти 
Награда имени Е.П. Славского 
В 2008 году приказом Госкорпорации «Росатом» был учреждён 

нагрудный знак (ведомственный орден) «Е. П. Славский». Этим зна-
ком награждаются работники организаций, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии. 

 

Памятники и мемориальные доски 
Памятник на родине в Макеевке. 
Стела в Ессентуках на территории санатория «Жемчужина Кавказа». 
Бронзовый бюст на площади перед проходной завода «Электро-

цинк» (Владикавказ). 
Стела в доме отдыха «Колонтаево» в Ногинском районе Москов-

ской области. 
Памятник в Усть-Каменогорске (Казахстан). 
Мемориальная доска на здании госкорпорации «Росатом» 

(Москва, улица Большая Ордынка, 24), открыта в марте 2007. 
Мемориальная доска на здании проходной Уральского алюминие-

вого завода (Каменск-Уральский), открыта 4 сентября 2015 года[. 
Мемориальный камень в сквере около центральной проходной 

ПАО «Машиностроительный завод» (Электросталь Московской обла-
сти), открыт 28 сентября 2017 года. 

Памятник в сквере у госкорпорации «Росатом» (Москва, улица 
Большая Ордынка, 24). 

Скульптура в сквере Первостроителей в городе Саянске (Иркут-
ская область), установлена 22 июля 2020 года. 

 

Улицы 
Именем Славского названа набережная реки Иртыш в г. Усть-

Каменогорске (Казахстан) – «Набережная Иртыша имени 
Е.П. Славского». Ранее – просто «Набережная Иртыша»; 

улица в г. Макеевке, Украина. 
улица в г. Рыбинске; 
улица в г. Северске (Томская область); 
улица в городе-курорте Белокуриха (Алтайский край). 
улица в г. Степногорске (Акмолинская область); 
улица в г. Димитровграде (Ульяновская область); 
Улица Славского в Москве; 
улица в городе Курчатове Курской области; 
бульвар Славского в г. Каменске-Уральском; 
улица в г. Обнинске (Калужская область). 
 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Славский,_Ефим_Павлович 
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Владимир Бахтин 

Бронепоезда 1941-го в Краснозоренском 
районе Орловской области 

В ноябре 41-го 
В ноябре 1941 года 307-я стрелковая дивизия в составе 13-й Ар-

мии Юго-Западного фронта под натиском врага отходила на восток, 
удерживая железную дорогу Орёл–Елец. Дивизия вышла из окружения 
и была ослаблена предыдущими тяжёлыми боями. От берегов Десны, 
после полутора месяцев непрерывных боёв, в её рядах осталась толь-
ко десятая часть бойцов и командиров с лёгким стрелковым оружием. 
После боёв в районе Россошное-Щербачи наши войска отошли к стан-
ции Шатилово на очередной временный рубеж обороны. 

В ходе второго наступления на Москву немецко-фашистские вой-
ска стремились обойти наши части с юга. На Елецком направлении 
наступал 34-й армейский корпус в составе двух пехотных дивизий. К 
вечеру 20 ноября 1941 года значительные силы немцев сосредоточи-
лись в селе Шатилово, прилегающем к станции, для удара по нашим 
ослабевшим войскам.  

Бронепоезд № 14 
В тех оборонительных боях у станций Шатилово, Измалково, Каза-

ки, Елец успешно вёл боевые действия бронепоезд № 14 «Борис Пет-
рович» младшего лейтенанта В.М. Морозова.  

Он был построен железнодорожниками 
Курского депо в октябре 1941 года. Вернее, 
спешно оборудован в условиях военного 
времени: паровоз и два вагона покрыты 
бронелистами, изготовлены две бронепло-
щадки для открытой стрельбы, установлено 
вооружение. Он имел не такой уж устраша-
ющий и грозный вид, но причинил гитлеров-
скому командованию немало хлопот и огор-
чений, что неоднократно отмечалось в опе-
ративных сводках Генерального командова-
ния сухопутных войск вермахта*. 

И уже в ноябре был срочно переброшен к 
Ельцу. Командир бронепоезда, Морозов Вла-
димир Михайлович, получил боевую задачу: 
отбыть в Шатилово в распоряжение команди-
ра 307-й дивизии Г.С. Лазько.

К тому времени немцы взяли Верховье, 

* «Красная Заря» № 35 от 29.04.2005 «Будем помнить эти перегоны» Манжо-
сов А.М, Немцов А.Н. 

Морозов Владимир  
Михайлович 
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Хомутово. 21 ноября, после двухдневных боёв, была захвачена стан-
ция Красная Заря. Станционные постройки и склады были сожжены, 
взорваны стрелочные переводы, нарушена подача воды из казённых 
прудов. В тот день немецкая разведка у села Орево расстреляла груп-
пу железнодорожников из 21 человека. Они демонтировали рельсы. Но 
восточнее станции железнодорожное полотно было оставлено в со-
хранности.  

Ранним утром 21 ноября 1941 года фашисты перешли в наступле-
ние. Благодаря самому В.М. Морозову и курскому историку 
А.Н. Манжосову известны многие подробности этого боя бронепоезда. 

Вся операция тщательно разрабатывалась. Разведка, наблюдение 
и охрана железнодорожного полотна осуществлялась силами пехоты. 
Заранее были выдвинуты и хорошо замаскированы посты. Командир 
бронепоезда с самого начала боя находился с передовыми подразде-
лениями пехоты и лично наблюдал за полем боя, выбирая наиболее 
благоприятный момент для броска бронепоезда в атаку. Связь с бро-
непоездом обеспечивалась телефонной связью, флажковой сигнали-
зацией и через мотоциклистов.  

 

 
Бронепоезд № 14 «Борис Петрович» 

 

Немцы приближались и с наблюдательного пункта пехоты лейте-
нант Морозов перешёл на переднюю бронеплощадку. 

«Вся боевая операция была рассчитана на внезапный короткий, но 
мощный удар бронепоезда,– писал позже уже капитан Морозов в 
«Журнале автобронетанковых войск» за февраль 1942 года.– Перед 
пехотой была поставлена задача заставить противника развернуть 
свои главные силы вдоль железнодорожного полотна, а затем, под 
прикрытием огня бронепоезда, перегруппироваться и нанести удар по 
флангу. Успех решался внезапными действиями бронепоезда, который 
должен был быстро выдвинуться на два-три километра впереди своей 
пехоты и проникнуть в боевые порядки противника, пользуясь тем, что 
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в бою на открытой местности он не успеет своевременно подтянуть 
лёгкую артиллерию. До момента атаки бронепоезд не обнаруживал се-
бя, находясь в засаде. 

Наши передовые стрелковые подразделения, вынужденные отхо-
дить, увлекали противника по заранее намеченному плану вдоль же-
лезнодорожного пути. 

Несмотря на большие потери, немцы, ободрённые первоначаль-
ным успехом, настойчиво лезли вперёд. Развязка наступила неожидан-
но для противника. Стремительным броском вперёд, миновав сплош-
ную полосу миномётного и орудийного огня и благополучно проскочив 
через малый разрыв рельсов в 20 см, бронепоезд врезался в самую 
гущу боевых порядков пехоты. Его орудийный и миномётный огонь 
проделывал огромные бреши в рядах немцев. Одновременно наша пе-
хота перешла в контратаку, нанося удар по флангу наступающего про-
тивника (рис.1). 

Железнодорожное полотно находилось в этом бою на стыке между 
стрелковым полком, который поддерживал бронепоезд, и соседней пе-
хотной частью. Это не отразилось в начале боя, когда противник был 
полностью разгромлен вдоль железнодорожного пути. Потом, нащупав 
стык наших частей, немцы бросили в этом направлении  свои резервы, 
прорвались в тыл и перерезали железнодорожное полотно»*. 

* Морозов В.М. «Взаимодействие бронепоездов с пехотой в обороне» «Журнал
автобронетанковых войск» 1942, № 6 с.38-40. 
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Участок пути позади бронепоезда был взорван. Сложилась слож-
ная обстановка. Подтянув орудия, немцы начали интенсивный артил-
лерийско-миномётный обстрел. Бронепоезд попал в сплошную полосу 
огня. Машинист маневрировал, рывками двигая бронепоезд по перего-
ну, в то время как путевой мастер Сергеев М.В. под обстрелом против-
ника забивал в разрывы рельсов дубовые бруски.  

Курские железнодорожники строили бронепоезд ускоренным мето-
дом и бронезащита у него была довольно слабая. Разрывами враже-
ских мин повредило крышу бронебудки и пробило тендерный бак. 
Осколки перебили тормозную магистраль, из неё стал уходить воздух и 
бронепоезд остановился. Вагонный мастер Ховалкин спрыгнул с пло-
щадки, пополз вдоль состава и отпустил автотормоза. За ним по снегу 
тянулся кровавый след – он был ранен в обе ноги. Взрывной волной 
сорвало водяной рукав, находящийся под паровозной будкой. Помощ-
ник машиниста Мария Кузьменкова, заметив повреждение, зацепилась 
ногами за подножку и, не обращая внимания на разрывы мин и жесто-
кий мороз, устранила повреждение. 

Так, рискуя жизнью, бронепоезд спасали от неподвижности. Нако-
нец осколком повредило левую паровую машину и повреждённый па-
ровоз только по инерции мог продолжить движение. Давление падало, 
машинист Воробьёв решил рискнуть и повреждённый участок преодо-
лели с ходу. Котёл перестал работать и бронепоезд остановился. Но он 
уже был под защитой лесопосадок и вне досягаемости противника**. 

За мужество, проявленное в боях за Шатилово, Измалково, Казаки 
и Елец десять бойцов бронепоезда были награждены медалями. Вла-
димир Михайлович Морозов уже 10 декабря получил звание старшего 
лейтенанта и орден Красной Звезды.  

В составе экипажа бронепоезда в этих боях в качестве воен-
фельдшера участвовала лейтенант медицинской службы Мария Фёдо-
ровна Громыко – двоюродная сестра А.А. Громыко, министра ино-
странных дел СССР в 1957–1985 гг. 

 

В год 2005-й 
В канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 22 ап-

реля 2005 года, на небольшой полустанок Шатилово прибыли участни-
ки акции памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». Среди них были 
ветераны войны и труда, почётные гости, руководство Орловско-
Курского отделения Московской железной дороги. 

Торжественный митинг начался с выноса боевого знамени 62-го 
отдельного Новосокольнического дивизиона бронепоездов. Участников 
митинга приветствовали военный историк, почётный железнодорожник 

                                                 
** Военно-исторический архив, вып.3(75), 2006, «Железнодорожники в Великой 

Отечественной войне», Манжосов А.М, Немцов А.Н., сс.174-176. 
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А.Н. Манжосов, Смиронов В.А – сын Марии Стефановны Козьменковой, 
глава администрации Краснозоренского района Анатолий Иванович 
Горшков и другие*. 

Под звуки военного 
оркестра, в память о тех 
боях на станции Шатило-
во, была открыта мемори-
альная доска. 

Для бронепоезда 
№2(14) тот героический 
бой был первым. Четвёр-
того июля 1942 года, после 
последнего боя, отрезан-
ный от своих взорванным 

мостом через Дон, он был взорван на перегоне Семилуки-Подклетное 
под Воронежем.  

Подполковник Морозов В.М. закончил боевой путь в Франкфурте-
на-Одере командиром особого Горьковско-Варшавского ордена Алек-
сандра Невского дивизиона бронепоездов. После войны стал кандида-
том физико-математических наук, умер в Москве в 2006 году в возрасте 
94 года. 

Бронепоезд сентября 41-го 
Многие в районе помнят замечательного педагога Антонину Ни-

колаевну Трубицыну, преподавателя географии. Судьба удивительным 
образом связала её с первым бронепоездом, появившимся в Красной 
Заре в 1941 году. Пожалуй, она единственная из всех гражданских лиц 
округи работала на нём и даже была в бою – в качестве пассажира. 

Родилась она в деревне Мартыновка, что была рядом с Елагин-
ским мостом. С детства была энергичной, жизнерадостной, любозна-
тельной. 

В тот год закончила семь классов. На вокзале, в ресторане, что 
располагался на втором этаже, работала её тётя. А внизу находилась 
парикмахерская, где работала девушка с Ельца. Тоня подолгу стояла и 
наблюдала за её работой. Видя такой интерес, та как-то предложила 
попробовать самой, потом научила, и они стали работать вместе. 

«А война уже была»,– рассказывала Антонина Николаевна,– «по 
Заре везде воинские части стояли: на станции солдаты в вагончиках 
жили, в урочище «Заказ» в землянках да палатках, в Россошном тоже. 
Всех надо стричь. И с бронепоезда солдаты ходили, он почти всегда на 

* «Красная Заря» № 36 от 06.05.2005  «Шатилово – станция героическая» Соб.
инф. 
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втором пути стоял, где-то с сентября. Самолёты немецкие тогда ещё не 
летали, не бомбили, только с середины ноября бомбёжки начались. 

Как-то прихожу на работу, немцы тогда уже Орёл взяли, а напарни-
цы нет. На столе две машинки, две бритвы, и записка: «Я в Ельце, не 
приеду». Стала я одна работать. А тут и ресторан закрылся, и буфет, 
только я и осталась. Заходит командир бронепоезда, Полищук или Рапо-
порт, говорит: «Пошли, у меня будешь стричь». Привёл, комната в вагоне, 
там у них был  солдат, Николай, который подстригал. С ним мы стали ра-
ботать. Иногда задерживалась, домой даже на машине подвозили. 

 

 
Участницы боёв на ст. Шатилово, Измалково, Казаки в ноябре–декабре 

1941г. Слева: военфельдшер бронепоезда № 2(14), лейтенант мед. Службы Мария 
Фёдоровна Громыко; в центре: помощник машиниста Мария Стефановна Козьмен-

кова; справа: помощник машиниста Нина Дмитриевна Горбачёва 
 

Так я и работала на бронепоезде, а один раз решила посмотреть, 
как они воюют и что такое война. Упросила я Николая, а он был ещё 
пулемётчик, привёл он меня в другой вагон и поехали на Туровку. А там 
– сущий ад! Бронепоезд стреляет, самолёты налетают, взрывы от 
бомб, пулемёты строчат, всё содрогается и грохот стоит сплошной. Я в 
углу уши руками зажала, потом к двери бросилась. Николай меня пой-
мал, кричит: «Ты куда? Тут броня, не бойся! Напросилась, так сиди!». 

…А немцы к нам всё ближе и ближе, беженцы потянулись. Коман-
дир бронепоезда говорит: «Давай тебя с семьёй в Елец отвезём, у 
Мартыновки притормозим». Мы сухарей насушили, пошли к линии, все 
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сели, кроме бабки, она не захотела уезжать. В Ельце за неё пережива-
ли, а вернулись – в доме кавалеристы, она жива…»*. 

Об этом бронепоезде рассказывали и другие жители района. 

В наши дни 
Бронепоезд лейтенанта Морозова в военной литературе называ-

ют по-разному: «Борис Петрович», № 14, №2, № 2/14, «Ильичевец». Но 
это не меняет главного: о нём известно всё – от создания и до места 
гибели (Известны фотографии, где он стоит брошенный, взорванный, 
со следами пуль на броне и открытыми люками). 

Загадка бронепоезда сентября–октября 1941 года остаётся не 
решённой. Что это был за бронепоезд? Как назывался? Почему поки-
нул передний край обороны до прихода немцев? На эти вопросы нет 
ответа, как и на многие другие вопросы 1941 года. Командира или ко-
миссара бронепоезда с фамилией Полищук и Рапопорт по имеющимся 
источникам и Интернету найти не удалось. 

В известной книге «Бронепоезда в Великой Отечественной 
войне» А.Н. Манжосов пишет: «Израненный бронепоезд № 2 «чёрным 
паровозом» был доставлен в Елец и его место в боевых операциях 
временно занял бронепоезд № 4 старшего лейтенанта Н.Д. Левитова». 
О других бронепоездах, действующих в начальный период войны на 
ветке Елец-Орёл, он не упоминает. 

Позже, с мая 1942 до лета 1943 года, в Красной Заре постоянно 
дислоцировался лёгкий бронепоезд 54-го ОДБП. Для него у основной 
магистрали, у села Россошное, был проложен второй путь. И местные 
жители почему-то называли его «Борис Петрович», хотя бронепоезд с 
этим названием до Красной Зари не дошёл шесть километров и принял 
«боевое крещение» в ноябре 41-го. Тоже загадка… 

В годы войны для мирного населения бронепоезд был своеобраз-
ным символом защиты, силы и несокрушимости нашей армии, симво-
лом уверенности в неизбежной победе над фашистской Германией. 

До середины двадцатого века броня и огневая мощь, поставлен-
ные на железнодорожные колёса, играли значительную роль на теат-
рах военных действий двух мировых войн. С развитием человеческой 
мысли и «благих намерений», которыми «выстлана дорога в ад», бро-
непоезда проиграли соревнование с танками, уступая им в манёврен-
ности и маскировке при сравнявшейся огневой мощи. 

В наши дни бронепоезда можно видеть лишь на открытых пло-
щадках музеев и у когда-то прифронтовых станций. Но в сознании 
большинства людей образ бронепоезда, «стоящего на запасном пути», 
был и остаётся символом мирной силы и готовности нашей страны 
дать отпор любому зарвавшемуся врагу – завистнику и агрессору. 

*Воспоминания Трубицыной Антонины Николаевны, пос. Запольное. Архив автора.
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К 80-летию Московской битвы 
 

Виктор Паршин* 

Битва под Москвой – пролог великой Победы 
 

 
 

Битва под Москвой – главное событие первого года Великой 
Отечественной войны. Окончательно был похоронен нацистский план 
«блицкрига» перед всем миром была развенчана фальшивая легенда 
о «непобедимости немецкой армии»'. Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой явится началом коренного поворота в ходе войны. 
Красная Армия не только остановила фашистский вал агрессии, но и 
повернула его вспять. Под Москвой занялась заря нашей великой 
Победы 

Битва под Москвой – крупнейшая и важнейшая битва второй 
мировой войны. Военные действия велись – более 6,5 месяцев на 
фронте протяжённостью более 1000 км и глубиною более 250 км на 
территории 8 областей России. На полях сражений шло 

                                                 
* В.В. Паршин кандидат исторических наук, профессор, полковник. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (116), 2021 

72

противоборство двух идеологий, двух стратегий, главных сил 
Советского Союза и нацисткой Германии. 

В этой гигантской битве с необычайной силой и яркостью, 
проявились дружба –  народов СССР, мужество и героизм советских 
людей, их преданность Родине, их уверенность в победе правого 
дела 

В битве под Москвой советское военное искусство достигло но-
вой ступени развития. Был получен большой и исключительно 
ценный опыт организации и ведения операций и боев, как 
оборонительных, так и ннаступательных, опыт наиболее 
целесообразного применения всех видов и родов войск, создания и 
использования стратегических резервов. Этот опыт стал основой 
дальнейшего развития советского военного искусства. 

По характеру боевых действий Битва под Москвой делится на 3 
периода: 

– оборонительный период (30 сентября – 5 декабря 1941 г.),
– контрнаступление советских войск (5 декабря 1941 г. –

7 января 1942 г.), 
– общее наступление советских войск на западном направлении

(8 января – 20 апреля 1942 г.). 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД МОСКОВСКОЙ БИТВЫ  
(30.09 – 5.12 1941 Г.) 

Обстановка к началу битвы и планы сторон. В сентябре 
1941 г. обстановка для советских войск продолжала оставаться очень 
тяжёлой. Немецко-фашистские армии продвинулись от 
государственной границы на 600-750 км на территорию нашей страны 
и вышли к Ленинграду, Ярцево, Запорожью. Они имели 
превосходство в силах и средствах и удерживали стратегическую 
инициативу. На центральном, московском направлении, противник 
был остановлен в 320-350 км западнее столицы. Решающую роль в 
срыве расчётов немецкого командования на безостановочное 
движение к Москве сыграло Смоленское сражение (10 июля – 10 
сентября 1941 г.). Линия фронта проходила: оз. Селигер, Андреаполь, 
Ярцево, Снопоть, Глухов, Ворожба. 

Общий замысел нового наступления вермахта был изложен в 
директиве ОКБ № 35 от 6 сентября: группа армий «Центр» должна 
была к концу сентября подготовить решающую операцию на 
московском направлении и до наступления зимы в течение 
ограниченного времени уничтожить советские войска восточнее 
Смоленска. В соответствии с этим замыслом командование группы 
армий «Центр» 16 сентября направило в войска директиву о 
непосредственной подготовке наступления на Москву. 
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Захвату Москвы – столицы Советского Союза, важнейшего, 
политического, экономического и культурного центра – фашистские 
стратеги придавали первостепенное значение. «Захват этого города,- 
говорилось в основной директиве плана «Барбаросса», – означает 
как с политической, так и с экономической стороны, решающий 
успех». Судьбу всей войны они связывали с падением Москвы. В 
специальном обращении к войскам Восточного фронта Гитлер 
призывал:  

«... Солдаты! Перед вами Москва! За два года все столицы 
континента склонились перед вами... Осталась Москва. Заставьте её 
склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройдите по её 
площадям. Москва – это конец войны...» 

Для захвата Москвы немецкое командование разработало план 
операции под названием «Тайфун»'. Замысел этой операции 
заключался в том, чтобы ударами трёх сильных группировок войск из 
районов Духовщины, Рославля и Шостки расчленить оборону 
советских войск, окружить и уничтожить основные силы Западного и 
Резервного фронтов в районе Вязьмы и Брянскою фронта в районе 
Брянска. В дальнейшем – ударами танковых группировок охватить 
Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, 
наступающими с запада, овладеть советской столицей. 

Для осуществления этого замысла была создана мощная 
стратегическая группировка войск в составе группы армий «Центр. В 
неё вошли 9,4,2-я полевые армии и. 2,3,4-я танковые группы, всего 
74,5 дивизии, из них 14танковых и 8 моторизованных. В них 
насчитывалось 1,8 млн. человек, 1700танков, свыше 14 тыс. орудий и 
миномётов, 1390 самолётов, что составляло соответственно 42%, 
75%, 33%, 44% сил и средств, имевшихся на советско-германском 
фронте. 

Чтобы вложить в первый удар максимальную силу и обеспечить 
высокие темпы наступления. Планировалось построить войска в один 
эшелон с выделением небольшого резерва. Операция была 
рассчитана на две-три недели. В конце октября оккупанты 
намеревались войти в Москву, а 7 ноября провести свой парад на 
Красной площади после чего «сравнять Москву с землёй и создать на 
ее месте огромное море, которое навсегда скроет oт цивилизованного 
мира столицу русского народа...» 

Советское командование правильно оценивало обстановку и 
считало, что главный удар осеннего наступления войск противника 
будет направлен на Москву. Замысел Ставки ВГК заключался в том, 
чтобы, опираясь на заранее подготовленную оборону и глубокое 
расположение войск, обескровить наступающие группировки 
противника, не допустить захвата Москвы, выиграть время для 
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завершения мероприятий по подготовке и сосредоточению резервов 
и создать условия для перехода в контрнаступление. 

Центральный комитет ВКП/б/, ГКО, Ставка ВГК и Московская 
партийная организация провели огромную политическую и 
организаторскую работу по мобилизации сил и средств на защиту 
столицы. В группировку советских войск в составе Западного, 
Резервного и Брянского фронтов вошло свыше 30% сил и средств 
действующей армии: 1.2 млн. человек, 7600 орудий и миномётов, 990 
танков и 677 самолётов. 

Таким образом, под Москвой сталкивались главные силы сторон. 
Но численное превосходство было на стороне противника: по 
личному составу в 1,4 раза, по артиллерии – в 1,8, по танкам – в 1,7 и 
по самолётам – в 2 раза.  На направлениях главных ударов превос-
ходство противника оказалось ещё более значительным – в 5 – 8 раз. 
Кроме того, более половины советских танков и самолётов были 
устаревших конструкций. 

Особенности организации обороны к началу битвы. 
Советское командование, учитывая опыт первых месяцев войны, 
стремилось заранее создать на подступах к Москве глубокую 
оборону. Для этого готовились четыре оборонительных рубежа. 
Первый рубеж от оз. Селигер до Глухова протяжённостью 770 км 
занимали войска первого стратегического эшелона: от 
оз. Селигер до Осташкова в полосе 30-км – две стрелковые дивизии 
31-й армии Резервного фронта; от Осташкова до Ельни в полосе 340 
км – шесть армий Западного фронта (22, 29, 30, 19, 16 и 20-я); от 
Ельни-до Снопоти в полосе 100 км – две армии Резервного фронта 
(24 и 43-я); от Снопоти до Ворожбы в полосе 300 км – три армии (50, 3 
и 13-я) и оперативная группа генерала Ермакова А.Н. Брянского 
фронта.  

Второй рубеж обороны, который проходил в 60-80 км от 
первого по линии. Осташков, Селижарово, Дорогобуж в полосе 300 
км, занимали четыре армии Резервного фронта (31, 49, 32 и 33-я). 
Эти армии составляли второй стратегический эшелон и 
предназначались для отражения ударов противника в случае 
прорыва обороны Западного фронта. 

По линии Ржев – Вязьма готовился третий оборонительный 
рубеж, но войсками не занимался.  

Четвёртый рубеж – Можайская линия обороны (от 
Волоколамска до Калуги) – строился в 100-150 км от Ржевско-
Вяземского рубежа, а непосредственно в районе города создавалась 
– Можайская зона обороны.

Однако строительство оборонительных рубежей и их инженерное 
оборудование к началу наступления войск противника завершить не 
удалось. 
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Оперативное построение фронтов было в один эшелон с 
выделением резерва в составе 3-5 дивизий и бригад. Большинство 
армий (12 из 15) имели оперативное построение в два эшелона: в 
первом 3-4 дивизии, во втором — дивизия, иногда ещё и танковая 
бригада. 

Боевой порядок стрелковых дивизий строился, как правило, в два 
эшелона включал артиллерийские группы поддержки пехоты по числу 
полков первого эшелона и в некоторых дивизиях – артиллерийские 
группы дальнего действия и танковый резерв. 

Глубина обороны, занимаемой войсками, была небольшой: 
фронтов-до 40-50 км, армий-до 15-20 км. Тактическая зона обороны 
состояла из одной полосы глубиной 4-5 км. 

Полосы обороны были широкими; фронтов-300-350 км, армий – 
от 30 до 100 км, большинства дивизий – более 20 км. 

В то же время боевой и численный состав объединений и 
соединений был ниже установленных штатов и не превышал 55 – 60% 
по личному составу, а по артиллерии, миномётам и пулемётам – 25 – 
30%. Поэтому плотности сил и средств были низкие: 0,3 – 0,4, 
стрелковых батальона, 5-8 орудий и миномётов, 0,5 -1,5 танка на 1 км 
фронта обороны. Например, на Западном фронте на 1 км оперативно-
го построения войск приходилось 0,9 танка, 7,5 орудий и миномётов и 
1,5 противотанковых орудия. 

Оборона носила очаговый характер. Сплошных траншей не было. 
Основой обороны являлись батальонные районы, состоявшие из 
ротных опорных пунктов и позиций обороны взводов, оборудованные 
отдельными окопами и не связанные между собой траншеями и 
ходами сообщения. Промежутки между батальонными районами 
обороны, прикрывались огнём из всех видов оружия и заграждениями. 

Для борьбы с танками противника применялись артиллерия, 
авиация и танки. Важная роль отводилась артиллерийско-
противотанковым резервам, которые начали создавать во всех 
звеньях. В дивизиях и полках начали создавать противотанковые 
опорные пункты, а в армиях – противотанковые районы. Так в 5-й 
армии имелось 7, в 16-й – 4, в 43-й армии – 3 противотанковых 
района. 

За счёт средств усиления было создано 20 противотанковых 
районов фронтового подчинения, каждый в составе артиллерийского 
полка. Противотанковые пункты и районы, эшелонированные в 
глубину, стали основой противотанковой обороны. 

Вся приданная артиллерия резерва Верховного 
Главнокомандования ввиду большого некомплекта штатных средств 
была передана на усиление стрелковых дивизий. Система огня 
организовывалась в основном перед передним краем и в пределах 
первой позиции. Чтобы не распылять танковые соединения, 
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командующие фронтами и армиями, держали их в своём резерве. 
Танки планировалось применять небольшими группами в тактических 
целях в тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией для 
удержания важных рубежей и узлов обороны. Они должны были 
наносить удары из засад, расчленять и уничтожать по частям 
танковые колонны противника, прикрывать отход общевойсковых 
соединений на новые рубежи обороны, участвовать в контратаках и 
контрударах. 

Противовоздушная оборона войск была слабой из-за недостатка 
авиации и зенитных средств: в армиях было не более 20-34 зенитных 
орудий, что обеспечивало плотность не более 0,4-0,8 орудий на 1 км 
фронта. Вместе с тем Ставка ВГК большое внимание уделила ПВО 
Москвы. Была создана группировка, которая обеспечивала отражение 
налётов авиации противника с любых высот и направлений. Эту 
задачу выполняли 1-й корпус ПВО и 6-й истребительный авиационный 
корпус, которые к октябрю имели 1111 зенитных орудий, 643 
крупнокалиберных пулемёта 700, истребителей, 763 прожектора, 702 
поста воздушного наблюдения, оповещения и связи / ВНОС. 

На организацию обороны отрицательно повлияло то, что до 
самого наступления противника советские войска проводили частные 
наступательные операции, неся при этом большие потери и 
отвлекаясь от подготовки обороны. Директивы фронтам о переходе к 
жёсткой обороне Ставка направила только 27 сентября, когда до 
наступления противника оставалось всего несколько дней. Советское 
командование не смогло к тому же в полной мере вскрыть замысел, 
группировку и направления главных ударов противника. 

Особое значение в период подготовки и в ходе ведения обороны 
приобрела партийно-политическая работа. Она направлялась на 
выполнение требований Центрального Комитета партии и велась под 
мобилизующими лозунгами: «Стоять насмерть! Отстоим родную 
столицу!». «Напрячь все силы для отпора врагу!», «Выстоять под 
Москвой – значит выиграть войну!» Партийно-политическая работа 
укрепляла уверенность воинов в своих силах и победе над врагом, 
повышала стойкость и боевую активность войск. 

Командиры частей и соединений, весь политсостав, офицеры 
штабов настойчиво проводили в жизнь указания руководства страны о 
необходимости крепить воинскую дисциплину и боевой дух, 
предотвращать панику и трусость и поднимать боеспособность войск. 
Собрание актива Московской партийной организации в резолюции «О 
партийно-политической работе в условиях Отечественной войны» 29 
сентября 1941 г. потребовало... «от всех партийных организаций, от 
каждого члена и кандидата партии самоотверженно трудиться для 
нужд фронта, изучать военное дело, беспощадно разоблачать 
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диверсантов, шпионов, трусов, паникеров, распространителей 
ложных слухов, быть всегда и всюду во главе масс, вести их за собой. 

 

Характерные черты ведения обороны на дальних подступах 
к Москве. 

В оборонительный период битвы под Москвой советские войска 
провели две последовательных по глубине стратегических 
оборонительных операции: на дальних подступах к Москве (30 
сентября – 15 ноября 1941 г.) и на ближних подступах к столице (15 
ноября – 5 декабря 1941 г.). 

Наступление ударных группировок противника против войск 
Брянского фронта началось 30 сентября, а против войск Западного и 
Резервного фронтов – 2 октября 1941 г. 

Оборона советский войск с самого начала боевых действий 
носила активный характер. В некоторых армиях (20, 16 и 19-й) была 
проведена артиллерийская контрподготовка, спланированная заранее 
по нескольким вариантам на основании указаний командования 
Западного фронта. Артиллерийская контрподготовка проводилась при 
недостаточном количестве артиллерии (от 80 до 300 орудий и 
миномётов) и боеприпасов продолжительностью всего 10 мин. 
Однако даже в таких условиях она ослабила силу первого удара 
противника. 

Несмотря на героическое сопротивление советских войск, 
противник, имея подавляющее превосходство в силах и средствах, 
прорвал и вклинился в оборону наших войск. В этих условиях 
советское командование организовало ряд контрударов. 3-4 октября 
командование Западного фронта силами армейских и фронтовых 
резервов, в частности фронтовой оперативной группы, генерала 
Болдина И.В., нанесло контрудары по прорвавшимся на стыке 30-й и 
19-й армий войскам.. На левой крыле Брянского фронта в районе 
Рыльска был организован контрудар фронтовой оперативной группой 
генерала Ермакова А.Н. Однако контрудары осуществлялись без 
достаточной артиллерийской и авиационной поддержки и ожидаемого 
результата не дали. Танковые группировки противника прорвались в 
оперативную глубину нашей обороны, упреждая советские войска в 
занятии подготовленных рубежей и даже в организованном отходе на 
них. 

Поэтому, несмотря на решение Ставки ВГК отвести войска на 
ржевско-вяземский рубеж, противник окружил к 7 октября западнее 
Вязьмы 19, 33, 24 и 32-ю армии. Одновременно 3, 13 и частично 50-я 
армии оказались окружёнными в лесах южнее Брянска. Борьба 
советских войск в окружении была активной и ожесточённой. 
Большинство обескровленных соединений и частей, вышли из 
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окружения а, оказавшиеся в тылу врага перешли к партизанским 
действиям. Много солдат и офицеров попало в плен. 
Окружённые войска сковали в районе Вязьмы 28 дивизий 

противника, из которых 14 не смогли высвободится для дальнейшего 
наступления до середины октября. Героическое сопротивление 
советских воинов в окружении ослабило силу удара войск противника 
на Москву и позволило советскому командованию выиграть время для 
организации обороны на Можайской линии. 

Для ликвидации прорыва 2-й танковой группы (с 5 октября 
танковой армии) на орловско – тульском направлении советское 
командование выдвинуло в район Мценска 1-й гвардейский 
стрелковый корпус генерала Д.Д. Лелюшенко, который совместно с 4-
й и 11-й танковыми бригадами при поддержке авиации почти на три 
недели задержал противника. Советские танкисты, действуя из засад 
и участвуя в контратаках, нанося неожиданные короткие удары и 
последовательно занимая один рубеж за другим, сдержали удары 
двух танковых дивизий и нанесли противнику большой урон. Только 4-
я танковая бригада полковника М. Е. Катукова уничтожила 133 танка и 
49 орудий. За успешные действия бригада была преобразована в 1-ю 
гвардейскую. 

Однако окружение советских войск в районе Вязьмы и Брянска 
резко изменило обстановку. Создалась непосредственная угроза 
Москве, так как к моменту прорыва танковых соединений противника 
через ржевско-вяземский рубеж обороны у советского командования 
не было стратегических резервов, способных прикрыть столицу. 

В этих условиях советское военно-политическое руководство, 
проявив огромную выдержку и высокие организаторские способности, 
предприняло необходимые меры по мобилизации всех сил для 
обороны Москвы. 5 октября ГКО принял специальное решение о 
защите столицы. Главный рубежом обороны была определена 
Можайская линия, на которую выдвигались резервы Ставки, силы и 
средства Московского военного округа, ряд соединений и частей 
Северо-Западного и Юго-Западного фронтов. Всего на Западный 
фронт в течение недели – с 7 по 14 октября – Прибыло 14 стрелковых 
дивизий, 16 танковых бригад, белее 40 артиллерийских полков и 
другие части. Была оптимизирована система управления войсками. 
Для этого 10 октября Ставка ВГК объединила войска Западного и 
Резервного Фронтов в Западный фронт. 

Командующим был назначен генерал армии Г.К. Жуков. К 
середине октября основные силы фронта были сосредоточены на 
пяти важнейших направлениях: волоколамское прикрывала 16-я, 
можайское только что созданная 5-я, нарофоминское – 33-я, 
малоярославецкое – 43-я и калужское – 49-я армия. «Дня и ночи шла 
в войсках напряжённая работа,- вспоминал Г.К. Жуков,- Люди от 
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усталости и бессонницы буквально валились – с ног, но, движимые 
чувством личной ответственности за судьбу Москвы, за судьбу 
Родины, проводили колоссальную работу по созданию устойчивой 
обороны войск фронта на подступах к Москве». 

Войска, прикрывавшие Москву с севера-запада, Ставка ВГК 17 
октября объединила в Калининский фронт (командующим был 
назначен генерал-полковник И.С .Конев). Его армии (22, 29, 30 и 31) 
активными действиями сковали на этом направлении значительные 
силы противника и вынудили его 9-ю армия отказаться от 
дальнейшего наступления и перейти к обороне на рубеже 
Селижарово, Калинин. 

Большую помощь нашим наземным войскам оказала советская 
авиация. Так 11-12 октября по указанию Ставки авиация (пяти 
фронтов, и дальнебомбардировочная) провела специальную 
воздушную операцию по ослаблению авиационной группировки 
противника под Москвой. В результате массированных и 
сосредоточенных ударов по аэродромам было выведено из строя 
около 500 самолётов врага. 

По решению ГКО от 12 октября на непосредственных подступах к 
столице создавалась Московская зона обороны во главе с 
командующим войсками округа генерал- лейтенантом 
П.А. Артемьевым. Зона включала внешний оборонительный обвод 
(полосу обеспечения) и три городских обвода: вдоль окружной 
железной дороги, по Садовому и Бульварному кольцам. В ходе битвы 
на рубежах Московской зона обороны было развёрнуто 23 дивизии, 
составивших второй стратегический эшелон обороны столицы. 

13 октября состоялось собрание партийного актива Москвы, 
которое обсудило вопрос «О текущем моменте» и постановило: 
«...мобилизовать всю Московскую партийную организацию, всех 
коммунистов, комсомольцев и всех трудящихся Москвы на отпор 
захватчикам, на защиту Москвы, на организацию победы». По 
призыву партии в Москве в течение нескольких дней было 
сформировано 4 дивизии народного ополчении, 25 отдельных 
коммунистических и рабочих рот и батальонов. Только в первой 
половине октября Москва отправила на фронт около 50 тыс. человек. 
Для строительства оборонительных рубежей в тылу наших войск 
широко привлекалось население Москвы и области: с 18 октября 
ежедневно работало по 60 тыс. человек, из них до 75% – женщины, а 
всего – более 500 тыс.человек. Круглосуточно работали все 
предприятия, обеспечивая защитников столицы оружием, техникой, 
боеприпасами, обмундированием, медикаментами и 
продовольствием. 

В оккупированных районах Подмосковья под руководством 
Московского областного штаба и подпольных райкомов партии 
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активно действовали 41 партизанский отряд и 377 диверсионных 
групп. 

Постановлением ГКО в Москве и пригородах было введено 
осадное положение. Из Москвы были эвакуированы часть 
учреждений, организаций, заводов, весь дипломатический корпус. Но 
Политбюро, ГКО, Ставка ВГК по прежнему оставались в Москве и 
отсюда руководили всей страной и боевыми действиями. Это имело 
важное значение в укреплении морального духа москвичей и воинов, 
защищавших столицу. 

Командиры и политработники разъясняли защитникам Москвы 
обращение Военного совета Западного фронта, в котором 
говорилось: «Товарищи! В час грозной опасности для нашего 
государства жизнь каждого воина принадлежит Отчизне. Родина 
требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, 
геройства и стойкости. Родина зовёт нас стать нерушимой стеной и 
преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве. 
Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, 
организованность, решительность действий, непреклонная воля к 
победе и готовность к самопожертвованию. Ответ советских воинов 
был единодушным: «Не бывать фашистам в Москве!». 

Опасность, нависшая над столицей, сплотила весь наш народ. На 
митингах, проходивших по стране, в тысячах писем, поступавших в ЦК 
партии и в редакции центральных газет, советские люди заявляли: 
«Мы с тобой, родная Москва! «Мы не пожалеем сил для помощи 
Красной Армии, для снабжения доблестных защитников нашей 
Москвы вооружением и продовольствием, – писали участники 
собрания партийного актива столицы Казахстана защитникам Москвы 
в октябре 1941 г.- Мы дадим вам столько свинца, меди, угля, нефти, 
сколько нужно, для разгрома врага, для победы над заклятым 
фашизмом....Мы с вами, дорогие товарищи. Вместе с великим 
русским народом мы будем отстаивать до последней капли крови наш 
любимый город, нашу прекрасную столицу от ненавистного врага». 

В целом деятельность ЦК ВКП/б/ и Московской партийной 
организации, ГКО и Ставки ВГК позволила превратить Москву в 
военный лагерь и оказать войскам всестороннюю помощь, а стойкость 
и мужество советских воинов – отразить первое наступление 
противника на Москву и задержать его в конце октября на рубеже: 
Селижарово, Калинин, Волоколамск, Кубинка, Наро-Фоминск, 
Серпухов, Тула, Верховье. 

Приближалась зима, а главные цели планов «Барбаросса» и 
«Тайфун» – уничтожение Красной Армии и захват Москвы не были 
достигнуты. Однако обстановка под Москвой оставалась очень 
тяжёлой. Немецко-фашистские войска в течение октября 
продвинулись на 230-250 км и готовили новый удар на Москву. 
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Особенности организации обороны в ноябре 1941 г. Замысел 
командования вермахта на продолжение наступления в ноябре 
содержал ту же идею, что и в октябре: подвижными группировками 
одновременно нанести сокрушительные удары по флангам Западного 
фронта и, стремительно обойдя Москву с юга и севера, замкнуть 
кольцо окружения восточнее столицы. 

В первой половине ноября немецкое командование осуществило 
пополнение войск личным составом и материальными средствами за 
счёт внутренних резервов Германии. В частности, 2-я танковая армия 
получила более ста танков. 

Была проведена перегруппировка 3-й танковой группы из-под 
Калинина на волоколамско-истринское направление. В результате 
этих мер были созданы две мощные ударные группировки: 3-я и 4-я 
танковые группы северо-западнее Москвы и 2-я танковая армия юго-
западнее Тулы. С фронта должна была наступать 4-я полевая армия. 
Прикрытие основных ударных группировок возлагалось: с севера на 
9-ю, а с юга на 2-ю полевые армии. К 15 ноября группа армий «Центр» 
имела в своём составе 73 дивизии, в том числе 22 танковые и 
моторизованные и 4 бригады. Из них непосредственно для захвата 
Москвы выделялась 51 дивизия, в том числе 13 танковых и 7 
моторизованных. 

Советскому командованию в ноябре удалось своевременно и 
правильно определить замысел и сосредоточение ударных 
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группировок, а также направления главных ударов противника. Ставка 
ВГК приняла энергичные меры к усилению войск Западного фронта, 
совершенствованию оборонительных рубежей и сосредоточению 
резервов. Только в первой половине ноября Западный фронт получил 
100 тыс. человек пополнения, 300 танков и 2 тыс. орудий. Кроме того, 
в состав фронта были переданы 60-я. 3-я и 13-я армии Брянского 
фронта (расформирован II ноября), а 17 ноября и 30-я армия Кали-
нинского фронта. 

Однако к середине ноября противник по-прежнему превосходил 
группировку советских войск под Москвой в 1,5-2,5 раза по танкам, 
орудиям и личному составу. И лишь по самолётам превосходство в 
1,5 раза было на стороне советской авиации, которая впервые 
завоевала оперативное господство в воздухе. Этому способствовало 
в том числе и  проведение в ноябре второй воздушной операции и 
массированных ударов по 50 аэродромам противника. Всего в 
оборонительный период битвы под Москвой советская авиация и 
зенитная артиллерия уничтожили 728 вражеских самолётов. 

Оперативное построение фронтов было в один эшелон, но по 
сравнению с октябрём увеличились резервы. Западный фронт имел 6 
дивизий, и глубина обороны на важнейших направлениях составляла 
до 60-80 км. Большинство армий имели оперативное построение в 
два эшелона, второй эшелон – 2-3 дивизии и резерв. Наличие 
сильных вторых эшелонов и резервов позволило увеличить глубину 
обороны армий до 40-50 км. 

Дальнейшее развитие получила противотанковая оборона. 
Основными направлениями её развития были увеличение глубины и 
более эффективное использование всех средств борьбы с танками. 
Совершенствование противотанковой обороны характеризовалось 
также увеличением числа противотанковых пунктов и районов, 
взаимосвязанных в огневом отношении и эшелонированных в глубину 
на танкоопасных направлениях, применением инженерных 
заграждений, особенно противотанковых минных полей, увеличением 
плотности всех противотанковых средств. 

В ноябре по сравнению с октябрём увеличилось количество 
противотанковых орудий с 0,7- 1,8 до 3,3 и противотанковых мин с 95 
до 540 на 1 км фронта. В объединениях стали создавать от 3- 6 до 16-
20 противотанковых районов в составе артиллерийского полка 
каждый. В большинстве армий были созданы артиллерийско-
противотанковые резервы, в ряде армий и дивизий подвижные 
инженерные резервы, которые со второго периода войны назывались 
подвижные отряды заграждения и стали обязательным элементам 
оперативного построения и боевых порядков войск. 

С целью усиления противотанковой обороны на наиболее важных 
направлениях были сосредоточены танковые части, которые 
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эшелонировались на глубину оперативного построения армий и 
предназначались для действий, главным образом, из засад. 
Например, пять танковых бригад 16-й армии были расположены в три 
эшелона вдоль Волоколамского шоссе на глубину 20 км. Для 
уничтожения танков противника создавали отряды истребителей 
танков, более умело, учитывая уже имевшийся опыт, применяли 
противотанковые средства пехоты: противотанковые ружья, связки 
гранат, бутылки с зажигательной смесью. Для отражения танковых 
атак стали привлекать всю артиллерию, в том числе зенитную и 
реактивную. Большую роль в правильном боевом использовании 
артиллерии сыграл приказ НКО от 25 октября 1941 г., который 
требовал от всех общевойсковых командиров изменить своё 
отношение к артиллерии, изучать артиллерию, принять все меры к 
правильному и разумному применению её в бою, обратив особое 
внимание на взаимодействие артиллерии с пехотой, танками и 
авиацией. 

Произошли изменения в инженерном оборудовании тактической 
зоны обороны. Отдельно расположенные стрелковые ячейки и окопы 
стали соединять траншеями по фронту и ходами сообщения в глубину 
сначала в пределах взводных и ротных опорных пунктов, а затем и 
батальонных районов обороны. В полосе стрелковой дивизии начали 
отрывать одну траншею по переднему краю. Наличие траншей 
позволяло скрытно маневрировать силами и средствами, более 
надёжно их укрывать, усилило оборону в противотанковом, 
противоартиллерийском и противовоздушном отношениях, повысило 
устойчивость обороны. Этому же способствовало создание в 
некоторых армиях, например, в 16-й второй полосы, а во фронте – 
третьей полосы обороны. 

Боевые порядки стали строить в один эшелон. Стрелковые 
дивизии чаще всего имели все три полка в первом эшелоне, а в 
резерве – один – два стрелковых батальона. Одноэшелонное 
построение стрелковых дивизий и уменьшение полос обороны до 6-14 
км позволило привлечь к борьбе за передний край до 80% огневых 
средств пехоты и повысить тактические плотности. Проблему 
отсутствия вторых эшелонов стали решать за счёт сил и средств 
оперативного командования. 

В войсках активно велась большая и разнообразная по формам 
партийно-политическая работа. Разъяснялись призывы Центрального 
Комитета партии к 24-й годовщине Великого Октября. Их текст был 
опубликован во всех газетах и в 3740 тыс. экземплярах листовок-
летучек. Огромное влияние на подъём морально-политического 
состояния советского народа и армии, укрепление уверенности в том, 
что враг под Москвой будет, не только остановлен, но и разбит, 
оказало торжественное заседание 6 ноября и традиционный парад 
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войск на Красной площади 7 ноября, выступления на них И. В. 
Сталина. Обращаясь к воинам, ухолившим с Красной Площади прямо 
на фронт, он сказал: «На вас смотрит весь мир, как на силу, 
способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. 
На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго 
немецких захватчиков, как на своих освободителей... Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина! Под знаменем Ленина – 
вперёд к победе!» Политический подъем в войсках нашёл яркое 
выражение в росте рядов партии и комсомола. На Западном фронте. 
В ноябре было принято в партию 2955 человек, а в комсомол – 3502 
человека. 

Политорганы проявляли постоянную заботу об укреплении 
партийных организаций, о росте их влияния на воинов. Большую роль 
в изучении, обобщении и пропаганде боевого опыта играла печать. 
Важное морально-политическое значение имел приезд на фронт 
делегаций трудящихся Москвы, союзных республик и областей 
страны. Во всех подразделениях и частях прошли собрания с 
повесткой дня. «Преградить путь врагу к Москве!» Все эти меры 
сыграли огромную роль в отражении последующих ударов противника 
на Москву. 

Характерные черты ведения обороны на ближних подступах 
к Москве. Второе наступление противника на Москву началось 15-16 
ноября. Фронтовые и армейские оборонительные операции советских 
войск велись ограниченными силами, при низких плотностях и 
небольшой глубине. Основным способом ведения оборонительных 
операций являлась упорная оборона в сочетании с контрударами и 
частными наступательными операция. Эффективность контрударов в 
ноябре по сравнению с октябрём возросла. Уже первые контрудары 
советских войск, организованные командованием Западного фронта 
15-18 ноября в полосе 16-й армии на Волоколамск и в районе 
Скирманово и в полосе 49-й армии на Серпухов, значительно 
ослабили ударные группировки противника. 

Широкое применение получила манёвренная оборона, которая 
сочеталась с упорным удержанием рубежей и объектов, имевших 
важное значение в общей системе фронтовой обороны. Комплексное 
использование огня, манёвра и инженерных заграждений позволяло 
наносить противнику большие потери, выигрывать время для 
сосредоточения резервов и организации обороны на новом рубеже. 

Ведение обороны характеризовалось непрерывном повышением 
её устойчивости за счёт дальнейшего совершенствования 
инженерного оборудования позиций и полос, усиления 
противотанковой обороны, улучшения управления войсками, 
массового героизма и мужества советских воинов. 
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Ярким примеров массового героизма советских воинов при 
защите Москвы явился, подвиг 28 воинов 316-й (с 18 ноября 8-й 
гвардейской) стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панфилова у 
разъезда Дубосеково под Волоколамском. Вся страна узнала 
пламенные слова политрука В.Г. Клочкова. погибшего вместе с 
героями при отражении танковой атаки: «Велика Россия, а отступать 
некуда. Позади Москва!» Этот призыв стал девизом всех защитников 
столицы. 

Оборонительные бои отличались применением различных форм 
и способов решения боевых задач, они велись и при сплошном 
фронте, и с открытыми флангами, и в полуокружении, в светлое и 
тёмное время суток при тесном взаимодействии всех родов войск. 
Противнику не удавались попытки рассечь фронт обороны советских 
войск и окружить какие-либо дивизии. Темпы вражеского наступления 
непрерывно снижались и не превышали даже, у подвижных войск 3-5 
км в сутки. Совершенствовались способы применения артиллерии, 
бронетанковых и механизированных войск, авиации. Артиллерия 
участвовала в контрподготовке, отражении атак танков и пехоты, 
подавляла и уничтожала огневые средства противника. Важную роль 
в оборонительных действиях сыграла реактивная артиллерия. 
Гвардейские миномётные части прикрывали все крупные магистрали, 
поддерживали контратаки и контрудары и не только наносили 
противнику серьёзный урон, но и оказывали сильное моральное 
воздействие. Успешной борьбе с танками и артиллерией противника 
способствовало тесное взаимодействие артиллерии с другими 
родами войск и авиацией.  

Бронетанковые войска использовались вместе со стрелковыми 
войсками и самостоятельно для проведения контрударов и контратак, 
для удержания отдельных районов, усиления противотанковой 
обороны в составе противотанковых районов обеспечивали стыки и 
фланги армий, прикрывали отход стрелковых войск. Танки 
действовали из засад и применялись как кочующие огневые точки. 
Для улучшения оперативного положения армий проводились 
контрудары силами 2-3 танковых бригад, усиленных артиллерией и 
пехотой. При этом боевой порядок танковых бригад строился в -3 
эшелона. Действия танков из засад в сочетании с контратаками в то 
время явились наиболее целесообразной формой использования 
бронетанковых войск в борьбе с превосходящими силами противника. 

Большой вклад в оборону Москвы внесли авиация и войска ПВО 
страны. Всего за период июль-декабрь 1941 г. войска ПВО успешно 
отразили 122 налёта противника в составе 7146 самолётов, из 
которых к Москве прорвались только 229 или 3 %. При этом ни один 
крупный Московский завод не пострадал. Части ПВО уничтожили 952 
и подбили 130 самолётов врага. Кроме этой основной задачи, они 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (116), 2021 

86

прикрывали наземные войска и участвовали в борьбе с пехотой и 
танками противника. 

В ноябре по сравнению с октябрём значительно повысился 
уровень управления войсками. Управление стало более устойчивым, 
гибким и оперативным. Это было достигнуто за счёт комплексного 
использования всех средств связи. Если же в некоторых армиях связь 
временно нарушалась, управление брали на себя штабы фронтов. 

Важную роль в срыве наступления противника сыграли 
стратегические резервы. Только в ноябре Западный фронт получил II 
стрелковых, одну танковую и 9 кавалерийских дивизий, 16 стрелковых 
и 8 танковых бригад, 4 отдельных танковых батальона, значительное 
число артиллерийских полков и других частей – усиления.
Своевременное и умелое использование резервов позволяло 
организовывать оборону на новых рубежах, восстанавливать 
прорванный фронт обороны, увеличивать глубину обороны, снижать 
темпы наступления противника, осуществлять мощные контрудары. 

Фронтовые и армейские контрудары были характерной чертой 
ведения оборонительных операций в ноябре 1941 г. Если в октябре 
они проводились небольшими силами при слабой артиллерийской и 
авиационной поддержке и не приводили к желаемым результатам, то 
в ноябре они не только останавливали наступление противника, но и 
отбрасывали его назад. Именно такими контрударами были сорваны 
последние попытки врага прорваться к Москве. На севере противник в 
ночь на 28 ноября захватил плацдарм на восточном берегу канала 
Москва-Волга в районе Яхромы, создал угрожающую обстановку в 
районе Лобни и Красной Поляны и оказался в 25-30 км от центра 
Москвы. Советское командование организовало контрудары частью 
сил резервных армий (1-й ударной и 20-й), которые совместно с 30-й 
и 16-й армиями при активной поддержке авиации уже 29 ноября 
отбросили противника на западный берег канала и стабилизировали 
обстановку в районах Яхромы, Красной Поляны и Лобни. 
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На юге, в районе Тулы, войска 50-й армии нанесли контрудар в 
направлении Кострово, Ревякино и окружили часть сил 4-й танковой 
дивизии противника. Другой сильный контрудар был осуществлён 27 
ноября под Каширой 1-й гвардейским кавалерийским корпусом, 
усиленным 113-м танковой и 173-й стрелковой дивизиями, 9-й 
танковой бригадой и реактивной артиллерией. В результате этого 
контрудара 17-я танковая дивизия противника была отброшена на 25 
км к югу в район Мордвеса. В целом активные боевые действия войск 
левого крыла Западного фронта не только остановили наступление  
2-й танковой армии, но и вынудили её отступить. 

В центре Западного фронта 1-го декабря противник прорвал 
оборону на фланге 33-й армии и начал развивать наступление 
севернее и южнее Наро-Фоминска. Однако он был остановлен 
решительными контрударами резерва 33-й армии и соседних с ней 
войск. К 5 декабря советские войска остановили врага на рубеже: 
Селижарово, Калинин, Дмитров, Кубинка, Тула, Михайлов, Елец. 

Таким образом, и второе наступление немецко-фашистских 
войск на Москву было отражено. Оборонительные операции советских 
войск носили активный характер. Это достигалось непрерывным 
ведением всех видов разведки, проведением артиллерийской 
контрподготовки, ударами авиации, поражением противника всеми 
видами оружия, перегруппировкой войск в ходе обороны и широким 
манёвром силами и средствами, проведением контрударов. 

В ходе обороны советское военное искусство обогатилось опытом 
организации взаимодействия между фронтами и родами войск, 
создания и использования стратегических резервов. Был сделан 
крупный вклад в организации противотанковой обороны и 
инженерного оборудования местности. Советские войска применяли 
разнообразные формы и способы боевых действий. Более чётким 
стало управление войсками и тыловое обеспечение. Наши войска 
оказались значительно лучше противника подготовленными к 
действиям в зимних условиях. 

На исход ноябрьского оборонительного сражения большое 
влияние оказали наступательные операции советских войск под 
Тихвином (12 ноября – 28 декабря) и Ростовом (17 ноября – 2 
декабря), Все резервы противника в этих районах были скованы и не 
могли быть переброшены под Москву. 

Под Москвой все резервы врага были израсходованы, а ударные 
группировки обескровлены. Моральный дух войск был надломлен, 
инициатива потеряна. Продолжать наступление противник больше не 
мог и был вынужден начать переход к обороне. Создались 
благоприятные условия для перехода в контрнаступление и разгрома 
врага под Москвой. «Наступление на Москву провалилось,- писал 
генерал Гудериан,- Мы потерпели серьёзное поражение». 
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На фронтах информационной войны 
Сергей Монастырёв 

Их нравы. Неоткрыточная Европа 

Ни для кого не секрет, что наши западные заклятые друзья – вир-
туозные имиджмейкеры, чей талант в мифотворчестве отполирован 
многовековой практикой. При этом они ловко рисуют репутацию не 
только себе, но способны знатно подпортить репутацию своим сосе-
дям по планете, используя в этом нелёгком деле сплетни изменников 
и вообще не брезгуя никакой ложью. 

Кстати, в полной мере это вынес на себе Иоанн Васильевич Гроз-
ный. Именно этот царь стараниями различных клеветников предстаёт 
перед потомками кровавым вурдалаком, а не основателем империи, 
реформатором и одним из самых образованных людей своего време-
ни. И никого сейчас не смущают личности свидетелей «зверств» Гроз-
ного: Антонио Поссевино, которому царь отказал на предложение ка-
толической унии, Андрей Курбский, откровенный государственный из-
менник, и Генрих Штаден, как говорится, засланный казачок да ещё и 
типичный беспринципный наёмник. 

Кстати, Европе удалось замести под ковёр собственную реальность 
времён Грозного. Сейчас мало кто упоминает, что в тихой ныне Швеции 
король Эрик XIV периодически проводил публичные массовые казни 
собственных приближённых. А во Франции пылал ураган Варфоломеев-
ской ночи. Не знали покоя и Нидерланды, в которых только за первые 
несколько месяцев своего наместничества герцог Фернандо Альварес 
де Толедо Альба отправил на эшафот около двух тысяч человек. 
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Проходили столетия, но modus operandi не менялся. Во время 
Кавказской войны в Европе ковался образ Российской империи как 
кровожадного агрессора, притесняющего горский парламентаризм, 
несмотря на то что сами горцы вряд ли вообще знали такое слово 
«парламентаризм». Ковался этот образ такими любопытными персо-
нажами, как Теофил Лапинский, Джеймс Станислав Белл и Эдмунд 
Спенсер. Все они были провокаторами и занимались шпионажем. 
Белл и Спенсер – в пользу Британии, а поляк Лапинский, ввиду пе-
щерной русофобии, – в пользу любой европейской страны, готовой 
платить. 

В своих статейках, расходящихся на ура, они просили «просве-
щённую Европу» немедленно разгромить русских «варваров». Объек-
тивные источники, ничего не скажешь. Потому не стоит удивляться 
моральному уровню этих господ. К примеру, вот так характеризует Ла-
пинского его же соратник Владислав Мицкевич: 

«Лапинский, экс-агент Чарторыйского на Кавказе, был одним из 
тех авантюристов, которые вмешивались в разные предприятия 
эмиграции, чтобы получить, если это возможно, деньги, и вовремя 
исчезнуть. Было преступлением доверить командование этому по-
дозрительному пьянице». 

 

 
Париж. Вторая половина XIX века 

 

Одновременно с этим бельгийцы рубили руки непокорным афри-
канцам в своих колониях на Чёрном континенте. Британцы не гнуша-
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лись геноцидом населения Индии. А Франция грабила Индокитай, вы-
возя всё, что только можно, и захватывая всё новые территории. Но 
Европа продолжала млеть под ширмой просвещённости и цивилизо-
ванности. Где же правда? 

Европа конца XIX и начала ХХ века – пьянство, смрад и грязь 
В 1899 году разразилась очередная англо-бурская война. Повод 

для войны был прозаичен до скуки. Британский ненасытный левиафан 
обнаружил на территории африканской бурской республики Трансва-
аль золотоносные месторождения. Британский магнат, расист и «ар-
хитектор апартеида», Сесил Родс с помощью армии и наёмников 
начал подготовку к вторжению. Конечно, молодая республика не мог-
ла справиться в одиночку, поэтому Претория решила призвать добро-
вольцев из Европы. 

Та война вошла в историю не только первыми концентрационны-
ми лагерями, которые британцы построили для буров, Гитлеру тогда 
исполнилось лишь 11 лет, но и участием в этой войне русских добро-
вольцев. А так как русский доброволец – это именно доброволец, 
идущий в бой не за деньги, то многие бойцы на внештатной основе 
отправляли путевые заметки в российскую прессу, чтобы хоть как-то 
свести концы с концами. Благодаря этому мы сейчас и можем взгля-
нуть на Европу их глазами. 

Чтобы попасть в далёкую Южную Африку наши соотечественники 
были вынуждены пересечь несколько границ европейских государств, 
а в некоторых из-за бюрократических заминок оставались по неделе. 

«Голландский» отряд полковника Максимова на англо-бурской войне 
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Вот что писал поручик Русской императорской армии и доброво-
лец Евгений Фёдорович Августус по прибытии в Берлин: 

«Рано просыпается деловой люд в Берлине: по улицам, дрожа и 
ёжась от холода, сновали изнурённые рабочие, тощие приказчики с 
портфелями, кухарки и горничные с провизией. Равнодушно взирал 
на всю эту толпу откормленный Chutzmann с традиционной каской 
на голове и в тёплом пальто с меховым воротником… Вошли мы в 
первый попавшийся нам по пути ресторан, в Cafe Victoria… За от-
дельным столом сидела группа студентов, одутловатые лица, 
тусклые глаза и пьяные голоса – явные признаки того, что эти пи-
томцы Берлинской alma mater прокутили всю ночь напролёт, и те-
перь они, истребляя бесчисленное количество стаканов вина, ста-
рались опохмелиться… по нашему адресу послышались плоские 
остроты. 

Неприятно поражал нас патриотизм немцев, выражающийся в 
том, что на всех куфелях, на посуде, на объявлениях, рекламирую-
щих новоизобретённую ваксу или фиксатуар для усов, красуется 
портрет императора Вильгельма. Между прочим, интересно то об-
стоятельство, что когда мы расспрашивали о достопримечатель-
ностях Берлина, то нам прежде всего советовали полюбоваться 
разводом дворцового караула, затем рекомендовали уже осмотреть 
музеи, театры и памятники». 

Но в Берлине Августус не задержался. Из столицы Германии Ев-
гений Фёдорович вместе с товарищами по оружию отправился в серд-
це современной Европы – в Брюссель. Вот что он пишет непосред-
ственно из поезда: 

«В вагоне мы терпели муки инквизиции: скверные жёсткие си-
дения купе третьего класса, из щелей, окон и дверей обдает мороз-
ной струёй, ногам нестерпимо жарко от труб парового отопления; 
с другой стороны сидит краснощёкая курносая немка, сестра мило-
сердия, от которой разит карболкой, с другой – толстый торговец, 
пропитанный насквозь запахом пива и скверных сигар». 

Куда более безжалостные строки Евгений пишет и о самом Брюс-
селе: 

«Улицы вымощены частью гранитом, частью аспидными (чёр-
ными) плитками; снега в городе нет, но везде на тротуарах липкая 
грязь. Прохожие бесцеремонно останавливаются и оглядывают нас 
с ног до головы. Какие-то подозрительные субъекты, узнав ино-
странцев, шёпотом рекомендуют адреса каких-то Palais de Crystal 
(Хрустальный дворец)… 

Неприятно поражает в Брюсселе обилие на каждом буквально 
шагу встречающихся всевозможных Degustation (дегустационная) и 
Distillerie (винокурня) и прочих питейных заведений. Трудно судить, 
конечно, по первому впечатлению о том, до какой степени систе-
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матическое пьянство проникло в нравы бельгийцев, но во всех заве-
дениях кёльнеры и посетители обдают нас мутными недоумеваю-
щими взглядами, когда мы, отказываясь от поданных нам bock, 
spatenbrau, требовали кофе. В ресторанах и cabarets (кабаре) сидят 
не только полуголодные рабочие в рваных блузах, но и вполне ин-
теллигентная публика, отравляющаяся абсентом в обществе 
разодетых супружниц и даже детей… 

Чем ближе к вечеру, тем чаще стала попадаться разгулявшая-
ся публика: цилиндры сбиты на затылок, пьяный говор, хохот, крики 
и визг растрёпанных дам и шатающихся кавалеров раздаются по-
всюду. Вот, нежно обняв фонарный столб, какой-то господин сто-
нет и охает – результат неумеренного употребления спиртных 
напитков. Толпа не обращает ни малейшего внимания на подобные 
явления, встречающиеся через каждые сто шагов». 

Согласитесь, как-то это всё не вяжется с тем открыточным ими-
джем, который сколачивался в Европе веками. Где гостеприимство, 
вежливость и всеобщий достаток? Почему их место заняла враждеб-
ность, пьянство, все признаки «культа личности» и бедность? Не счи-
тая того, что куда-то испарились белоснежные улицы, которые «моют 
шампунем». Неужели всё это осталось в стороне – где-то на туристи-
ческих маршрутах? 

Но Европа не просто жила 
иной неоткрыточной жизнью, она 
ещё и занималась экспортом этой 
жизни в колонии. Вот что вспоми-
нал о португальской колонии Ло-
ренсу-Маркиш другой русский доб-
роволец Владимир Рубанов, поки-
нувший Санкт-Петербург вместе с 
инженером Семёновым 1 января 
1900 года: 

«Хлопоты заставили нас 
прожить в Лоренцо несколько 
дней. Была масленица, и мы имели 
возможность видеть много инте-
ресного. Улицы полны народа, 
бесконечные процессии ряженых 
сменяют одна другую, разгул пол-
ный – разгул, переходящий в бе-
шенство. Трудно изобразить те 
безобразия, которые господ-
ствуют в эти дни на улицах. Мне 
кажется, что русский человек не 

Г
енерал Кольбе и русский доброволец 

полковник Максимов (сидит) 
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способен проделать даже в пьяном виде того, что здесь делают 
совершенно трезвые люди». 

Верно, читать подобные строки будет очень трудно любителям 
«баварского», изо дня в день ждущие европейца, который и построит 
для них сытую «европейскую» жизнь. Кстати, сейчас Лоренсу-Маркиш 
– это Мапуту, столица Мозамбика, располагающаяся в 50 километрах 
от границы с современной ЮАР. 

 

А как же США? 
Не секрет, что США подобрали колониальное знамя Европы, по-

этому без упоминания Штатов не обойтись. Спустя 20 лет со дня 
окончания англо-бурской войны 
наш великий поэт Сергей Алексан-
дрович Есенин совершил знамени-
тый тур по западным странам, в 
том числе и по США. 

Есенин, этот выходец из ря-
занской деревни, безусловно, был 
ошарашен, подавлен и очарован 
промышленным величием амери-
канского Нью-Йорка. Но чем доль-
ше он знакомился с реалиями 
США, тем более тусклой станови-
лась открытка с изображением этой 
страны. Уже на острове Элис, с ко-
торого открывается живописный 
вид на Нью-Йорк, поэта допросили 
с таким бюрократическим пристра-
стием, что Есенин вывел следую-
щий строки: 

«Миргород! Миргород! Свинья 
спасла!» 

Продолжая путешествие в глубь Штатов и познавая подобие 
культуры американцев, Сергей становился всё более беспощадным: 

«В Америке всё взрыто и навалено… Сами американцы народ 
весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владыче-
ство доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным во-
просам. Американец всецело погружён в “бизнес” и остального 
знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени раз-
вития. Там до сих пор остаётся неразрешимым вопрос: нравствен-
но или безнравственно поставить памятник Эдгару По». 

В конце своих очерков о США Есенин и вовсе крайне иронично и 
жёстко подводит итоги, словно ставя диагноз этой стране: 

Сергей Есенин 
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«”Слушайте, – говорил мне один американец, – я знаю Европу. 
Не спорьте со мной. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфе-
нон. Но всё это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Тен-
несси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?” 

От таких слов и смеяться, и плакать хочется. Эти слова за-
мечательно характеризуют Америку во всём, что составляет её 
культуру внутреннюю. Европа курит и бросает. Америка подбира-
ет окурки». 

И это писал деревенский парень, нёсший в душе эту невольную 
ущербность взросления без электричества, водопровода, канализации 
и доступа к современному образованию. Однако нечто природное, 
прирождённое стремление к созиданию заставило его спустя всего 
пару десятков лет поразиться хищнической примитивности «железно-
го Миргорода», как он охарактеризовал США. 

Когнитивный диссонанс «Новой Европы» Гитлера 
Цивилизованный Запад к началу 30-х годов вполне ожидаемо 

разродился нацизмом. Гитлеровская пропаганда в лучших традициях 
Европы рисовала портрет СССР самыми чёрными тонами – отупев-
шее население, пьянство, похоть и безграмотность. Но уже в 1943 го-
ду полиция безопасности и СД из 3-го управления, относящихся к СС, 
столкнулась с плодами собственной лжи. 

С 1942 года в рейх насильно завозили население оккупированных 
территорий СССР с целью их рабской эксплуатации, именуя этих 
несчастных остарбайтерами. Столкнувшись с русскими, немцы были 
поражены. Вот какие сведения поступали в Берлин на Принц-
Альбрехтштрассе, 8, где располагалась полиция безопасности и СД 
(всё под грифом «секретно»): 

«В многочисленных докладах сообщается, что направленные на 
военные предприятия остарбайтеры своей технической осведом-
лённостью прямо озадачивали немецких рабочих… Один рабочий из 
Бейреута в этой связи сказал: 

“Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глу-
пых. Но я здесь установил противоположное. Для меня лучше иметь 
на работе 2-х русских, чем 5-х итальянцев”». 

В одном имении (Франкфурт-на-Одере) советский военнопленный 
разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали, 
что делать… Директор льнопрядильни из Глагау заявил: «Остарбай-
теры демонстрируют техническую осведомлённость и не нужда-
ются в более длительном обучении, чем немцы». 

Одновременно с этим рушился миф о похоти и ликвидации инсти-
тута семьи в России. Из Киля в СД сообщали, что половое распутство 
русским женщинам «совсем неизвестно». Из Зентерберга писали, что 
в сексуальном отношении русские проявляют «здоровую сдержан-
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ность», хоть и ночуют в комнатах по пять-восемь семей. В самом Бер-
лине отмечали высокий уровень побегов в среде разлучённых семей, 
они бежали даже под угрозой расстрела на месте. 

 

 
Остарбайтеры после освобождения в 1945-м году 

 

Конечно, все эти сведения были строго засекречены. А как иначе? 
Глядя на русских, новые европейцы могли крепко задуматься над соб-
ственной жизнью, далёкой от мифов и открыток. Не говоря уже о том, 
что лоск сверхчеловека слезал с немцев, как дешёвая штукатурка со 
старой стены. 

 

Века идут – мето́да не меняется 
Несколько лет назад потомок изумлённых в 40-х годах немцев 

Андреас Рюттенауэр написал в Die Tageszeitung, что русские «превра-
тились в людей» только на время Чемпионата мира. В унисон с ним 
выступила Клара Хюрлиманн в Tiroler Tageszeitung, которая возмути-
лась незаслуженно огромными территориями России и тем, что в Рос-
сии царит безграмотность, «угнетают женщин» и, конечно, ЛГБТ-
сообщество. Где-то в кипящем котле смахнул скупую мужскую слезу 
Йозеф Геббельс, любуясь своими последователями. 

Век за веком европейская пропаганда играет на всё тех же прими-
тивных чувствах и страхах как родного населения, так и «туземцев». 
Меняется только техническое обеспечение и интенсивность. Полируя 
открыточный вид Европы, западные деятели в то же время стращают 
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население кровавым Востоком. И, если раньше для этого требовался 
отряд строптивых провокаторов с сомнительной репутацией, которые 
к тому же месяцами строчат свои фолианты, то ныне их заменяют 
многочисленные СМИ и «ботофермы». Работают быстрее, да и обхо-
дятся порой дешевле. 

И до чего же забавно наблюдать, когда очарованные цветастыми 
картинками соотечественники вдруг в Европе сталкиваются с суровой 
реальностью. Так, прибыв на разрекламированный Октоберфест, наш 
соотечественник ожидает увидеть пышногрудых фрау и благовоспи-
танных бюргеров с кружкой свежего пива. Но вдруг обнаруживает тер-
риконы мусора и агрессивных пьянчуг. Не добавляет лоска фестивалю 
и официальное название одной из местных достопримечательностей 
– Рвотный холм.

Рвотный холм. Октоберфест 

Этот холм место особое – везде валяются отвратительно пьяные 
люди среди рвотных лужиц и луж мочи, т. к. степенные бюргеры и гос-
ти справляют нужду прямо на месте. Только в 2017 году на фестивале 
зарегистрировали 67 преступлений сексуального характера и 314 слу-
чаев нанесения тяжких телесных повреждений, включая нападения на 
полицию. 
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Вообще, с мочой и рвотой у Европы какая-то сакральная связь. К 
примеру, в Великобритании ежегодно проходит День леди, праздник, 
организуемый после скачек Grand National. Британки всех возрастов, 
облачившись в самые стильные, как им кажется, наряды, спешат 
блеснуть на светском рауте. Получается не очень. 

Уже через пару часов праздник начинает играть новыми красками. 
Вдрызг пьяные, часто полуобнажённые «леди» шатаются по какому-то 
мусорному полигону, усеянному пластиковыми стаканчиками, бутыл-
ками из-под дешёвого вина и пивными банками. А в это время англий-
ские джентльмены либо блюют, либо стараются не справить нужду 
малую в штаны. 

 

 
День леди в Британии 

 

Но День леди снискал славу только благодаря упаковке из экс-
травагантно одетых дамочек. На самом деле уничтожение десятков 
пинт пива – практически ежевечерняя традиция британцев, усугубля-
ющаяся к концу недели, когда пятничной ночью вам не удастся разми-
нуться с пьяницами, справляющими нужду посреди улицы. Наиболь-
шее обострение наблюдается перед Рождеством в так называемую 
Безумную пятницу, когда «пуритане» предаются азартному мордобою 
и уличной «любви», а количество вызовов скорой помощи и полиции 
взлетает до небес. 
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Не менее контрастно выглядит и Париж. Елисейские поля перио-
дически оказываются под оккупацией бомжей и крыс размером с не-
большую кошку, метро пропахло мочой, а напротив Нотр-Дам де Пари 
можно обнаружить крысиные норы глубиной в полметра. 

Конечно, наплыв мигрантов ещё более «освежил» Европу. Появи-
лись отдельные этнические районы, контролируемые не полицией, а 
мигрантами. Так что теперь можно встретить посреди улицы ещё и 
моющего причинные места араба. 

Однако мифотворчество столь глубоко проникло в стандартного 
европейца, что он буквально нуждается в пропаганде. Ему крайне не-
уютна реальность. Без «восточной угрозы» (террористической, ближ-
невосточной, китайской и т.д.) европеец отчаянно одинок. Ему необ-
ходимо нести свой образ жизни и «демократию» другим странам, что-
бы их традиции, уклад жизни и человеческий облик не контрастировал 
с европейским. Ведь Европа, как и США, – это Дориан Грей, которому 
страшно взглянуть на собственный портрет, способный показать, 
насколько прогнил изнутри внешне приятный молодой человек. 

Источник: http://alternatio.org/articles/articles/item/97181-ih-nravy-
neotkrytochnaya-

evropa?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_
medium=news&from=mirtesen 
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Жуткие нравы средневекового общества 
 

1. В средневековье были нередки случаи церковных судов над 
животными по всем правилам — с обвинителями, адвокатами и сви-
детелями. Обвиняемыми могли стать любые животные от крупных 
домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как пра-
вило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких за вре-
дительство могли отлучить от церкви или предписать покинуть терри-
торию страны. Последний подобный приговор корове был вынесен в 
1740 году. 

 

2. В раннем средневековье в Европе одним из основных продук-
тов питания были жёлуди, которые ели не только простолюдины, но и 
знать. 

 

3. В 14 веке модным стало вешать на свою одежду большое коли-
чество бубенчиков. Их пришивали к подолам платьев, поясам, одева-
ли перевязи из бубенчиков поверх нарядов, а также прикрепляли к 
обуви. Представляете, какой шум стоял на улицах средневековых го-
родов? 

 

4. Бытовые нравы… По законам практически всех стран Европы 
жена и дети рассматривались как СОБСТВЕННОСТЬ главы семьи. Не 
случайно же в английском языке само слово womаn (женщина) есть 
прямое производное от mаn (мужчина). А слово mаn означает одно-
временно и «мужчина», и «человек». А обращение к замужней жен-
щине на английском и сейчас означает некую принадлежность мужу. 
Вовсе не «миссис такая-то», как переводим мы, согласно нормам рус-
ского языка. А «миссис такого-то». 

Избиения жён и детей были совершенно обычным делом. В XVI–
XVII веках священники стали подымать свой голос против бытовой 
жестокости, но их мало слушали. 

 

5. В Средние века убийство бродячего музыканта не считалось 
серьёзным преступлением. 

 

6. В Средневековье книги были очень дорогими и ценными. И в 
библиотеке каждая книга была прикована к полке цепью. Чтобы никто 
не утащил! 

 

7. В средневековой Европе не принято было мыться. 
 

8. Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) призна-
валась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в 
день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от вши-
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вости. Папа Климент V погибает от дизентерии, а Папа Климент VII 
мучительно умирает от чесотки (как и король Филипп II). Герцог Нор-
фолк отказывался мыться якобы из религиозных убеждений. Его тело 
покрылось гнойниками. Тогда слуги дождались, когда его светлость 
напьётся мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли. 

9. Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величе-
ство «смердит аки дикий зверь». Самих же русских по всей Европе 
считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц – без-
образно часто. 

10. В руководстве учтивости, изданном в конце 18-го века (Manuel
de civilite, 1782) формально запрещается пользоваться водой для 
умывания, «ибо это делает лицо зимою более чувствительным к хо-
лоду, а летом к жаре». 

11. Некоторые рыцари во времена Крестовых походов давали
обет не мыться, пока Гроб Господень не вернётся в руки праведных. 
Особенно этим злоупотребляли рыцари-тамплиеры. Сохранилось не-
мало воспоминаний о том, что этих славных рыцарей сопровождал 
скверный запах. 

12. Зубы в средневековье практически не чистили, поэтому в
Средневековье были так востребованы бродячие зубодёры, прихо-
дившие в город во время ярмарки: к ним всегда выстраивались оче-
реди страждущих, потому что предложенные лекарями средства от 
зубной боли не помогали, да и помочь не могли – лечить предлагали 
паутиной, печёным чесноком, да червивыми яблоками. Часто к зре-
лым годам люди теряли половину зубов, если не все вообще. 

13. По причине всеобщей беззубости овощи подвергали длитель-
ной тепловой обработке и делали пюре. О том, чтобы пожевать све-
жую морковку, не могло быть и речи. 

14 Красавицами в Средневековье считались весьма своеобраз-
ные девушки. Считалось, что брови и ресницы совсем не украшают 
женщину. Поэтому все подряд выщипывали их, а также брили лоб. 
Чем выше лоб – думали средневековые модницы, – тем красивее буду 
смотреться. 

15. В средневековой Японии, согласно бусидо — кодексу чести
самурая, – его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневеко-
вых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи 
совершили «самоубийство вослед» («дзюнси»). 

Источник: https://vk.com/wall-55213768_2013 
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Из истории спецподразделений 
 

Самые смертоносные спецподразделения 
России 

 
История современных сил специального предназначения в нашей 

стране началась сравнительно недавно — собственно, точкой отсчёта 
можно считать момент появления самой Российской Федерации. Мно-
гочисленные отряды, приписанные КГБ и ГРУ были рассеяны по но-
вым подразделениям, сформировалось и несколько новых элитных 
групп, которым сразу же пришлось разбираться с наследием разва-
лившейся империи. Несмотря на смертельную опасность, подстере-
гающую каждого из бойцов спецподразделений, попасть сюда мечта-
ют очень многие, но пройти жесточайший отбор по силам лишь счи-
танным единицам.  

Отряд «Альфа» 
 

Наименование «Альфа» при-
думали охочие до броских слов 
журналисты, немного приукрасив-
шие бюрократически сухое Управ-
ление «А». Бойцы этого отряда ра-
ботают над проведением контр-
террористических операций — 
можно сказать, что это первый 
уровень заслона страны от угрозы 
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мирового терроризма. Подразделение «Альфа» по-праву считается 
элитой российского спецназа и очень высоко котируется на междуна-
родном уровне. 

Отряд «Вымпел» 

Это одно из старейших спецподразделений нашей страны. Группа 
«Вымпел» была сформирована еще при КГБ СССР: с распадом стра-
ны вывеску сменили (теперь это Центр специального назначения ФСБ 
России), но структуру оставили прежнюю. Бойцы «Вымпела» считают-
ся внешними агентами — их задействуют для точечных операций за 
пределами России.  

ОСН «Вулкан» 

Достаточно посмотреть на ме-
сто постоянной дислокации этого 
спецподразделения, чтобы пример-
но представить уровень подготовки 
бойцов. ОСН «Вулкан» базируется в 
Кабардино-Балкарской Республике 
Южного федерального округа — эти 
ребята принимали участие и в пер-
вой чеченской войне, и в последую-
щих контртеррористических опера-
циях. Здесь ценится не только огне-

вая подготовка: чтобы попасть в «Вулкан», претенденту придётся 
пройти серьёзное инженерно-техническое, топографическое и меди-
цинское тестирование.  
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Отряд «Ратник» 
 

Контрактники «Ратника» 
проходят испытания на право 
ношения крапового берета в 
порядке ежемесячной практи-
ки. На их плечах лежит борьба 
с организованными преступ-
ными группами и террористи-
ческими бандформирования-
ми. Именно «ратникам» дове-
ряют обеспечение безопасно-

сти высших должностных лиц Российской Федерации. 
 

ПДСС 
 

Аббревиатура расшиф-
ровывается «Подводные 
диверсионные силы и сред-
ства». Грубо говоря, ПДСС 
— аналог американских 
«морских котиков», с боль-
шой поправкой на суровые 
российские реалии. Канди-
дат в боевые пловцы про-
ходит строжайший много-
месячный отбор, в ходе ко-

торого физические и психологические нагрузки доходят до предела. 
Подразделения ПДСС дежурят на всех военно-морских базах России 
и выполняют точечные задания за пределами страны. 
 

Источник: https://fishki.net/2043841-samye-smertonosnye-specpodrazdelenija-
rossii.html © Fishki.net 

 

Ребята из "Альфы".  
Как работает элитный спецназ ФСБ России 

 
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Николай Протопо-

пов. Высочайший уровень боевой подготовки, самые опасные задания 
и сотни спасенных жизней — ровно 45 лет назад, 29 июля 1974-го, у 
Комитета госбезопасности СССР появилось особое спецподразделе-
ние — группа "А". Перед ее бойцами всегда ставили задачи особой 
важности, многие из которых, казалось, невозможно выполнить. Как 
создавали легендарную "Альфу" — в материале РИА Новости. 
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Лучшие из лучших 
Сформировать в Седьмом управлении секретное подразделение 

приказал лично председатель КГБ СССР Юрий Андропов. До 1985-го 
группа "А" находилась в прямом подчинении генерального секретаря 
СССР и руководства КГБ. 

На Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м палестинские террористы 
убили одиннадцать израильских спортсменов. Советскому Союзу 
предстояло принимать Олимпийские игры в 1980-м, и для обеспече-
ния безопасности требовалось мобильное подразделение, способное 
решать задачи в любой точке страны и за её пределами. 

В группу "А" включили тридцать бойцов — офицеров КГБ, про-
шедших спецподготовку и обучение. Отбирали лучших — кандидат 
должен был обладать идеальными физическими данными, владеть 
всеми видами стрелкового оружия, быть специалистом в боевых ис-
кусствах. Особое внимание уделялось моральным качествам и психо-
логической выносливости. 

В первые годы спецподразделение столкнулось с нехваткой опы-
та в борьбе с терроризмом. Бойцам приходилось изучать совершенно 
другие методы ведения боя, оттачивать новую тактику, решать самые 
необычные задачи. Для спецназовцев разработали различные типы 
бесшумного оружия, компактные пистолеты-пулемёты, специальное 
холодное оружие и средства защиты. 
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Бойцы группы "Альфа" © Фото: Международная Ассоциация ветеранов подразде-

ления антитеррора "Альфа" 
 
Кабульская крепость 
Одна из первых операций группы "А" — штурм дворца Амина в 

Кабуле в декабре 1979-го. Бойцы спецподразделения совместно с во-
еннослужащими "мусульманского" батальона и 345-го отдельного 
гвардейского парашютно-десантного полка провели уникальную опе-
рацию "Шторм-333" по отстранению от власти Хафизуллы Амина — 
проамериканского президента, который обучался в США и подозре-
вался в связях с ЦРУ. Руководство СССР опасалось, что он позволит 
Пентагону разместить ядерные крылатые ракеты в Афганистане. 
Москве требовался другой лидер сопредельного государства. 

В штурме дворца непосредственно участвовали 54 бойца — 24 из 
группы "Гром" (оперативники группы "А") и тридцать из группы "Зенит" 
— офицеры спецрезерва КГБ. Резиденция Амина располагалась на 
высоком холме, склоны которого покрывал кустарник. Подступы к 
дворцу были плотно заминированы и насквозь простреливались. К 
зданию вела единственная дорога, круглосуточная охрана занимала 
позиции на нескольких рубежах обороны. 

Первыми выдвинулись две группы КГБ на нескольких бронетранс-
портёрах — им удалось смести первое кольцо охраны и захватить 
вкопанные в землю танки. Десантники и "мусульманский" батальон, 
прикрывавшие товарищей зенитными орудиями "Шилка", подавили 
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пулемётные точки афганцев и отсекли подкрепление, пытавшееся 
прорваться к дворцу. В первые же минуты боя ранения получили бо-
лее десятка спецназовцев — охрана вела непрерывный шквальный 
огонь по штурмовым группам, обстреливала атакующих из гранатомё-
тов. 

Разгромленный дворец Амина © РИА Новости / Андрей Грешнов 

Ворвавшись в здание, альфовцы приступили к зачистке — прове-
ряли каждую комнату, брали этаж за этажом. Штурм длился всего 43 
минуты. За это время спецназовцы уничтожили большую часть охра-
ны Амина, ещё несколько сотен человек сдались в плен. 

Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну.  
© РИА Новости / В. Киселёв 

Практически все в штурмовых группах были ранены. Атакующие 
потеряли убитыми двадцать человек, оборонявшиеся — около четы-
рёхсот солдат и офицеров. Погибли пятеро бойцов спецгрупп КГБ. 
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Операция "Шторм-333" до сих пор считается образцовой. "Это 
была первая подобная операция в СССР, — рассказывает РИА Ново-
сти президент Союза "Офицеры группы "Альфа", ветеран спецподраз-
деления Алексей Филатов. — Дворец Амина построили на возвыше-
нии с учетом того, что когда-то его попытаются взять штурмом. Он 
был практически неприступен, его охраняли множество хорошо подго-
товленных военнослужащих. Этот штурм противоречит всей военной 
науке, которая гласит, что у штурмующих должен быть трех-
четырехкратный перевес. Здесь было все наоборот". 

 

Первый в Союзе 

 
Сотрудники спецназа ФСБ России во время учений по освобождению заложников 

в Евпатории. © РИА Новости / Макс Ветров 
 

Случались у группы "А" и операции без единого выстрела и про-
литой крови. Так было при освобождении заложников в школе удмурт-
ского города Сарапул в декабре 1981-го. Двое военнослужащих захва-
тили в заложники двадцать пять учеников десятого класса. Это был 
первый в СССР захват школы. 

Преступники — рядовые мотострелковой дивизии Уральского во-
енного округа — покинули расположение части, прихватив с собой два 
автомата Калашникова и внушительный боезапас. В школу проникли 
беспрепятственно, якобы для розыска противопехотных мин, которые 
обнаружили школьники. Взяв учеников и учительницу в заложники, 
террористы потребовали у властей заграничные паспорта, визы и са-
молет, чтобы улететь в одну из западных стран. 
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Школу оцепили сотрудники местного отделения КГБ и военные. О 
захвате сразу же сообщили в Москву. Глава Комитета госбезопасно-
сти Юрий Андропов приказал заняться освобождением заложников 
бойцам группы "А". К концу дня те прибыли на место. Переговорщики к 
тому моменту уговорили террористов отпустить большую часть учени-
ков — в заложниках оставались семеро подростков. 

В обмен на загранпаспорта преступники их отпустили. Но аль-
фовцы не спешили применять оружие и убивать незадачливых терро-
ристов. Одного уговорили сдаться, ко второму применили силу, обез-
оружив его. Таким образом, сложная операция закончилась без едино-
го выстрела и жертв. 

Жёсткий отбор 
По словам Филатова, стать спецназовцем с заветным шевроном 

"А" непросто. 
"Это связано не с требованиями к физической подготовке — они 

примерно такие же, как и в других спецназах. Дело в психологических 
тестах. В этом есть даже некая проблема", — отметил ветеран. 

Главным источником кадров для "Альфы" считается Рязанское 
воздушно-десантное училище. 

Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в 
Рязанской области. © РИА Новости / Евгений Биятов 

"Отобранные кандидаты проходят проверку в течение года — 
только после этого понятно, годятся они или нет, — продолжает Фила-
тов. — Проверка, например, в ССО Минобороны России занимает все-
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го два месяца, хотя задачи подразделений достаточно схожи. И же-
лающих пойти в спецназ ССО или ФСО гораздо больше". 

У кандидата в "Альфу" должна быть спортивная подготовка на 
уровне нескольких первых спортивных разрядов или кандидата в ма-
стера спорта. Причём требуется разносторонность — нужно уметь 
сражаться врукопашную, метко стрелять. 

 

 
Военнослужащий ССО ВС РФ. CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ /  

27 февраля - День Сил специальных операций 
 

Богатый опыт 
"Альфа" провела сотни успешных операций по освобождению за-

ложников и ликвидации особо опасных террористов. Так, в 1992-м 
альфовцы освободили 347 пассажиров рейса Минеральные Воды — 
Москва во Внуково, в 1995-м — южнокорейских туристов в Москве, ко-
торых захватил террорист-одиночка, в декабре 1993-го — учеников 
ростовской школы. 

Группа "А" участвовала в большинстве контртеррористических 
операций на Северном Кавказе. Например, в июне 1995-го штурмова-
ла больницу в Будённовске, в которой террористы Шамиля Басаева 
удерживали более тысячи человек. Трое сотрудников "Альфы" тогда 
погибли, пятнадцать были ранены. Спецназовцы ликвидировали мно-
гих главарей террористов и полевых командиров. 

Одна из самых известных операций "Альфы" — освобождение за-
ложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002-
го. В результате штурма спасли 750 человек, уничтожили более соро-
ка террористов. 
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Оцепление перед штурмом театрального центра на Дубровке. © РИА Новости / 
Александр Поляков 

Сейчас в группе "А" порядка двухсот человек. За сорок пять лет 
работы "Альфа" потеряла тридцать два бойца. Двум офицерам при-
своено звание Героя Советского Союза, восемь — Герои России. Все-
го более пятисот бойцов "Альфы" отмечены государственными награ-
дами. 

Бойцы специальных подразделений "Альфа" и "Вымпел" у Дома Советов. 
 © РИА Новости / Владимир Вяткин 

Источник: https://ria.ru/20190729/1556911713.html 
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Судьбы наших земляков 
 

Марина Самарина 

Подвиг в оккупированном Могилёве 
 
Осенью 1941 года в оккупированном гитлеровцами Могилёве во-

енврач 172-й стрелковой дивизии Фёдор Ионович Пашанин (1900-
1941) и его коллеги Владимир Петрович Кузнецов, Алексей Иванович 
Паршин спасли более 1000 раненых советских военнопленных. 17 но-
ября 1941 года врачи – патриоты были казнены гитлеровцами на Со-
ветской площади Могилёва. 

 

Ранние годы 
Родился Фёдор 17 апреля 1900 году в 

деревне Красные Рябинки (ныне село в 
Хотынецком районе Орловской области) в 
многодетной крестьянской семье Иона и 
Серафимы Пашаниных. Окончив сельскую 
начальную школу, в 15 лет Фёдор уехал в 
Москву на заработки. 

Здесь его и застала революция. Ра-
бочий завода бетонных изделий Фёдор 
Пашанин добровольцем вступил 
в Красную гвардию. Участник Гражданской 
войны. Его часть была направлена на 
оборону Орла (по другим сведениям – под 
Брянск), где молодой красноармеец сра-
жался против войск А.И. Деникина и К.К. 
Мамантова. 

После разгрома белогвардейских ча-
стей, Пашанин был направлен воинской частью учиться на Орловский 
рабфак. 

Окончив в 1924 году рабфак, Пашанин поступил на медицинский 
факультет Воронежского государственного университета 
(ныне Воронежский государственный медицинский университет имени 
Н.Н. Бурденко). 

Учась на рабфаке и в университете, Фёдор Ионович не прекра-
щал работать: был грузчиком, землекопом, строителем и упаковщиком 
на фабрике. 

 

Врач 
В 1929 году Пашанин окончил медицинский факультет ВГУ и был 

направлен на работу в село Нижняя Любовша Краснозоренского рай-
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она Орловской области. После прохождения курсов специализации по 
туберкулёзу в 1937 году Фёдор Ионович получил направление на ра-
боту в г. Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области) на 
должность директора тубдиспансера (с 1937 по июнь 1941 года – 
главный врач туберкулёзного отделения заводской поликлиники горо-
да Сталиногорска). С 1939 года – заведующий городским отделом 
здравоохранения.  

Как врач-фтизиатр Ф.И. Пашанин изучал причины возникновения, 
закономерности распространения и механизмы развития туберкулёза, 
вызываемые им патологические процессы в организме человека и ме-
тоды его профилактики, диагностики и лечения. Считал своей задачей 
устранить социальные корни туберкулёза, боролся с бедностью и ни-
щетой. 

За время работы в Сталиногорске неоднократно награждён По-
чётными грамотами, был активным корреспондентом стенной газеты. 
По воспоминаниям его жены Веры Васильевны, Ф.И. Пашанин имел 
большой авторитет среди жителей Сталиногорска и в своём коллекти-
ве медицинских работников: «Любил своих больных, и его любили 
больные. Любил жизнь». 

Виктор Соломин, племянник В.В. Бахтиной (Пашаниной), вспоми-
нал: внешне Фёдор Ионович был грубоват, иногда даже насмешлив и 
не любил «сантиментов». С детства познав цену тяжёлого физическо-
го труда, он всю жизнь не мог оставаться равнодушным к тем, у кого 
была трудная работа. Однажды летом 1940 года, в Москве, «Фёдор 
Ионович увидел, как двое грузчиков, тяжело напрягаясь, никак не 
могут поднять на ломовую подводу тяжёлую ржавую металличе-
скую балку. Сбросив отлично отглаженный пиджак, он кинул мне [15-
летнему Виктору Соломину] его на плечи и устремился на помощь. 
Раз, два – и швеллер на телеге. Подошёл ко мне довольный, отря-
хивая ржавчину с шёлковой сорочки, похлопывая ладонями, сшивая с 
них пыль. С уважением посмотрели на «интеллигента» грузчики». 

При этом в разгар сталинских репрессий эта его черта характера 
– грубоватость – могла иметь для него самые трагические послед-
ствия. В 1938 году в материалах Тульского областного комитета 
ВКП(б) помимо всего прочего указывалось, что в Сталиногорске 
«здравоохранение полностью не обеспечивает вопросы трудящихся. 
Недостаёт врачей 10 человек, отношение к больным не чуткое и гру-
бое со стороны ряда врачей. Например, врач Пашанин – туберкулёз-
ник, груб с больными, за что имеет ряд административных взысканий. 
Мер никаких к нему не принято. Политическая работа с врачами ве-
дётся недостаточно. Обслуживание на дому поставлено плохо, отка-
зывают в приёме больных». Эти сведения, наряду с подобной нелице-
приятной критикой партийного руководства города, могли не соответ-
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ствовать действительности, а быть вызваны волной доносительства, 
развернувшейся в данный период. 

 

Военный врач  
С началом Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года Па-

шанин был призван Сталиногорским РВК и направлен на фронт в со-
ставе 224-го отдельного медико-санитарного батальона 172-й стрел-
ковой дивизии. Участник Могилёвской обороны. Героическая оборона 
города продолжалась 23 дня с 3 по 26 июля. На протяжении всей обо-
роны, и уже после захвата города немецкими частями, в стенах Моги-
лёвской городской больницы оказывалась экстренная медицинская 
помощь раненым бойцам Красной Армии и раненым горожанам. К мо-
менту занятия города гитлеровцами в отделениях больницы, рассчи-
танной на 560 коек, скопилось около 4-х тысяч раненых красноармей-
цев и горожан. Такое количество было возможно разместить, только 
заняв рядом расположенные дома. Учитывая это, вскоре немцами 
территория вокруг больницы была огорожена колючей проволокой, 
выставлены посты. В первый день оккупации немецкие солдаты при-
шли в больницу, сбили вывеску с названием больницы, провели обыс-
ки, приказали рассредоточить по разным местам военных и граждан-
ских лиц. Это было сделано с целью подготовки к отправке раненых 
военных в концлагерь. 

3 августа 1941 года городской голова И.С. Фелицин обязал Кузне-
цова «представить в Гор. управление списки на всех больных и ране-
ных гражданских лиц». Перепись показала, что по состоянию на 9-е 
августа в городской больнице – 1243 пациента и 426 сотрудников. Ра-
неные советские военнослужащие из больницы были перемещены в 
лагерь для военнопленных, где открылся собственный госпиталь.  

Военврач 3-го ранга Ф.И. Пашанин по приказу остался в покину-
том советскими войсками Могилёве для оказания медицинской помо-
щи и эвакуации нескольких тысяч раненых бойцов и командиров 
РККА. На базе Могилёвской областной больницы развернулся вынуж-
денно оставленный в городе госпиталь 172-й стрелковой дивизии. По-
сле захвата города немцами весь медицинский персонал госпиталя во 
главе с военврачом 3-го ранга начальником госпиталя 
В.П. Кузнецовым остался с ранеными. Получив от командования ди-
визии адреса явок и инструкции, врачи стали первыми организатора-
ми подпольной борьбы в оккупированном Могилёве. 

Командование дивизии сделало всё зависевшее от него, чтобы 
раненые не подверглись хотя бы на первых порах репрессиям со сто-
роны оккупантов. Госпиталю были переданы почти все сохранившиеся 
ещё запасы продовольствия, вещевого имущества, медикаментов, пе-
ревязочного материала, разработана система связи с оставшимися в 
подполье партийными работниками. 
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С 28 июля Ф.И. Пашанин втайне от немецких оккупационных вла-
стей занимался спасением раненых: врачи-подпольщики переправля-
ли излечившихся бойцов и командиров Красной Армии в партизанские 
отряды или выписывали их как гражданских лиц, были спасены жизни 
сотен людей. Госпиталь к тому времени уже был обнесён колючей 
проволокой, и больные содержались здесь как военнопленные. 

Вера Сальникова, внучка Ф.И. Пашанина: «Они переписали исто-
рии болезней командиров и политработников, сделали их рядовыми, 
чтобы оставить их в живых. Также многих раненых выносили в 
мертвецкую, прятали там и вывозили на телегах с умершими, пе-
реправляли в партизанские отряды».  

Один из раненых, комиссар 4-го стрелкового батальона 388-го 
стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии И.Г. Гуриев свидетель-
ствовал, что спасение выздоравливающих красноармейцев осуществ-
лялось несколькими способами: «Из морга госпиталя нам удалось 
сделать потайной выход. Начальник госпиталя Теремецкий, рискуя 
жизнью, списывал выздоравливающих раненых, как умерших, а мы их 
отправляли небольшими группами в партизанские отряды. Так бы-
ло спасено много товарищей. Новый начальник охраны возложил на 
[лейтенанта Григория Михайловича] Бойко [переводчика начальника 
охраны госпиталя] обязанность конвоировать выздоравливающих 
раненых в лагерь военнопленных. Мы немедленно воспользовались 
этим доверием, предварительно привлекли на свою сторону писаря-
переводчика коменданта лагеря по имени Володя (фамилии не пом-
ню). Бойко по пути следования в лагерь распускал конвоируемых, а 
Володя расписывался на путёвке в их приёме. Таким образом, было 
освобождено большое количество советских воинов». «19 июля 1941 
года во время очередного налёта фашистской авиации под дерев-
ней Салтановкой я [И.Г. Гуриев] вторично был ранен, контужен и 
заживо погребён в траншее. Пришёл в сознание на пятые сутки. 
Услыхав знакомые голоса главного врача Владимира Петровича 
Кузнецова, медсестры Лизы Евдокименко, понял, что опять нахо-
жусь в том же госпитале, где был 10 дней тому назад, но на этот 
раз в гипсовом панцире с завязанными глазами... Каждый из нас со-
знавал, что, будучи раненым, он обречён в фашистских застенках 
на мучительную смерть. Нужно что-то предпринимать, решить, 
как быть дальше. В нашу палату зашёл Владимир Кузнецов. Он раз-
говаривал с прежним хладнокровием, полушутливо. Поинтересовал-
ся здоровьем. 

– Ну, а твои как дела, сын Кавказа? – и, не дождавшись ответа,
добавил: – Не огорчайся, брат, всё будет хорошо. 

Медсестра Лиза сняла с моих глаз бинты, я снова увидел свет и 
стал оглядывать окружающих. Главврач спросил, сколько мне лет. 

– Двадцать восемь, – отвечаю.
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По его знаку Лиза подала мне зеркальце, и я с ужасом увидел, 
что у меня седая голова. Кузнецов похлопал меня по плечу: ничего, 
мол, духом не падай, мы с тобой ещё повоюем. Уходя, наклонившись 
ко мне, тихо сказал: 

– Забудь, кем был, и запомни: ты не военный и ранен случайно 
на улице. Так надо, другого выхода нет». 

Уроженец Серверной Осетии Илья Гаврилович Гуриев до лета 
1944 года сражался в партизанских отрядах, после войны проживал в 
Гомеле.  

По воспоминаниям Н.Г. Тарелкина, санитара 244-го медсанбата, 
находившегося в госпитале для советских военнопленных вместе с 
Ф.И. Пашаниным, сотрудники госпиталя также скрытно переправляли 
партизанам оружие, которое оставалось на хранении от раненых или 
было подобрано на улицах Могилёва. 

 

Арест и казнь 
Немногим более 3-х месяцев врачи спасали раненых в госпитале: 

Ф.И. Пашанин, в числе других советских врачей-подпольщиков, был 
выдан представителям немецких оккупационных властей начальником 
отдела здравоохранения Н.Л. Степановым. 

По воспоминаниям Н.Г. Тарелкина, санитара 244-го медсанбата, 
немецкая пропаганда подавала подделку документов для раненых и 
транспортировку оружия партизанам как «злодеяния» советских вра-
чей. Пожарный Каснаки (Коснаки) и бывший сержант Русаков, рабо-
тавший лудильщиком, сообщили о подделке документов 
Н.Л. Степанову, который, в свою очередь, передал эту информацию 
немецким властям. Первыми были арестованы врачи Ф.И. Пашанин и 
А.И. Паршин, затем примерно через две недели – В.П. Кузнецов. Так-
же при обыске было найденное спрятанное на чердаке оружие. 

17 ноября 1941 года, после допросов, Фёдор Ионович Пашанин 
был повешен на центральной площади города Могилёва (ныне пло-
щадь Славы). Вместе с ним были казнены врачи Владимир Петрович 
Кузнецов, Алексей Иванович Паршин и капитан Ф. Юров. 

По воспоминаниям бывшей студентки Могилёвского педагогиче-
ского института Нонны Ивановны Пширковой, которая работала в то 
время на кухне в военном госпитале: «Семнадцатого ноября гитле-
ровцы выгнали из госпиталя всех, кто хоть немного мог передви-
гаться, и повели на площадь. Там уже были приготовлены четыре 
виселицы. Раненых и больных под охраной поставили недалеко от 
места казни. Подошла машина с усиленным конвоем. Это привезли 
Кузнецова, Паршина, Пашанина и Юрова. Все четверо были с изуро-
дованными до неузнаваемости лицами. Трудно было смотреть на 
происходившее, но фашисты заставляли смотреть. 
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Палачи набросили петли на шеи патриотов. Присутствовав-
шие на площади с ужасом смотрели на всё происходившее. Когда 
немец-переводчик прочитал какую-то бумажку, видимо, приказ, а 
затем что-то спросил у обречённых, все они отрицательно покача-
ли головами. Подали знак шофёру, и машина тронулась, ушла из-под 
ног. Четыре человека повисли в воздухе. Кто-то из них успел крик-
нуть: «Да здравствует наша победа!» Словно электрический ток 
прошёл по сердцу. В толпе послышались возгласы негодования. 
Многие плакали». 

Предатель Русаков вскоре получил «повышение» – место кучера 
у начальника отдела здравоохранения Н.Л. Степанова. Однако при 
дальнейших попытках войти в доверие в партизанском отряде, он был 
раскрыт и уничтожен. По состоянию на 1968 год, Н.Л. Степанов про-
живал в США, избежав наказания. 

Семья 
Ф.И. Пашанин был женат на Вере Васильевне Ивановой (1906-

2002), главном враче-педиатре г. Сталиногорска. В семье родились 
трое детей. Сын Сергей (1930) – стал инженером–гидроакустиком, ка-
питан II ранга. Проживал в Санкт-Петербурге. Дочери: Галина (1932–
2006), врач фтизиатр, проживала в г. Новомосковске и Светлана (род. 
1936), врач фтизиатр. С 1953 проживает в Санкт-Петербурге. 

Память 
Прах Пашанина в июле 1944 года был перезахоронен на мемори-

альном кладбище на проспекте Шмидта в Могилёве. 
В 1966 году по улице Боткина, дом 2 была открыта мемориальная 

доска в память о военных врачах г. Могилёва с надписью: «В годы Ве-
ликой Отечественной войны военврачи 172-й стрелковой дивизии 
В.П. Кузнецов, А.И. Паршин и Ф.И. Пашанин спасли более 1000 ране-
ных советских военнопленных. 17 ноября 1941 года В.П. Кузнецов, 
А.И. Паршин и Ф.И. Пашанин были казнены гитлеровскими захватчи-
ками». 

Именем Ф.И. Пашанина названа одна из улиц Новомосковска, 
расположенная недалеко от городской больницы, в которой он рабо-
тал. 

В июне 2015 года в Новомосковске была установлена мемори-
альная доска в честь Фёдора Ионовича. На открытии присутствовали 
потомки великого врача, в том числе внучка Вера Сальникова и пра-
внучка Анастасия Пашанина, а также руководство администрации Но-
вомосковска и представители церкви. Анастасия Пашанина рассказа-
ла, что в память о великом деде все молодые представительницы ро-
да Пашаниных при замужестве не меняют фамилию. 
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Мемориальная доска в память военных 
врачей 172-й стрелковой дивизии В.П. 

Кузнецова, А.И. Паршина и Ф.И. Пашанина. 
Установлена в 1966 году на доме № 2 по 

ул. Боткина 

Мемориальная доска  
в г. Новомосковске 

 

 
С.Ф. Пашанин на шествии «Бессмертного полка» с правнуком Фёдором, 
который несёт портрет Фёдора Ионовича Пашанина, 9 мая 2015 года. 

Из семейного архива правнучки Анастасии Пашаниной. 
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Сергей Фёдорович Пашанин на улице имени своего отца, г. Новомосковск, 
 2010 год 

Улица Пашанина 
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Свидетельство № 2579 об окончании медицинского факультета ВГУ,  

24 сентября 1929 года 
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Учащиеся рабфака, выпускники и их преподаватели. Федор Пашанин (в верхнем 
ряду пятый слева) после окончания рабфака, г. Орёл, 1924 г. 

В заводской поликлинике г. Сталиногорска, конец 1937 г. В первом ряду справа 
налево: Ф И. Пашанин, его жена В.В. Пашанина, старшая медсестра; во втором 

ряду: коллектив туберкулёзного отделения заводской поликлиники 
 г. Сталиногорска 
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Фёдор Ионович и Вера Васильевна 
Пашанины на прогулке с детьми, 

начало 1930-х г. 
 
 

Заведующий туберкулёзным отделением 
Ф. И. Пашанин и его старшая медицинская 

сестра, 1939 год. 

 

 
На отдыхе среди друзей и родных, в роще на Ленинских горах, г. Москва, август 
1940 года. На первом плане – маленький сын Сергей на руках у родственницы 

Светланы. На заднем плане – Вера Васильевна и Фёдор Ионович. 
Из семейного архива правнучки Анастасии Пашаниной. 
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Здание больницы, где размещался гос-
питаль 172-й стрелковой дивизии, 
немецкое фото, 1942 год. Источ-

ник: Архіў гісторыі Магілёва 

Одна из листовок подпольщиков от 10 
сентября 1941 года. Из экспозиции  

Музея истории Могилёва 

Слева направо в верхнем ряду: дочь Светлана (врач), муж Галины (военный 
врач), муж Светланы (врач), сын Сергей (военно-морской инженер); 

в нижнем ряду: дочь Галина (врач; у неё на руках – дочь Валя), дочь Сергея Па-
шанина, жена Сергея Пашанина – Эльвира Николаевна. 
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Оружие 

 
Редактор: Анастасия Анушевская, дизайнер: Александр Минибаев. 
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Р-36М, (Р-36М УТТХ, Р-36М2, РС-20) – самая мощная ядерная 
межконтинентальная баллистическая ракета 

Недаром натовцы её прозвали «Сатаной» 

Натовцы дали название «SS-18 "Satan” («Сатана») семейству 
русских ракетных комплексов с тяжёлой межконтинентальной балли-
стической ракетой наземного базирования, разработанных и принятых 
на вооружение в 1970-х — 1980-х гг. По официальной русской класси-
фикации – это Р-36М, Р-36М УТТХ, Р-36М2, РС-20. А «Сатаной» аме-
риканцы назвали эту ракету по той причине, что сбить её трудно, а на 
огромных территориях США и Западной Европы эти русские ракеты 
устроят ад. 

SS-18 "Satan” создана под руководством главного конструктора 
В.Ф. Уткина. По своим характеристикам эта ракета превосходит самую 
сильную американскую ракету "Минитмен-3". «Сатана» - самая мощ-
ная межконтинентальная баллистическая ракета на Земле. Предна-
значена она прежде всего для того, чтобы разрушать самые укреп-
лённые командные пункты, шахты баллистических ракет и авиобазы. 
Ядерная взрывчатка одной ракеты может разрушить большой город, 
весьма большую часть США. Точность попадания – около 200-250 
метров. "Ракета размещается в самых прочных в мире шахтах "; по 
первоначальным сообщениям - 2500-4500 psi, некоторые шахты - 
6000-7000 psi. Это значит, что если не будет прямого попадания аме-
риканской ядерной взрывчатки на шахту, то ракета выдержит мощный 
удар, люк откроется и «Сатана» вылетит из под земли и понесется в 
направлении к США, где через полчаса устроит американцам ад. А та-
ких ракет понесутся на США десятки. А в каждой ракете десять боего-
ловок индивидуального наведения. Мощность боеголовок равна 1200 
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бомбам, сброшенным американцами на Хиросиму, Одним ударом ра-
кета «Сатана» может уничтожить объекты США и Западной Европы на 
площади до 500 кв. километров. И таких ракет полетят в направлении 
США десятки. Это полный капут для американцев. «Сатана» легко 
пробивает американскую систему противоракетной обороны. Она бы-
ла неуязвима в 80-е годы и продолжает быть жуткой для американцев 
и в настоящее время. Создать надёжную защиту от русской «Сатаны» 
американцы не смогут до 2015-2020 гг. Но ещё больше пугает амери-
канцев тот факт, что русские начали разработку ещё более сатанин-
ских ракет. 

 

 
 

«Ракета СС-18 несёт 16 платформ, одна из которых загружена 
ложными целями. Выходя на высокую орбиту все головки "Сатаны" 
идут "в облаке" ложных целей и практически не идентифицируются 
радарами». 

Но, даже если американцы и увидят «Сатану» на конечном отрез-
ке траектории, головки "Сатаны" практически неуязвимы для противо-
ракетных средств, ибо для разрушения «Сатаны» необходимо только 
прямое попадание в головку очень мощной противоракеты (а проти-
воракет с такими характеристиками у американцев нет). «Так что по-
добное поражение весьма трудно и практически невозможно с уров-
нем американской техники ближайших десятилетий. Что же касается 
знаменитых лазерных средств поражения головок, то у СС-18 они при-
крыты массивной броней с добавлением урана-238, металла исключи-
тельно тяжёлого и плотного. Такая броня не может быть "прожжена" 
лазером. Во всяком случае, теми лазерами, которые могут быть по-
строены в ближайшие 30 лет. Не могут сбить систему управления по-
лётом СС-18 и её головок импульсы электромагнитного излучения, 
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ибо все системы управления "Сатаны" дублированы помимо элек-
тронных, пневматическими автоматами» 

К средине 1988 года из подземных шахт СССР были готовы выле-
теть в направлении США и Западной Европы 308 межконтиненталь-
ных ракет «Сатана». «Из существовавших в СССР то время 308 пус-
ковых шахт на долю России приходилось 157. Остальные находились 
на Украине и в Белоруссии». В каждой ракете 10 боеголовок. Мощ-
ность боеголовок равна 1200 бомбам, сброшенным американцами на 
Хиросиму, Одним ударом ракета «Сатана» может уничтожить объекты 
США и Западной Европы на площади до 500 кв. километров. И таких 
ракет полетят в направлении США, если потребуется, три сотни. Это 
полный капут для американцев и западноевропейцев. 

Разработку стратегического ракетного комплекса Р-36М с тяжёлой 
межконтинентальной баллистической ракетой третьего поколения 15А14 
и шахтной пусковой установкой повышенной защищённости 15П714 ве-
ло КБ «Южное». В новой ракете были использованы все лучшие нара-
ботки, полученные при создании предыдущего комплекса – Р-36. 

Применённые при создании ракеты технические решения позво-
лили создать самый мощный в мире боевой ракетный комплекс. Он 
значительно превосходил и своего предшественника — Р-36: 

по точности стрельбы — в 3 раза. 
по боеготовности — в 4 раза. 
по энергетическим возможностям ракеты — в 1,4 раза. 
по первоначально установленному гарантийному сроку эксплуа-

тации — в 1,4 раза. 
по защищённости пусковой установки — в 15-30 раз. 
по степени использования объёма пусковой установки — в 2,4 раза. 
Двухступенчатая ракета Р-36М была выполнена по схеме «тан-

дем» с последовательным расположением ступеней. Для оптимизации 
использования объёма из состава ракеты были исключены сухие от-
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секи, за исключением межступенчатого переходника второй ступени. 
Применённые конструктивные решения позволили увеличить запас 
топлива на 11 % при сохранении диаметра и уменьшении суммарной 
длины первых двух ступеней ракеты на 400 мм по сравнению с раке-
той 8К67. 

На первой ступени применена двигательная установка РД-264, со-
стоящая из четырёх работающих по замкнутой схеме однокамерных 
двигателей 15Д117, разработанных КБЭМ (главный конструктор — 
В.П. Глушко). Двигатели закреплены шарнирно и их отклонение по ко-
мандам системы управления обеспечивает управление полётом ракеты. 

 

 
 

На второй ступени применена двигательная установка, состоящая 
из работающего по замкнутой схеме основного однокамерного двига-
теля 15Д7Э (РД-0229) и четырёхкамерного рулевого двигателя 15Д83 
(РД-0230), работающего по открытой схеме. 

ЖРД ракеты работали на высококипящем двухкомпонентном са-
мовоспламеняющемся топливе. В качестве горючего использовался 
несимметричный диметилгидразин (НДМГ), в качестве окислителя — 
тетраоксид диазота (АТ). 

Разделение первой и второй ступеней газодинамическое. Оно 
обеспечивалось срабатыванием разрывных болтов и истечением га-
зов наддува топливных баков через специальные окна. 

Благодаря усовершенствованной пневмогидравлической системе 
ракеты с полной ампулизацией топливных систем после заправки и 
исключением утечки сжатых газов с борта ракеты удалось добиться 
увеличения времени нахождения в полной боевой готовности до 10-15 
лет с потенциальной возможностью эксплуатации до 25 лет. 

Принципиальные схемы ракеты и системы управления разрабо-
таны исходя из условия возможности применения трёх вариантов ГЧ: 

Лёгкая моноблочная с зарядом мощностью 8 Мт и дальностью по-
лёта 16000 км; 

Тяжёлая моноблочная с зарядом мощностью 25 Мт и дальностью 
полёта 11200 км; 

Разделяющаяся ГЧ (РГЧ) из 8 боевых блоков мощностью по 1 Мт; 
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Все головные части ракеты оснащались усовершенствованным 
комплексом средств преодоления ПРО. Для комплекса средств пре-
одоления ПРО ракеты 15А14 впервые были созданы квазитяжёлые 
ложные цели. Благодаря применению специального твёрдотопливного 
двигателя разгона, прогрессивно возрастающая тяга которого компен-
сирует силу аэродинамического торможения ложной цели, удалось 
добиться имитации характеристик боевых блоков практически по всем 
селектирующим признакам на внеатмосферном участке траектории и 
значительной части атмосферного. 

Одним из технических новшеств, в значительной степени опреде-
лившим высокий уровень характеристик нового ракетного комплекса, 
явилось применение миномётного старта ракеты из транспортно-
пускового контейнера (ТПК). Впервые в мировой практике была раз-
работана и внедрена миномётная схема для тяжёлой жидкостной 
МБР. При старте давление, создаваемое пороховыми аккумуляторами 
давления, выталкивало ракету из ТПК и только после покидания шах-
ты запускался двигатель ракеты. 

Ракета, помещённая на заводе-изготовителе в транспортно-
пусковой контейнер, транспортировалась и устанавливалась в шахт-
ную пусковую установку (ШПУ) в незаправленном состоянии. Заправка 
ракеты компонентами топлива и подстыковка головной части произво-
дились после установки ТПК с ракетой в ШПУ. Проверки бортовых си-
стем, подготовка к запуску и пуск ракеты осуществлялись автоматиче-
ски после получения системой управления соответствующих команд с 
удалённого командного пункта. Чтобы исключить несанкционирован-
ный запуск, система управления принимала к исполнению только ко-
манды с определённым кодовым ключом. Применение такого алго-
ритма стало возможным благодаря внедрению на всех командных 
пунктах РВСН новой системы централизованного управления. 

Система управления ракетой — автономная, инерциальная, трёхка-
нальная с многоярусным мажоритированием. Каждый канал самотести-
ровался. При несовпадении команд всех трёх каналов управление брал 
на себя успешно протестировавшийся канал. Бортовая кабельная сеть 
(БКС) считалась абсолютно надёжной и в тестах не браковалась. 

Разгон гироплатформы (15Л555) осуществлялся автоматами фор-
сированного разгона (АФР) цифровой наземной аппаратуры (ЦНА), а 
на первых этапах работы — программными устройствами разгона ги-
роплатформы (ПУРГ). Бортовая цифровая вычислительная машина 
(БЦВМ) (15Л579) 16-разрядная, ПЗУ — куб памяти. Программирова-
ние производилось в машинных кодах. 

Разработчик системы управления (включая БЦВМ) — Конструк-
торское бюро электроприборостроения (КБЭ, ныне ОАО «Хартрон», 
город Харьков), бортовую ЭВМ производил Киевский радиозавод, се-
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рийно система управления выпускалась на заводах имени Шевченко и 
«Коммунар» (Харьков). 

 

  
 

Разработка стратегического ракетного комплекса третьего поко-
ления Р-36М УТТХ (индекс ГРАУ — 15П018, код СНВ — РС-20Б, по 
классификации МО США и НАТО — SS-18 Mod.4) с ракетой 15A18, 
оснащённой 10-блочной разделяющейся головной частью, началась 
16 августа 1976 года. 

Ракетный комплекс создавался в результате реализации про-
граммы совершенствования и повышения боевой эффективности ра-
нее разработанного комплекса 15П014 (Р-36М). Комплекс обеспечи-
вает поражение одной ракетой до 10 целей, включая высокопрочные 
малоразмерные либо особо крупные площадные цели, расположен-
ные на местности площадью до 300000 км², в условиях эффективного 
противодействия средств ПРО противника. Повышение эффективно-
сти нового комплекса было достигнуто за счёт: 

повышения точности стрельбы в 2-3 раза; 
увеличения количества боевых блоков (ББ) и мощности их зарядов; 
увеличения района разведения ББ; 
применения высокозащищённых шахтной пусковой установки и 

командного пункта; 
повышения вероятности доведения команд на пуск до ШПУ. 
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Компоновочная схема ракеты 15А18 аналогична схеме 15А14. Это 
двухступенчатая ракета с тандемным расположением ступеней. В со-
ставе новой ракеты без доработок использованы первая и вторая сту-
пени ракеты 15А14. Двигатель первой ступени — четырёхкамерный 
ЖРД РД-264 закрытой схемы. На второй ступени используется одно-
камерный маршевый ЖРД РД-0229 закрытой схемы и четырёхкамер-
ный рулевой ЖРД РД-0257 открытой схемы. Разделение ступеней и 
отделение боевой ступени — газодинамическое. 

Основное отличие новой ракеты заключалось во вновь разрабо-
танной ступени разведения и РГЧ с десятью новыми скоростными 
блоками, с зарядами повышенной мощности. Двигатель ступени раз-
ведения — четырёхкамерный, двухрежимный (тягой 2000 кгс и 800 кгс) 
с многократным (до 25 раз) переключением между режимами. Это 
позволяет создавать наиболее оптимальные условия при разведении 
всех боевых блоков. Ещё одна конструктивная особенность этого дви-
гателя — два фиксированных положения камер сгорания. В полете 
они располагаются внутри ступени разведения, но после отделения 
ступени от ракеты специальные механизмы выводят камеры сгорания 
за наружный контур отсека и разворачивают их для реализации «тя-
нущей» схемы разведения боевых блоков. Сама РГЧ выполнена по 
двухъярусной схеме с единым аэродинамическим обтекателем. Также 
были увеличены объём памяти БЦВМ и модернизирована система 
управления, для использования улучшенных алгоритмов. При этом 
точность стрельбы была улучшена в 2,5 раза, а время готовности к 
запуску сократилось до 62 секунд. 

Ракета Р-36М УТТХ в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) 
устанавливается в шахтную пусковую установку и находится на бое-
вом дежурстве в заправленном состоянии в полной боевой готовно-
сти. Для загрузки ТПК в шахтное сооружение в СКБ МАЗ разработано 
специальное транспортно-установочное оборудование в виде полу-
прицепа высокой проходимости с тягачом на базе МАЗ-537. Использу-
ется миномётный метод запуска ракеты. 

Лётно-конструкторские испытания ракеты Р-36М УТТХ начались 
31 октября 1977 г. на полигоне Байконур. По программе лётных испы-
таний проведено 19 пусков, из них 2 неудачно. Причины этих неудач 
были выяснены и устранены, эффективность принятых мер подтвер-
ждена последующими пусками. Всего проведено 62 пуска, из них 56 — 
успешных. 

18 сентября 1979 г. три ракетных полка приступили к несению бо-
евого дежурства на новом ракетном комплексе. По состоянию на 1987 
г. было развёрнуто 308 МБР Р-36М УТТХ в составе пяти ракетных ди-
визий. На май 2006 г. в состав РВСН входит 74 шахтные пусковые 
установки с МБР Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащённых 10 боевыми бло-
ками каждая. 
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Высокая надёжность комплекса подтверждена 159 пусками по со-
стоянию на сентябрь 2000 года, из которых только четыре были не-
удачными. Эти отказы при пусках серийных изделий обусловлены 
производственными дефектами. 

После распада СССР и экономического кризиса начала 1990-х 
встал вопрос о продлении сроков эксплуатации Р-36М УТТХ до заме-
ны их новыми комплексами российской разработки. Для этого 17 ап-
реля 1997 года был произведён успешный пуск ракеты Р-36М УТТХ, 
изготовленной 19,5 лет назад. НПО «Южное» и 4-е ЦНИИ МО провели 
работы по увеличению гарантийного срока эксплуатации ракет с 10 
лет последовательно до 15, 18 и 20 лет. 15 апреля 1998 года с космо-
дрома Байконур был произведён учебно-тренировочный пуск ракеты 
Р-36М УТТХ, при котором десять учебных боевых блоков поразили 
все учебные цели на полигоне Кура на Камчатке. 

Также было создано совместное российско-украинское предприятие 
по разработке и дальнейшему коммерческому использованию ракеты-
носителя лёгкого класса «Днепр» на базе ракет Р-36М УТТХ и Р-36М2 

9 августа 1983 года постановлением Совета Министров СССР КБ 
«Южное» была поставлена задача доработать ракету Р-36М УТТХ, 
чтобы она могла преодолевать перспективную систему американской 
противоракетной обороны (ПРО). Кроме того было необходимо повы-
сить защищённость ракеты и всего комплекса от действия поражаю-
щих факторов ядерного взрыва. 

Ракетный комплекс четвёртого поколения Р-36М2 «Воевода» (ин-
декс ГРАУ — 15П018М, код СНВ — РС-20В, по классификации МО 
США и НАТО — SS-18 Mod.5/Mod.6) с многоцелевой межконтинен-
тальной ракетой тяжёлого класса 15А18М предназначен для пораже-
ния всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в 
любых условиях боевого применения, в том числе при многократном 
ядерном воздействии по позиционному району. Его применение поз-
воляет реализовать стратегию гарантированного ответного удара. 

В результате применения новейших технических решений, энер-
гетические возможности ракеты 15А18М увеличены на 12 % по срав-
нению с ракетой 15А18. При этом выполняются все условия ограниче-
ний по габаритам и стартовому весу, накладываемые договором ОСВ-
2. Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконти-
нентальных ракет. По технологическому уровню комплекс не имеет 
аналогов в мире. В ракетном комплексе применена активная защита 
шахтной пусковой установки от ядерных боевых блоков и высокоточ-
ного неядерного оружия, а также впервые в стране осуществлён ма-
ловысотный неядерный перехват высокоскоростных баллистических 
целей. 

По сравнению с прототипом, в новом комплексе удалось добиться 
улучшения многих характеристик: 
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повышения точности в 1,3 раза; 
увеличения в 3 раза длительности автономности; 
уменьшения в 2 раза времени боеготовности. 
увеличения площади зоны разведения боевых блоков в 2,3 раза; 
применения зарядов повышенной мощности (10 разделяющихся 

головных частей индивидуального наведения мощностью от 550 до 
750 кт каждая; общий забрасываемый вес — 8800 кг[2]); 

возможности пуска из режима постоянной боеготовности по одно-
му из плановых целеуказаний, а также оперативного переприцелива-
ния и пуска по любому неплановому целеуказанию, переданному из 
высшего звена управления; 

Для обеспечения высокой боевой эффективности в особо слож-
ных условиях боевого применения при разработке комплекса Р-36М2 
«Воевода» особое внимание уделялось следующим направлениям: 

повышение защищённости и живучести ШПУ и КП; 
обеспечение устойчивости боевого управления во всех условиях 

применения комплекса; 
увеличение времени автономности комплекса; 
увеличение гарантийного срока эксплуатации; 
обеспечение стойкости ракеты в полете к поражающим факторам 

наземных и высотных ядерных взрывов; 
расширение оперативных возможностей по перенацеливанию ракет. 
Одним из основных преимуществ нового комплекса является воз-

можность обеспечения пусков ракет в условиях ответно-встречного 
удара при воздействии наземных и высотных ядерных взрывов. Это 
достигнуто за счёт повышения живучести ракеты в шахтной пусковой 
установке и значительного повышения стойкости ракеты в полете к 
поражающим факторам ядерного взрыва. Корпус ракеты имеет мно-
гофункциональное покрытие, введена защита аппаратуры системы 
управления от гамма-излучения, в 2 раза повышено быстродействие 
исполнительных органов автомата стабилизации системы управления, 
отделение головного обтекателя осуществляется после прохождения 
зоны высотных блокирующих ядерных взрывов, двигатели первой и 
второй ступеней ракеты форсированы по тяге. 

В результате радиус зоны поражения ракеты блокирующим ядер-
ном взрывом, по сравнению с ракетой 15А18, уменьшен в 20 раз, 
стойкость к рентгеновскому излучению повышена в 10 раз, гамма-
нейтронному излучению — в 100 раз. Обеспечена стойкость ракеты к 
воздействию пылевых образований и крупных частиц грунта, имею-
щихся в облаке при наземном ядерном взрыве. 

Для ракеты построены ШПУ со сверхвысокой защищённостью от 
поражающих факторов ЯВ путём переоборудования ШПУ ракетных 
комплексов 15А14 и 15А18. Реализованные уровни стойкости ракеты к 
поражающим факторам ядерного взрыва обеспечивают её успешный 
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пуск после непоражающего ядерного взрыва непосредственно по ПУ и 
без снижения боевой готовности при воздействии по соседней ПУ. 

Ракета выполнена по двухступенчатой схеме с последовательным 
расположением ступеней. На ракете применяются аналогичные схемы 
старта, разделения ступеней, отделения ГЧ, разведения элементов 
боевого оснащения, показавшие высокий уровень технического со-
вершенства и надёжности в составе ракеты 15А18. 

В состав двигательной установки первой ступени ракеты входят че-
тыре шарнирно закреплённых однокамерных ЖРД, имеющих турбона-
сосную систему подачи топлива и выполненных по замкнутой схеме. 

В состав двигательной установки второй ступени входят два дви-
гателя: маршевый однокамерный РД-0255 с турбонасосной подачей 
компонентов топлива, выполненный по замкнутой схеме и рулевой 
РД-0257, четырёхкамерный, открытой схемы, ранее уже использов-
шийся на ракете 15А18. Двигатели всех ступеней работают на жидких 
высококипящих компонентах топлива НДМГ+АТ, ступени полностью 
ампулизированы. 

Система управления разработана на базе двух высокопроизводи-
тельных ЦВК (бортового и наземного) нового поколения и непрерывно 
работающего в процессе боевого дежурства высокоточного комплекса 
командных приборов. 

Для ракеты разработан новый головной обтекатель, обеспечива-
ющий надёжную защиту головной части от поражающих факторов 
ядерного взрыва. Тактико-технические требования предусматривали 
оснащение ракеты четырьмя типами головных частей: 

две моноблочные ГЧ — с «тяжёлым» и «лёгким» ББ; 
РГЧ с десятью неуправляемыми ББ мощностью 0,8 Мт; 
РГЧ смешанной комплектации в составе шести неуправляемых и 

четырёх управляемых ББ с системой самонаведения по картам мест-
ности. 

В составе боевого оснащения созданы высокоэффективные си-
стемы преодоления ПРО («тяжёлые» и «лёгкие» ложные цели, ди-
польные отражатели), которые размещаются в специальных кассетах, 
применены термоизолирующие чехлы ББ. 

Лётно-конструкторские испытания комплекса Р-36М2 начались на 
Байконуре в 1986 г. Первый пуск 21 марта закончился аварийно: из-за 
ошибки в системе управления не запустилась двигательная установка 
первой ступени. Ракета, выйдя из ТПК, тут же упала в ствол шахты, её 
взрыв полностью разрушил пусковую установку. Человеческих жертв 
не было. 

Первый ракетный полк с МБР Р-36М2 встал на боевое дежурство 
30 июля 1988 г. 11 августа 1988 ракетный комплекс принят на воору-
жение. Лётно-конструкторские испытания новой межконтинентальной 
ракеты четвёртого поколения Р-36М2 (15А18М — «Воевода») со всеми 
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видами боевого оснащения были завершены в сентябре 1989 года. На 
май 2006 года в состав РВСН входит 74 шахтных пусковых установки с 
МБР Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащёнными 10 боевыми блоками каж-
дая. 

21 декабря 2006 года в 11 часов 20 минут по московскому време-
ни был произведён учебно-боевой пуск РС-20В. По словам главы 
службы информации и общественных связей РВСН полковника Алек-
сандра Вовка, учебно-боевые блоки ракеты, запущенные из Оренбург-
ской области (Приуралье), с заданной точностью поразили условные 
цели на полигоне Кура полуострова Камчатка в Тихом океане. Первая 
ступень упала в зоне Вагайского, Викуловского и Сорокинского райо-
нов Тюменской области. Она отделилась на высоте 90 километров, 
остатки топлива сгорели во время падения на землю. Пуск прошёл в 
рамках опытно-конструкторской работы «Зарядье». Пуски дали утвер-
дительный ответ на вопрос о возможности эксплуатации комплекса Р-
36М2 в течение 20 лет. 

24 декабря 2009 года в 9 часов 30 минут по московскому времени 
был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-
20В («Воевода»), сообщил пресс-секретарь управления пресс-службы 
и информации Минобороны по РВСН полковник Вадим Коваль: «Два-
дцать четвёртого декабря 2009 года в 9.30 мск РВСН проведён пуск 
ракеты из позиционного района соединения, дислоцированного в 
Оренбургской области», — сообщил Коваль. По его словам, пуск про-
ведён в рамках опытно-конструкторской работы в целях подтвержде-
ния лётно-технических характеристик ракеты РС-20В и продления 
срока эксплуатации ракетного комплекса «Воевода» до 23 лет. 

Источник: https://ribalych.ru/2014/10/24/nedarom-natovcy-eyo-prozvali-satanoj/ 

Владимир Губарев* 

Звезда и смерть «Сатаны». Кто отправил  
«на прикол» мощное оружие возмездия? 

Поезда эти, словно призраки, появлялись то в Сибири, то на 
Украине, то на Южном Урале – в общем, везде! Зрелище рождало 
ужас. Из-за своей неповторимости, масштабности и одновременно 
обыденности. 

Сначала вверх потянулись металлические руки, они раздвинули 
электрические провода. Потом послышался свист, он начал стреми-
тельно нарастать, и вот уже вал звуков обрушился на меня. А чёрная 
молния, возникшая над головой, вдруг рванула ввысь и в сторону, 

* Писатель, журналист, лауреат Госпремии СССР.
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чтобы мгновенно исчезнуть где-то за горизонтом, оставив на ясном, 
беззвучном и благостном небе лишь полоску дыма. 

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК). 
/ Алексей Даничев / РИА Новости 

Это был пробный пуск ракеты, созданной людьми, которых я хо-
рошо знал и с которыми до-
велось не раз встречаться 
как на испытательных поли-
гонах, так и на космодромах. 

Но на этот раз речь шла 
не о запусках к Луне или 
Марсу, а о необычных боевых 
ракетных комплексах. 

 

Привет из Америки 
Академик протянул фото-

графию. 
– На ней автограф, – ска-

зал он. – Том просил пере-
дать на добрую память о 
давно прошедших днях... 

Академик Уткин только 
что вернулся из-за океана. 
Там он вёл переговоры о 
научной программе Между-

Академик Владимир Уткин. 
Фото: РИА Новости/ Александр Поляков. 
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народной космической станции. Программу исследований от нас воз-
главлял академик Уткин, американскую сторону представлял Том 
Стаффорд. 

– Мы отобрали более 500 экспериментов, – сказал Владимир Фё-
дорович, – среди них много очень интересных... Оказывается, Стаф-
форд не только генерал, но и крупный учёный – мгновенно схватывает 
новые идеи, у него хорошее исследовательское чутьё. 

– А он знал, что вы создавали боевые комплексы?
– Конечно! Прекрасно отзывался и о «Сатане», и о ракетных по-

ездах, заметил, что в Америке не удалось сделать ничего подобного... 
Говорил с уважением, так как прекрасно понимал, насколько трудна и 
необычна работа главного конструктора. 

– Вам не пришлось скрывать, что две звезды Героя и лауреатские
медали вы получили совсем не за космос? 

– Нет. Информация у них поставлена неплохо, – улыбнулся ака-
демик. – Однако награды свои в эту поездку я не брал – зачем напо-
минать, кто доставил им столько неприятностей... 

Визит к Горбачёву 
Об итогах испытаний СС-18, которую на Западе назвали «Сатаной», 

генеральный конструктор докладывал самому Горбачёву. Рассказал он и 
о ракетных поездах, программа которых шла параллельно с СС-18. 

– Хорошо работаете, – по хвалил Горбачёв. – И хотя эти «изде-
лия» не пригодятся – мы ведь с американцами думаем о всеобщем 
мире, – считаю, что работу товарищей надо отметить. Представьте к 
наградам всех, кто этого заслуживает. 

– Благодарю, но меня волнует одна проблема... – Уткин замялся.
– Что-то ещё у вас? – спросил Горбачёв.
– Меня беспокоят националистические настроения на Украине.

Они есть даже у нас в Днепропетровске. Имеет смысл подумать о пе-
реводе КБ и завода куда-нибудь в Сибирь. Точнее, надо создавать 
аналогичный комплекс и в России. 

– Ерунда! – резко среагировал Горбачёв. – Ничего подобного про-
сто быть не может! Политика – это не ваш конёк. 

Академик Уткин вскоре переехал в Москву. Он стал директором 
ЦНИИМАШа – одного из ключевых научных центров по ракетострое-
нию и космическим исследованиям. 

Горбачёв успел подписать указ о присвоении званий Героев 
Соцтруда, в котором значилась и фамилия главного конструктора 
«Сатаны» Станислава Ивановича Уса. Так было отмечено создание 
самого грозного оружия ХХ в. – комплекса «Сатана». А вот записка 
В.Ф. Уткина о создателях ракетных поездов до Горбачёва «не дошла», 
затерялась в архивах. Да и не нужна она уже была, так как американ-
цы потребовали немедленно уничтожить эти поезда... 
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С трудом удалось договориться поставить их «на прикол» на од-
ной из баз в Центральной России. Той, которая находится под посто-
янным контролем США. 

О нём академик В.Ф. Уткин сказал так: «Если дело поручено Усу, 
то можно не сомневаться: оно завершится успешно!» 

– Кто вы? – спросил я Станислава Ивановича Уса при встрече. 
– Я главный конструктор направления КБ «Южное», который за-

нимался разработкой, отработкой и сдачей на вооружение ракет тя-
жёлого класса. 

– Занимался? 
– Да, всё это в прошлом – во времена Советского Союза. 
– У вас много наград и званий. Первая – лауреат премии Ленин-

ского комсомола. 
– Я начал ведущим конструктором первой в мире тяжёлой ракеты 

с разделяющейся боеголовкой. Это ракета 8К67. Первый пуск был 
ещё при Михаиле Янгеле. Резонанс в мире был большой. Тогда аме-
риканцы только начали разрабатывать системы противоракетной обо-
роны, и пуск нашей ракеты показал, что предлагаемая ими оборона 
преодолевается. Ракета была принята на вооружение. Мы сделали 
300 ракет. 

– А Ленинская премия? 
– Тяжёлая ракета стратегического назначения с унифицирован-

ным оснащением. «Лёгкая боевая часть» – для стрельбы на 16 тыс. 
км. А «тяжёлая моноблочная часть» – с мощнейшим ядерным заря-
дом, с разделяющейся головной частью. В мире подобного не было. 
Американцы попытались сделать такую машину, но у них ничего не 
получилось. 

– А Героя Труда? 
– За «лебединую песню» ракет тяжёлого класса. Над комплексом 

работали 343 организации – конструкторские бюро, заводы, НИИ всего 
Советского Союза. Все они находились под единым управлением КБ 
«Южное». Именно тогда и по явилась должность генерального кон-
структора. Им был академик В.Ф. Уткин. Новый комплекс обладал ха-
рактеристиками раза в четыре лучшими, чем его предшественники. 

– Это и есть «Сатана»? 
– Она, голубушка... 
– Почему её так назвали? 
– Ракета была защищена тёмным теплозащитным покрытием. 

Она не только обладала повышенными характеристиками по точности, 
боеготовности, мощности – там стояла десятиблочная разделяющая-
ся боевая часть, но у неё была и повышенная защищённость от фак-
торов ядерного взрыва. Когда ракета выходила из пусковой установки, 
в лучах восходящего солнца на фоне голубого неба она выглядела 
зловещей. Молниеносно уходила ввысь. Впечатление было сильное – 
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поистине чёрная молния... Я бы так её назвал, но американцы приду-
мали иное – «Сатана»... Мы делали СС-18 на Южном машинострои-
тельном заводе и ставили ракеты в Казахстане и в России. А комплек-
сы среднего радиуса действия, разработанные в КБ Челомея, в ос-
новном ставились на Украине. Тогда границ не существовало, а по-
становка ракетных комплексов на дежурство определялась лишь во-
енными соображениями. 

– СС-18 – самое мощное современное оружие?
– Лучшего в мире нет. Кстати, должность я себе хорошую приду-

мал после развала Союза. Я представлялся: «Бывший главный кон-
структор бывшего комплекса «Сатана». 

– Сколько таких комплексов было выпущено?
– Около 200. Тут следует обязательно добавить: всего 8 комплек-

сов СС-18 в случае военных действий способны уничтожить такую 
страну, как США. 

«Битва» в Крыму 
У неё есть точная дата начала: 28 августа 1969 г. 
В этот день на бывшей даче Сталина неподалёку от Ялты состоя-

лось заседание Совета обороны СССР. Вёл его Брежнев. Детали со-
вещания до сих пор скрыты грифом «Совершенно секретно». Ясно 
главное: в этот день начала создаваться стратегия обороны страны, 
которая действует и сегодня. 

Среди ракетчиков эти события назывались «маленькой граждан-
ской войной». В «противниках» были два академика – Михаил Янгель 
и Владимир Челомей. У каждого была собственная концепция разви-
тия ракетно-ядерной техники. Челомея поддерживали некоторые кон-
структоры и министры общего машиностроения и обороны – Афана-
сьев и Гречко. На стороне Янгеля выступали академики Глушко и Пи-
люгин, а также Устинов и Смирнов. Генеральному секретарю и членам 
Политбюро ЦК предстояло поддержать ту или иную сторону и тем са-
мым выбрать главное направление развития ракетной техники. 

Первым выступал Владимир Николаевич Челомей. Элегантный, 
спокойный, уверенный в себе. Его идея: на вооружении нужно иметь 
большое количество простых в эксплуатации дешёвых ракет. «Если по 
нам ударят, – говорил Челомей, – мы ответим мощью всех ракет сразу». 

А Михаил Кузьмич Янгель заявил, что надо создавать более мощ-
ные и более точные ракеты, ставить на борт вычислительные машины 
и преодолевать последствия ядерного взрыва. 

«Битву» в Крыму выиграл Янгель. Руководство страны поддержа-
ло его. К сожалению, вскоре Михаил Кузьмич неожиданно скончался. 
Ему на смену пришёл молодой главный конструктор Владимир Уткин. 

«Группе Челомея» показалось, что справиться с ним будет легче 
– мол, это ведь не маститый Янгель. Однако в КБ «Южное» было за-
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ведено жёсткое правило: рядом с опытным конструктором и учёным 
обязательно стоял молодой сотрудник, который перенимал бы опыт 
старшего товарища. Уроки Янгеля Уткин усвоил хорошо, и уже на сле-
дующем заседании Совета обороны он убедительно показал, что 
вполне достоин возглавлять лучшее оборонное ракетное КБ страны. 

Под руководством академика В.Ф. Уткина были созданы уникаль-
ные ракетные комплексы как для защиты страны, так и для освоения 
космического пространства. 

 

Загадочные поезда 
Путевому обходчику показалось, что он сошёл с ума. Он просту-

чал колёса и по звуку определил, что вес вагона более 100 т. И понял, 
что интересоваться, почему вагон столь тяжёлый, не следует. Он 
знал, что через станцию проходят спецпоезда – внешне обычные, 
внутри – ядерные боеголовки. Но он не мог и предположить, что в ва-
гоне находится межконтинентальная ракета, которая готова старто-
вать в любое время и в любом месте... 

Американцы обвиняли нас в «агрессивности»: мол, именно об 
этом свидетельствует появление «неуловимых» поездов с ракетами. 
На самом же деле именно они и вынудили их создавать... 

Я спросил Владимира Фёдоровича Уткина о том, как они появились. 
– У наших потенциальных противников появились ракеты, кото-

рые могли «накрывать» шахты. «Першинги» – первоклассные ракеты. 
При дальности в 3000 км их точность измерялась метрами, а потому 
нельзя было поставить наши комплексы под «расстрел». А чтобы уни-
чтожить поезд, нужно много «Першингов» – это не «схватка один на 
один». Ракетный поезд – сложнейший комплекс. Настолько, что аме-
риканцы так и не смогли его сделать. А наш ракетный поезд ушёл с 
завода сразу на боевое дежурство в 1988 г. Правда, сначала он не-
много постоял на специальной площадке, чтобы американцы могли 
его обнаружить из космоса, – таковы были условия договора по 
разоружению. А потом поезд «исчез» на наших бесконечных железных 
дорогах. Последний встал на рельсы в 91-м. Всего было создано 12 
таких поездов. А потом все они были «собраны» в одном месте, чтобы 
американцы могли знать, где именно находится это оружие. 

Я не знаю, где и сколько СС-18 стоит сегодня на боевом дежурстве. 
Но знаю, что в Казахстане все шахтные комплексы с ядерными ракета-
ми ликвидированы, – таково было решение Нурсултана Назарбаева. 

Не знаю, создают ли сейчас на Южмаше новые ракеты. Давно не 
был в Днепропетровске (ныне – Днепре), да и не очень тянет туда по-
ехать, так как знакомых и друзей уже там не осталось. 

Знаю, что модернизированная «Сатана» сегодня иногда выводит 
на орбиты искусственные спутники Земли. Зачем же уничтожать то, 
что можно использовать на благо людей?! 
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Знаю, что в истории нашей Родины такие научно-технические до-
стижения, как «Буран», мощные ракетные комплексы, уникальные ла-
зерные установки и некоторые другие, навсегда останутся ярким при-
мером гениальности наших учёных и конструкторов. Однако я знаю, что 
ракетные поезда, созданные под руководством академика Уткина, ржа-
веют на запасных путях и уже не обеспечивают безопасность России. 

Нужны ли они вообще? Такие дискуссии возникают. Вновь по-
явился проект ракетного поезда «Баргузин». Академик Юрий Соломо-
нов, генеральный конструктор отечественных ракетных комплексов, 
заявил, что ракета «Ярс» может быть использована и в этом проекте, 
а не только в шахтах и на мобильных установках. Так что возродить 
ракетные поезда можно. А академик Алексей Арбатов, связанный с 
обороной страны, считает, что необходимости в их воссоздании нет. 
Мол, существующих средств на земле, в воздухе и на море вполне 
достаточно, чтобы обезопасить Россию и её союзников. 

Не знаю, кто из них прав. Однако знаю точно: нам, обывателям, и 
политикам не надо ввязываться в спор специалистов. Именно им сле-
дует находить верные решения. 

Вместо эпилога 
Холодную войну мы проиграли. Советский Союз исчез. А что же 

случилось с «ракетно-ядерным щитом»? 
Американские аналитики утверждают, что в этом «щите» у России 

появилось немало «дырок». Их приходилось заделывать в экстренном 
порядке, и не всегда удачно. В процессе разоружения у нас были «вы-
биты» самые эффективные ракетные комплексы, а лучшее в мире 
предприятие в Днепропетровске, где (по выражению Н.С. Хрущёва) 
«ракеты делали, как сосиски», практически перестало существовать. 

Процесс ядерного разоружения шёл однобоко, очень болезненно 
для нашей страны, а военного комплекса США почти не коснулся. 
Причин такого положения много. Но есть главная, о которой не приня-
то публично говорить: создатели того самого «щита» – учёные и спе-
циалисты по ядерному и ракетному оружию – не принимали участия в 
переговорах и принятии решений. Считалось, что они секретные. При 
создании оружия политики не могут обойтись без учёных. А в большой 
политике, к сожалению, их мнения не спрашивают. 

Кстати, и разнообразные реформы в науке осуществляют полити-
ки во власти, игнорируя точку зрения учёных. Ни к чему хорошему это 
не приводит. 

О большой науке власти вынуждены вспоминать, когда народ ока-
зывается на краю пропасти – будь это угроза войны или вирусная 
пандемия. 

Неужели ошибки прошлого ничему политиков не учат? 
Источник: https://aif.ru/society/history/zvezda_i_smert_satany_kto_otpravil_na_prikol_ 

moshchnoe_oruzhie_vozmezdiya 
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Боевой железнодорожный ракетный  
комплекс «Баргузин» 

 

 
 

В России приступили к созданию боевого железнодорожного ра-
кетного комплекса (БЖРК) «Баргузин». 

«Конструкторская документация отработана, создаются отдель-
ные элементы комплекса, но точных сроков его создания и принятия 
на вооружение нет», — сообщил ТАСС источник в российском обо-
ронно-промышленном комплексе. 

Подробную информацию о тактико-технических характеристиках 
нового БЖРК Минобороны РФ, по информации СМИ, обнародует не 
ранее 2018 года. 

Что будет представлять собой БЖРК «Баргузин»? 
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БЖРК «Баргузин» будет представлять собой боевой железнодо-
рожный ракетный комплекс подвижного железнодорожного базирова-
ния. В специально сконструированном составе будут размещаться 
стратегические ракеты межконтинентального класса, а также команд-
ные пункты, технологические и технические системы, средства охра-
ны, а также личный состав, обеспечивающий эксплуатацию комплекса 
и системы его жизнеобеспечения. 

Родоначальниками такого класса боевых поездов являются со-
ветские железнодорожные ракетные комплексы 15П961 «Молодец», 
которые были полностью сняты с вооружения в 2005 году. На желез-
ных дорогах СССР и России они имели условное обозначение «поезд 
номер ноль». 

Решение начать разработку нового БЖРК было принято в декабре 
2013 года в качестве ответной меры на американскую программу 
«Глобального молниеносного удара». Московский институт теплотех-
ники (МИТ) в начале 2014 года завершил работу над эскизным проек-
том БЖРК «Баргузин», согласно которому комплекс будет замаскиро-
ван под стандартный вагон-рефрижератор, длина которого составляет 
24 метра при длине ракеты 22,5 метра. 

Конструкция БЖРК позволяет скрыть от спутников ракетные поез-
да среди других составов, в ангарах и тоннелях, а благодаря разветв-
лённой железнодорожной сети оперативно выдвинуть их в любую точ-
ку страны. 

В состав «Баргузина» должны войти шесть межконтинентальных 
баллистических ракет, а не три, как в советском БЖРК «Молодец». 
Новый железнодорожный состав сможет преодолевать значительные 
расстояния. За сутки он может проехать до 1000 км.  

Новейшие ракеты РС-24 «Ярс», которые будут установлены на 
комплекс, отличаются большей точностью попадания, а главное — 
вдвое меньшим весом, что устраняет недостаток, который был присущ 
предшественникам, а именно — большую нагрузку на железнодорож-
ные пути и их преждевременный износ. Ракета «Ярс» весит всего око-
ло 50 тонн, что практически совпадает с весом обыкновенного товар-
ного вагона. 

Новый БЖРК будет исключительно отечественного производства. 
Планировалось, что комплекс заступит на боевое дежурство в 2019 
году, однако все сроки впоследствии были сдвинуты на год из-за 
сложной финансовой ситуации. 

Источник: 
https://aif.ru/dontknows/file/boevoy_zheleznodorozhnyy_raketnyy_kompleks_barguzin_

spravka 
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Из истории наград 
 

Алексей Тихомиров 

Медаль «За взятие Праги. 1794 г.»  

 
Копии наград «За взятие Праги. 1794 г.» 2-я половина XIX века 

 
Именным указом, от 1 января 1795 года Императрица Екатерина II 

объявила о пожаловании золотых знаков всем бывшим на штурме 
Прагском штаб и обер-офицерам: 

«Предварительно Мы вам сообщили, с каким удовольствием при-
няли известие о взятье укреплений Прагских и вслед за тем о покоре-
нии самой Столицы Польской, Варшавы, оружию Нашему. … 

Всем бывшим действительно на штурме Прагском штаб и обер-
офицерам, которые тут не получили орденов военного Святого Геор-
гия или Святого Владимира, жалуем золотые знаки для ношения в 
петлице на ленте с чёрными и жёлтыми полосами… 
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Что касается до нижних чинов и рядовых, как в сем штурме муже-
ственно подвизавшихся, так и прочих, кои в течение действий оружия 
Нашего на укрощение мятежа в Польше произведённых, находились в 
разных сражениях, Всемилостивейше уважая их усердие, храбрость во-
инству Российскому сродную и многие труды ими подъятые, жалуем всем 
таковым, разумея и тех, которые в войсках под начальством генерала 
Князя Репнина в различных против неприятеля сражениях действительно 
находился, серебряные медали; с надписью: «За труды и храбрость», 
для ношения в петлице на красной ленте, которые по сделании и собра-
нии ведомостей, велено от Нас доставить немедленно»*.  

Медаль "За взятие Праги. 1794" 
(для нижних чинов). 
Период создания: 1795 
Материал, техника: серебро, че-
канка, ткачество, муар. 
Размер: 3,33х3,35 см,  
с ушком 4,41 см, лента 13,7х2,2 см 
Место создания: Россия, Санкт-
Петербург 
В форме правильного ромба с 

закруглёнными углами. 
Аверс: Под императорской ко-

роной вензель императрицы Екате-
рины II, состоящий из литеры "Е" и 
цифры "II".  

* Полное собрание Законов Российской Империи. Т. XXIII. № 17287.
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Реверс: Надпись в восемь строк: / ЗА / ТРУДЫ / И / ХРАБРОСТЬ / 
ПРИ ВЗЯТИИ / ПРАГИ / ОКТЯБРЯ 24 / 1794 Г. / (старая орфография). С 
ушком и кольцом, через которое продета лента ордена св. Александра 
Невского. Лента муаровая, красного цвета. 

  

*** 
Несмотря на имеющийся Высочайший Указ в 1795 году знаки 

офицерам не выдавали, и Санкт-Петербургский монетный двор их не 
чеканил, так как не было известно точное количество штаб- и обер-
офицеров, принимавших участие в штурме Праги. Был сделан соот-
ветствующий запрос. Согласно архивным документам, в феврале–мае 
1796 года на Санкт-Петербургском Монетном дворе предварительно 
отчеканили 205 золотых знаков, которые вручались ряду офицеров на 
протяжении всего 1796 года. Впоследствии были получены данные, 
что «действительно находилось штаб и обер-офицеров на Прагском 
штурме 1361 человек... коим и потребно всем жаловать... золотых зна-
ков» и, «почитая эти сведения полными», было приказано Монетному 
департаменту изготавливать их «в настоящем указанном количестве». 
Однако эти знаки отчеканены не были. На запрос Монетного департа-
мента от 22 декабря 1796 года, следует ли изготовить требуемое 
недостающее количество золотых знаков (1156 штук), генерал-
прокурор Алексей Борисович Куракин (Орловский землевладелец, по-
хоронен в селе Куракино Орловской губернии) ответил, что, согласно 
высочайшего повеления нового императора Павла I «делание меда-
лей и золотых знаков следует отложить». 
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Практически все ныне известные офицерские кресты за штурм 
Праги изготовлены из бронзы частными мастерами, так как заказыва-
лись участниками штурма в индивидуальном порядке… 

*** 
Серебряные медали для нижних чинов были отчеканены более 

массовым тиражом, чем офицерские кресты, и они встречаются в со-
браниях государственных и областных музеев, а также в крупных 
частных коллекциях. 

Сведения о количестве подлежащих награждению были собраны 
только 25 июня 1796 года. 22 декабря 1796 года Монетный департа-
мент сообщил, что изготовлено 7692 медали и спрашивал, надо ли 
делать оставшиеся 73476 и получил ответ, что, согласно высочайше-
му повелению «делание медалей и золотых знаков следует отло-
жить». 25 мая 1797 года Павел I писал: "Медалей за Прагский штурм 
бывшим на нем отпущено не будет понеже Я его непочитаю действи-
ем военным, а единственно закланием жидов". К тому времени раз-
дать успели 4700 штук, которые после смерти возвращались в капитул 
и переплавлялись, о чем есть записи аж до 1852 года, в котором было 
переплавлено 13 медалей за штурм Праги*.  

Из монетного двора медали были отправлены в войска без ушек, 
с помощью которых они могли крепиться к ленте для ношения на мун-
дирах участников сражений. Награждённые должны были самостоя-

тельно припаивать ушки к своим 
медалям. Кто-то крепил его па-
раллельно медали (традиционное 
крепление для России), другие – 
перпендикулярно (как в странах 
Европы), а иные вообще, чтобы не 
утруждать себя – делали сквозное 
отверстие в верхней части меда-
ли. После этого, с помощью ме-
таллического переходного кольца, 
медаль соединялась с лентой. В 
Указе Императрицы было чётко 
определено на какой ленте носить 
эту медаль. Однако некоторые из 
кавалеров использовали не 
«уставную» красную цвета ленты 
ордена Александра Невского, а 
более почётную чёрно-оранжевую 
военного ордена Святого Георгия. 

* http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=64988.
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В музее Суворова в Санкт-Петербурге экземпляр медали «За труды и 
храбрость при взятии Праги» хранится с «уставной» красной Алексан-
дровской лентой, а на портрете участника Польской компании Алек-
сандра Фёдоровича Буксгевдена медаль на его груди крепится к кира-
сирскому колету с помощью Георгиевской ленты. 

Медали для участников военных компаний эпохи Екатерины II, в 
основном, учреждались с определением ношения на Георгиевской 
ленте, поэтому и Пражскую медаль некоторые награждённые носили 
на той же ленте, которая была знаковой для Русской Императорской 
армии «воинских цветов» чёрного и оранжевого, символизировавших 
«пламя и дым сражений»… 

 

*** 
В фондах Орловского краевед-

ческого музея хранится один из со-
хранившихся доныне экземпляров 
медали.  

 
До Великой Отечественной 

войны в музее также была такая 
медаль, но после оккупации она 
исчезла и находится в списках 
утраченных ценностей. Откуда в 
музее появился тот экземпляр ме-
дали? Точно не известно.  

Как варианты: 
 медаль хранилась в семье 

потомков одного из участников 
штурма Праги, 

  экземпляр был случайно 
найден при проведении земляных работ, 

  образец медали мог храниться в штабе 51-го драгунского/17-го 
гусарского Черниговского полка, квартировавшего в Орле с 1896 по 
1918 гг., как правопреемника Черниговского карабинерного полка вре-
мён Екатерины II, среди других полковых реликвий. 

 

*** 
Ныне хранящийся в Орловском краеведческом музее экземпляр 

этой редкой медали был приобретён в 1964 году у жителя города Бол-
хова как памятный жетон. 

За последние два десятилетия была зафиксирована единствен-
ная продажа экземпляра оригинальной серебряной медали «За труды 
и храбрость при взятии Праги 24 октября 1794 года»… 
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5 ноября 1969 года была учреждена медаль «За доблестный 
труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

Юбилейная медаль «За доблестный труд  
(За воинскую доблесть) В ознаменование  

100-летия со дня рождения  
Владимира Ильича Ленина» 

Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть)
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 ноября 1969 года. Авторами рисунка медали были художники Нико-
лай Соколов (аверс) и Александр Козлов (реверс). 

Аверс и реверс медали 

Положение о медали 
Юбилейная медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина учреждается двух наименований: 
 «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина»; 
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения Владимира Ильича Ленина». 
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 Юбилейной медалью «За доблестный труд (За воинскую доб-
лесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Иль-
ича Ленина» награждаются: 
 передовые рабочие, колхозники, специалисты народного хозяй-

ства, работники государственных учреждений и общественных орга-
низаций, деятели науки и культуры, показавшие высокие образцы тру-
да в ходе подготовки к ленинскому юбилею; 
 лица, принимавшие активное участие в борьбе за установление 

Советской власти или в защите Родины, или внёсшие своим трудом 
значительный вклад в построение социализма в СССР, которые лич-
ным примером и общественной деятельностью помогают партии вос-

питывать подрастаю-
щее поколение; 

 военнослужащие 
Советской Армии, Во-
енно-Морского Флота, 
войск Министерства 
внутренних дел СССР, 
войск и органов Коми-
тета государственной 
безопасности при Со-
вете Министров 
СССР, добившиеся в 
ходе подготовки к ле-
нинскому юбилею от-
личных показателей в 
боевой и политической 

подготовке, высоких результатов в руководстве войсками и поддержа-
нии их боевой готовности. 

Лицам, упомянутым в частях первой и второй данной статьи, вру-
чается юбилейная медаль с надписью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
а военнослужащим – с надписью «За воинскую доблесть. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Юбилейная медаль вручается также деятелям международного 
коммунистического и рабочего движения и другим зарубежным про-
грессивным деятелям. 

Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» носится на левой стороне груди и при ношении вместе с орде-
нами и медалями СССР, размещёнными на общей планке, располага-
ется левее и выше общей планки, но ниже медали «Золотая Звезда» 

Удостоверение к медали. Обложка 
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и золотой медали «Серп и Молот», а при отсутствии указанных знаков 
особого отличия – на их месте. 

Лента к юбилейной медали «За доблестный труд (За воинскую 
доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» при ношении на планке располагается после ленты 
к медали «За трудовое отличие». 

Юбилейной медалью «За доблестный труд (За воинскую доб-
лесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Иль-
ича Ленина» награждено свыше 11 000 000 человек – около 9 млн 
награждений трудящихся, около 2 млн награждений военнослужащих 
и около 5 тыс. награждений иностранных граждан – членов прави-
тельственных делегаций. 

Описание медали 
Медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» изготов-
лена из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали на матовом фоне расположено рель-
ефное профильное изображение В.И. Ленина, повёрнутое влево. 
В нижней части – дата «1870-1970». 

На оборотной стороне медали на матовом фоне размещены: 
в верхней части по окружности надпись 
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» или «ЗА 
ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ», под ней 
изображение серпа и молота и надпись 
«В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА». В 
нижней части – маленькая пятиконеч-
ная звёздочка. 

На медалях, отчеканенных для 
награждения иностранных граждан, 
надписи на реверсе медали – «ЗА 
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» или 
«ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» отсут-
ствуют. 

Края медали окаймлены бортиком. 
Медаль при помощи ушка и овального звена соединяется с прямо-

угольной колодкой, имеющей по бокам выемку. Ширина колодки – 29 мм, 
высота – 25 мм (включая нижний выступ). Вдоль основания колодки идут 
прорези, внутренняя её часть покрыта шёлковой муаровой лентой крас-
ного цвета шириной 24 мм. На ленте четыре продольные жёлтые полос-
ки: посередине – две, по краям – по одной. Колодка имеет на оборотной 
стороне булавку для прикрепления медали к одежде. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«В_ознаменование_100-
летия_со_дня_рождения_Владимира_Ильича_Ленина» 
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Мероприятия, события и факты 
 

Морской пехоте ВМФ РФ –  
316 годовщина образования 

 

С 22 по 25 ноября в общежитии БПОУ ОО «Техникума путей со-
общения имени В.А. Лапочкина» проведены торжественные меропри-
ятия, посвящённые 316-годовщине морской пехоте ВМФ РФ. В этих 
мероприятиях приняли участие более 35 студентов.  Студенты групп 
12кс и 22кс, под руководством воспитателя - председателя правления 
ОРОО «Флоту быть!» полковника в запасе Глущенко И.В. подготовили 
презентации для викторин, урока мужества, информационные по де-
сантным кораблям, правила ношения формы одежды морской пехоты 
и для проведения конкурса чтецов. 

Кроме этих мероприятий ребятам был предложено просмотреть 
художественный фильм «Чёрные береты» 1995 г. 

Минутой  молчания  почтили  память погибшего в Чечне 1995 году 
выпускника техникума сержанта  морской пехоты  Жукова А.В. 

 

 
 

Мценские  морпехи 
 

26 ноября, в канун дня, празднования  Дня морской пехоты, в 
школе прошло торжественное мероприятия. В этих мероприятиях ак-
тивное участие приняли ребята из  6 «В», 9 «В» и 10 «А». 

Среди них были и курсанты военно-патриотического клуба 
«Мценские морпехи» Лупин Егор, Романов Иван, Панькин Сергей, 
учащиеся 10 «А» класса.  
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Третий год этот клуб действует в составе 7 клубов морских пехо-
тинцев Орловской области при активном сотрудничестве   с ветера-
нами Орловской региональной общественной организации «Флоту, 
быть!». 

В ходе мероприятия Лебедева Анна и Дорохина Софья, учащиеся 
9 «В» класса,  рассказали об истории этого военного праздника и о 
подвигах героев-пехотинцев. С ребятами   6 класса проведения викто-
рина «Где мы, там победа». 

Участники мероприятия минутой молчания почтили память по-
гибших пехотинцев минутой молчания. 
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На злобу дня 
 

Александр Неукропный  

Саммит разочарований в Глазго 
Саммит разочарований. Как встреча в Глазго снова расколо-

ла мир. 
 

«Хотели, как лучше, а получилось...» Это выражение, пожалуй, 
смело можно избрать в качестве эпиграфа для начавшейся 1 ноября в 
Глазго 26-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по из-
менению климата (COP26). Надо признать, с этой, третьей по счёту 
встречей представителей стран-подписантов Парижского климатиче-
ского соглашения все не заладилось изначально. Напомним – состо-
яться она должна была ещё год назад, но мероприятие было сорвано 
из-за пандемии коронавируса. Возможно, некие высшие силы таким 
образом посылали мировым лидерам сигнал о том, что в настоящий 
момент есть вещи и поважнее, но кто сегодня прислушивается к 
предостережениям свыше? 

В конечном итоге саммит состоялся, причём ему предшествовала 
встреча высокопоставленных представителей «Большой двадцатки», 
основной повесткой которой были опять-таки «глобальное потепле-
ние», «декарбонизация», «зелёный курс» и тому подобные вещи. Сло-
во «разочарование» впервые прозвучало уже после неё – ибо ещё в 
Риме стало ясно: мечты о том, что все мировые лидеры сольются «в 
едином порыве» и бросятся спасать мир от «климатического Армагед-
дона», задвинув при этом подальше экономические и геополитические 
интересы возглавляемых ими государств, так мечтами и останутся. 

А уж в Глазго всё и вовсе стало предельно ясно. Вместо небыва-
лого единения «ради всего хорошего и против всего плохого» случил-
ся ещё один раскол, причём последствия он может иметь очень нега-
тивные. Что произошло и могло ли быть по-другому? Давайте попро-
буем разобраться. 

 

США – во главе, но не в первых рядах 
В Глазго (равно, как и в Риме) весьма отчётливо проявились не-

сколько тенденций, прямо связанных с Соединёнными Штатами и, 
скажем так, не вызывающих особого энтузиазма. Судя по абсолютно-
му большинству прозвучавших там высказываний нынешнего амери-
канского лидера, Вашингтон твёрдо намерен использовать тему борь-
бы с «глобальным потеплением» для возрождения собственных мес-
сианских позиций в нашем бренном мире. Не «демократические цен-
ности» насаждать и «отстаивать» по всей планете (по большей части, 
с помощью ракетно-бомбовых ударов и интервенций), так хоть с изме-
нениями климата побороться. Главное, что пребывая во главе. «Впе-
реди планеты всей», как водится. Старина Байден вдохновенно веща-
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ет об «американском плане спасения планеты», и, отважно бия себя в 
отнюдь не богатырскую грудь, грозится «работать сверхурочно», что-
бы «снизить выбросы на гигатонны». Конкретно – на 50-52% от уровня 
2005 года уже к не такому и далёкому от нас 2030-му. Звучит зажига-
тельно, однако же, как всегда, находится ехидное «но». За чей кон-
кретно счёт собирается свершать сей подвиг глава Белого дома? Нет, 
все мы слышали оглашённую им же сумму в 555 миллиардов долла-
ров, обещанную на «экологические проекты» в США. Однако, во-
первых, далеко не факт, что она будет выделена. В конце концов, 
предел может обнаружиться и у кажущихся сегодня безграничными 
возможностей печатного станка ФРС. Во-вторых же, единственное, 
пожалуй, по-настоящему реальное соглашение, подписанное в ходе 
COP26 – о полном отказе от использования в энергетике угля, сполна 
демонстрирует, что Соединённые Штаты в климатических вопросах 
используют столь любимые ими двойные стандарты так же широко, 
как и в политике. 

Под декларацией о решительном уходе от «самого грязного» из 
всех видов ныне известного ископаемого топлива – каменного угля, 
поставили свои подписи представители четырёх десятков стран, кото-
рые отныне не инвестируют в добычу антрацита и генерацию энергии 
с его использованием даже ломаного гроша. Также они обязуются 
окончательно изгнать его из собственных промышленности и энерге-
тики. Те, что побогаче – уже к 2030 году, те, кто победнее – к 2040-му. 
Всё бы ничего, да вот только под этим историческим документом 
напрочь отсутствуют автографы как представителей Китая и Индии 
(ну, они-то, собственно, ничего такого, помнится, и не обещали), но 
также и Соединённых Штатов с Австралией, являющихся одними из 
мировых лидеров как по добыче угля, так и по его использованию. Что 
же это получается? Толкая мир к довольно затратным и несущим мас-
су проблем и издержек энергетическим решениям, Вашингтон сам их 
воплощать в жизнь не собирается? Пусть Польша с Украиной, и про-
чие легковерные туземцы корячатся, собственные шахты закрывают и 
ломают голову откуда взять электричество? С Австралией вообще ис-
тория особая – создав с её участием направленное против Китая «Ти-
хоокеанское НАТО», американцы, похоже, готовы простить новообре-
тённым союзникам и не такие «вольности». А вот Китай с Россией – 
совсем другое дело. Их «кастинг» на роль «мировых отравителей» и 
главных саботажников «зелёного курса», судя по всему, прошёл в гла-
зах США более чем успешно. Именно в адрес этих двух государств, 
посмевших проявить нежелание «становиться в общий строй» и пля-
сать под чужую дудку, в Глазго и прозвучали главные претензии. 

На Байдене «тундра горит»? 
Да, ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин не пожелали почтить 

своим присутствием как собрание G20 (туда были отправлены главы 
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внешнеполитических ведомств), так и саммит в Глазго. И дело тут не 
только в нежелании предельно занятых лидеров мировых держав тра-
тить собственное драгоценное время на мероприятие, имеющее в их 
глазах крайне сомнительную практическую ценность. Это Зеленскому 
заняться нечем – вот он и катается куда не попадя, лишь бы позвали. 
Намного большее значение в данном случае имеет принципиальное 
несогласие как нашего президента, так и руководителя Поднебесной 
не с целями, декларируемыми «защитниками природы», а с теми ме-
тодами, которыми эти, в общем-то, благие и правильные цели, плани-
руется достигать. Пекин очень сильно «обжёгся» на попытке совер-
шить очередной «Большой скачок» – на сей раз в области «декарбо-
низации». Охвативший страну не так давно жестокий энергетический 
кризис заставил задуматься прагматичных китайцев над пересмотром 
ориентиров, сроков и эталонов «зелёного курса». Генсек ООН может 
сколько угодно сыпать апокалиптическими пророчествами относи-
тельно того, что человечество – вот прямо сейчас «роет себе могилу», 
поскольку «продолжает сжигать всё больше, бурить и добывать всё 
глубже». Джо Байден волен поддерживать Антонио Гуттериша, про-
возглашая, что «до климатической катастрофы осталось менее деся-
тилетия». Это всё, простите, прежде всего, эмоции. А экономика – 
суть чёткие и конкретные цифры и железно выверенные тенденции. 
Поразивший мир энергетический кризис, в некоторых странах дохо-
дящий до стадии коллапса, главной своей причиной имеет как раз 
«зелёный» волюнтаризм некоторых правительств и государственных 
деятелей – хочется это кому-то признавать, или нет. 

Слова главы Белого дома и главы ООН о том, как ужасно они 
«разочарованы» отсутствием на саммите G20 и в зале COP26 Влади-
мира Владимировича и председателя Си, по большому счёту – вещь 
того же порядка. Попытка перевести предельно серьёзный разговор в 
область эмоций и опять поделить мир на «плохих и хороших парней». 
Призывы Гуттериша к руководству КНР «поставить перед собой 
намного более амбициозные цели в области декарбонизации эконо-
мики» звучат отлично. Но ровно до той поры, пока в Пекине не спро-
сят: «А платить за это кто будет?» Пока что некоторые климатические 
инициативы Запада выглядят слишком похоже на лишь слегка завуа-
лированные попытки «притормозить» экономическое развитие Китая, 
Индии, России, накинув на них «зелёную удавку». Сокращение, а ещё 
лучше, полное прекращение вырубки лесов – это понятно, это прием-
лемо (хотя тоже несколько проблематично по исполнению в озвучен-
ные на саммите сроки), но вот «резкое увеличение темпов декарбони-
зации» – опасная и совершенно нереалистичная затея. Именно на ней 
саммит и «сломался» – под соответствующей декларацией не стали 
подписываться даже самые, вроде бы, рьяные адепты экологии. Бо-
лее того – волей-неволей, но «мировому сообществу» пришлось под-
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нять «планку» предельно допустимого в ближайшие годы потепления 
с 1,5 до 2,0 градусов. Это хоть как-то похоже на обоснованный про-
гноз, а не на прекраснодушные выкладки учёных, болеющих душой за 
«будущее планеты». И дело тут совершенно не в том, что кто-то в 
Москве, Пекине или Нью-Дели чего-то «не понимает», как изволил вы-
сказаться по данному поводу мистер Байден. Его пассаж по поводу 
«горящей тундры» задел-таки за живое кое-кого в Кремле, откуда 
устами Дмитрия Пескова не преминули напомнить, что в США тоже 
много чего горело в последнее время и горит поныне. 

Откровенные спекуляции на данной теме отнюдь не красят главу 
Белого дома. За подобной риторикой чётко просматривается свое-
обычное стремление «назначить виноватых» в срыве «экологических» 
прожектов, причём сделать это, так сказать, авансом. А так не годится. 
По мнению экспертов, сегодня очень чётко просматриваются два воз-
можных пути: либо выступающий застрельщиком и «локомотивом» 
«зелёной революции» и старающийся во многих вопросах действо-
вать исходя из неких идеальных, а не реальных параметров «коллек-
тивный Запад» научится слышать и принимать альтернативные точки 
зрения и находить компромиссы – и тогда дело, пожалуй, пойдёт куда 
повеселее. Либо мир снова будет жёстко расколот на несколько «ла-
герей», между которыми будет со всё большей силой нарастать кон-
фронтация. Один из таковых составят сторонники всемерного ускоре-
ния «зелёных» перемен и ужесточения методов принуждения к ним 
тех, кто не желает идти на поводу у «климатических радикалов». Во 
второй, как несложно догадаться, войдут государства, чья экономика, 
так или иначе, жёстко «завязана» на углеводородах – их добыче, экс-
порте, использовании в промышленности и энергетике. Между ними 
будут пытаться «лавировать» страны, относимые сегодня к категории 
«развивающихся» либо попросту вынужденные «идти в фарватере» 
более мощных и влиятельных государств. Можно не сомневаться, что 
наиболее сомнительные «зелёные» эксперименты будут «обкаты-
ваться» и тестироваться сперва как раз именно на таких странах – се-
годня это прекрасно видно на примере той же Украины, слепо следу-
ющей навязанным ей «партнёрами» требованиям, которые могут ока-
заться попросту губительными. 

Так или иначе, но при любом из этих «раскладов» у России будет 
свой путь. И определять, как направление, так и скорость движения по 
нему наша страна должна сама, не боясь «выломиться» из общей 
«повестки» и кого-то там «разочаровать». Переживут, никуда не де-
нутся. 

Источник: https://vobjektive.ru/blog/43788128917/Sammit-razocharovaniy-v-
Glazgo?utm_referrer=mirtesen.ru 
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Настоящая трагедия: Россия лишилась 
знаменитого орловского Тургеневского дуба 

 
Шквалистый ветер, обрушившейся сегодня на Орловщину, увы, 

лишил наш регион, да и страну в целом, одной из главной достопри-
мечательности — знаменитого тургеневского дуба. 

Сегодня ураганный ветер с порывами до 30 м/с нанёс музею-
заповеднику И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» непоправимый 
ущерб. В 15 часов 30 минут шквал ветра буквально вырвал 30-
метровое дерево, посаженное самим Иваном Сергеевичем Тургене-
вым, из земли. Помимо этого партерная часть музея лишилась не-
скольких старых елей, ясеней и берёз. Повалено 20 деревьев. 

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня 
лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, 
посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной 
природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ 
любви к Родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по за-
вету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и 
мира», — сообщил директор музея-заповедника «Спасское-
Лутовиново» Сергей Ступин.  

Напомним, 198-летний Тургеневский дуб был внесён в Реестр 
старовозрастных деревьев. В 2021 году был признан главным де-
ревом страны. В феврале 2022-го его ждало участие в конкурсе «Ев-
ропейское дерево года». 

 
Источник: https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/nastojashhaja-tragedija-rossija-

lishilas-znamenitogo-orlovskogo-turgenevskogo-duba/ 
 

Орловцы предлагают увековечить  
погибший Тургеневский дуб 

 
Трагическое известие о том, что вчерашний ураган вырвал с кор-

нем легендарный тургеневский дуб-исполин в Спасском, потрясло жи-
телей Орловской области. И не только орловцев. На весть о гибели 
198-летнего дуба откликнулась министр культуры Ольга Любимова, 
которая, к слову, неделю назад побывала в Спасском. 

«Как жалко. Просто слов нет», — написала Любимова. 
Губернатор Клычков в соцсетях призвал орловцев высказывать 

мнения-предложения, как «обессмертить на века символическое 
наследие и историческую реликвию». 

Жители области активно стали делиться своими мыслями. Вот 
только некоторые предложения.  
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Таким мы запомним Тургеневский Дуб 

После шквала ветра 
sokolov_andrey «На месте самого дуба организовать скульптур-

ную композицию по результатам конкурсного отбора». 
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drozdov_evgen «На территории музея, основанного Стромским 
Яковом Валентиновичем, произрастает дуб, который упоминается в 
одной из повестей в сборнике «Записки охотника», это ещё одно де-
рево, посаженное руками И.С. Тургенева! Этот музей и это место 
должно стать вторым для заветного «поклонения дубу»…». 

 

romashina50 «Фрагмент ствола исторического дуба, как память 
об исполине, можно установить где-то на территории дома-музея (как 
вариант, в центральной галерее при входе в основное здание музея, 
сейчас она практически пустая)». 

 

irinalevitan1900 «Надо сделать столешницу в музей дома во всю 
ширину ствола с его величественными кольцами, нарезать круги и 
сформировать фонд и культурный аукцион в поддержку музея. В клю-
чевых исторических местах поставить столики и разработать сувенир-
ную продукцию, которая пролетит по всему миру». 

 

irinanovikova7107 «Дочки решили, что в выходные едем в Спас-
ское за жёлудем, будем выращивать саженец у себя дома. Мы, одно-
значно, за то, чтобы посадить новое дерево, ведь жизнь не останав-
ливается…». 

 

svetlava0875 «Все, кто приезжал в Спасское-Лутовиново, обяза-
тельно его фотографировали, или на его фоне. Из этих фотографий 
можно сделать галерею в интернете и в самом музее». 

 

grankinaaleona «У меня предложение вырезать из дерева скульп-
туру Тургенева». 

 

fa_marina «На этом месте либо 3D модель, либо лазерную проек-
цию утерянного дуба в настоящую величину. А сам дуб увековечить в 
скульптурах и оформлении храма в Спасском». 

 

iuliiagaranina «Из чудо ствола считаю необходимо сотворить что-
то памятное и символичное. Как вариант — огромный том одного из 
произведений И. Тургенева и перо…». 

 

Губернатор пообещал рассмотреть все предложения, но решать, 
наверное, не ему, поскольку музей находится в ведении Минкульта. 

Напомним, народным голосованием Тургеневский дуб был при-
знан «Российским деревом года — 2021». 

 
Источник: https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovcy-predlagajut-uvekovechit-

pogibshij-turgenevskij-dub/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Литературная рубрика 
Андрей Ташендаль 

Война, сжигает что живьём… 
Война, как мины близкий взрыв. 
Война, как крики в бой идущих. 
В крови десантников прилив, 
Смиренно среди вод плывущих. 

Война, как грохот артогня, 
Как бег секунд уже прожитых. 
И приближается земля –  
Война, как дым пилотов сбитых. 

Война, как круг десятый ада, 
Глоток воды и ломоть хлеба. 
Как крик отчаянный: «Засада!», – 
Война жестока и свирепа. 

Война, как вспышки трассеро́в. 
Людских страстей, мучений свалка. 
Война, как гарь живых костров, 
Вопящих, прыгающих с танка. 

Война, как дружба на века. 
Война – щемящая разлука, 
Как стук немецкого огня, 
Что отнимает брата, друга. 

Война – отходов спешный бег, 
Бомбёжек гром, рёв контратаки. 
Краснеет белый прежде снег: 
Здесь кровь и смерть рисуют знаки. 

Война, как бомб жестокий ливень, 
Как слёзы тех, кто дома ждал. 
Война… И плач здесь твой бессилен, 
Пусть, ты позиций не сдавал. 

Война – осечки злой щелчок. 
Он на вопросы даст ответы. 
Война – последний в жизни вдох, 
Штыком убитых в час победы. 
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Война – окопов чёрный зев. 
Война, как вкус коры древесной. 
Зарос крестами твой рельеф – 
Земля легла могилой тесной. 
 

Война, сжигает что живьём… 
Война убитых и убивших. 
Война ушла, а мы живём –  
Сыны и внуки победивших. 
 

Разговор о недавно вышедшей книге фронтовика 
Ивана Бахтина 

«От Любовши до Балтийского моря» 
 

Владимир Бахтин 
ШЁЛ СОЛДАТ СКВОЗЬ ПРЕГРАДЫ И ВРЕМЯ 

Сын об отце-солдате… 
 

Шёл солдат. Шёл сквозь всю войну, «преград не зная», как поется в 
песне Соловьёва-Седого. И только вперёд, к Победе. С 27 июля 1941 
года до победного Мая. Лишь 26 декабря 1946 года возвратился домой. 
И до такой степени человека изменила война, что по прошествии пяти с 
половиной лет разлуки его не узнала родная мать… И заголосила, ко-
гда сын показал шрам на руке, полученный в детстве… 

«От Любовши до Балтийского моря» – так называется книга, вы-
шедшая в издательстве «Картуш» осенью 2021 года. Её автор – мой 
отец Бахтин Иван Иванович, уроженец села Верхняя Любовша Красно-
зоренского района (ранее Ливенского уезда). В мае 1941 года он окон-
чил Елецкий железнодорожный техникум, а вскоре ушёл добровольцем 
на фронт. С довоенных кавалерийских казарм в Ельце начался его бо-
евой путь «в серой шинели рядового» – пешком до Тамбова, когда в 
дороге питались свеклой с полей да зёрнами несжатой пшеницы, и за-
кончился в Прибалтике, у южного берега Финского залива. 

Ещё в Ельце отца определили в батальон связи, а затем направили 
в Башкирию, в школу полковой связи, где назначили командиром отделе-
ния связистов. В марте 1942 года – казармы Подольска. И в конце этого 
года он оказывается под Ленинградом, на Синявинских высотах. 

И «шёл солдат, друзей теряя», на Запад – через Волхов, Гатчину, 
Нарву, Новгород, Эстонию и Литву… 

У деревни Пахотная Горка, что недалеко от печально известного 
Мясного Бора, разрывом снаряда убило его земляка Лёню Лёвушкина 
из Ливен. От этого же снаряда сержант Иван Бахтин получил и свою 
первую контузию. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (116), 2021 

162

 На Киришском плацдарме во время непрерывных трёхдневных 
боёв погиб его друг связист Асхат Гамиуллин. Здесь же отец, заменив 
убитого пулемётчика, отбил немецкую атаку, за что получил медаль 
«За отвагу».  

В 1944-м в Каунасе подло, сзади, двумя ударами ножа смертельно 
ранили Максима Серова, с которым отец прошёл всю войну. Это был 
«почерк» «лесных братьев»... Потом в бою погибли командир батареи, 
три командира взводов управления… 

Смерть всегда ходила с моим отцом рядом… На Волхове пулемёт-
ная очередь задела висевшую на его боку офицерскую сумку, перебив 
все карандаши. Под Новгородом после двух немецких артиллерийских 
выстрелов успел прыгнуть с НП, устроенного на сосне, в ровик – третий 
снаряд попал точно в щиток, за которым он только что прятался … Под 
Новгородом же прямым попаданием в штабной блиндаж убило пятерых 
офицеров, лишь двое связистов выжили, в том числе и отец, но полу-
чил вторую контузию.  

Случилось и морское приключение на Балтике. Вместе с товари-
щами на заглохшей моторной лодке его уносило в открытое море – и 
тогда спаслись они чудом. 

И было даже так, как в песне говорится, – «до смерти четыре ша-
га». При прокладке линии связи сзади него упал немецкий снаряд и не 
взорвался: помогло болото…  

«Часто бывало, шёл без привала…» Отец служил в 1097-м пушеч-
но-артиллерийском полку 161-й Гатчинской дважды Краснознамённой 
артбригады, которая входила в Резерв Главного Командования. И её 
постоянно бросали с одного участка фронта на другой. Артиллеристы 
бригады, в которой служил Иван Бахтин, оказывались то в составе Вол-
ховского, то Ленинградского, а потом и 2-го Прибалтийского фронтов. 

От смертельной усталости солдаты спали даже на ходу, держась 
за хлястики впереди идущих, или за проволоку, накинутую на пушку, ко-
торую буксировал тягач. «Переезды-переходы» – так называли солда-
ты эти изматывающие передислокации. 

Книга моего отца повествует о фронтовой дружбе, смелости, взаи-
мовыручке и даже о трусости и коварстве некоторых командиров. 

Интересны воспоминания автора о голодном довоенном детстве, 
учёбе в Елецком техникуме, о первых днях войны. Приводятся отрывки 
из дневника, который в конце войны уже не запрещали вести. 

Через всё повествование фронтовых записей проходят два страст-
ных увлечения моего родителя – любовь к живописи и пению. Рисовал 
с детства: в книге можно увидеть его некоторые работы. Вместе с 
Кривцовым Тимофеем Ивановичем из села Кривцово Должанского 
района он был ротным запевалой (у Тимофея немцы, во время оккупа-
ции, расстреляли жену и двух детей). 

 Из фронтового альбома в книгу помещены «окопные» вариации на 
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мотивы известных песен: «Катюша», «Три танкиста» и другие. Их – 
около двадцати. Описывается ныне утраченная своеобразная песенная 
культура, когда мелодию «мурлыкали под нос, пели вполголоса, напе-
вали, подпевали». И что-то в этом было извечно-крестьянское, вплета-
ющееся в ритм повседневной жизни и облегчающее её. 

И вместе со словами песни: «землю спасая, мир защищая», шёл впе-
рёд солдат Иван Бахтин. Шёл к победному маю 45-го бок о бок с миллио-
нами таких же фронтовиков, как и он, которым мы обязаны жизнью. 

Книга моего отца-фронтовика – о его жизни и трудном пути к Победе. 
  

Новосиль. Ноябрь 2021 года. 
 

Григорий Лазарев 
ФРОНТОВОЙ ПРИВЕТ 

Мнение о книге «От Любовши до Балтийского моря»  
первого её читателя 

 

Книгу Ивана Бахтина месяц назад я получил из рук его сына Вла-
димира Ивановича Бахтина – провизора из города Новосиля. Мой 
давний друг позвонил мне уже в Орле и сказал, чтобы я пришел на 
встречу с ним в новый скверик на улице 5 августа. Бахтин достал из 
целлофанового пакета фолиант в красивой обложке и протянул его 
мне с надписью: «Григорию Григорьевичу, другу и наставнику, в па-
мять о наших отцах и всех солдатах Великой Отечественной. 
12.10.2021 года». 

Этой книге я был рад, пожалуй, больше, чем своей. Во-первых, я 
знал давно, что Володя собирается издать фронтовые записки своего 
отца Ивана Ивановича Бахтина, но работа над ними всё затягивалась. 

Владимир Иванович – известный в области краевед. Он часто пе-
чатается в газетах и журналах, и я, как мог, торопил его. А когда в ок-
тябре 2020 года в Интернете появились воспоминания земляка Бахти-
на – летчика Героя Советского Союза Ефима Даниловича Парахина 
(он был родом из села Пол-Успенье Краснозоренского района), то это 
заставило моего друга отбросить все сомнения и наконец-то отвезти 
рукопись отца-фронтовика в издательство. 

Во-вторых, я лично хорошо знал автора «От Любовши до Балтий-
ского моря» – Ивана Бахтина. В семидесятые годы прошлого века мы 
с ним работали в Хомутово – я директором РДК, Бахтин инструктором 
отдела пропаганды Новодеревеньковского райкома партии. 

В-третьих, мой отец Григорий Иванович Лазарев тоже служил в ар-
тиллерии – командиром орудия. Я стал не только первым читателем 
воспоминаний солдата, но и самым заинтересованным – читал книгу 
взахлёб, втайне надеясь встретить в ней сообщение о нём, о своем 
отце… Но судьба моего родителя, пропавшего без вести в 1941 году, к 
моему большому сожалению, до сих пор остается тайной… 
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Книга Ивана Бахтина интересна не только обозначенными в ней 
фактами военной жизни – в ней море чувств автора, которые наконец-
то обрели долгожданную свободу. От неё, даже нераскрытой, исходит 
мягкий добрый свет и целебное тепло. 

Фронтовик разговаривает с нами! Разве это не чудо! Солдат Бахтин 
рассказывает потомкам о суровой военной жизни, о тяготах самой 
опасной профессии – артиллерийского связиста, о том, как с помощью 
песни красноармейцы старались выжить...  

А сколько закладок я сделал в книге Ивана Бахтина! Первая – на 16 
странице. Здесь рассказывается о том, как школьник Бахтин вместе с 
одноклассником Василием Малышевым в Верхне-Любовшенской се-
милетке рисовали на обоях декорации к «Цыганам» А.С. Пушкина. 
Меня не оформление спектакля тронуло (я видел воочию прекрасные 
работы живой кисти художника Бахтина), а имя его односельчанина – 
Василия Малышева, который стал легендой в моей родной сторонке.  

Василий Тимофеевич после окончания Елецкого художественного 
училища работал в Мансуровской средней школе учителем рисова-
ния. В эту школу ходила из Безобразовки и моя сестра Валентина. 
Она хорошо знала Малышева. Василий Тимофеевича давно нет, но 
его многочисленные художественные полотна до сих пор украшают 
жилища некоторых земляков как в Новодеревеньковском районе, так и 
в областном центре. Мне особенно нравится его картина «Вид из 
Мансуровского парка на реку Любовшу». На ней изображены плотина, 
гидроэлектростанция, старый дуб и, конечно, широкая гладь воды мо-
ей любимой реченьки… 

Я не только с удовольствием читал быстро бегущие чудесные строки 
данного издания, но и, как их автор, который в суматошной прошлой 
райкомовской жизни отвлекался на любой «чих» начальства, попробо-
вал познакомиться с героями его книги в сегодняшней реальной жизни.  

Вот пример. Иван Иванович пишет о том, что в 1940 году он, сту-
дент Елецкого железнодорожного техникума, вместе с сокурсницей 
проходил производственную практику в тульском городе Белёве. А 
звали его однокашницу Мария Дюкова. Её отец работал мостовым ма-
стером на станции Елец. 

Меня крайне заинтересовала эта информация. Я вдруг вспомнил 
другую Дюкову… Три года назад меня пригласили на встречу с чита-
телями в Белевскую районную библиотеку. И там я встретил свою 
давнюю знакомую (в молодости она работала в Новодеревеньковском 
райпотребсоюзе), ныне известную белёвскую поэтессу Лидию Проко-
фьевну Дюкову. Мы с ней вспомнили ушедших общих друзей – Толю 
Горшкова, Ивана Воронова… 

Я тут же позвонил в Белёв и спросил Лиду:  
–Ты знаешь железнодорожницу Марию Дюкову?
– Это моя тётя, – сразу последовал ответ.
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– Кто из её родственников жив и где проживает? 
– Дочь в Петербурге, – слышу в трубке голос Лидии Прокофьевны. 
– Скажи ей, что в Орле вышла книга однокурсника её матери Ивана 

Бахтина и что тот упоминает имя Марии Дюковой. Запиши номер те-
лефона Владимира Бахтина, пусть она срочно ему позвонит и закажет 
у него для себя книгу. Я полагаю, что из имеющихся в наличии сорока 
экземпляров Владимир Иванович выделит одну для сокурсницы свое-
го отца… 

После этого разговора я позвонил в Новосиль и попросил его оста-
вить один экземпляр для дочери Марии Дюковой. 

Следует заметить, что этот мой звонок крайне удивил друга. Вла-
димир Иванович не ожидал, что книга его отца так быстро начнёт об-
ретать поклонников и крайне заинтересованных в ней людей… 

Я могу долго и подробно говорить о воспоминаниях фронтовика 
Ивана Ивановича Бахтина. Но остановлюсь на последнем факте. Он, 
на мой взгляд, заслуживает нашего общего внимания. Иван Бахтин 
встречался… аж с тремя Маршалами Советского Союза. Во время 
войны с настоящим – К.Е. Ворошиловым, приезжавшим к ним в полк с 
инспекционной проверкой и там получившим ранение; на фронте же – 
с будущим Маршалом СССР, тогда генералом армии 
И.Х. Баграмяном. Во время встречи генерал и солдат Бахтин обменя-
лись рукопожатиями. 

А с третьим, тоже будущим Маршалом СССР, Иван Бахтин был 
знаком с детства. Они с ним родились в одном селе Верхняя Любовша 
тогдашнего Ливенского уезда Орловской области – это Виктор Георги-
евич Куликов. Автор будущей книги «От Любовши до Балтийского мо-
ря» был на год моложе своего земляка. 

Кстати, я тоже тесно общался с Маршалом Куликовым в 2001 году в 
селе Верхняя Любовша, где по моей инициативе, при всемерной под-
держке главы Краснозоренского района – моего друга Анатолия Ива-
новича Горшкова – в здешней школе В.Г. Куликову был установлен 
памятный знак.  

Сегодня Верхне-Любовшенская ООШ носит имя Героя Советского 
Союза В.Г. Куликова. А директором там работает однофамилица ав-
тора книги Татьяна Владимировна Бахтина… Кстати, когда она узна-
ла, что вышла книга её односельчанина, тут же спросила: 

 – Где ж приобрести-то её?.. 
Вспомнив снова героя книги Бахтина – Маршала И.Х. Баграмяна, поз-

волю себе немного пофантазировать на фоне его памятника, установ-
ленного военачальнику 5 лет тому назад в сквере Танкистов г. Орла, где 
в 1963 году Баграмян собственноручно зажёг Вечный огонь. 

…Капитан медицинской  службы Владимир Иванович Бахтин с цве-
тами в руках подходит к скульптуре дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза, Почётного гражданина города Орла Ива-
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на Христофоровича Баграмяна, прикасается к его руке, как когда-то 
два Ивана – генерал и солдат – здоровались на передовой, и торже-
ственно докладывает прославленному Маршалу о том, что команда 
фронтовиков-литераторов пополнилась ещё одним писателем – им 
стал ветеран Великой Отечественной войны Иван Бахтин. И уточняет:  

– Из его фронтовых записок получилась замечательная книга, где
упоминаетесь Вы, Иван Христофорович, и где автор славит жизнь, ка-
кой бы она трудной ни была. 

P.S. К редакции. Прошу редактора газеты или журнала не считать 
наши с В.И. Бахтиным строки рекламными. Как я уже выше отметил, 
сын смог отпечатать лишь сорок экземпляров книг воспоминаний сво-
его отца. Пять из них он уже отвёз в Красную Зарю, остальные разой-
дутся по друзьям и родственникам…  

В этой связи у меня появилось небольшое замечание нашему ува-
жаемому Президенту В.В. Путину: ну вроде всё он учёл, давая макси-
мум льгот участникам Великой Отечественной, а вот издание их вос-
поминаний оставил на попечение сыновей и внуков. А это неправиль-
но. Не все родные сегодня могут осуществить мечту ушедшего в мир 
иной геройского защитника Отечества. Полагаю, что надо исправить и 
такой серьёзный недочёт. 

Мы сегодня много говорим о воспитании патриотизма среди моло-
дого поколения. Но мало чего делаем в этом направлении. А вот такие 
книги фронтовиков как «От Любовши до Балтийского моря» Ивана 
Бахтина, могут заменить десятки и сотни «пламенных» речей равно-
душных лекторов-воспитателей и оставить добрый, неизгладимый 
след в сердцах благодарных потомков. 

Ноябрь 2021 года. 
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