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2 сентября – День российской гвардии 
 

2 сентября в нашей стране отмечается День российской гвардии. 
Этот военный праздник весьма молод – появился в календаре на ос-
новании президентского указа от 22 декабря 2000 года. Указ прези-
дента № 2032 (22.12.2000) носит соответствующее название: «Об 
установлении Дня российской гвардии». Указ гласит: 

«В целях возрождения и развития отечественных воинских тради-
ций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летним 
юбилеем российской гвардии постановляю: 

1. Установить памятный день – День российской гвардии и отме-
чать его 2 сентября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания». 
 

  
Нагрудный знак «Гвардия»  

Российской Федерации, 1994 г. 
Нагрудный знак «Гвардия»  

Российской Федерации, 2011 г. 
 

Человеком, который привнёс в русскую военную терминологию 
слово «гвардия» применительно именно к отечественным формируе-
мым подразделениям, являлся Пётр Первый. Небезынтересным фак-
том можно считать то, что российская императорская гвардия выросла 
фактически из так называемого петровского «потешного» войска. Дру-
гими словами – «потешное» войско Петра, которое было задействова-
но в игровых батальных сценах, стало прообразом будущей гвардии – 
подразделений, уже явно далёких от так называемой «потешности». 

Историография сохранила имя первого гвардейца при царском 
дворе. Это Сергей Бухвостов. В 1683 году Бухвостов, который, по од-
ним данным, был конюхом, а по другим – придворным стряпчим, изъ-
явил желание служить в формирующемся Преображенском полку. 
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Юный Пётр, назвавший Бухвостова впоследствии «первым русским 
солдатом», распорядился направить добровольца в бомбардирскую 
роту на должность «потешного пушкаря». 

Сергей Бухвостов пережил своего императора на три года, а за 
время службы государю успел поучаствовать в многочисленных сра-
жениях, включая Азовский поход, Полтавскую битву, сражение за Ще-
цин. В ходе Северной войны Бухвостов получил военную должность, 
согласно которой должен был осуществлять непосредственную охра-
ну государя во время походов и сражений. Дослужился человек, кото-
рого принято считать первым русским гвардейцем, до звания капитана 
гвардии. Примечательным фактом можно считать то, что ещё при 
жизни Сергея Бухвостова сам Пётр I повелел создать бронзовый бюст 
«первого русского солдата». А ведь это то большая честь – удосто-
иться столь высокой оценки своей службы со стороны самого импера-
тора Всероссийского. 

Та скульптура до наших времён не дошла, зато в 2005 году в 
Москве на Преображенской площади был открыт новый памятник Сер-
гею Бухвостову – уже, что называется, в полный рост. Скульптор – Вя-
чеслав Клыков (лауреат Государственной премии СССР, 1982). 

Сергей Бухвостов Памятник Сергею  
Бухвостову, г. Москва 
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Просуществовала созданная Петром I императорская гвардия, 
пережив многочисленные реформы, вплоть до создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в 1918 году. За эти долгие годы своей 
истории гвардейские формирования русской армии были вовлечены 
отнюдь не только в события многочисленных дворцовых интриг и пе-
реворотов (к примеру, восхождение на трон императрицы Екатери-
ны II), но и непосредственно в боевых операциях. 

Комплектования гвардейских подразделений при Петре I велось 
преимущественно из подданных дворянского сословия. Однако вслед-
ствие потерь в ходе многочисленных военных кампаний отношение к 
набору в гвардейцы пришлось менять. Предпочтение при этом отда-
валось тем военнослужащим, которые за годы службы по рекрутской 
повинности успели проявить себя с лучшей стороны. 

Существовала при Романовых и практика зачисления в гвардию 
дворянских детей с момента их рождения. При этом детям с возрас-
том присваивались «очередные» звания, и к 16-17 годам дворянский 
сын, исходя из его офицерского чина, де-юре мог командовать взво-
дом или ротой. Однако на деле такие юноши, не имевшие необходи-
мого военного опыта, крайне редко допускались до реального коман-
дования подразделениями в условиях военных кампаний, так как по-
настоящему опытные гвардейцы (да и не только гвардейцы) прекрас-
но понимали, что амбиции (если не сказать – спесь) юных «офицеров» 
были не лучшим подспорьем в военном деле. 

Попытку провести масштабную реформу гвардейских формиро-
ваний предпринял император Павел I. По его словам, необходимо бы-
ло «отлучить от армии» тех офицеров, которые числятся в гвардей-
ских чинах лишь формально, и при этом позволяют себе месяцами (а 
то и вовсе) не появляться в частях. Это решение Павла I в дворянской 
среде было встречено крайне негативно. Мало того, император Павел 
ввёл систему наказаний (включая телесные) для дворян, которые не 
исполняли военных приказов или принимали службу в гвардейских 
подразделениях за банальную формальность. Некоторые историки 
считают, что эти «посягательства» на дворянское сословие со сторо-
ны Павла I стали одной из причин заговора против императора. 

Несмотря на то, что Павел фактически не успел провести полно-
ценное реформирование, гвардейская среда всё же подверглась су-
щественным переменам. Одно из важнейших изменений – это актив-
ное привлечение к гвардейской службе представителей низших со-
словий. При императоре Александре I появляются гвардейские бата-
льоны (а потом и полки), полностью сформированные из удельных 
крестьян. Так, в 1806 году в России был сформирован батальон импе-
раторской милиции, в котором служили крестьяне северо-западных 
территориальных единиц империи. А ещё через некоторое время зва-
ния гвардейских стали присваиваться подразделениям и соединени-
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ям, представители которых проявили себя исключительно с лучшей 
стороны в ходе той или иной военной кампании. 

Особый статус имели гвардейские подразделения, осуществляв-
шие охрану непосредственно монаршей особы. В 1811 году в России 
формируется Собственный Его Императорского Величества Конвой, в 
котором первоначально состояли преимущественно казаки Кубанского 
и Терского казачьих войск. Это было по-настоящему многонациональ-
ное соединение, в котором императору служили не только русские 
(казаки), но и представители грузинского, крымско-татарского, черкес-
ского и других народов. Первоначальным вооружением формирования 
были сабли различных образцов, длинноствольные ружья и пистоле-
ты «на турецкий манер со стальной оправою». 

Казаки Собственного Его Императорского Величества Конвоя 

Первым командиром Императорского Конвоя был назначен Афа-
насий Бурсак, который впоследствии проявил себя в рейде атамана 
Платова, битве при Малоярославце, зарубежных походах русской ар-
мии. Императором Александром I Афанасий Бурсак за храбрость и 
мужество был награждён именным золотым оружием и многочислен-
ными орденами. 

Известно имя и последнего командира Императорского Конвоя. 
Это казак Георгий Рашпиль, уроженец станицы Георгие-Афипская Ку-
банского казачьего войска. Жизнь Георгия Рашпиля оборвалась 31 
марта 1918 года в бою под Екатеринодаром (ныне – Краснодар) - в то 
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время, когда уже не существовало 
ни Российской империи, ни импера-
тора, ни, соответственно, Конвоя. 

После достаточно длительного 
периода забвения о таком термине 
как гвардия, в СССР его всё-таки 
решили вернуть «в строй». Произо-
шло это знаменательное с точки 
зрения всей военной истории стра-
ны событие 18 сентября 1941 года. 
Тогда по решению Ставки Верхов-
ного Главнокомандования приказом 
народного комиссара обороны (пр. 
№ 308), четырём стрелковым диви-
зиям – сотой, 127-й, 153-й и 161-й – 
«за боевые подвиги, за организо-
ванность, дисциплину и примерный 
порядок» были присвоены почётные 
наименования «гвардейские». Эти 
дивизии были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские соот-
ветственно. Так возродилась сама идея присваивать почётные наиме-
нования гвардейских подразделениям и соединениям, бойцы которых 
показали мужество и героизм. 

Всего за Великую Отечественную войны гвардейский статус полу-
чили 17 армий, включая 6 танковых, а также 40 стрелковых, 9 механи-

зированных, 14 
авиационных, 7 ка-
валерийских корпу-
сов и ещё десятки 
войсковых формиро-
ваний. 

Как уже было 
отмечено, в 2000 го-
ду приказом прези-
дента РФ у отече-
ственной гвардии 
появился свой 
праздник. С этим 
праздником по-
здравляем всех рос-
сийских (советских) 
гвардейцев! 

 
Источник: https://topwar.ru/81642-2-sentyabrya-den-rossiyskoy-gvardii.html 

 
Георгий Рашпиль 
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3 сентября отмечается День воинской славы России – 
День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

День окончания Второй мировой войны 

День окончания Второй мировой войны (Советский плакат) 

До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно Феде-
ральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 23 июля 
2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон были внесены из-
менения, согласно которым празднование было перенесено на 
3 сентября. 

Изменение даты, по мнению российских политиков, иницииро-
вавших этот перенос, направлено на «сохранение исторической спра-
ведливости в отношении победителей во Второй мировой войне, уве-
ковечения достойной памяти погибших при защите Отечества». 

Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовёшь, – 
он был учреждён в СССР 3 сентября 1945 года – на следующий день 
после капитуляции Японии во Второй мировой войне – Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но 
долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник 
фактически игнорировался. 
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Лишь в 2010 году 2 сентября было объявлено в России памятной 
датой, в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотвер-
женность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу 
перед государствами – членами антигитлеровской коалиции при вы-
полнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по 
Японии». 

Международно-правовым основанием для установления этого 
праздника стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года на борту американского линкора «Миссури» представите-
лями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоя-
нии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот до-
кумент и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая 
началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на 
Польшу. 

Самая крупная в истории человечества война двух мировых во-
енно-политических коалиций продолжалась шесть лет – с 1 сентября 
1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 гос-
ударств трёх континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре 
океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ле-
довитый). В неё было втянуто 61 государство, а общая численность 
человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. че-
ловек. Великая Отечественная война, когда фашистская Германия 
напала на СССР, началась 22 июня 1941 года, тогда же было положе-
но начало созданию антигитлеровской коалиции. 

8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооружённых 
сил, а 9 мая объявлено в СССР Днём Победы. Великая Отечествен-
ная война закончилась. 

Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя 
навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конферен-
циях руководителей трех союзных держав принял на себя обязатель-
ство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после оконча-
ния войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данны-
ми обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 авгу-
ста начал военные действия. 

На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе прове-
дения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступатель-
ной и Курильской десантной операций, группировка Вооружённых сил 
СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской 
армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Юж-
ный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал 
Японии оказался серьёзно подорванным, а разгром Квантунской ар-
мии вынудил страну капитулировать. 
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Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчис-
лимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней гос-
ударствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над 
нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне 
имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние 
на все послевоенное развитие человечества, коренным образом из-
менила расстановку политических сил в мире. 

История России всегда была богата знаменательными события-
ми, достойными быть увековеченными в народной памяти. Во все века 
героизм и мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия 
были неотъемлемой частью величия Российского государства. Памят-
ная дата – 3 сентября – это своего рода второй День победы – победы 
над Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/ 

Англия и Франция активно готовились 
ударить по СССР в конце 1930-х годов 

Англия и Франция в 1939-1940 годах активно готовились совмест-
но нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, об 
этом свидетельствуют документы, впервые представленные в Москве 
на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 
22 июня 1941». 
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Экспозиция открылась 07 июля 2021 г. в Москве в Выставочном 
зале федеральных архивов. На ней демонстрируется широкий круг 
исторических документов, находящихся на хранении в российских фе-
деральных архивах, в госархивах Белоруссии, а также в ведомствен-
ных архивах МИД, Минобороны, Службы внешней разведки России. 
Экспозиция насчитывает более 300 исторических источников, многие 
из них впервые вводятся в научный оборот. Проект реализован при 
поддержке Фонда президентских грантов. 

 
«Копье», целившее в Закавказье 

Англия и Франция после подписания в августе 1939 года советско-
германского договора о ненападении («пакта Молотова-Риббент-
ропа»), опасаясь усиления Третьего рейха за счёт поставок из СССР, 
прежде всего нефти, спланировали военные действия против Совет-
ского Союза. Предполагалось разбомбить бакинские нефтепромыслы, 
а также советские порты на Чёрном море Туапсе и Батуми. 

Для противодействия советско-германскому союзу также рас-
сматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе по-
средством активизации национал-сепаратистских и религиозных дви-
жений, а в крайнем случае – военное вторжение в регион французской 
и британской армий. 
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Предполагаемая операция против советских нефтедобывающих 
районов получила название Pike («Копье»). В конце марта 1940 года 
англо-французский высший военный совет принял решение спланиро-
вать удар по Закавказью. Но спустя месяц премьер-министр Велико-
британии Невилл Чемберлен заявил, что СССР меняет политический 
курс в отношении Германии, и операцию Pike отменили. 

Согласно обнародованным архивам, 4 ноября 1939 года народ-
ный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия со 
ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской 
внешней разведки, сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову 
о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персид-
ском заливе, по его сведениям, грузились войска, которые отправля-
лись в сирийские порты, а в самой Сирии сосредоточили около 
300 тысяч солдат под командованием французского генерала Макси-
ма Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения 
о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград 
в Грузии, Армении и Азербайджане, отмечал Берия в другом докладе 
Ворошилову в середине декабря 1939 года. 

Советская военная разведка также докладывала о планах Лондо-
на и Парижа. В начале февраля 1940 года начальник Пятого управле-
ния РККА Иван Проскуров направил на имя замнаркома обороны 
СССР Григория Кулика разведывательную сводку «по событиям на 
Западе». 
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«По данным, исходящим из масонских кругов Бельгии, англо-
французский стратегический план операций союзнических войск 
Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Со-
ветского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности 
транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск 
и снабжения из внутренних районов Советского Союза», – писал 
Проскуров. 

Советское руководство приняло надлежащие меры. Четвёртого 
мая 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме СССР издал поста-
новление «Об обеспечении перевозок частей и грузов Народного ко-
миссариата обороны в Закавказский и Северо-Кавказский военные 
округа», направленное на усиление сил и средств Красной Армии в 
Закавказье. Этот документ для выставки предоставил Государствен-
ный архив России. 

 

Горцы-диверсанты 
Французы и британцы для достижения своих целей в Закавказье 

рассматривали возможность диверсий на советской территории. Рос-
сийским государственным военным архивом представлен подлинник 
сообщения Берии Ворошилову о сотрудничестве эмигрантов из числа 
видных горцев с военной разведкой Франции. 

В документе, датированном 22 марта 1940 года, нарком НКВД 
приводил агентурные данные, полученные советской внешней развед-
кой в этой стране. «Представители горской эмиграции Хакандоков, 
Клыч-Гирей и Чермоев были приглашены в Генеральный штаб, где им 
было прямо заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку 
правительства, то должны выполнить ряд заданий Второго бюро», – 
писал Берия. «Вторым бюро Генерального штаба» в те годы называл-
ся орган французской военной разведки. 

Из Генштаба троих эмигрантов тут же направили во «Второе бю-
ро», где им предложили назвать «абсолютно надёжных людей» и пе-
редать их в полное распоряжение французской военной разведки. 
«Ими были названы семь человек. Эти люди предназначены для ди-
версионной работы в Закавказье», – сообщал нарком НКВД. 

В Генштабе Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев, по словам Берии, 
заявляли, что руководство горской эмиграции всегда было против рус-
ской монархии и «в силу национального и исторического родства сто-
ит за присоединение Дагестана и Азербайджана к Турции». 

Султан Клыч-Гирей – деятель Белого движения. В 1921 году эми-
грировал в Турцию, а затем в Европу. В эмиграции занимался пропа-
гандистской и политической работой в «Комитете независимости Кав-
каза», куда входили руководители горских националистов. В годы 
Второй мировой войны активно сотрудничал с нацистами. Принимал 
участие в формировании северокавказского 2-го Туркестанского леги-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (114), 2021 

14 

она вермахта, который затем возглавил. Этот легион зверствовал 
в Хорватии, дотла сжигая хутора, где были замечены югославские 
партизаны. Тем не менее, горские части считались гитлеровцами са-
мыми ненадёжными и наиболее склонными к дезертирству среди всех 
национальных легионов. 

В 1942-1943 годах, 
находясь на террито-
рии оккупированной 
нацистами родной Ады-
геи, Клыч-Гирей призы-
вал соплеменников-
адыгов активно помо-
гать гитлеровцам в 
борьбе против СССР. В 
конце мая 1945 года он 
сдался в Австрии ан-
гличанам, и те выдали 
его Советскому Союзу. 
Военной коллегией 
Верховного суда СССР 
Клыч-Гирей за измену 
родине был приговорён 
к смертной казни и по-
вешен в Москве в янва-
ре 1947 года. В 1997 
году Военная коллегия 
Верховного суда при-
знала его не подлежа-
щим реабилитации. 

Константин Хагон-
доков (Хакандоков) – 
бывший генерал-майор 

русской императорской армии. В годы Гражданской войны эмигриро-
вал во Францию, где стал промышленником, акционером нефтяного 
производства. Принимал активное участие в жизни русских эмигрант-
ских военных организаций в Париже. Один из основателей крупных 
масонских лож, действовавших во Франции в 1920-1930-х годах. Чер-
моев – один из родственников крупного нефтепромышленника Абдул 
Меджида (Тапы) Чермоева (1882-1937), переехавших с ним в Париж 
во время Гражданской войны. 

Источник: ria.ru/20210708/istoriya-
1740366177.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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К 76-летию окончания Второй мировой войны 

Виктор Паршин* 
Военная кампания на Дальнем Востоке.  

Завершение Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.) 
Особенности подготовки кампании 
Подготовку к войне против Японии советское командование нача-

ло заблаговременно. Весной 1945 года Ставка ВГК приняла решение 
на проведение военной кампании на Дальнем Востоке. Целью кампа-
нии было – нанести поражение группировке сил и средств Японии в 
Маньчжурии и лишить её важнейших военно-политических и экономи-
ческих центров в Северо-Восточном Китае и Корее. Разгром же япон-
ских войск на Южном Сахалине и Курильских островах и их освобож-
дение ставились в зависимость от успеха наступательной операции в 
Маньчжурии. 

В своём замысле на проведение Маньчжурской стратегической 
наступательной операции Ставка ВГК предусматривала: силами трёх 
фронтовых объединений во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, 
Амурской флотилией и войсками МНР одновременно нанести два ос-
новных удара (один с территории Монголии на восток, второй из 
Приморья на запад) и вспомогательный удар (из района юго-западнее 
Хабаровска) по сходящимся направлениям к центру Маньчжурии.  

Расчленить главные силы Квантунской армии и уничтожить их по 
частям. В дальнейшем, развивая стремительное наступление на Ляо-
дунский полуостров и в Северную Корею, завершить разгром Квантун-
ской армии и освобождение Северо-Восточного Китая и Северной Ко-
реи, выйти на побережье Японского моря и Тихого океана. 

Таким образом, замысел Ставки ВКГ по разгрому Квантунской ар-
мии характеризовался решительностью и целеустремлённостью. Во-
енные действия планировалось провести стремительными темпами и 
в короткие сроки, что приводило бы к достижению основных целей 
кампании в самом её начале. Нанесение двух главных ударов из рай-
онов, удалённых друг от друга на расстояние в 1500 км, ставило про-
тивника в неблагоприятные условия ведения боевых действий на два 
фронта, а выход главных сил советских войск в районы Мукден, Гирин 
отсекал Квантунскую армию от японских войск в Китае и Корее и от 
стратегических резервов. Для ведения операции планировалось ис-
пользовать самые решительные формы разгрома группировок: 
окружение и расчленение. 

В соответствии с замыслом, Ставка ВГК осуществила ряд органи-
зационных мер по созданию стратегической группировки советских 

* В.В. Паршин кандидат исторических наук, профессор, полковник.
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войск для наступления. 19 марта 1945 г., из состава Дальневосточного 
фронта, созданного ещё до начала Великой Отечественной войны, 
была выделена Приморская группа войск, которая 2 августа была 
преобразована в 1-й Дальневосточный фронт. Дальневосточный 
фронт был преобразован во 2-й Дальневосточный. В Забайкалье дей-
ствовал созданный ещё 15 сентября 1941 г. Забайкальский фронт. 

Учитывая удалённость театра предстоящих военных действий от 
центра страны, что затрудняло управление войсками, его огромную 
территорию, сложные природные условия, о также необходимость 
наиболее целесообразно и своевременно использовать Тихоокеан-
ский флот в интересах фронтов, Государственный Комитет Обороны 
30 июля образовал Главное командование советских войск Дальнего 
Востока с центром в г. Хабаровск. Главнокомандующим был назначен 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский, членом Военного Сове-
та – генерал-полковник. И.В. Шикин и начальником штаба – генерал-
полковник С.П. Иванов. 

В связи с тем, что на Дальнем Востоке группировка советских 
войск имела оборонительный характер, Ставка ВГК решила усилить 
эту группировку. Для этого в течении трёх месяцев (май-июль) с За-
падного ТВД на Дальний Восток, на расстояние 9-11 тыс. км по един-
ственной Транссибирской железной дороге была осуществлена пере-
броска значительных сил и средств. Сюда были передислоцированы 
управления двух фронтов (бывшего Карельского и 2-го Украинского, 
которые стали основой полевых управлений 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов, управления трёх общевойсковых (5-й, 39-й и 53-й) и од-
ной танковой (6-й гвардейской) армий, силы и средства 39 соединений 
стрелковых, механизированных и танковых войск этих армий, а также 
дополнительно значительное количество артиллерии, авиации и 
средств материального обеспечения (всего – 136 тыс. вагонов с лич-
ным составом и грузами). 

Причём на Дальнем Востоке Ставка ВГК осуществляла не простое 
количественное увеличение войск. Сюда передислоцировались объ-
единения и соединения, имевшие опыт ведения боевых действий в 
условиях, сходных с дальневосточным ТВД. Так, 6-я гвардейская тан-
ковая и 53-я армии имели опыт боевых действий в горностепной 
местности, а 6-я гвардейская танковая армия, кроме того, опыт дей-
ствия и в первом эшелоне фронта. 5-я и 39-я армии имели опыт про-
рыва мощных оборонительных укреплений (в Восточной Пруссии). 
Управления Карельского и 2-го Украинского Фронтов имели опыт ру-
ководства войсками в горной местности. 

В результате принятых Ставкой ВГК мер к началу военных дей-
ствий на Дальнем Востоке было развёрнуто три фронтовых командо-
вания, объединивших одиннадцать общевойсковых, три воздушных, 
одну танковую армии и три армии ПВО страны. Всего здесь было со-
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средоточено: дивизий – 80, укрепрайонов – 20, мехкорпусов – 3, тан-
ковых корпусов – 1. Войска трёх фронтов в своём составе насчитыва-
ли более 1,5 млн. человек, 26 тыс. орудий и миномётов, 5500 танков и 
САУ, 3500 боевых самолётов. Тихоокеанский флот к началу боевых 
действий имел 427 боевых кораблей и 1549 самолётов. Краснозна-
мённая Амурская флотилия – 169 боевых кораблей и более 70 само-
лётов. А с началом боевых действий флотилии были подчинены сто-
рожевые катера пограничников на реках Амур и Уссури и 106 мобили-
зованных судов гражданского речного пароходства. Советские войска 
превосходили противника: в живой силе – почти в 2 раза, в орудиях – 
в 4, танках и САУ в 7, в авиации – в 2,5 раза. 

В связи с тем, что японское командование держало и непосред-
ственной близости от границ СССР крупные силы, Ставка ВГК приня-
ла меры для надёжного прикрытия путей сообщения, районов сосре-
доточения и развёртывания советских войск от возможных внезапных 
ударов Квантунской армии. 

С этой целью во всех армиях были разработаны конкретные пла-
ны действий. Кроме этого, командование Приморской группы провело 
ряд мер по совершенствованию обороны вдоль госграницы: оборона 
была развита на глубину до 70 км; на важнейших направлениях было 
оборудовано до З-х полос; 1-я полоса проходила вдоль границы, 2-я – 
по железной дороге, 3-я – в глубине; устанавливались дополнитель-
ные минные поля; населённые пункты в 20 километровой полосе от 
линии границы готовились к круговой обороне. 

В Приморье сосредоточивалось 50% сил и средств войск Даль-
него Востока. Эта группировка одновременно решала задачи надёж-
ного прикрытия границы и войск от возможных ударов противника, а 
также готовила исходные позиции и районы к приёму дополнительных 
сил и средств. 

Для прикрытия районов сосредоточения и развёртывания войск 
от воздушного противника на базе ПВО Дальнего Востока были раз-
вёрнуты три армии ПВО – Забайкальская, Приморская и Приамурская. 
Все средства ПВО общевойсковых армий, танковых и стрелковых со-
единений, истребительная авиация фронтов находились в постоянной 
боевой готовности. 

В подготовительный период Ставка ВГК особое внимание обра-
щала на осуществление мер по обеспечению скрытности и внезапно-
сти начала военных действий. С этой целью, прежде всего, сохраня-
лись в секрете замысел операций и степень готовности советских 
войск к наступлению. 

К разработке оперативных документов привлекали ограниченный 
круг лиц. В полном объёме к разработке планов допускались только 
командующие, члены Военных советов, начальники штабов и началь-
ники оперативных управлений штабов фронтов (армий). Начальники 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (114), 2021 

18 

родов войск и служб привлекались к разработке специальных разде-
лов плана без ознакомления с общими задачами фронта (армии). 
Планы действий войск хранились в личных сейфах командующих. 

На государственной границе и во внутренней жизни войск сохра-
нялся прежний режим: гражданское население из пограничной зоны не 
эвакуировалось, гарнизоны УРов выполняли обычные хозяйственные 
работы. В частях 56-го стрелкового корпуса на Сахалине вплоть до 
начала боевых действий личному составу предоставлялись отпуска в 
местные санатории и дома отдыха, в приграничных районах продол-
жались оборонительные работы и т.д. 

Сохранялось в тайне прибытие на Дальний Восток высшего руко-
водящего состава, фронтов и Главного командования: всем прибыв-
шим заменялись фамилии и знаки различия1; командирские рекогнос-
цировки проводились скрытно, участники рекогносцировок переодева-
лись в одежду рядовых. Широко использовалась радиомаскировка, 
соблюдался режим радиомолчания. 

Особенно большое внимание уделялось скрытности перегруппи-
ровок войск и их развёртывания: все передвижения производились 
только ночью, передвижения в сторону госграницы проводились толь-
ко под видом учений и военных занятий. Исходное положение войска 
занимали только за одни-двое суток перед началом операций. 

Советское командование, определяя дату начала военных дей-
ствий, исходило из следующих предположений: японское командова-
ние, учитывая пропускную способность Транссибирской магистрали и 
сезонные дожди в августе в Маньчжурии, считает, что советские вой-
ска будут готовы к началу наступательных действий только осенью. И 
действительно для японского командования объявление войны Со-
ветским Союзом именно 8 августа было полной неожиданность – по-
казал бывший заместитель начальника штаба Квантунской армии ге-
нерал Томокацу.  

Директивой от 28 июня 1945 года Ставка ВГК определила кон-
кретные задачи фронтов и срок готовности к наступлению 25 июля 
1945 г. 

Забайкальский фронт получил задачу силами трёх общевойско-
вых и одной танковой армиями нанести главный удар с территории 
МНР в обход Халун-Аршанского УР с юга, разгромить приграничные 
силы противника, преодолеть хребет Большой Хинган и на 5-6-й день 
подвижными войсками, а на 10-15-й день остальными силами выйти 
на рубеж Дабаньшан, Лубэй, Солунь (глубина – до 450 км). 

1 А.М. Василевский – генерал-полковник Васильев. 
    Р.Я. Малиновский – генерал-полковник Морозов. 
    К.А. Мерецков – генерал-полковник Максимов. 
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В дальнейшем ударной группировкой развить наступление в об-
щем направлении на Чанчунь, уничтожить противника на Маньжуро-
кой равнине, выйти на рубеж Чифын, Мукден., Чанчунь, Чжаланьтунь 
и, соединившись с войсками 1-го Дальневосточного фронта, продол-
жать наступление на Ляодунский полуостров. 

Одновременно фронт должен был нанести два вспомогательных 
удара. Силами КМГ советско-монгольских войск на Калган и Долон-
нор, сковать противника на данных направлениях и отсечь Квантун-
скую армию от стратегических резервов. Силами общевойсковой ар-
мии – на Хайлар, овладеть Хайларским и Чжаланьтуньским УРами и 
не допустить отхода противника к Большому Хингану и в центр Мань-
чжурии. 

Общая полоса наступления 2300 км, активный участок фронта 
1500 км, глубина задачи 600-800 км, (а с выходом на полуостров Ляо-
дунь – свыше 1000 км). 

Таким образом, Забайкальский фронт должен был нанести реша-
ющий удар, от успеха которого зависел успех всей стратегической 
операции. 

1-й Дальневосточный фронт получил задачу нанести главный 
удар силами двух общевойсковых армий из Приморья на Муданьцзян, 
прорвать систему укреплённых районов противника и на 15-18-й день 
операции выйти на рубеж Боли, Муданьцзяц, Ванцин (глубина – до 
180 км). В дальнейшем развивать наступление на Гирин, Чанчунь и 
частью сил на Харбин, выйти на рубеж Яньцзи, Гирин, Харбин и, со-
единившись с войсками Забайкальского фронта, продолжать наступ-
ление в Северную Корею. 

Одновременно нанести два вспомогательных удара: один – на 
Мишань, овладеть Хитоуским и Мишаньским  УРами; второй – на Ван-
цин, Яньцзи, расширить прорыв в сторону левого фланга и отрезать 
Квантунскую армию от Северной Кореи. 

Кроме того, фронт во взаимодействии с Тихоокеанским флотом 
должен был обеспечить оборону морского побережья на участке от 
бухты Преображения до мыса Сосунова. 

Таким образом,1-й Дальневосточный фронт наносил второй ос-
новной удар и во взаимодействии с Забайкальский фронтом решал 
задачу по рассечению, окружению и уничтожению главных сил Кван-
тунской армии и её изоляции от метрополии. 

2-й Дальневосточный фронт с оперативно подчинённой ему Крас-
нознамённой Амурской флотилией должен был содействовать Забай-
кальскому и 1-му Дальневосточному фронтам в расчленении и раз-
громе Квантунской армии. Фронт силами 15-й армии и 5-го отдельного 
стрелкового корпуса должен был форсировать реки Амур и Уссури, 
нанести главный удар в направлении вдоль р. Сунгари, на Харбин, 
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прорвать приграничные УРы и уничтожить силы противника в них, 
овладеть Харбином. 

Силами 2-й Краснознамённой армии нанести удар из района Бла-
говещенска в направлении на Цицикар, а частью сил оборонять госу-
дарственную границу по рекам Амур и Уссури. 

Силами 16-й армии во взаимодействии с Северной Тихоокеанской 
флотилией и Камчатским оборонительным районом прочно оборонять 
западное побережье Татарского пролива, Сев. Сахалин и Камчатку, 
частью сил подготовить наступательную операцию в Юж. Сахалин и 
десантную операцию на Курильские острова. 

Таким образом, 2-й Дальневосточный фронт решал вспомога-
тельные задачи и содействовал разгрому войск Японии в Маньчжурии, 
одновременно должен был подготовить операции по уничтожению сил 
противника на Южном Сахалине и Курильских островах. 

В соответствии с полученными задачами, выводами из анализа 
обороны противника и географических условий командующие фрон-
тами (армиями) приняли решения и спланировали наступательные 
операции. 

Особое внимание уделялось выбору направлений главных уда-
ров. 

Характерные черты военного искусства советских войск в 
ходе военных действий 

Кампания советских войск на Дальнем Востоке включает: Мань-
чжурскую стратегическую наступательную (9 августа – 2 сентября), 
Южно-Сахалинскую наступательную (11-26 августа) и Курильскую де-
сантную (18 августа – 1 сентября) операции. 

8 августа 1945 года правительство СССР через посла в Москве 
передало правительству Японии заявление о том, что со следующего 
дня Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией 
и присоединяется к декларации США, Англии и Китая от 26 июля 1945 
года. В заявлении отмечалось: «Советское правительство считает, что 
такая его политика является единственным средством, способным 
приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших 
жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться 
от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией 
после её отказа от безоговорочной капитуляции». 

Кампания советских войск на Дальнем Востоке поучительна опы-
том внезапных, массированных и чётко согласованных боевых дей-
ствий трёх фронтов, пограничников, авиации, флота и флотилий на 
огромной территории, в условиях пустынно-степной, горно-таёжной 
местности. 

В первые часы войны по японским войскам был нанесён сокруши-
тельный удар с суши, с воздуха и с моря. В первых эшелонах ударных 
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группировок фронтов, перешедших в наступление утром 9 августа 
с целью разгрома Квантунской армии, участвовало до 70-80% сил и 
средств, сосредоточенных на Дальнем Востоке. Военные действия 
фронтов развернулись одновременно на трёх стратегических направ-
лениях: забайкальско-маньчжурском, приамурско-маньчжурском и 
приморско-маньчжурском, на фронте более 5000 км. Бомбардировоч-
ная авиация нанесла массированные удары по военно-
промышленным объектам и крупным железнодорожным узлам в 
Маньчжурии. Тихоокеанский, флот развернул подводные лодки для 
удара, начал постановку минных заграждений и подготовку десантов 
по овладению японскими военно-морскими базами и портами в Корее, 
торпедные катера и авиация нанесли удары по судам противника. Как 
показал ход кампании, ввод в действие крупных сил, их согласован-
ные удары оказались для японского командовали внезапными. 

Начались боевые действия фронтов в 00 часов 10 мин. 9 августа 
переходом государственной границы передовыми отрядами. Под по-
кровом ночной темноты и ливневого дождя (в Приморье) передовые 
отряды, штурмовые группы и пограничники уничтожили охрану грани-
цы, отряды прикрытия, обеспечив переход в наступление главных сил 
фронтов с утра 9-го августа без артиллерийской и авиационной подго-
товки и их успешные действия. 

Так, передовые отряды Забайкальского фронта, ведя бои с не-
большими группировками противника, к концу 9-го августа прошли 60-
70 км, а 6-я гв. ТА – вышла на ближайшие  подступы к отрогам Боль-
ного Хингана. Передовые отряды 2-го Дальневосточного фронта, 
форсировав Амур и Уссури, захватили плацдармы на противополож-
ном берегу и обеспечили форсирование этих водных преград главны-
ми силами ударных группировок фронта. Передовые отряды 1-го 
Дальневосточного фронта в тёмное время, в условиях ливня и даль-
невосточной тайги продвинулись на глубину 3-5 км, уничтожив при-
крытие противника, блокировав доты и дзоты укреплённых районов, 
уничтожая их гарнизоны. 

Успешные действия передовых отрядов в начале операции спо-
собствовали отмене артиллерийской подготовки и даже артиллерий-
ской поддержки в запланированном объёме (артподготовка проводи-
лась только на отдельных направлениях: в 35-й, 39-й, 36-й армиях). 
Артиллерия использовалась, как правило, децентрализованно, обес-
печивая высокие темпы наступления. 

Опыт боевых действий показал, что в условиях дальневосточного 
театра военных действий возможно применение всех видов артилле-
рии. Однако наиболее широкое применение нашла самоходная ар-
тиллерия, артиллерия на тягачах с повышенной проходимостью, а 
также горно-вьючная. Из всех методов и видов огня наибольшее рас-
пространение получил огонь прямой наводкой (по дотам и дзотам). 
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Всё больше и дальше, в глубь Маньчжурии 
продвигались советские войска, успешно вы-
полняя боевые выдачи. Ни гранит, ни бетон, ни 
доты и ни дзоты не спасали врага. Проявляя 
умение, смекалку и мужество, советские воины 
в боях на полях и сопках Маньчжурии множили 
славные боевые традиции Красной Армии, 
проявляя массовый героизм. 

Чтобы, не допустить снижения темпов 
наступления, в оперативной глубине во всех 
соединениях первых эшелонов армий создава-
лись передовые отряды, которые решали ос-
новные задачи. Главные же силы шли в колон-
нах, вслед за передовыми отрядами. 

Так, уже перед Большим Хинганом в 17-й и 
39-й армиях Забайкальского фронта из-за от-

ставания тылов, растягивания боевых порядков снизились темпы 
наступления. Командиры стрелковых корпусов первого эшелона стали 
искать выход из создавшегося положения. Командир 5-го гв. стрелко-
вого корпуса генерал-лейтенант И.С. Безуглый создал второй передо-
вой отряд (ПО № 2), включив в его состав машины повышенной про-
ходимости, а также три батареи САУ, взятых из различных дивизио-
нов. Причём в каждом дивизионе дозаправлялась одна батарея за 
счёт слива горючего из других боевых машин. 

Как правило, в состав таких передовых отрядов включались: до 
полка пехоты на автомашинах, 1-2 танковых батальонов, самоходно-
артиллерийский дивизион, до полка артиллерии на механической тяге 
и другие средства. 
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Основу боевых действий таких отрядов составляли: внезапность, 
большая огневая и ударная сила, смелость и решительность. Своими 
смелыми и решительными действиями передовые отряды не давали 
противнику возможности скрываться и организовывать оборону на вы-
годных рубежах, вклинивались между отходившими частями, выходи-
ли на пути отхода, сеяли панику в его рядах и тем самым обеспечива-
ли беспрепятственное продвижение главных сил. 

Отрыв их от главных сил не ограничивался определёнными нор-
мативами и, как правило, составлял 10-15 км, а интервалы между ни-
ми – 20-80 км. 

Наступление войск фронтов развёртывалось не на сплошном 
фронте, а по направлениям, интервалы между которыми нередко до-
стигали сотен километров. Так, Забайкальский фронт, развёрнутый в 
полосе шириной 2300 км, основные усилия сосредоточивал на участке 
в 400 км, с разрывом даже между 6-й гв. танковой и 17-й армиями 
(входившими в состав ударной группировки фронта) почти в 200 км.  
2-я Краснознамённая армия 2-го Дальневосточного фронта, имея по-
лосу развёртывания в 1150 км, вела наступление по двум направле-
ниям с общим фронтом в 140-150км, а 15-я армия этого же фронта, 
получив полосу наступления в 330 км, вела боевые действия на 
Цзямусы по двум направлениям на фронте 120 км, а, от Цзямуоы 
вдоль Сунгари – на фронте 30-40 км. 

Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, ко-
мандующие фронтами и армиями, штабы своевременно реагировали 
на создавшуюся обстановку, уточняли принятые решения и планы (от-
мена артиллерийской и авиационной подготовки, создание передовых 
и специальных отрядов для действий в оперативной глубине и др.). 

Для наиболее полного изучения противника, командование фрон-
тов и армий тщательно и на большую глубину вело разведку. Основ-
ным средством разведку была авиация, которая одновременно указы-
вала войскам и маршруты движения. 

Основным средством связи являлось радио, а также самолёты 
связи (ПО-2), т.к. пустынная, горная и таёжная местность, огромная 
территория и высокие темпы наступления затрудняли использование 
проводных и подвижных средств связи. 

Командные пункты были максимально приближены к войскам 
(армейские до 20-30 км, корпусные – до 10-15 км). В связи с тем, что 
наступление велось по разобщённым направлениям, в ряде армий со-
здавались вспомогательные пункты управления. 

Важную роль в управлении войсками в условиях стремительного 
наступления по отдельным направлениям сыграли оперативные  
группы, выделяемые из состава первого эшелона штабов фронтов, 
армий и даже корпусов. Оперативные группы способствовали чёткости 
и непрерывности управления. 
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Характерной особенностью наступления 1-го Дальневосточно-
го фронта явилось также перенесение его основных усилий в ходе 
боевых действий из центра оперативного построения к его левому 
флангу. Это было связано с тем, что к 12-му августа наступление 25-й 
армии шло более успешно, чем ударной группировки (1-й Краснозна-
мённой и 5-й армий). После овладения 10-го августа войсками 25-й 
армии г. Дуннин создались более благоприятные возможности для 
удара на Гирин. Учитывая сложившуюся обстановку, командующий 
фронтом в изменение ранее принятого плана усиливает 11-го августа 
25-ю армию 17-м стрелковым корпусом из состава 5-й армии, 88-м 
стрелковым корпусом из своего резерва и для развития успеха на 
данном направлении (стык 3-й и 5-й японских армий) с 12-го августа 
вводится подвижная группа фронта – 10-й механизированный корпус. 
Перенос основных усилий немедленно сказался на ускорении темпов 
наступления ударной группировки фронта. 

Особенностью советского военного искусства в ходе боевых 
действий было тесное взаимодействие сухопутных войск и сил во-
енно-морского флота. Тихоокеанский флот совместно с войсками 
1-го Дальневосточного фронта осуществил десантные операции по 
захвату портов в Северной Корее: Юки, Расин (Начжин) и Сейсин 
(Чхончжин). Войска береговой обороны и корабли флота надёжно 
обеспечивали приморский фланг наступающих войск 1-го Дальнево-
сточного фронта, а также самостоятельно прикрывали (обороняли) 
значительный участок побережья Японского и Охотского морей. 

Амурская военная флотилия обеспечила форсирование войсками 
2-го Дальневосточного фронта рек Амур и Уссури, а войдя в 
р. Сунгари, флотилия обеспечивала наступление войск 15-й армии 
вплоть до Харбина, действуя, как своеобразный авангард главных сил 
15-й армии, а также поддерживая огнём боевые действия войск ар-
мии. За первые 10 суток наступления силы флотилии совместно с ча-
стями и соединениями армии прошли с боями по Амуру и Сунгари 
свыше 900 км. 

Большое значение для успешного хода боевые действий войск 
над Дальнем Востоке имели снабженческие перевозки кораблей Ти-
хоокеанского флота и Амурской флотилии. 

Основная группировка японских войск в Маньчжурии была раз-
громлена до 19 августа. 

Уже 14 августа войска Забайкальского фронта, преодолев хребет 
Большой Хинган, овладели рубежом Солунь (59-я А), Дабаньшан (17-я 
А), Долоннор (КМГ) и успешно вели боевые действия по уничтожению 
противника в г. Калган (КМГ), а соединения 6-й Гв.ТА подходили к го-
родам Мукден и Чанчунь. Главные силы 1-го Дальневосточного фрон-
та в это время преодолели горно-таёжные районы, уничтожив против-
ника в приграничных УРах, блокировали г. Муданьцзян (16 августа 
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Муданьцзян был взят) и успешно развивали наступление навстречу 
главным силам Забайкальского фронта. Войска 2-го Дальневосточного 
фронта форсировали Амур и Уссури, разгромили Сахалинскую и Ниж-
не-сунгарийскую группировки противника  и успешно развивали 
наступление на Харбин и Цицикар. Тихоокеанский флот осуществил 
десанты в порты Сев. Кореи Юки и Расин и закрепил их за собой. 

Таким образом, за шесть дней боевых действий Квантунская ар-
мия понесла тяжёлое поражение. Советские войска продвинулись на 
150-450 км, овладела 16-ю (из 17-ти) УРами. Квантунская армия была 
рассечена на части, отсечена от стратегических резервов, распола-
гавшихся в Китае и в метрополии; ей были закрыты пути отхода в Ко-
рею и созданы реальные возможности её полного окружения. Основ-
ные стратегические цели были достигнуты советскими войсками в 
самом начале войны. 

17 августа командование Квантунской армии приняло решение и 
отдало приказ войскам о капитуляции, однако, основная масса япон-
ских войск продолжала оказывать сопротивление. 

В сложившейся обстановке особо важное значение приобрела 
стремительность наступления войск фронтов. Чтобы ускорить разору-
жение и капитуляцию японских войск, освобождение захваченной ими 
территории и недопущение разрушения городов и предприятий, Мар-
шал Советского Союза А.М. Василевский приказал «перейти к дей-
ствиям специально сформированных быстроподвижных и хорошо 
оснащённых отрядов, не опасаясь значительного отрыва их от 
своих главных сил». 

Основу таких отрядов составляли бронетанковые части и соеди-
нения. 

Одновременно в наиболее крупные города: Мукден, Харбин, Ги-
рин, Чанчунь, в порт Дальний, Пхеньян, Порт-Артур в период с 18 по 
24 августа были высажены воздушные десанты. Состав воздушных 
десантов включал от 50 до 500 человек. 

По наиболее крупным группировкам противника и гарнизонам, ко-
торые отказывались сложить оружие, были нанесены массированные 
удары авиации. 

Чтобы ускорить темпы наступления 6-й гв. танковой армии, 
которая наступала на острие ударной группировки Забайкальского 
фронта, была осуществлена доставка горючего и боеприпасов ар-
мии силами авиации. Снабжение армии осуществляли две авиацион-
ные дивизии 12-й воздушной армии. С 9-го по 21-е августа, экипажи 
ежедневно совершали по 160-170 самолёта-вылетов. Всего доставили 
6-й гв. танковой армии более 2 тыс. т. горючего. 

В ходе развития наступления в центральной Маньчжурии 6-я гв. 
танковая армия вынуждена была использовать полотно железной до-
роги (более 120 км) из-за проливных дождей. Движение по полотну же-
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лезной дороги требовало высокого мастерства механиков-водителей, 
выносливости и вызвало большой износ материальной части. Скорость 
боевых машин не превышала 4-5 км в час. Однако данные обстоятель-
ства не остановили выполнение задачи войсками армии. 

19-го августа 5-й гв. танковый корпус был на подступах к Мукдену, 
где уже действовал десант. 

Принятые командованием меры помогли войскам ударных груп-
пировок фронтов упредить противника в занятии важных объектов и 
рубежей, ускорить его капитуляцию и спасти многие военно-
промышленные и экономические центры от разрушения. А на мукден-
ском аэродроме был захвачен японский самолёт с императором ма-
рионеточного государства Маньчжоу-Го принцем Пу-и. 

В связи с успехами военных действий в Маньчжурии, 11-го авгу-
ста перешли в наступление соединения и части 56-го ск. 16-й армии 
2-го Дальневосточного фронта на Сахалине. 

Южно-Сахалинской наступа-
тельной операции присущи следу-
ющие особенности. Противник на 
Южном Сахалине имел пехотную 
дивизию, пограничную охрану и ре-
зервистов, оборона которых опира-
лась на Харамитогский укрепрайон 
(около посёлка Котон). Укрепрайон 
прикрывал единственную дорогу на 
юг, имел по фронту 12 км и в глуби-
ну до 16 км (две полосы). На глав-
ной полосе были оборудованы три 
узла сопротивления и несколько 
опорных пунктов (25-30 дотов и до 
100 дзотов). На западе УР упирался 
в горы, на востоке – в лесисто-
болотистую долину р. Поронай. 
Местность была закрыта лесами. 

Боевой порядок 56-го стрелко-
вого корпуса 16-й армии был в два эшелона с выделением резерва. В 
первом эшелоне наступала 79-я стрелковая дивизия, усиленная тан-
ковой бригадой и артиллерией. Во втором – отдельная стрелковая 
бригада. В резерве – два танковых батальона. Остальные соединения 
и части корпуса (стрелковая бригада, укрепрайон, пулемётно-
стрелковая рота) обороняли прежние рубежи. Корпус поддерживала 
смешанная авиационная дивизия. Харамитогский УР противника был 
разгромлен в период с 11 по 17 августа одновременными действиями 
главных сил корпуса с фронта и обходным манёвром части сил во 
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фланг и тыл. Большую роль в его разгроме сыграли штурмовые груп-
пы (стрелковые подразделения с танками и орудиями). 

Для ускорения освобождения Южного Сахалина в основные горо-
да и опорные пункты острова были высажены морские десанты. 

16-го августа десант был высажен в Торо (батальон морокой пе-
хоты и стрелковый батальон – 1500 чел.). 

20-го августа – в порт Маока (стрелковая бригада без батальона и 
сводный батальон моряков – 3400 чел.). 

Оба десанта сломили сопротивление противника в Торо и Маока, 
захватили их. 

25-26 августа противник на Южном Сахалине сложил оружие. 
Остров полностью стал советским. 

Поражение противника в Маньчжурии создало благоприятные 
условия для освобождения Курильских островов. 15-го августа Воен-
ный Совет 2-го Дальневосточного фронта начал подготовку десантной 
операции на Курильские острова силами Камчатского оборонительно-
го района (КОР), кораблями и частями Петропавловской военно-
морской базы (ПВМБ). 

Решением командира КОР предусматривалось – внезапной вы-
садкой десанта в северо-восточную часть о. Сюмусю (Шумшу) овла-
деть им, а затем – островами Парамушир и Онекотан. При благопри-
ятных условиях предусматривалось одновременное десантирование 
на Сюмусю и Парамушир. 

Десант имел передовой отряд (ПО), первый и второй эшелоны 
главных сил и демонстрационный отряд (для введения противника в 
заблуждение относительного главного удара). 

ПО должен был захватить плацдарм на о. Сюмусю и обеспечить 
высадку первого эшелона. 

Первый эшелон имел задачу – овладеть островом и быть готовым 
к десантировании на Парамушир. 

Второй эшелон должен был поддерживать бой первого эшелона, 
а в случае слабого сопротивления противника – быть готовым к де-
сантированию на Парамушир. 

К началу операции штаб КОР подробных данных об обороне и си-
лах противника не имел. 

Высадка началась в ночь на 18 августа (передовой отряд и пер-
вый эшелон). Противник оказал ожесточённое сопротивление. 

К 13 часам высадился второй эшелон. Бой за остров продолжался 
до 21-го августа. 22-28 августа были осуществлены десанты на другие 
острова северной части Курильской гряды. На остальных островах 
гарнизоны японских войск капитулировали без сопротивления. 

Во время десантной операции был приобретён опыт перехода мо-
рем (до 800 км). Высадка осуществлялась на необорудованную часть 
островов, чтобы обеспечить внезапность атаки военно-морской базы и 
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уйти от артиллерийского огня базы на островах. Военно-морские базы 
японцев захватывалась с суши, после овладения островами. 

Большую роль в успешном и стремительном разгроме японских 
войск сыграла умело организованная, напряжённая и целенаправлен-
ная партийно-политическая работа в войсках и на флоте, обеспечив-
шая высокий моральный подъём личного состава и стремление как 
можно быстрее разгромить японских агрессоров. Об этом свидетель-
ствует высокий наступательный порыв и массовый героизм советских 
воинов.  

Военно-политические итоги кампании 
2-го сентября японское правительство подписало акт о безогово-

рочной капитуляции. 3-е сентября Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР объявлено Днём победы над Японией. Очаг войны на 
Дальнем Востоке был ликвидирован. Вторая мировая война окончи-
лась. На истерзанные войной страны и континенты пришёл долго-
жданный мир.  

Важнейший итогом Дальневосточной кампании является, пол-
ный разгром и капитуляция Квантунской армии, армии Маньчжоу-Го, 
войск Внутренней Монголии, Суюаньской армейской группы, Сунга-
рийской речной флотилии и до половины войск 5-го японского фло-
та. Противник потерял более 700 тыс. солдат и офицеров, из них 
около 84 тыс. погибшими и более 640 тыс. пленными. Пленения избе-
жали лишь войска, отошедшие в Южную Корею за 38-ю параллель. 

Потери Советских Вооружённых Сил: 24.4 тыс. человек санитар-
ные, 12 тыс. безвозвратные. Это наглядное свидетельство высоко-
го уровня военного искусства и мастерства советских войск. 

В ходе войны против Японии с новой силой проявился высокий 
моральный дух, отвага и героизм советских воинов. 

Одиннадцать воинов в ходе кампании повторили подвиг Алек-
сандра Матросова. Орденами и медалями было награждено 308 тыс. 
человек. Звания Героя Советского Союза удостоены 93 воина, из них 6 
– во второй раз. Соединениям и частям присваивались почётные
наименования хинганских, амурских, уссурийских, харбинских, мукден-
ских, сахалинских, курильских, порт-артурских. Более 300 соединений и 
частей получили боевые награды, 25 стали гвардейскими. 30 сентября 
1945 года была учреждена медаль «За победу над Японией».  

Советские Вооружённые Силы отстояли честь нашей Родины, вер-
нули ей исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские остро-
ва. Япония потеряла все плацдармы и военные базы, с которых она в 
течение многих лет готовила агрессию против СССР, а Советский Союз 
значительно упрочил своё военно-стратегическое положение. 

Разгром Советским Союзом основной ударной группировки сухо-
путных войск Японии – Квантунской армии сыграл решающую роль в 
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капитуляции Японии, ликвидации последнего очага Второй мировой 
войны и её окончании. Зарубежные военные историки в наши дни пы-
таются умалить решающую роль Советских Вооружённых Сил в побе-
доносном завершении Второй мировой войны. Они пытаются припи-
сать решающую роль военным действиям англо-американских войск, 
а также атомным бомбардировкам США японских городов Хиросима и 
Нагасаки. 

Безусловно, англо-американцы внесли большой вклад в дело раз-
грома Японии. Это наша общая победа. Но, их действия не были ре-
шающими для капитуляции Японии. Достаточно напомнить, что до 
вступления в войну СССР японское правительство отклонило декла-
рацию союзников с требованием о безоговорочной капитуляции, а 
премьер-министр Судзуки по этому поводу заявил, что «…мы игнори-
руем её, мы будем неотступно продолжать движение вперёд для, 
успешного завершения войны». 

Предвидя возможность продолжения войны Японией в одиночку и 
упорное сопротивление её вооружённых сил, союзники признавали в 
1944-1945 гг. решающее значение вступления СССР в войну против 
Японии для завершения её разгрома. «Победа над Японией может 
быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены 
японские сухопутные силы», – такого мнения придерживался главком 
американскими силами в бассейне Тихого океана генерал  Макартур. 
Так, как только своими силами этого они сделать не могут, то он 
настойчиво требовал от своего правительства «приложить все усилия 
к тому, чтобы добиться вступления в войну Советского Союза». А 
накануне Ялтинской конференции глав правительств союзников госу-
дарственный секретарь США Э. Стетиниус писал: «Япония может ка-
питулировать только в 1947 году или позже, а разгром её может 
стоить Америке миллион солдат». 

На взрывы же атомных бомб над Японией, принёсших колоссаль-
ные разрушения и огромные жертвы среди населения Нагасаки и Хи-
росимы, японские правящие круги реагировали весьма своеобразно: 
они даже не собрали заседание кабинета министров. Правительство 
Японии волновало совсем другое: вступит ли в войну СССР? Начало 
же военных действий Советскими Вооружёнными Силами в Маньчжу-
рии в стане врага вызвало замешательство. 9 августа, на заседании 
Высшего военного совета премьер-министр Судзуки заявил: «Вступ-
ление сегодня утром в войну Советского Союза ... делает невоз-
можным дальнейшее продолжение войны». 

14-го августа, убедившись в том, что остановить стремительное 
наступление советских войск Квантунская армия не может, правящие 
круги Японии согласились принять условия Потсдамской декларации. 

Характерно, что о решающей роли СССР в разгроме Японии ни-
кто в 1945 г. не сомневался. Так, в августе 1945 года газета «Нью-Йорк 
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таймс» писала: «Вступление Советского Союза в войну против 
Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны 
на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не 
были применены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесённый Крас-
ной Армией, завершил окружение, приведшее к тому, что Япония 
оказалась поставленной на колени». Признал этот факт и английский 
премьер У. Черчилль, который в книге «Вторая мировая война» писал: 
«Было бы неправильно думать, что атомная бомба решила судьбу 
Японии». 

Следует отметить, что союзники фактически прекратили борьбу 
против Японии и даже мешали боевым действиям Советских Воору-
жённых Сил на Дальнем Востоке. Так, американцы в районе портов и 
военно-морских баз Северной Кореи поставили большое количество 
мин, что затрудняло проведение десантной операции Тихоокеанским 
флотом, а несколько судов подорвались на них.  

Разгромив Квантунскую армию в Маньчжурии, японские войска на 
Сахалине и Курильских островах, СССР лишил Японию стратегиче-
ских плацдармов и основных военно-экономических центров, а япон-
ские вооружённые силы – основного их ядра, наиболее подготовлен-
ного и боеспособного к дальнейшему ведению войны. Вот те истинные 
причины, которые привели к решению Японского правительства пре-
кратить дальнейшее ведение воины и капитулировать. 

Быстрый разгром японских сил позволил спасти миллионы амери-
канских, английских, австрийских, индийских и китайских солдат, кото-
рые могли погибнуть, если бы война затянулась. Вооружённым силам 
США и Англии грозило применении против них бактериологического 
оружия. Об этом свидетельствует бывший главнокомандующий Кван-
тунской армией, который на судебном процессе заявил: «Бактерио-
логическое оружие было бы применено против США, Англии и других 
государств, в том случае, если бы Советский Союз не вступил 
против Японии. Вступление в войну против Японии Советского Со-
юза и стремительное продвижение советской армии вглубь Мань-
чжурии лишило нас возможности применить бактериологическое 
оружие». 

Разгром японского милитаризма имел большое значение для 
народов самой Японии. Миллионы японских граждан были избавлены 
от дальнейших жертв и страданий, они были избавлены от военно-
фашистской диктатуры, демократические силы Японии развернули 
борьбу за мирный, демократический путь развития. 

Победа Советских Вооружённых Сил коренным образом изменила 
соотношение сил во всей Восточной и Юго-Восточной Азии. В резуль-
тате капитуляции Японии создались благоприятные условия для раз-
вития национально-освободительной борьбы в Азии и победы рево-
люций в ряде стран.  
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По настоятельной просьбе командования НОАК Китая СССР пе-
редал в её распоряжение всё трофейное японское оружие, боевую 
технику и военное снаряжение, а также – часть советского оружия. 
Трофеи только двух фронтов включали: более 3,7 тыс. орудий и ми-
номётов, 600 танков, 861 самолёт, около 12 тыс. пулемётов, почти 680 
различных складов, корабли Сунгарийской военной флотилии. 

 

 
Трофейная техника. Маньчжурия, 1945. Фото И.А. Озерского.  

Отпечаток с оригинального негатива 
 
Боевые действия Красной Армии и Флота в кампании на Дальнем 

Востоке свидетельствуют о том, что, хотя условия театра военных 
действий и создавали большие трудности для подготовки и ведения, 
операций, однако эти трудности не являлись непреодолимыми. 

Операции фронтов и армий, действия флота, флотилии и войск 
ПВО страны поучительны как первые операции в начале войны. Опыт 
их подготовки и проведения представляет определённый интерес для 
обучения и воспитания войск и штабов в современных условиях. 

Опыт этой войны показал возможность и целесообразность ис-
пользования на данном театре военных действий всех видов воору-
жённых сил, возможность применения крупных масс танков, авиации и 
артиллерии в этих исключительно сложных и трудных природных 
условиях.    
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Через затопленные районы Манчжурии. Авг. 1945 г. 
График-фронтовик Борис Горлач (1917 – 2009), который в 1945 году в составе 2-й 
Краснознамённой армии Дальневосточного фронта принимал участие в войне с 

Японией 

Командующие, члены Военных Советов и начальники штабов 
фронтов, флота, армий, групп, флотилий и военно-морских баз 

Наименование 
объединений 

Воинские звания, фамилии и инициалы 

Командующих 
Членов 

военных 
советов 

Начальников 
штабов 

Главное командование советских войск на Дальнем  Востоке 
Маршал Советского 

Союза  
А.М. Василевский-

Главнокомандующий 

Генерал-
полковник 
И.В. Шикин 

Генерал-
полковник  

С.П. Иванов 

Забайкальский фронт 
Забайкальский 

фронт 
Маршал Советского 

Союза  
Р.Я. Малиновский 

Генерал-
лейтенант 

А.Н. Тевченков 

Генерал  
армии 

М.В. Захаров 

17-я армия Генерал-лейтенант 
А.И. Данилов 

Генерал-майор  
В.Н. Емельянов 

Генерал-
майор  

А.Я. Спиров 

36-я армия Генерал-лейтенант 
А.А. Лучинский 

Генерал-
майор  

В.К. Шманенко 

Генерал-
лейтенант 
С.М. Рога-

чевский 
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39-я армия Генерал-полковник 
И.Н. Людников 

Генерал-
майор 

В.Р. Бойко 

Генерал-
майор Сими-
новский М.И.  

53-я армия Генерал-полковник 
И.М. Манагаров 

Генерал-
лейтенант 

П.И. Горохов 

Генерал-
майор  

А.Е. Яковлев 

6-я гв. Танковая 
армия 

Генерал-полковник 
танковых войск  
А.Г. Кравченко 

Генерал-
лейтенант 
танковых 

войск 
Г.Л. Туманян 

Генерал-
лейтенант 
танковых 

войск Штром-
берг А.И.  

Конно-
механизированная 

группа 

Генерал-полковник 
И.А. Плиев - 

Генерал-
майор Ники-
форов В.И.  

12-я воздушная  
армия 

Маршал авиации 
С.А. Худяков - 

Генерал-
майор  

авиации  
Д.С. Козлов 

Забайкальская 
армия ПВО 

Генерал-майор артил-
лерии П.Ф. Рожков 

Генерал-
майор 

В.Д. Маркин 

Полковник 
Н.Е. Усаров 

1-й Дальневосточный фронт 
1-й  

Дальневосточный 
фронт 

Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков 

Генерал-
полковник 

Т.Ф. Штыков 

Генерал-
лейтенант 

А.Н. Крутиков 
1-я  

Краснознамённая 
армия 

Генерал-полковник 
А.П. Белобородов 

Генерал-
майор 

И.М. Смоликов 

Генерал-
майор Ф.Ф. 

Масленников 

5-я армия Генерал-полковник 
Н.И. Крылов 

Генерал-
лейтенант 

И.М. Понома-
рев 

Генерал-
лейтенант  

Н.Я Приходько 

25-я армия Генерал-полковник 
И.М. Чистяков 

Генерал-
майор 

Н.Г. Лебедев 

Генерал-
лейтенант 

В.А. Пеньков-
ский 

35-я армия Генерал-лейтенант 
Н.Д. Захватаев 

Генерал-
майор  

Ф.Б. Чубунов 

Генерал-майор  
Г.Ф. Воронцов 

9-я  
воздушная армия 

Генерал-полковник 
авиации И.М. Соколов - 

Генерал майор 
авиации  

А.В. Степанов 

Приморская армия 
ПВО 

Генерал-лейтенант ар-
тиллерии  

А.В. Герасимов 

Генерал-
майор М.И. 
Мамонов 

Генерал-
майор  

Г.Х. Чайлахян 
Чугуевская опера-

тивная группа 
Генерал-майор  

В.А. Зайцев - Полковник 
П.А. Аншуков 
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2-й Дальневосточный фронт 
2-й 

Дальневосточный 
фронт 

Генерал армии 
М.А. Пуркаев 

Генерал-
лейтенант 

Д.С. Леонов 

Генерал-
лейтенант 

Ф.И. Шевчен-
ко 

2-я  
Краснознамённая 

армия 

Генерал-лейтенант 
танковых войск  
М.Ф. Терехин 

Генерал-
майор 

Н.А. Начин-
кин 

Генерал-
майор  

С.Ф. Можаев 

15-я армия Генерал-лейтенант 
С.К. Мамонов 

Генерал-
майор 

Г.П. Романов 

Генерал-
майор  

В.А. Прощаев 

16-я армия Генерал-майор 
Л.Г. Черемисов 

Генерал-
майор 

А.И. Шмелев 

Полковник 
Л.Л. Борисов 

10-я воздушная 
армия 

Генерал-полковник 
авиации  

П.Ф. Жигарев 
- 

Генерал-майор 
авиации  

С.А. Лаврик 

Приамурская 
армия ПВО 

Генерал-майор 
артиллерии 
Я.К. Поляков 

Генерал-
майор  

В.С. Шимко 

Генерал-
майор  

Г.М. Кобленц 
Камчатский  

оборонительный 
район 

Генерал-майор 
А.Р. Гнечко - Полковник 

Р.Б. Воронов 

Военно-морские силы 

Тихоокеанский 
флот 

Адмирал  
И.С. Юмашев 

Генерал-
лейтенант  
береговой 

службы  
С.Е. Захаров 

Вице-
адмирал  

А.С. Фролов 

Северная  
Тихоокеанская 

флотилия 

Вице-адмирал 
В.А. Андреев 

Генерал-
майор 

Г.Ф. Зайцев 

Контр-
адмирал  

И.И. Баиков 

Краснознамённая 
Амурская 
флотилия 

Контр-адмирал 
Н.В. Антонов 

Контр-
адмирал  

М.Г. Яковен-
ко 

Капитан  
1-го ранга  

А.М. Гущин 

ВВС  
Тихоокеанского 

флота 

Генерал-лейтенант 
авиации  

П.Н. Лемещко 
- 

Генерал-
майор авиа-
ции Б.А. По-
никовский 

Петропавловская 
военно-морская 

база 

Капитан 1 ранга 
Д.Г. Пономарев - 

Капитан 
2 ранга 

Н.П. Завья-
лов 
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6 сентября 1615 г. (406 лет назад) 
в трёх километрах от Орла, в урочище, именуемом Царёв Брод,  

состоялся Орловский бой 
 

Орловский бой – военное столкновение 1615 года в ходе рейда 
Лисовского по землям Русского государства. Для противодействия от-
ряду лёгкой польской кавалерии («лисовчиков»), названных так по 
имени своего предводителя Александра Лисовского, был послан от-
ряд царских ратных людей во главе с князем Дмитрием Пожарским и 
Степаном Исленьевым. 

 
Сергей Давыдов 

Богатыри Царева брода 
 

Сегодня нашей стране в очередной раз противостоят полити-
ческие недруги. В этот раз против нас единым фронтом выступа-
ют США и Европейский Союз. Они используют экономические, по-
литические рычаги давления, но и не прочь попробовать втянуть 
нас в военный конфликт. Для этого наши недруги организовали 
гражданскую войну в соседней Украине. И прилагают усилия к тому, 
чтобы не было мира и внутри самой России. 

В нашей истории были времена ещё более трудные. Но в кри-
тический час русский народ всегда находил в себе силы противо-
стоять врагу. На Орловской земле разыгрывалось несколько судь-
боносных для России сражений. Одно из них состоялось 400 лет 
тому назад. В сентябре 1615 года под Орлом на берегу Орлика у 
Царева Брода (ныне Заречка) русские войска встали на пути у поль-
ских интервентов. Победа русского ополчения во главе с Дмитрием 
Пожарским фактически завершила тогда период Смутного време-
ни. Молодое наше государство получило долгожданную возмож-
ность подняться из руин. 

 

Кто с мечом к нам пришёл? 
Вражескими войсками командовал поляк Александр Юзеф Лисов-

ский, родившийся в Вильно, который был литовским шляхтичем. Он 
пытался сделать военную карьеру в Речи Посполитой, но по характе-
ру не способен был подчиняться. Отпетый бандит и авантюрист зани-
мался тем, что во главе лёгких кавалеристских отрядов («лисовчики») 
разорял города России во время Смутного времени. В Орле Лисов-
ский впервые появился зимой 1607 года, где предложил свои услуги 
Лжедмитрию II, который зимовал тогда в нашем городе. Отсюда, из 
Орла, его отряд, покрывая огромные расстояния, нападал на Псков, 
Ярославль, участвовал в осаде Троице-Сергиевой лавры... При этом 
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Лисовский убивал всех, кто попадался ему на пути, не жалея ни детей, 
ни стариков. 

И вот летом 1615 года Александр Лисовский с отрядом в 600 
всадников снова вторгается в пределы России. Здесь его войско по-
полняется так называемыми вольными казаками и просто обездолен-
ными людьми, готовыми служить любому, кто позовёт. В начале июля 
в Орле узнали, что Лисовский осадил Брянск. Враг пытался проломить 
брешь в крепостных стенах, но местные стрельцы, казаки, дети бояр-
ские, дворяне держались стойко и город защитили. 11 июля от непод-
дающихся брянских стен Лисовский неожиданно метнулся к Карачеву 
и после короткого штурма взял его. Воевода Юрий Шаховской был за-
хвачен и вывезен в Литву. А из Речи Посполитой к Лисовскому подо-
шло подкрепление. К удачливому «партизану» примкнули и местные 
«воры» разных мастей. Всего под его началом собралось почти три 
тысячи бойцов. 

Реконструкция города Карачев XVII века в Карачевском краеведческом музее 

В Орле тем временем возникает паника. Орловская крепость полу-
разрушена. Есть, правда, и пушки, и порох, и свинца в достатке. Но вое-
вода Даниил Яблочков бежит во Мценск. Вслед за ним город покидают и 
стрельцы, и посадские люди – оказывать сопротивление некому. 

Лисовский вошёл в Орёл, забрал из крепости всю артиллерию, 
бесхозный скарб горожан, дома сжёг, а сам ушёл в Карачев. Ничего не 
осталось от прежнего Орла – одни огромные земляные валы и пепе-
лища, из которых город восстанет только через 20 лет. Той же осенью 
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1615 года Даниила Яблочкова с другими воеводами предадут суду за 
сдачу городов. Бывшего орловского военачальника приговорят к 
смертной казни, но в последний момент помилуют в связи со смертью 
матери царя Михаила и отправят в Ливны младшим воеводою. 

 

Ответ на вызов 
Весть о вторжении Лисовского и взятии им городов вызвала бес-

покойство в Москве. Спешно стали собирать войско, в строй встали 
2000 человек. Остальных ратников воеводы должны были добирать в 
городах следования войска: в Туле, Белеве, Болхове. На это имелся 
специальный царский указ. Возглавил ополчение князь Дмитрий Ми-
хайлович Пожарский, прославившийся в 1612 году, освободитель сто-
лицы от польско-литовских захватчиков. 

Войско вышло в поход тремя компактными группами. Впереди 
шёл передовой отряд под командованием воеводы Ивана Пушкина. 
За ним двигались ратники Большого полка. Его вели Степан Исленьев 
и Семён Заборовский. Отряд Пожарского с обозом замыкал строй. 
Войско получило строжайшие инструкции держаться в походе с мак-
симальной осторожностью: без разведки не останавливаться на ноч-
лег, «станы» готовить заранее, вообще действовать «с великим бере-

женьем», чтобы «лисовчики» «без-
вестно не пришли и дурна какова не 
учинили». 

Лисовский, узнав о подходе 
войска Пожарского, решил действо-
вать на опережение, не стал ждать 
осады Карачева. Он тут же зажёг 
город и двинул войско навстречу 
русским войскам. Лисовский был 
уверен, что московское войско вы-
берет для остановки на ночь со-
жжённое Орловское городище как 
самое безопасное место для прива-
ла. Подворачивался случай нанести 
по ратникам Пожарского единствен-
ный, но выверенный удар, а такие 
удары Лисовский умел наносить по-
военному грамотно, стремительно 
атакуя противника и отрезая ему пу-
ти к отступлению. 

Но и 37-летний Пожарский, потомок Рюриковичей, имел заслу-
женную славу отличного полководца! Это был настоящий профессио-
нал – хладнокровный, смелый и опытный. Ещё до своих великих по-
двигов 1612 года он не раз и не два бил поляков и «воров». Князь не 

 
 

Василий Нестеренко,  
«Клятва Князя Пожарского» 
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стал задерживаться на орловских развалинах, догадавшись, что 
именно этого от него ждёт польский полковник. Пожарский быстро 
отошёл от разорённой крепости и двинулся в сторону Карачева. 

Орловский бой 
Ранним утром 6 сентября 1615 года в трёх километрах от Орла, в 

урочище, именуемом Царёв Брод, оба войска встретились. 
Трёхтысячный отряд Лисовского с ходу налетел на передовой от-

ряд воеводы Ивана Пушкина. Привычные к партизанскому наскоку, 
люди Лисовского сразу же захватили инициативу и не дали русским 
перестроиться в боевые порядки, началась паника. Побежали под 
напором поляков и ратники Большого полка. Степан Исленьев и Се-
мён Заборовский не смогли удержать их и тоже побежали с поля боя. 
Как оказалось, Пожарский к такому исходу был готов. 

Князь решил применить старинный способ защиты. Он приказал 
опрокинуть обозные телеги, создав из них подобие защитного вала. 
Однако Лисовский был уверен в том, что спрятавшиеся за телегами 
русские обозники не смогут выдержать удара его трёхтысячного вой-
ска, легко бравшего укреплённые крепости с большими военными гар-
низонами. 

Но польский полковник просчитался. Опрокинутые повозки заста-
вили его людей бросить коней и вести бой в пешем порядке в неудоб-
ных для себя условиях. Воины же Пожарского воспринимали свои те-
леги, как подлинную защиту, бились геройски, да ещё и совершали 
вылазки за свою крепость, чем сильно удивили противника. Враг на 
какое-то время был деморализован. Русские захватили пленных и от-
няли у поляков их знамёна и литавры. Рассвирепев, поляки пошли 
напролом, но русские перебили их. Лисовский не разрешал останав-
ливать атаки ни на минуту и сам то и дело кидался на русские вроде 
бы некрепкие заграждения, но всё было тщетно. 

Битву остановила наступившая темнота Лисовский разбил свой 
стан в двух верстах от Царёва Брода. Поздним вечером к Пожарскому 
стали подтягиваться бежавшие ратники Передового и Большого пол-
ков. Вернулись Исленьев и Заборовский. Начали раздаваться голоса 
об отходе к Болхову. Пожарский сразу прекратил такие разговоры. 

– Всем нам помереть на сем месте, – сказал, как отрезал, он.
Утром Пожарский провёл смотр войска. За ночь около стана со-

бралась значительная рать. С такими силами уже можно было начи-
нать наступление. Войско двинулось вперёд. Но Лисовский не принял 
боя. Он отступил к Кромам, а затем внезапно, пройдя за сутки 150 
вёрст, оказался под Болховом. Ещё раньше, по пути к Орлу Пожар-
ский согласно царскому указу забрал у болховского воеводы Степана 
Волынского большую часть ратников, и теперь положение города бы-
ло сложным, но болховчане свой город отстояли, и «лисовчики» снова 
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оказались под прицелом русских. Пожарский преследовал Лисовского 
по пятам... 

В качестве эпилога 
Борьба с Лисовским продолжиться ещё три месяца, потом он на 

некоторое время сбежит в Польшу. Князь Пожарский положил конец 
кровавой славе польского бандита. Через два года после боя под Ор-
лом Лисовский вновь решит напомнить о себе. Но на дороге от Старо-
дуба в Комарицкую волость (Севский уезд) поляка настигла смерть: 
он упал с коня и испустил дух на глазах у своего окружения. Это про-
изошло 25 сентября, в день поминовения чудотворца Сергия. 

Князь Пожарский и в будущем играл ведущую роль при царском 
дворе как талантливый военачальник и государственный деятель. 
В 1617 году Михаил Романов поручил Пожарскому вести дипломати-
ческие переговоры с английским послом Джоном Мериком, назначив 
Пожарского наместником Коломенским. В этом же году в пределы 
Московского государства пришёл польский королевич Владислав. Жи-
тели Калуги и соседних с ней городов обратились к царю с просьбой 
прислать им для защиты от поляков именно Д.М. Пожарского. Царь 
исполнил просьбу калужан и дал наказ Пожарскому 18 октября 
1617 года о защите Калуги и окрестных городов всеми доступными 
мерами. Князь Пожарский наказ с честью выполнил. 

Скончался защитник Отечества 30 апреля 1642 года. В последний 
путь его провожал царь Михаил Фёдорович. В 1885 году над могилой 
Пожарского на народные средства установили мраморный мавзолей. 

В годы советской власти он был 
разрушен, но к 4 ноября 2009 году 
по указанию руководства страны 
его восстановили. 

В Орле в день праздника Ка-
занской иконы Божией Матери 
традиционно проходит Крестный 
ход до Царёва Брода – места 
битвы русских войск под началом 
князя Димитрия Пожарского с 
польскими интервентами. В пани-
хиде по русским воинам, сложив-
шим головы за свободу и незави-
симость России, принимают уча-
стие многие сотни жителей об-
ластного центра и Орловского 
района. 4 ноября 2013 года на 
месте сражения установлен По-
клонный крест. 

 
Источник: газета «Наша жизнь» №34 (8894) от 28 августа 2015 года 
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9 сентября 1973 г. (48 лет назад) 
умер Сергей Туманский – конструктор авиационных двигателей 

Серге́й Константи́нович Тума́нский 
(1901–1973) – советский учёный, кон-
структор авиационных двигателей, ака-
демик АН СССР (1968). Герой Социали-
стического Труда. 

Родился 8 (21 мая) 1901 года в Мин-
ске (ныне Белоруссия). Окончил Петро-
градскую школу техников-механиков 
Красного Воздушного Флота в 1922 году 
и ВВИА РККА имени Н.Е. Жуковского в 
1931 году. 

В 1931–1938 годах работал в ЦИАМ. 
В 1938 году был назначен Главным 

конструктором авиамоторного завода 
№ 29 в Запорожье (по теме авиадвигате-

ля М-88). 
С 1941 по февраль 1943 года – начальник моторного отдела в со-

ставе винтомоторной лаборатории ЛИИ (лаборатория № 3). 
С 1943 года – в ОКБ А.А. Микулина в 

качестве заместителя главного конструк-
тора. В 1955 году возглавил это ОКБ, в 
1956 году стал генеральным конструкто-
ром авиационных двигателей. 

Туманский внёс большой вклад в со-
здание высокотемпературных турбин авиа-
ционных двигателей, провёл фундамен-
тальные исследования по созданию реак-
тивных двигателей с двухкаскадным ком-
прессором, предложил рекомендации по 
устранению опасных вибрационных напря-
жений лопаток компрессоров и турбин. 

Академик АН СССР (1968). Член 
ВКП(б) с 1951 года. 

Умер 9 сентября 1973 года в ре-
зультате несчастного случая. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище 
(участок № 7). 

Имя С.К. Туманского присвоено Мос-
ковскому авиационному моторострои-
тельному техникуму (ныне Московский 
колледж авиационного моторостроения). 

Могила С. К. Туманского
на Новодевичьем кладбище 
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Виктор Рассохин, Сергей Рассохин1 
КПД авиадвигателиста Туманского 

(К 120-летию со Дня рождения Героя СоцТруда, лауреата 
Сталинской и Ленинской премий, Почётного академика АН СССР) 

 

Благодаря поддержке Союза военных литераторов и коллектива 
издательства «Картуш», а также в книгах и публикациях в СМИ, мы не 
раз вспоминали о Сергее Константиновиче Туманском – первопроход-
це моторостроения Страны Советов. Упоминали кратко, хотя сверше-
ния талантливого заместителя А.А. Микулина, обеспечившие взлёт 
тысяч военных и гражданских самолётов, заждались новых исследо-
вателей труда Мастера, награждённого четырьмя орденами Ленина и 
почётом современников... 

Родом Сергей Туманский из Минска, откуда вышел покорять мир 
науки, механики, техники 8 (21) мая, в первый год XX века. По анало-
гии с авиастроителями, Серёжа в детстве увлёкся схемами-
компоновками различных по предназначению двигателей. Первая ми-
ровая и Гражданская не поколебали твёрдого решения выпускника 
Минской мужской гимназии о получении специализированного про-
фобразования. Лучшие черты характера, воля, усидчивость и труд от-
разятся в 1922-м, когда Сергей пережил «зарницу счастья», заслужив 
Диплом Петроградской школы техников-механиков Рабоче-
Крестьянского Красного Воздушного Флота. 

Разрушение монархии, первенствовавшей в мире по изготовле-
нию аэропланов (к 1914 году Николаевская Россия имела 263 самолё-
та), негативно отразилось на формировании авиации и на русском 
двигателестроении. Стремление к покорению неизведанного в обла-
сти создания аэропланных моторов привело молодого инженера 
в Академию «отца воздухоплавания» Николая Егоровича Жуковского – 
родного дяди А.А. Микулина. 

Популяризации авиации очень помогло Общество друзей Воз-
душного Флота, основанное в 1923-м, организовавшее эпохальный 
перелёт самолётов Н.Н. Поликарпова Москва–Пекин. Всего три года 
назад скончался «папа русской авиации», профессор Н.Е. Жуковский, 
не выдержавший внезапную потерю дочери Леночки из-за менингита. 
Учитель, веря в будущность и независимость Пролетарских ГВФ и 
ВВС, не ошибался, считая мотор сердцем самолёта, успел воспитать 

                                                 
1 Авторы 50 разножанровых книг, дипломанты конкурса «Патриот России» 

2018-2019 гг. в содружестве с «Орловским военным вестником» и 11-го Большого 
международного литературного онлайн-проекта ИСП «Международная литера-
турная премия мира» (2021 г.), члены Союза российских писателей, Союза воен-
ных литераторов, РВИО, ИСП, «Флоту Быть!». 
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блестящих эстафетчиков своего дела, коим предстоит спасать Отече-
ство от агрессоров... 

Успешно пройдя курсы в «альма-матер» в начале 30-х, Туман-
ский, знавший воспитанников Жуковского, добился зачисления в штат 
учреждённого Центрального института авиационного моторостроения 
(ЦИАМ). 

      Артём Микоян, Сергей Туманский,        Александр Микулин 

Семь лет труда в передовом авиавузе фундаментировали знания, 
практику в проектировании и испытании многоцилиндровых «реву-
нов». Годы становления ГВФ, ВВС, морской авиации свели Сергея 
с плеядой конструкторов двигателей, самолётов, автомобилей, во-
оружения, с лучшими лётчиками-испытателями. В спорах о системах 
охлаждения, в размышлениях о «мотаньи» коленвалов, ходе шатунов 
и поршней, в «графике» головок цилиндров, газораспределительных 
механизмов, в звеньях моторо-цепей, в думах о карбюраторах и рас-
пределении зажигания – родился исключительный профессионал, 
с опорой на достижения отечественной авиаотрасли1. 

Туманский помнил про триумфы и фиаско зарубежных авангард-
ных конкурентов, признанных миром – «Даймлер-Бенца», ВМW, 
«ЮМО», «Испано-Сюизы», «Гном-Рона», «Клерже», «Сальмсона», 
«Роллс-Ройса», «Бристоля», «Фиата», «Изотты-Фраскини», «Альфа-
Ромео». От флагманов моторостроения Европы не отставали, а порой 
опережали их, Америка и Япония – «Райт», «Пратт-Уитни», «Алли-
сон», «Мицубиси», «Накадзима» и «Кавасаки». Об их компоновках и 
прорывных технологиях, ставших эталонами крупносерийного двига-

1 См. познавательную профессиональную авиалитературу: «Конструкция и 
проектирование самолётов» (под ред. Н.Н. Поликарпова), М.-Л., 1939; В.А. Попов 
«Основы авиатехники», М., 1947; Л.Л. Лазарев «Взлёт», М., 1978; Рассохин В.В., 
Рассохин С.В. «Небопроходцы», Орёл, 2015. 
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телестроения, можно рассказывать в год по книге. Пионеры моторного 
освоения воздушных просторов Планеты сработают не только на 
пользу мира, но и на чудовищное самоистребление Человечества во 
Второй мировой войне... 

В 37 лет товарищ Туманский занял «четвёртую высоту». Ему 
доверили верховодить «мозговым трестом» Запорожского авиаза-
вода №29, где приоритетом стояли разработка, испытания, совер-
шенствование «сердец» для планируемых истребителей нового по-
коления (взамен И-5, И-15, И-16, И-15 бис) Н.Н. Поликарпова – И-
180. В книгах «Сердце над облаками», «Штурмующий небо» (к 120-
летию «Короля истребителей» и к 100-летию ВВС России), мы де-
тально исследовали судьбу И-180, угробившего лётчика от Бога – 
любимца народа и И.В. Сталина – В.П. Чкалова. Акцентируя внима-
ние на людской фактор, ниже изложим фрагменты до и после траге-
дии, из-за которой чудом не лишились голов не только Николай По-
ликарпов и Сергей Туманский...1 

Перспективный моноплан выводился на госиспытания в декабре 
1938-го на авиазаводе в Горьком. За многоцилиндровый М-88 отвеча-
ло КБ А.С. Назарова, под патронажем Главконструктора авиамоторно-
го предприятия в Запорожье С.К. Туманского. Наш земляк-ливенец 
Н.Н. Поликарпов, в «Докладной записке по эскизному проекту 
И180-М88» отмечал серьёзные проблемы коллектива, возникшие с 
силовой установкой: 

«Предварительные исследования показали: спроектировать ис-
требитель со скоростями (порядка 600 км/ч) с имеющимися в Союзе 
однорядными моторами М-25В, М-62 (ибо скорости у них не превыша-
ют 520, 525 км/ч) не представляется возможным. Пришлось перейти 
на двурядные моторы типа Гном и Рон, а именно на М-88 мощностью 
1100 л.с. на 4250 м». (Разработка «туманцев-назаровцев» на заделе 
движка «Мистраль-Мажор К-14». – Р.С.В.). 

«Для постановки М-88 на И-180 необходимы переделки мото-
ра, – предупреждал Николай Николаевич. – Завод № 29 выпускает 
М-87 и М-88 с оборотами винта 1600-1700 об/мин, что даёт для 
трёхлопастного винта диаметр не менее 3200 мм. Такой диаметр 
совершенно неприемлем для истребителя из-за высоты шасси 
и трудности его сборки. Необходимо, чтобы обороты винта не 
превышали бы 2200 об/мин». 

                                                 
1 Подробнее о проблемах, задачах, трагедиях довоенного Советского Авиа-

прома, ВВС РККА и морской авиации Отечества читайте книги авторов строк: два 
издания «Небесные снайперы» (сокр. и доп.), «ТОК», «Сердце над облаками», 
«Штурмующий небо» (три тиража в разном оформлении, с доп.), «Меч возмездия» 
и «Горе и Слава Второй Мировой» (Орёл, «Труд» и «Новое время», 2006-2016). 
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Моторостроители так и не поставили «Королю и его свите» двига-
тель без редуктора, проигнорировав массу просьб творцов многообе-
щающего И-180. Было ещё множество нюансов по всей конструкции 
машины и по её материалам, которые вместо эпилога (хэппи-энда) 
привели аппарат и аса испытаний В.П. Чкалова к некрологу. Кто знает, 
может чёрный негатив вернулся к «поликарповцам» бумерангом из-за 
неоднократной озвученной фразы Генерального конструктора истре-
бителей: «Я создал самолёт, сделал своё дело. Вот Вы его те-
перь как хотите, так доводите!». 

Туманскому доставалось от высокотребовательного Поликарпова, 
но прессинг сроков-задач вывел ярко-кумачовый И-180 под пилотажем 
Чкалова на первый и последний взлёт 15 декабря. За испытания отве-
чал главинженер Лазарев, за машину – авиамеханик Барский. Не-
смотря на 25-градусный мороз, на аэродроме собрались все, причаст-
ные к проектированию и изготовлению первых опытных И-180. 
По официозу, на нём установили М-88Р. Мастер «дрессировок» само-
лётов П.М. Стефановский позже отмечал, что на истребителе стоял 
другой мотор – М-87А. 

Его коллега, одарённый пилот-инженер, лидер спецотдела НИИ 
ВВС И.Ф. Петров, впоследствии засвидетельствовал увиденное и пе-
режитое: 

«Сделав круг по границе аэродрома, Чкалов пошёл на посадку. 
Дальше всё произошло в секунды. Лётчик, чтобы сесть в расчёт-
ном месте, убрал газ – мотор переохладился; заметив, что до гра-
ницы аэродрома не долететь, он решил подтянуть газком. Обыч-
ная работа. Тут все обратили внимание, как за самолётом вырвал-
ся и потянулся столб дыма. Мотор переобогатился горючим. За-
тем уже было видно, как остановился винт... 

Произошло всё на малой высоте, лётчик ничего не мог сделать 
с мотором. Не долетев 200-250 метров до границы аэродрома, са-
молёт Валерия Павловича ударился о землю, его выбросило из каби-
ны и он погиб»1.  

Трагедия всесоюзного масштаба всколыхнула, опечалила, возму-
тила и разгневала определённую часть населения. Никто не вспом-
нил, «как выпорхнул» из-под расстрела Евгений Гинзбург. Сподвижник 
товарища С.К. Туманского по Запорожскому авиамоторному заводу, 
накануне несчастья запрещал полёты из-за отсутствия на двигателе 
левой бензопомпы, хотя установили гидравлическую. В «Дело И-180» 

1 Остаётся актуальным крупнотиражное переиздание книг и журналов по 
«Чкаловской» теме – Байдуков Г.Ф. «Чкалов» (серия ЖЗЛ, М., 1975), Рабкин И.Г. 
«Время, люди, самолёты», (М., 1985), Чкалова В.В. «Валерий Чкалов. Легенда 
авиации» (М., 2005), спецвыпуска «Орловского военвестника» авторства Рассохи-
ных «Ради справедливости всюду» («На земле, в небесах и на море»), №9 (44), 
Орёл, 2015. 
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вмешивался нарком НКВД Л.П. Берия. Через полвека запрет-отчёт 
с упоминанием 48 (!) дефектов обнаружит в закрытых спецархивах 
Родины Валерия Чкалова. Вдова аса, её мать Ольга Эразмовна, сест-
ра Ольга Валерьевна, говорили, что их супруг и отец не расставался 
с именным пистолетом, пережив семь покушений в ходе одной из из-
бирательных кампаний. Они считали, И.В. Сталин не мог быть заме-
шан в гибели аса пилотажа. Сын Игорь, узнавший от военлёта 
А.В. Чапаева об авиаЧП (кстати, сын легендарного Героя Граждан-
ской), утверждал: «Убили папаню»… 

В авторской статье «Неизвестный Чкалов» и в очерке «АС» к его 
110-летию со Дня рождения, мы проанализировали катастрофу с при-
влечением архивов, мемуаров очевидцев и участников событий. Вне 
версий и гипотез ясно, что «сваливание» двух глыб красной авиации – 
Поликарпова и Чкалова – было «голубой мечтой» для ищеек Абвера, 
герров-основателей Люфтваффе, агрессивного блока под эгидой Мес-
сершмитта, Хейнкеля, Танка, не говоря о фаворитах германского 
авиамоторостроения. Наркома НКВД из авиатора не получилось. Ему 
«законтрили» шасси, превратив его в неубирающееся. Долгое время 
аварийная команда аэродрома не могла приблизиться к И-180, из-за 
боязни внезапного взрыва. Были оцеплены охраной товарищи-
огнеборцы, а позже – пропала без вести крайняя бригада авиатехни-
ков, готовивших аппарат к полётам. Исчезнет крошево обломков. Мо-
тористам запретят освидетельствование «смерти» двигателя...1  

Что пережил тогда Сергей Туманский – не передать словами! 
Например, он не мог знать, что ведущего инженера Лазарева, отве-
чавшего за испытания опытных И-180, на полном ходу выбросили 
из электрички, официально сделав жертву «тяжелобольной» лично-
стью. Организатор ряда работ по тем же машинам, лидер ГУНКОП 
С.И. Беляйкин отсидел пять лет, однако был добит насмерть инкогни-
то в собственной квартире. Его арестовали сразу после смерти 
В.П. Чкалова в Боткинской больнице, заодно с Д.Л. Томашевичем, 
В.М. Порайем, М.А. Усачёвым. В Запорожье схватили и бросили в тю-
ремные застенки авторитетного творца авиамоторов А.С. Назарова. 
«Капкан» репрессий едва не захлопнулся на бывшем «вредителе по 
58-й», не реабилитированном «сыне попа» – Николае Николаевиче По-
ликарпове, оказавшемся (вместе с КБ) в штопорно-шоковом состоянии. 
Здесь не обошлось без вмешательства Иосифа Виссарионовича: 

«Товарищ Поликарпов! Никаких претензий к Вам нет. Вы долж-
ны успокоиться, побольше отдохнуть, а затем продолжать рабо-

                                                 
1 Судьба, жизнь, фото, подвиги «воздушного хулигана» сохранились в памят-

ных произведениях: «По Сталинскому маршруту» (М., 1937); Л. Кудреватых 
«С Валерием Чкаловым» (М., 1958); О.Э. Чкаловой «Валерий Павлович Чкалов» 
(Горький, 1968); А. Маркуша «Бессмертный флагман» (М., 1974). 
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ту! – акцентировал Вождь по телефону. – Я желаю Вам всего хоро-
шего. До свиданья». 

Спустя десятилетия единственная дочь авиаконструктора позво-
лила откровение об отце: «До звонка 17 декабря – последнего дня 
шестидневки – папа не спал. Были бесконечные комиссии, расследо-
вания. Он почернел от горя и беспокойства»... 

Участник великого перелёта на АНТ-25, друг Валерия Павловича 
Г.Ф. Байдуков, устно и письменно не раз повторял: 

«Убеждён, Чкалов сумел бы вывести «И-180» на большую доро-
гу, не попади он в ловушку, в которой оказался не по своей вине или 
оплошности»... 

В лихолетье Великой Отечественной моторостроитель С.К. Туман-
ский возглавлял отдел проектирования двигателей, входивший подраз-
делением № 3 в ЛИИ (винтомоторная лаборатория). На переломном эта-
пе войны, в год разгрома оккупантов в Курской битве, конструктора пере-
вели «под крыло» выдающегося «бога русских моторов» – А.А. Микулина 
и его КБ. Целеустремлённо-волевой Александр Александрович настоял, 
чтобы Туманский стал его замом (более подробно см. очерк авторов 
строк «От винта!», или «пламенные сердца» Александра Микулина», 
к 125-летию Главконструктора, «ОВВ», №2 (95), 2020 г.). 

Крутые повороты судьбы свели С.К. Туманского с беспримерно та-
лантливой когортой создателей авиационных моторов для всех типов 
боевых и гражданских самолётов: В.Я. Климовым, А.Д. Швецовым, 
А.Н. Пономарёвым, Е.В. Урминым, С.А. Косбергом, В.Н. Челомеем, 
А.М. Люлька, А.Д. Чаромским, их блистательным на идеи и практику 
окружением. По долгу и призванию, Сергей Туманский плотно контак-
тировал и дружил (не без накала профессиональных споров) с элитой 
испытателей крылатых машин и «пробивным» директоратом авиаза-
водов Отчизны. Большинство небопроходцев были юношами, когда 
открылись первые авиатехникумы и курсы мотористов авиации РККВФ 
на старте 20-х годов...1 

«Поветрие конструирования не миновало и нашу группу, – пишет 
в мемуарах «Покорители неба» генерал-полковник-инженер авиации 
Александр Николаевич Пономарёв. – Туманский, Фёдоров, Сеничкин и я 
взялись конструировать дизельный авиадвигатель, новинку для того 
времени. Дизель соблазнял дешевизной топлива, экономичностью, 
пожаробезопасностью, простотой устройства – не нуждался в элек-

1 О становлении Краснозвёздной авиации см. материалы Научно-Мемо-
риального Музея Н.Е. Жуковского и публикации СМИ СССР – «Хроника воздушно-
го дела», «Лицом к технике», «Самолёт», «Знание – сила», «Техника Воздушного 
Флота», «За индустриализацию», «ОСОАВИАХИМ», «Советская авиация», «Крас-
ная панорама», «Авиация и химия», «Изобретатель и рационализатор», «Вестник 
Воздушного Флота», «Гражданская авиация» и другие массовые периодические 
издания. 
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трооборудовании для зажигания горючей смеси. Работали мы под ру-
ководством Б.С. Стечкина, затем К.В. Минкера (позже в течение мно-
гих лет он возглавлял отдел двигателей в КБ А.Н. Туполева). Энту-
зиазм поддерживал А.Д. Чаромский, окончивший Академию. 

Так появился авиадизель небольшой мощности под мудрёным 
названием «Тупфсен» (Туманский, Пономарёв, Фёдоров, Сеничкин). 
Он получил премию на конкурсе ОСОАВИАХИМа, хотя в серию 
не пошёл – был тяжеловатым. Для нас первенец значил много. 
Он побудил С.К. Туманского всерьёз заняться конструированием 
авиамоторов. Вскоре нам с Туманским доверили испытание амери-
канского звёздообразного авиадизеля. Предстояло изучить и сде-
лать соответствующие выводы для наших организаций, разраба-
тывающих однотипный мотор. Для советских конструкторов 
штатовский дизель оказался вчерашним днём. А.Д. Чаромский уже 
работал над мощным дизелем АЧ-30 в 2000 л.с. Во время Великой 
Отечественной войны двигатели данного типа ставились на тя-
жёлые бомберы ТБ-7 и ЕР-2». 

Сергей Константинович остался верен дружбе с Александром По-
номарёвым всю жизнь. Редкостный новатор двигателестроения, бу-
дучи награждённым орденами Ленина и Сталинской премией 2-й сте-
пени в 1945-м, 1947-м и 1946-м годах, вступил в ВКП(б) запоздало – 
в 1951-м. Что-то обязательно «осело осадком» в душе от «шараго-
вых» лет репрессий. Эра реактивных проектов поставила Туманского 
во главе ОКБ А.А. Микулина спустя два года, как страна распроща-
лась с генералиссимусом... 

Горькой всесоюзной и международной утрате предшествовало 
сверхшумное преодоление скорости звука, порой доходившее до ку-
рьёзов. Масса жалоб о громоподобных стендовых испытаниях ТРД 
и ЖРД свалилась телефонно и бумажно на их создателей. Вынудили 
Пономарёва звякнуть товарищу Туманскому: 

– Сергей! Жалуются на вас: шумите очень. 
– Успокойте: стенды переносим за город. Один вот остался. Пя-

тые сутки гоняем новую машину. 
– Погоди, погоди! – не понял я. – Как пятые сутки? 
Трофейные реактивные двигатели могли работать считанные ча-

сы. Наши первые ВРД тоже были недолговечны, с ограниченным ре-
сурсом. 

– Так вы и до двухсот часов дотянете! – не мог я скрыть восхищения. 
– Поднимай выше! – смеётся Сергей Константинович. – До пяти-

сот дотянем, а то и до тысячи! 
Это казалось невероятным, а скоро стало реальностью. Ресурс 

воздушно-реактивных двигателей не только сравнялся, но и намного 
превысил ресурс поршневых. 
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Летом 1948-го горожан обеспокоили странные взрывы. Были они 
подобны грому. От них звенели оконные стекла. Казалось, дома со-
дрогаются, рассказывал Пономарёв. 

«Пришлось через газеты разъяснять сущность таинственных 
взрывов, – пишет автор книг о советских авиаконструкторах, доктор 
технических наук, лауреат Госпремии СССР. – Когда самолёт летит 
со сверхзвуковой скоростью полёта, перед ним идёт ударная волна, 
сопровождающаяся мощным звуковым ударом. Он может причинить 
неприятности на земле вблизи трассы полёта. Лётчики переводи-
ли машины на сверхзвуковую скорость на значительном расстоянии 
от земли, учитывая, что удар происходит на малой высоте. 

Первые сверхзвуковые демонстрировались на авиапразднике 
в Тушино. Ветераны войны помнят, с какой тревогой они вслушива-
лись во фронтовое небо. 

Теперь перед ними иное. Из-за горизонта появляется один, 
второй, третий самолёт. Приближаются стремительно и... со-
вершенно бесшумно. Звукоулавливатели не помогут. Машины про-
носятся над головами, удаляются, и только тогда на ошеломлён-
ных зрителей обрушивается могучий свист и вой турбин»1. 

... С 1956-го до трагедии в начале сентября 1973-го – коэффици-
ент полезного действия Сергея Константиновича Туманского сфокуси-
ровался в разработке и совершенствовании реактивных двигателей 
с высокотемпературными турбинами, имевших двухкаскадный ком-
прессор. По его инициативе – от старта до победы на испытаниях – 
«туманцы» побороли опасность вибрационных напряжений турбин 
и лопаток компрессоров. Премия имени В.И. Ленина настигла вла-
дельца орденов Октябрьской революции, Красной Звезды и «моря» 
медалей в 1957-м. Награждение явилось признанием за огромный 
вклад моторостроителя в проектирование и серийное производство 
первого из лучших реактивных лайнеров СССР, трудяги «Аэрофло-
та» – ТУ-104. В том памятном («по спутнику») году его поощрили тре-
тьим орденом Ленина. Четвёртый – Герой СоцТруда заслужил в год 
триумфа Человечества, осуществлённого Юрием Гагариным. 

8 мая - 9 сентября 2021 г., Первосалютный Орёл - Жуковский - Монино - 
Город-Герой Москва – Орёл 

1 Спрашивайте в библиотеках своих населённых пунктов, школ, ДК и клубов – 
сборник статей об авиаконструкторах и Героях ВВС СССР «Наши крылья» для 
молодёжи (под ред. Маршала авиации Ф.Астахова, М., 1959), «Самолёты СССР 
(Краткий очерк развития)» Р.И. Виноградова и А.В. Минаева (М., 1961), «Путь к 
ракетной технике» В.П. Глушко (М., 1977), «Советские Военно-воздушные силы» 
А.Н. Ефимова (М., 1987), «Советская авиация в военных конфликтах» А.А. Коста-
рева (Орёл, 2021), Библиотечку «ОВВ» – «Поколение Кожедуба» В.В. и С.В. Рас-
сохиных («Картуш», Орёл, 2021). 
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14 сентября 1902 г. (119 лет назад) 
родился Николай Камов – советский авиаконструктор,  

создатель вертолётов «Ка» 
 

Авиаконструктор Камов Николай Ильич 
 

Никола́й Ильи́ч 
Ка́мов (1 [14] сентября 
1902, Иркутск – 24 но-
ября 1973, Москва) – 
советский авиакон-
структор, создатель 
вертолётов «Ка», док-
тор технических наук 
(1962). Герой Социа-
листического Труда 
(1972). Лауреат Госу-
дарственной премии 
СССР (1972). 

 

Николай Камов ро-
дился 1 (14) сентября 
1902 год в городе Ир-

кутске. Русский. Его отец Илья Михайлович – выходец из купеческой 
семьи, выпускник историко-филологического факультета Варшавского 
университета, преподаватель словесности. 

Николая привлекли точные науки (химия, биология) и техника. Он с 
золотой медалью окончил коммерческое училище, уже во время учё-
бы начав интересоваться авиацией, часто посещал демонстрацион-
ные полёты известных в то время пилотов. 

В 1918 году он вторым по баллам был зачислен в Сибирский Том-
ский технологический институт (ТТИ), став его самым юным студентом 
(ему не было ещё и 16 лет). 

С 1918 по 1923 год Николай учился на механическом факультете и 
сидел за одной партой с известным в то время русским лётчиком, Ге-
роем Франции, отличившимся в битве за Верден, Харитоном Славо-
россовым. Вероятно, Славороссов и заразил Камова любовью к авиа-
ции и авиастроению. В 1920 году юноша пытался поступить в авиаот-
ряд, но не был принят из-за травмы руки, полученной при рождении. 
Николай решил строить самолёты. Он изучил книги по авиации, какие 
возможно было достать, экспериментировал с винтами, стал активным 
участником авиакружка. Институт он окончил с отличием, войдя в ис-
торию вуза как самый молодой студент, выпускник и инженер: его имя 
занесено на мраморную доску. 
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Работа в авиационной промышлености 
После окончания института в 1923 г. инженер-механик Камов по-

ехал в Москву и поступил рабочим на концессионный завод Юнкерса 
ИВА. Он изучал технологию производства, а по вечерам штудировал 
аэродинамику. Однажды, не выдержав грубости мастера-немца, он 
ответил ему по-немецки и был уволен. 

В 1924 году Камов поступил в центральные аэропланные мастер-
ские «Добролёта», которые занимались ремонтом в основном немец-
ких машин. С группой помощников молодой инженер по своей инициа-
тиве подготовил комплект чертежей самолёта Ю-13, что позволило 
отказаться от закупки иностранных деталей и помощи иностранных 
специалистов. Исследуя конструкцию немецкого самолёта, Камов усо-
вершенствовал его крыло, при ремонте увеличив посадочные щитки 
для сокращения пробега. 

В 1927 году 25-летний Камов был приглашён в конструкторское 
бюро Дмитрия Григоровича, занимавшееся опытным морским самолё-
тостроением. Там он принял участие в разработке модификации мор-
ского разведывательного гидросамолёта МР-3бис, а в свободное вре-
мя разрабатывал автожир собственной конструкции. Когда Григорови-
ча сменил приглашённый из Франции Поль Ришар, Камов становится 
ведущим конструктором и начальником бригады КБ (в 1928 г.). 

В 1929 году вместе с Николаем Скржинским Камов создал первый 
советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер». 25 сентября 1929 г. 
лётчик-испытатель И. В. Михеев впервые оторвал машину от земли и 
стал первым вертолётчиком. 

В 1930–1931 гг. Николай Ильич был ведущим инженером по произ-
водству цельнометаллического самолёта-торпедоносца открытого мо-
ря ТОМ-1  в ОКБ по морскому самолётостроению. В октябре 1931 года 
его назначили начальником конструкторской бригады ЦАГИ, проекти-
ровавшей новый автожир А-7 по заказу ВВС. Машина должна была 
выполнять функции разведки и корректировки огня. 20 сентября 1934 
г. А-7 поднялся в воздух. В 1938 году один из автожиров типа А-7 за 5 
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дней оборудовали и отправили для спасения экспедиции Папанина на 
станцию «Северный полюс-1». 

21 марта 1939 г. было принято решение о строительстве завода по 
производству автожиров. Камов стал его главным конструктором и ди-
ректором, М.Л. Миль – заместителем директора. 

В 1940 году Камов стал главным конструктором КБ по вертолёто-
строению, позднее ОКБ им. Н.И. Камова. Камов и Скржинский пред-
ложили само слово «вертолёт». 

Под руководством Камова были созданы вертолёты Ка-8 (1948), 
Ка-10 (1953), Ка-15 (1956), Ка-18 (1960), Ка-25 (1968), Ка-26 (1967), 
винтокрыл Ка-22 (1964), аэросани «Север-2» и Ка-30, глиссер. 

 

 
3 июня 1967 года. Вертолёт Ка-15 на авиасалоне в Ле Бурже 

 

 
 
Николай Ильич Камов умер 

24 ноября 1973 года в резуль-
тате осложнений после опера-
ции по удалению опухоли под-
желудочной железы. Он похо-
ронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище (участок № 7). 

 
 
 
 
 
 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Камов,_Николай_Ильич 
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Андрей Сидорчик 
Он написал «вертолёт».  

Винтокрылая жизнь Николая Камова 

Николай Ильич Камов. / Морсков / РИА Новости 

Считается, что первую достоверно известную схему летательного 
аппарата, который можно считать прародителем современного верто-
лёта, создал великий Леонардо да Винчи. Однако на заре авиации в 
начале XX века энтузиастов винтокрылой техники было значительно 
меньше, чем поклонников самолётов. Многим данная схема казалась 
ненадёжной и бесперспективной. 

Но прогресс двигают упрямцы, несогласные с общими суждениями. 
Одним из таких был Николай Камов, человек, благодаря которому по-
явилось само слово «вертолёт». 

Отличник стремится в небо 
Родился Николай Ильич Камов 1 (14 по новому стилю) сентября 

1902 года в Иркутске, в семье преподавателя русской словесности. 
Влияние отца проявилось в отношении Николая к учёбе – Иркутское 
коммерческое училище юноша закончил с аттестатом, где были отме-
чены его выдающиеся способности, особенно в области математики. 

В Иркутске не было технического университета, и 16-летний Нико-
лай Камов отправился в Томск, где успешно поступил в технологиче-
ский институт. 
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Как и многих его сверстников, Николая интересовала авиация. Ему 
повезло – вместе с ним в Томске учился один из пионеров российской 
авиации Харитон Славороссов, который смог ответить на многие ин-
тересующие молодого человека, и способствовал превращению лю-
бопытства Камова в дело, которому тот посвятит всю жизнь. 

Ещё одним человеком, серьёзно повлиявшим на Камова, стал за-
ведующий кафедрой двигателей внутреннего сгорания профессор 
Александр Васильевич Квасников. Бывший лаборант профессора Жу-
ковского и лётчик Первой мировой войны, Квасников воспитал целую 
плеяду талантливых авиационных инженеров, одним из которых ока-
зался Николай Камов. 

 

Сборщик на заводе Юнкерса 
Правда, изначально молодой человек сам стремился стать пило-

том. Однако из-за серьёзной травмы руки, полученной в детстве, это 
оказалось невозможным. Но если нельзя летать самому, то можно 
строить летательные аппараты для других. 

В 1923 году Николай Камов с отличием окончил Томский техноло-
гический институт. Преподаватели говорили, что выпускника ждёт 
большое будущее, ибо у него есть все задатки инженера-
конструктора. 

Выпускник вуза уже твёрдо решил, что работать будет в авиации. 
Однако знаний именно в этой отрасли Камову не хватало. Тогда он 
отправился в Москву и поступил на работу на Концессионный завод 
Юнкерса по сборке самолётов. Причём выбрал специальность не ин-
женера, а сборщика двигателей. 

За последующие два года он освоил всю технологическую цепочку 
авиапредприятия, и после этого стал руководителем конструкторской 
бригады. 

 

Внимание, автожир! 
Но вскоре внимание Николая Камова привлёк необычный лета-

тельный аппарат, по своим характеристикам отличавшийся от само-
лёта. В 1923 году автожир С-4, разработанный испанским инженером 
Хуаном де ла Сиервой. 

Автожир – это винтокрылый летательный аппарат, использующий 
для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме ав-
торотации несущий винт. Автожиры не могут взлетать вертикально, но 
им требуется куда меньший разбег, чем самолётам. 

Идея манёвренного летательного аппарата, представляющего аль-
тернативу самолёту, увлекает Камова, и он приступает к разработке 
отечественного автожира. 
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Автожир С-4. 

В 1929 году в воздух поднимается первый советский автожир 
КАСКР-1, созданный Камовым вместе с инженером Николаем Скржин-
ским. В протоколе технической комиссии было записано: «Комиссия 
всячески поддерживает начинание инженеров Камова и Скржинского в 
деле развития нового способа летания, могущего принести реальную 
пользу для Воздушного Флота СССР». Вскоре КАСКР-1 получил одоб-
рение и высших руководителей страны. 

КАСКР-1. Фото: РИА Новости 

А-7: предтеча советских вертолётов 
Камов принят на работу в Центральный аэрогидродинамический 

институт (ЦАГИ), где он возглавил работу над созданием автожира, 
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который мог бы быть запущен в серийное производство. В 1934 году 
по проекту Камова был построен двухместный автожир А-7. Первый 
полет он совершил в сентябре 1934 года. А-7 был многоцелевым, для 
применения как в гражданской жизни, так и в военных целях. 

Для армейских нужд на А-7 установили пулемёт и бомбодержатели. 
Техника была абсолютно новой, и потому её обкатывание продол-

жалось до начала Великой Отечественной войны. 
В начале 1938 года понадобилось снять с дрейфующей льдины 

полярников из экспедиции Ивана Папанина. Камов добился, чтобы А-7 
был включён в состав спасательной партии, и автожир отправили на 
ледоколе «Ермак». Однако полярников спасли другие суда. 

В начале 1941 года А-7 проходил лётные испытания по примене-
нию на авиахимработах в предгорьях Тянь-Шаня. Экспедиция была 
организована Наркомлесом и Аэрофлотом для борьбы с яблочной 
молью и продлилась месяц. Автожир показал эффективность, срав-
нимую с самолётами, а по некоторым параметрам и превзошёл их. 

 

 
А-7бис в горах Тянь-Шаня, 1941 г. 

 

В 1939 году правительство выпустило постановление о строитель-
стве завода по выпуску винтокрылой авиатехники. Директором и глав-
ным конструктором был назначен Камов, а его заместителем – Миха-
ил Миль. 

Спустя некоторое время Камов и Миль станут руководителями 
двух главных вертолётных конструкторских бюро СССР, в соперниче-
стве которых будет рождаться новая техника. 

А тогда в планы конструктора Камова вмешалась война. Строя-
щийся завод эвакуировали под Свердловск и перевели на производ-
ство самолётов, нужных фронту. Автожиры А-7 с началом войны были 
объединены в специальную эскадрилью. Правда, принципиально по-
влиять на ход войны А-7 не могли ввиду малочисленности. 
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Битва конструкторов: Камов против Сикорского и Миля 
В конце 1930-х один из первых русских авиаконструкторов (а к тому 

времени уже подданный США) Игорь Сикорский начинает разработку 
винтокрылых машин нового типа. Геликоптеры, как называли их за ру-
бежом, призваны были решать сложные задачи как в мирной жизни, 
так и на фронте. Во время Второй мировой войны геликоптеры не 
успели о себе заявить в полный голос, а вот уже во время войны в Ко-
рее стало ясно – новые машины, которые могут оперативно решать 
задачи по эвакуации раненных, переброски подкреплений и огневой 
поддержке пехоты, отныне станут незаменимы в военных конфликтах. 

С середины 1940-х Камов работает над той же тематикой. Именно 
он нашёл меткий термин «вертолёт», вытеснивший иностранный «ге-
ликоптер». 

Отличительной чертой вертолётов Камова становится так называ-
емая соосная схема – машины оснащаются не одним винтом, а сразу 
двумя, вращающимися параллельно друг другу в противоположном 
направлении. Плюсом соосной схемы является компактность и отсут-
ствие необходимости подруливающего устройства. Минусом оппонен-
ты всегда называли сложность управления и опасность захлестав ло-
пастей при длительной или неправильной эксплуатации. 

КБ Миля, (как, кстати, и КБ Сикорского) использовало более про-
стую и надёжную одновинтовую схему с рулевым винтом. 

Спор о том, кто прав, растянулся на десятилетия, и его следует 
оставить специалистам. Важно то, что КБ Камова – единственное, ко-
торому удалось наладить серийный выпуск соосных вертолётов. 

В начале был «Иркутянин» 
Первым вертолётом Камова стал Ка-8 «Иркутянин». Эта машина, 

поднявшаяся в воздух в ноябре 1947 года, была экспериментальной, 
на ней проверялись теоретических разработки инженеров. Ка-10, за-
думанный как вертолёт связи и наблюдения ВМФ, совершил первый 
полет в августе 1949 года. Всего было построено 15 таких машин. 

В 1956 году в серийное производство был запущен Ка-15, задуман-
ный как противолодочный вертолёт, корабельный разведчик и связ-
ной. Впоследствии Ка-15 стали использовать и для гражданских нужд. 

Многоцелевой вертолёт Ка-18, который мог взять на борт одного 
лётчика и двух-трёх пассажиров, был отмечен Золотой медалью на 
Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года. 

В 1961 году в воздух поднялся Ка-25 – противолодочный вертолёт 
корабельного базирования, ставший первым советским противоло-
дочным вертолётом, а также первым отечественным боевым вертолё-
том, изначально проектировавшимся под боевое применение. Раз-
личные модификации этой боевой машины находились на вооружении 
разных стран мира вплоть до начала 2000-х. 
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Вертолёты Ка-25 стоят на палубе противолодочного крейсера «Москва», 1969 г.. 
Фото: РИА Новости 

 

Под знаком «Ка» 
А вот совершивший первый полет в 1965 году многоцелевой Ка-26 

можно назвать самой узнаваемой машиной в семействе вертолётов 
Камова, созданных при жизни основателя КБ. 

На Ка-26 летал над городом герой Юрия Никулина в комедии 
«Старики-разбойники». А в фильме «Шла собака по роялю» Ка-26 и 
вовсе становится одним из главных героев, вокруг которого происхо-
дит все действие. Да и вообще этот вертолёт полюбился режиссёрам, 
которые не мыслили себе детектива с погоней без его участия. 

 

 
Многоцелевой вертолёт Ка-26 в полете. 1983 г. Фото: РИА Новости 

 

К 70-летию на Николая Камова обрушился целый поток наград. 
Ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, присудили 
Государственную премию СССР. Но конструктору было не до того. Ак-
тивно шла работа над новыми проектами для гражданских и военных 
нужд. Но здоровье все чаще подводило. Врачи настаивали на опера-
ции, и Камов нехотя согласился. Уезжая в больницу, предупредил – на 
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рабочем столе ничего не трогать, по возвращении он сразу продолжит 
работать. 

Но 24 ноября 1973 года конструктора не стало. «Изделие 252», 
ставшее последней работой Николая Камова, закончил конструктор 
Сергей Михеев. Сегодня эта машина известна как корабельный мно-
гоцелевой вертолёт Ка-27. 

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

18 сентября 1941 г. (80 лет назад) 
в Красной Армии введено понятие «гвардейская часть» 

ГВАРДЕЙСКАЯ ЧАСТЬ 

Ставкой Верховного Главнокомандования Красной Армии 18 сен-
тября 1941 года было введено понятие «гвардейская часть». Это ре-
шение было принято через несколько дней после успешной ликвида-
ции советскими войсками так называемого Ельнинского выступа во 
время Великой Отечественной войны. 

Ельнинская операция – армейская наступательная операция 
Красной Армии, которая стала первым фактическим поражением вер-
махта в ходе войны. Началась 30 августа 1941 года наступлением 
двух армий (24-й и 43-й) советского Резервного фронта (командующий 
– генерал армии Г.К. Жуков), и завершилась 6 сентября освобождени-
ем города Ельни и ликвидацией Ельнинского выступа. В соответствии 
с советской историографией является частью Смоленского сражения. 

18 сентября 1941 года по решению Ставки ВГК приказом Нарко-
ма Обороны Союза ССР от 18 сентября 1941 года № 308, четырём 
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стрелковым дивизиям СССР – 100-й, 127-й, 153-й и 161-й – «за бое-
вые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок» 
были присвоены почётные наименования «гвардейские», и они были 
переименованы и преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские 
соответственно. 

В военно-морском флоте гвардейское знамя впервые вручили  
5 января 1942 года 71-я морской стрелковой бригаде. 

19 июня 1942 года учреждён гвардейский Военно-морской флаг, а 
31 июля 1942 года введено в действие Положение о гвардии Флота 
СССР. 

Воинские звания военнослужащих, проходящих службу в гвардей-
ских частях и соединениях, имеют приставку «гвардии» – например, 
«гвардии курсант», «гвардии майор-инженер», «гвардии генерал-
полковник». В годы войны в ВМФ к воинским званиям военнослужа-
щих, проходящих службу в гвардейских частях, добавлялись слова 
«гвардии» (для авиации и береговой обороны) – например, «гвардии 
капитан», а также «гвардейского экипажа» (для плавсостава) – напри-
мер, «гвардейского экипажа капитан первого ранга». 

В дальнейшем в ходе войны многие закалённые в боях части и 
соединения Красной Армии были преобразованы в гвардейские. Су-
ществовали гвардейские полки, дивизии, корпуса и армии. 

К концу Великой Отечественной войны в состав советской гвар-
дии входили больше 4500 частей и объединений, в том числе, танко-
вые, конно-механизированные, стрелковые, кавалерийские, механи-
зированные, авиационные, воздушно-десантные, артиллерийские, зе-
нитные артиллерийские, миномётные, а также надводные корабли и 
подводные лодки. 

К концу войны советская гвардия включала 11 армий и 6 танковых 
армий; 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизиро-
ванных и 14 авиационных корпусов; 215 дивизий; 18 боевых кораблей 
и большое количество частей различных видов Вооружённых Сил и 
родов войск. 

В мирное время преобразование объединений, соединений, ча-
стей и кораблей в гвардейские не производились. Однако в целях со-
хранения боевых традиций гвардейские наименования, принадлежа-
щие частям, кораблям, соединениям и объединениям, при их расфор-
мировании могли передаваться другим объединениям, соединениям, 
частям и кораблям. 

После распада Советского Союза гвардейские части, соединения 
и объединения сохранились в таких постсоветских странах, как Рос-
сия, Белоруссия и Украина. 

 
Источники: https://www.mccvu.ru/news/armiya/gvardeyskaya-chast/ 

https://news.rambler.ru/troops/44860035-sovetskaya-gvardiya-poyavilas-79-let-nazad/ 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (114), 2021 

60 

20 сентября 1905 г. (116 лет назад) 
родился Дмитрий Марков – советский авиаконструктор 

Авиаконструктор Марков Дмитрий Сергеевич 
Дми́трий Серге́евич Ма́рков 

(1905–1992) – советский авиакон-
структор. Герой Социалистиче-
ского Труда (1972). Лауреат Ле-
нинской премии и Сталинской 
премии первой степени. 

Дмитрий Сергеевич Марков 
родился 7 (20 сентября) 1905 го-
да в Санкт-Петербурге в семье 
Сергея Дмитриевича Маркова и 
Варвары Петровны Верховской, 
был назван в честь деда, Дмит-
рия Сергеевича. Обучался в Пет-
рограде, Москве и Ростове-на-
Дону. После смерти родителей 
стал опекуном для сестры Гали-
ны Сергеевны. Их, рано остав-
шихся без родителей, приняла к 
себе семья друзей отца, Яковле-
вы. Также НКПС* взял шефство 
над Марковыми как над детьми 

погибших героев, предоставляя им всё необходимое, в том числе и 
ежемесячное денежное довольствие. 

В 1926 году, уже в Москве, Марков женился на своей двоюродной 
сестре Вере Анатольевне Верховской, с которой у них двое детей: 
Варвара и Галина. Дмитрий поступил в МВТУ имени Н.Э. Баумана и 
уже в 1928 году, ещё будучи студентом, начал работать на заводе № 1 
инженером-конструктором. После окончания МВТУ в 1930 году стал 
начальником конструкторского отдела, а с 1932 года главным инжене-
ром завода. В середине 30-х гг. участвовал в заграничной команди-
ровке по авиазаводам США. 

6 ноября 1938 года арестован по обвинению в шпионаже и вреди-
тельстве. 14 мая 1939 г. осуждён Военной коллегией Верховного суда 
СССР к 15 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. 
Находясь в заключении, продолжал заниматься конструкторской рабо-

* Наро́дный комиссариа́т путе́й сообще́ния СССР (НКПС СССР или Наркомпуть)
— государственный орган СССР, управлявший деятельностью железнодорожного 
и других видов транспорта Советского Союза в 1923—1946 годах. 
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той в ОТБ НКВД. Постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июля 1941 года досрочно освобождён от дальнейшего от-
бытия наказания со снятием судимости; определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 10 сентября 1955 года реабилитиро-
ван. 

Занимался конструкторской деятельностью вплоть до своей смер-
ти 4 января 1992 года в Москве. Дмитрий Сергеевич похоронен на Но-
водевичьем кладбище (10-й участок, 6-й ряд). 

Его искренне любили и уважали коллеги и авиаторы. Дмитрий 
Сергеевич был чужд публичности и отличался удивительной скромно-
стью и неприхотливостью в быту. 

 

Свою конструкторскую карьеру Марков начал в 1928 году, ещё бу-
дучи студентом МВТУ имени Н. Э. Баумана, на заводе № 1 инжене-
ром-конструктором. Совместно с Николаем Николаевичем Поликарпо-
вым Марков доводил на заводе серийные самолёты И-7, Р-5 и их мо-
дификации, в том числе Р-5ССС. Инициативная группа под руковод-
ством Дмитрия Сергеевича и инженера Скарбова предложила улуч-
шить тактико-технические данные самолёта Р-5 и получила согласие. 
Машина получилась более скоростная, и её запустили в серийное 
производство под маркой Р-Z (эр-зет). В 1935–37 годах был выпущен 
1031 такой самолёт, в том числе 100 в почтовом варианте (П-Z) для 
нужд ГВФ. Это был последний самолёт-разведчик бипланной схемы, 
выпускавшийся серийно советской авиапромышленностью. Лётчик 
В.В. Шевченко на специально доработанном, одноместном варианте 
самолёта Р-Z в 1937 году достиг рекордной высоты 11 100 м. 

 

 
Самолёт Р-5, над которым работал Mарков совместно с Николаем Поликарповым 
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Такой успех выдвинул Дмитрия Сергеевича в один ряд с ведущи-
ми авиаконструкторами. Он стал заместителем Николая Поликарпова 
и впоследствии шутил по этому поводу: «Когда один из нас сидел, 
другой – руководил». После ареста, работая в ОТБ НКВД, участвовал 
в проектировании самолётов «100», «102» и «103». После освобожде-
ния в 1941 году – помощник главного конструктора в ОКБ-156 
А.Н. Туполева. Среди прочего Марков участвовал в создании и сдаче 
в эксплуатацию самолёта Ту-2. 

В 1947 году Д.С. Марков был назначен заместителем главного 
конструктора ОКБ-156 по внедрению в серию тяжёлых самолётов. Ру-
ководил работами по доводке, внедрению в серию и эксплуатацией 

бомбардировщика Ту-4. Дмитрий 
Сергеевич предложил не просто 
скопировать американский В-29, 
но, тщательно взвесив каждую 
деталь самолёта, создать чер-
тежи на каждый узел и каждую 
деталь в метрической системе 
мер. Копия самолёта за счёт пе-
рерасчётов получилась более 
тяжёлой, однако промышлен-
ность научилась выпускать оте-
чественные материалы, иден-
тичные лучшим зарубежным, но 
по советским стандартам. Наши 
самолёты стали турбовинтовы-
ми и реактивными, но фирмен-
ные особенности их: обводы, 
стреловидность крыльев под 
определённым углом – это во-
площённые в металл идеи ин-
женеров КБ Туполева, включая и
Дмитрия Сергеевича Маркова, 

первого заместителя генерального конструктора, а с 1949 года – глав-
ного конструктора. Он возглавил создание самолёта Ту-16 и его мо-
дификаций, в том числе Ту-104, затем Ту-124, Ту-134, Ту-154, вплоть 
до Ту-96 и Ту-204, работу над которыми он прекратил за 3 месяца до 
своей кончины. 

Этапной работой для Маркова стало создание многорежимного 
ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, одного из лучших боевых са-
молётов конца XX столетия. Этому самолёту, его развитию и доводке 
Дмитрий Сергеевич посвятил последние 25 лет жизни. За более чем 
65 лет конструкторской деятельности с его участием создано около 90 
типов самолётов и их модификаций. Дмитрий Сергеевич не стал гене-

Могила Маркова на Новодевичьем 
кладбище Москвы 
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ральным конструктором фирмы Туполев лишь потому, что Андрей Ни-
колаевич решил передать детище своему сыну, Алексею Андреевичу 
Туполеву. 

 

 
Самолёт Ту-22М, над которым среди прочего работал Марков 

 

Этапной работой для Маркова стало создание многорежимного 
ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, одного из лучших боевых са-
молётов конца XX столетия. Этому самолёту, его развитию и доводке 
Дмитрий Сергеевич посвятил последние 25 лет жизни. За более чем 
65 лет конструкторской деятельности с его участием создано около 90 
типов самолётов и их модификаций. Дмитрий Сергеевич не стал гене-
ральным конструктором фирмы Туполев лишь потому, что Андрей Ни-
колаевич решил передать детище своему сыну, Алексею Андреевичу 
Туполеву. 

 

Награды и премии 
– Герой Социалистического Труда (27.09.1976) 
– Ленинская премия 
– Сталинская премия первой степени (1952) – за работу в области 

самолётостроения 
– три ордена Ленина (06.12.1949; 12.07.1957; 27.09.1976) 
– орден Отечественной войны I степени 
– орден Отечественной войны II степени (16.09.1945) 
– два ордена Трудового Красного Знамени (02.11.1944; 

08.08.1947) 
– медали 

Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Марков,_Дмитрий_Сергеевич_(авиаконструктор) 
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Равиль Вениаминов 
Забытый гений казанских самолётов 

При появлении Дмитрия Маркова вставали Маршалы Советского 
Союза 

Жизнь этого человека была окружена завесой секретности – 
именно он, находясь в тени Туполева, руководил созданием таких 
эпохальных для советского авиастроения и Казанского авиазавода 
машин, как Ту-4, Ту-16, Ту-22. А его Ту-22М3 – основа нынешней 
дальней авиации. Краевед Равиль Вениаминов в статье, написанной 
для «БИЗНЕС Online», напоминает, что сегодня Дмитрию Сергеевичу 
Маркову исполнилось бы 110 лет*. Это и повод задуматься о роли 
личности в авиапроме, которой ему сегодня остро не хватает. 

Казань, середина 50-х, Дмитрий Марков, начальник казанского филиала  
туполевского ОКБ Вадим Стуков, заместитель Туполева по оборудованию 

Лев Кербер (слева направо) 

Не бояться публично брать на себя ответственность 
Наберите в интернет-поиске «Марков Дмитрий Сергеевич» 

(1905 – 1992) и найдёте его краткую биографию, я бы даже сказал, ко-

* Статья от 20 сентября 2015 года. (Прим. ред.).
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ротенькую – в две сотни слов уложилась его ярчайшая жизнь: Амери-
ка и тюрьма, удивительные люди и знаменитые самолёты. Дмитрий 
Сергеевич даже не попал в толстую энциклопедию «Авиация», подго-
товленную ЦАГИ. О нём просто забыли?.. 

Авиация для Маркова началась с поступления в МВТУ: будучи 
студентом, он уже работал на Московском авиазаводе №1, а по окон-
чании учёбы был принят туда инженером-конструктором. Трудно по-
верить, но в 1932 году (в 27 лет!) Дмитрий назначается главным кон-
структором одного из лучших в стране авиазаводов. Работает он под 
началом не кого-нибудь, а самого Николая Николаевича Поликар-
пова – одного из корифеев авиастроения. Что сблизило этих людей? 
Быть может, то, что называют «скромным гением»? Поликарпов отли-
чался не только интеллектом, но и честностью, порядочностью, дели-
катностью. Начало карьеры Маркова совпало с освоением производ-
ства первого крупносерийного советского самолёта Р-5 конструкции 
Поликарпова. Именно эта машина стала первой ступенькой для Мар-
кова в его головокружительной карьере авиаконструктора и производ-
ственника. 

 

 
Ту-4 стал этапной машиной для советского авиастроения 

 

Между тем стремительный технический прогресс 30-х быстро 
сделал тысячи тихоходных бипланов Р-5 устаревшими. Им на смену 
уже летели монопланы. И одним из первых стал американский лёгкий 
бомбардировщик-штурмовик V-11. В Советском Союзе решили купить 
лицензию на его производство, и в 1937 году Марков отправляется за 
океан, дабы своими глазами увидеть, что такое плазово-шаблонная 
технология. Он и предполагать не мог, что всего через 8 лет будет 
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ставить на крыло в Казани другую американскую машину, но уже без 
всякой лицензии. Пока же... 6 ноября 1938 года Маркова арестовали 
по обвинению во вредительстве и осудили на 15 лет лишения свобо-
ды с поражением в правах на 5 лет. Так судьба свела его с другим ко-
рифеем советского авиастроения – Андреем Николаевичем Туполе-
вым, к тому времени уже трудившимся в шарашке. Пишут, что Марко-
ва по «заявке» Туполева сняли с эшелона, вёзшего его в сибирские 
лагеря. Как бы то ни было, 19 июля 1941 года Марков (вместе с Тупо-
левым и другими конструкторами) досрочно освобождён от дальней-
шего отбытия наказания со снятием судимости. Кем стал Дмитрий 
Сергеевич для Туполева к концу 1941 года, говорит то, что Марков, 
будучи помощником главного конструктора, отвечал за доводку бом-

бардировщиков Ту-2 и внедрение 
их в серию и эксплуатацию. Ту-2 
выпускался до 1951 года, но у 
Маркова к тому времени были уже 
совсем другие обязанности и при-
оритеты. 

Бомбардировщик Ту-4 – ана-
лог американского В-29 стал ещё 
одним детищем Маркова. Он стал 
ведущим конструктором по созда-
нию и внедрению в производство 
этого невиданного дотоле в СССР 
по сложности и количеству (выпу-
щено 1500 бомберов) четырёхмо-
торного самолёта. Параллельно 
Марков занимался реактивными 
бомбардировщиками Ту-12 и Ту-
14, а затем плавно перешёл к но-
вой теме – самолёту Ту-16. Роль 
Маркова как ведущего конструкто-
ра в этой машине огромна. Имен-

но он публично взял на себя всю ответственность за срыв сроков и за 
переделку прототипа, чем фактически спас бомбардировщик и уберёг 
его от многих детских болезней. Именно благодаря Маркову Ту-16 
стал одной из любимых машин наших лётчиков. А после пошли пас-
сажирские самолёты от Ту-104 до Ту-154, боевые Ту-22 и Ту-22М – все 
те машины Маркова, которые стали основой «Аэрофлота» и дальней 
авиации. Его Ту-22М3 и сегодня рабочая лошадка дальней авиации, а 
ремонт и модернизация «тройки» – главная задача Казанского авиа-
завода. 

Дмитрий Марков выступает  
на Казанском авиазаводе 
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У точки отрыва 
Современники вспоминают упорство и твёрдость Маркова в про-

ведении в жизнь решений, в правильности которых он был уверен. В 
этом случае его принципиальность не могла быть сломлена ничьими 
мнениями: самые высокопоставленные заказчики и «собственный» 
министр не в силах были бороться с Дмитрием Сергеевичем, и эта 
твёрдость вознаграждалась отличными качествами самолётов. При 
этом Марков в тяжёлых ситуациях принимал удары на себя – старался 
обеспечить сотрудникам возможность нормальной работы, поддержи-
вал в них уверенность в своих силах. 

Ведущий инженер по летным испытаниям казанского завода Ана-
толий Григорьевич Липин вспоминал: «Марков был очень порядоч-
ным, спокойным и уравновешенным человеком. Интеллигентный и 
душевный, он не раз приглашал меня пить чай в своём коттедже во 
Владимировке. Не пил, не курил, в Москве имел маленький кабине-
тик. В силу своей скромности избегал пышных праздников и банке-
тов, всю жизнь оставался в тени Туполева, но всё, что касалось 45-
й машины (все варианты Ту-22М – прим. авт.), решал сам».  

«Умнейший из умных, очень спокойный, уравновешенный, нико-
гда не повышающий голоса, – говорил о нём другой инженер завода 
Иван Григорьевич Громков. – Всегда доброжелателен и вежлив. На 
разборах первых полетев никогда не перебивал выступающих, вни-
мательно выслушивал, а когда спрашивал, так доброжелательно, 
что хотелось отвечать». Марков неизменно приезжал на все пер-
вые полёты своих машин: казанские авиастроители запомнили его 
стоящим возле полосы, в том месте, где самолёт должен был ото-
рваться от земли. Затем он обстоятельно разбирался со всеми вопро-
сами лётчиков. 

 
Ракетоносец Ту-22М3 – основа дальней авиации 
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«Над устранением выявленных недостатков работал тогда 
коллектив, состоявший из людей, идеально чувствовавших друг 
друга, честных и прямых, – вспоминал один из его коллег. – Душой 
этого коллектива был Дмитрий Сергеевич. Все вопросы решались 
им в высшей степени оперативно и качественно, он всегда был 
безоглядно поглощён своим делом. Всегда спокойный, ровный тон 
его рабочих совещаний и чёткий анализ обстановки и вопросов 
очень способствовали принятию наиболее правильных решений».  

Марков вникал в мельчайшие детали дела. Вспоминают такой 
случай. Разведчик Ту-22Р хотели выпускать не только в Казани, но и 
на Иркутском авиазаводе. Перед решающим совещанием в Иркутске 
Марков обошёл все производство, вплоть до того, что выяснил, какие 
детали в данный момент обрабатываются на станках, а потом обстоя-
тельно доложил об увиденном и заключил: «Запуск самолёта Ту-22Р 
на заводе осуществляться не будет». А вот такая несколько эмоцио-
нальная, но очень показательная характеристика современника: 
«Особенно запомнились два случая, и в каждом из них в комиссиях 
участвовали высшие чины ВВС СССР, включая главнокомандующего. 
Так вот при каждом появлении Маркова на заседании комиссии звуча-
ла команда «Товарищи офицеры!», и все, включая Маршала СССР, 
вставали». 

В казанском 
сквере на перекрёст-
ке улиц Гагарина и 
Декабристов недавно 
установили памятник 
Туполеву. Он держит 
в руках модель 
Ту-22М3. Не умаляя 
заслуг Андрея Нико-
лаевича, хочется 
сказать, что с «трой-
кой» правильнее бы-
ло бы поставить па-
мятник Дмитрию Сер-

геевичу Маркову – истинному творцу этой замечательной машины... 
Роль Маркова в нашем авиастроении – хорошая тема для историков 
авиации, для чего нужны открытые архивы, заказ от государства. 
Убеждён, нужны памятник Маркову, большая и честная книга о нём. 
Это не моё личное желание, а объективная потребность общества, 
необходимость в сохранении памяти о наших выдающихся людях. 

Источник: https://www.business-gazeta.ru/article/141388 
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Антон Трофимов* 
Как Александр I создал первый Евросоюз 

 

26 сентября 1815 года Россия, Австрия и Пруссия подписали до-
говор о создании Священного союза, в который вошли все христиан-
ские монархи Европы  

 

 

Венский конгресс. Французская карикатура 1815 года 
 

Сегодняшняя Европа многим представляется если не идеальным, 
то близким к тому миропорядком: устроенным на принципах человеко-
любия и невмешательства во внутренние дела друг друга, направлен-
ным на решение любых межгосударственных проблем мирным путём. 
Между тем уже 204 года назад в Старом Свете была предпринята по-
пытка создания именно такого межгосударственного союза, и инициа-
тором этого процесса выступала Россия.  

Акт о заключении этого союза был подписан 26 (14 по ст. ст.) 
сентября 1815 года. В течение нескольких лет к этому конгломерату, 
названному Священным союзом, присоединились все европейские 
монархи, кроме британского принца-регента, Папы Римского и султана 
Оттоманской Порты. И на протяжении первых полутора десятилетий 
действия соглашения Европа действительно жила, не зная ни одной 
крупной войны и сохраняя спокойствие в границах государств-
участников. 

 

                                                 
* Трофимов Антон Арнольдович – профессиональный журналист, работал 

в газете "Сегодня", "Независимой газете", журнале "Вокруг света". 
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Первая встреча австрийского императора с императором России и королём 
Пруссии около Праги 18 августа 1813. Рисунок художника Фридриха Кампа, 

начало XIX века 

Бесполезный Венский конгресс 
Советская историография рассматривала Священный союз ис-

ключительно как реакционное объединение, основной целью которого 
было сохранение европейского миропорядка после свержения Напо-
леона и разгрома наполеоновской Франции, а также противостояние 
революционному движению. Вопрос лишь в том, почему именно Рос-
сия в лице её императора Александра I взялась за создание такой 
«охранительной» системы и добровольно приняла на себя обязанно-
сти по её поддержанию, за что позднее получила презрительное про-
звище «жандарма Европы».  

Начать надо с того, что Священный союз стал ещё одним резуль-
татом Венского конгресса. Результатом неожиданным для большин-
ства его участников, но совершенно логичным для России. Созванный 
в Вене 1 октября 1814 года, этот межгосударственный консилиум 
должен был решить важнейший после падения бонапартистской 
Франции вопрос: как именно распределить между остальными круп-
ными европейскими державами завоевания, отобранные у Наполеона, 
и как обеспечить сохранность новых границ на континенте и за его 
пределами в течение максимально длительного времени. Фактически 
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Венский конгресс стал той точкой, в которой начался завершающий 
этап формирования поздних европейских империй с их масштабными 
колониями. Отобранные у наполеоновской Франции территории ока-
зались распределены между главными участниками «бессмертной ко-
алиции» – Россией, Англией, Австрией и Пруссией, и именно эти тер-
риториальные приобретения в значительной степени определили 
формы европейского мира на следующие сто лет.  

Процесс этот шёл весьма непросто, что, впрочем, естественно. 
Во-первых, территориальные притязания каждой из четырёх ведущих 
держав то и дело оспаривались остальными. Во-вторых, положение 
России, добившейся в результате Заграничного похода положения 
самой могущественной державы континента, никак не устраивало её 
союзников по антифранцузской коалиции, и те изо всех сил старались 
изменить ситуацию. В-третьих, представлявший побеждённую Фран-
цию министр иностранных дел Шарль де Талейран прикладывал все 
усилия, чтобы обострить эти противоречия и, воспользовавшись ими, 
добиться немалых успехов. 

 

 
 

Большой Венский конгресс для восстановления свободы и справедливости 
в Европе. Литография художника Фридриха Кампа, 1814 год. В центре у стола 

(слева направо) – российский император Александр I, 
австрийский император Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III 
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В итоге, несмотря на то, что с последним этапом работы Венского 
конгресса совпали знаменитые наполеоновские «сто дней», его участни-
кам (а это были представители 216 европейских государств, включая 
даже самые незначительные) удалось договориться и 28 мая 1815 года 
подписать Заключительный акт. Это документ, состоявший из 121 ста-
тьи, определял границы Франции в пределах, которые она занимала до 
начала Великой Французской революции, оговаривал раздел Польши 
между ведущими державами (именно тогда в составе Российской импе-
рии появилось Царство Польское), появление Германского союза из 39 
государств во главе с Австрией, вечный нейтралитет воссозданной 
Швейцарии и так далее. Но самого главного, чего ожидал от конгресса 
русский император Александр I, не произошло: исключить возможность 
новых войн и новых революций в Европе так и не удалось. 

Европа, соединённая узами братства 
Начинавший свою государственную деятельность как сторонник ли-

беральных политических взглядов и симпатизировавший Наполеону са-
модержец Всероссийский к 1815 году существенно пересмотрел свои 
позиции. После того как России удалось сыграть ведущую роль в анти-
наполеоновской коалиции и завоевать ведущее положение на европей-
ском континенте, русского царя, по свидетельству многих современни-
ков, не оставляла мысль выступить в роли общеевропейского миро-
творца. Чтобы реализовать эти планы, требовалось, во-первых, исклю-
чить или предупредить возникновение разногласий между ведущими 
державами Старого Света, которые и становились причинами войн, и, 
во-вторых, нужно было исключить новые революционные выступления в 
Европе, поскольку именно как революционера Александр I воспринимал 
Наполеона и именно революционное движение видел он в качестве 
главной угрозы для сложившегося статус-кво.  

Но заключать ещё один обыкновенный союз между властителями 
государств российскому императору казалось бессмысленным: он 
успел неоднократно убедиться в том, какое малое значение таким со-
глашениям придаётся политиками. И тогда Александр I, к тому време-
ни ставший гораздо более религиозным человеком, чем в начале сво-
его царствования, нашёл, как ему казалось, возможность гарантиро-
вать незыблемость нового союза. Он решил придать ему характер не 
политический, а религиозный, полагая, что соглашение, основанное 
на христианских принципах любви и милосердия, окажется более 
крепким, чем любое другое. 

Именно поэтому текст акта о создании Священного союза 
(La Sainte-Alliance – по-французски и Heilige Bund – по-немецки) вы-
глядел совершенно необычно для межгосударственных договоров то-
го времени. Он не содержал политических или юридических формули-
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ровок, зато был насыщен отсылками к тексту Библии, и более того, пря-
мо отвергал «какие-либо правила», кроме «заповедей святой Веры»!  

 

 

Венский конгресс. Рисунок художника Жана-Батиста Изабе, 1815 год 
 

Согласно акту о заключении Священного союза, три государства – 
Россия, Австрия и Пруссия – отныне брали на себя обязательства 
быть «соединёнными узами действительного и неразрывного брат-
ства», всегда «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь» 
и управлять своими подданными и войсками «как отцы семейств… 
в том же духе братства, которым они одушевлены, для охранения ве-
ры, мира и правды». Более того, договор прямо объявлял стоящим 
выше властителей трёх государств «Самодержца народа христианско-
го», «нашего Божественного Спасителя Иисуса Христа». А потому 
присоединиться к Священному союзу в любое время могли любые 
государства, «желающие торжественно признать в сем акте священ-
ные правила», то есть исповедующие христианство.  

Когда император Франц I Австрийский и король Фридрих Виль-
гельм III Прусский получили предварительный текст соглашения 
и внесли в него свои правки (надо заметить, весьма незначительные, 
поскольку поначалу не воспринимали затею всерьёз), все три монарха 
подписали этот документ. Дату подписания русский самодержец вы-
брал сам и с особым смыслом: в том году 14 сентября по старому 
стилю православная церковь праздновала Воздвижение Креста Гос-
подня. И этот выбор демонстрировал, насколько серьёзным и великим 
начинанием русский царь считает зарождающийся Священный союз.  
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Союз забытой веры 
Первоначально к Священному союзу даже в России отношение 

было довольно скептическим (за исключением самого Александра I 
и его сподвижников, разделявших религиозное рвение царя), – что уж 
говорить о более прагматичных Австрии и Пруссии. Австрийский канц-
лер Клеменс фон Меттерних, например, в разговоре со своим импера-
тором откровенно назвал договор «пустым и трескучим документом». 
Но очень скоро и главные участники Священного союза, и другие евро-
пейские государства рассмотрели и оценили те возможности, которые 
открывались с подписанием инициированного русским царём договора.  

Обращение к христианским ценностям и готовность всегда и 
в любых обстоятельствах получить помощь от другого христианского 
монарха перевесили европейский скепсис. Всего за три года – с 1815-
го по 1818-й – к Священному союзу присоединились 50 государств 
Старого Света. А в конечном итоге его участниками стали все евро-
пейские монархии, исключая Великобританию (британские законы 
требовали, чтобы на соглашении поставил подпись не только принц-
регент, но и премьер-министр, что не устраивало остальных участни-
ков), Святой Престол, поскольку Папа, по его собственным словам, 
и без того руководствуется Святым Писанием, и Оттоманскую Порту 
как мусульманское государство. 

За первые семь лет существования Священного союза состоя-
лись четыре его конгресса, на которых обсуждались детали совмест-
ной деятельности участников: осенью 1818 года – в Аахене, в конце 
1820 года – в Троппау (Силезия), в первой половине 1821 года – в ав-
стрийском Лайбахе (нынешняя словенская столица Любляна) и в кон-
це 1822 года – в Вероне. Главным результатом всех этих конгрессов 
стала выработка принципа вмешательства во внутренние дела стран-
членов Священного союза с целью поддержки и сохранения суще-
ствующего миропорядка. Именно на этом основании в дальнейшем 
войска одних монархий участвовали в подавлении революций в дру-
гих, что и позволило со временем объявить Священный союз исклю-
чительно реакционным объединением. 

Между тем первые пятнадцать лет после создания Священного 
союза в Европе не знали крупных войн, и серьёзных военных кон-
фликтов удавалось избегать. Даже после того, как умер главный ини-
циатор и вдохновитель союза – император Александр I, его детище 
продолжало удерживать Старый Свет от военного безумия, хотя в 
действительности союз уже перестал существовать. А последнюю 
точку в его истории поставил 1853 год: начавшаяся Восточная (или 
Крымская) война на полтора века похоронила идею всеевропейского 
объединения государств, которые могут решить все свои противоре-
чия исключительно мирным путём. 
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Конгресс. Литография художника Фридриха Кампа, 1821 год. 
Слева направо: российский император Александр I, 

австрийский император Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III 
 

Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-alieksandr-i-sozdal-piervyi-ievrosoiuz 

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-alieksandr-i-sozdal-piervyi-ievrosoiuz
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30 сентября 1946 г. (75 лет назад) 
завершилось оглашение приговора военным преступникам 

нацисткой Германии 

Без срока давности:  
75 лет Нюрнбергскому приговору 

75 лет назад 30 сентября завершилось оглашение приговора во-
енным преступникам нацисткой Германии. Оно длилось ровно месяц, 
начавшись 1 сентября. Приговор стал первым за всю историю, когда 
наказывались виновные в развязывании войны и в преступлениях 
против человечности и до сих пор определяет всю мировую конфигу-
рацию. 

В зале заседаний Нюрнбергского трибунала 

О создании военного трибунала над нацистскими преступниками 
союзники договорились ещё до окончания войны на Тегеранской кон-
ференции в 1943 году. Уже было понятно, что это именно преступле-
ния – осознанные и бесчеловечные. К тому моменту Красная Армия 
уже освободила значительную часть территории Советского Союза и 
всюду были бесчисленные свидетельства зверств оккупантов и их по-
собников.  

Видели это и войска союзников на западе континента, хоть там не 
было такого тотального геноцида. Но и того, что фиксировалось хва-
тало. А британцам и объяснять было нечего – они все годы войны бо-
ролись с варварскими бомбардировками. Поэтому 8 августа 1945 года 
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представители СССР, Великобритании, США и Франции заключили 
соглашение о создании Международного военного трибунала. Он вой-
дёт в историю как Нюрнбергский процесс. 

И сразу же был принят Устав трибунала, который объяснял его 
цели и задачи, а также классифицировал четыре группы преступле-
ний, за которые должны быть наказаны все, кто их совершал. Пре-
ступление против мира (развязывание мировой войны) – сюда под-
падали политики и вожди фашистской Германии, которые целена-
правленно принимали решения, приведшие к агрессии.  

Военные преступления (нарушение правил и обычаев ведения 
войны, нарушение принципов Гаагских конвенций) – впервые судили 
людей в форме, которые ранее всегда прикрывались формулой «мы 
выполняли приказ». Преступления против человечности – убийство 
мирных граждан, расизм и геноцид. Заговор с целью совершения 
всех этих преступлений. 

Суд было решено провести в немецком городе Нюрнберг, что бы-
ло крайне символично – именно в этом городе зародился германский 
фашизм, именно здесь проходили все съезды этой партии. Нюрнберг 
стал той точкой на карте, где были провозглашены все планы агрес-
сии и геноцида народов. Именно здесь нужно было поставить точку в 
этом позорном для звания человека явлении. 

Суд состоял из девяти человек – четырёх судей и их заместите-
лей от каждой из четырёх стран-победительниц и председателя три-
бунала. СССР представляли заместитель Верховного суда генерал-
майор юстиции Иона Никитченко и его помощник, полковник Алек-
сандр Волчков. Обвинение от Советского Союза поддерживал проку-
рор Украинской ССР, генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко. 
Председателем суда стал Джефри Лоуренс. 

Из военных преступников перед Нюрнбергским трибуналом долж-
ны были предстать 24 человека – высших руководителей Третьего 
рейха. Уголовные дела в отношении Гитлера и Геббельса не заводи-
лись, поскольку они покончили с собой. Ещё одного человека судили 
заочно – Мартина Бормана, поскольку на тот момент было совершен-
но неизвестно где он находится. Впоследствии, уже в 1973 году, было 
найдено тело, которое идентифицировали как Бормана и только тогда 
суд ФРГ прекратил его дело. 

Но и те, кто оказался на скамье подсудимых производили впечат-
ление – союзникам удалось поймать практически весь цвет преступ-
ной империи. В зале трибунала во Дворце юстиции Нюрнберга вы-
слушивали свидетелей своих преступлений и обвинителей «наци №2» 
Герман Геринг, руководитель РСХА в чьём подчинении было и гестапо 
Эрнст Кальтенбрунер, заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс, 
рейсхминистр по делам восточных территорий и ответственный за 
зверства в отношении советских людей Альфред Розенберг.  
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Впервые судили представителя высшего руководства армии – 
начальника штаба Верховного главнокомандования вооружёнными 
силами Германии (вермахта), генерала Вильгельма Кейтеля и генера-
ла Альфреда Йоделя. Также на скамье подсудимых оказались дипло-
маты, банкиры, идеологи, промышленники – все, кто способствовал 
становлению фашизма и последующих его деяний. 

При этом были соблюдены все права подсудимых – они имели 
возможность за месяц до начала суда ознакомиться с обвинительным 
заключением, чтобы выстроить свою защиту. Обвиняемых защищали 
27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента и 67 секретарей. Даже 
впоследствии, когда стали предприниматься попытки обелить наци-
стов, никто не смог выдвинуть претензии, что им не дали возможность 
защищаться. 

Тем более, что масштаб преступлений был столь огромным и 
наглядным, что всё свалить на покончившего с собой фюрера было 
невозможно. Поэтому каждый, у кого была хоть малейшая возмож-
ность, старался дистанцироваться от решений фашистов, хотя ещё 
недавно ставил их себе в заслугу.  

Но боль-
шинству пре-
ступников от-
пираться бы-
ло бесполез-
но. Поэтому 
суд вынес об-

винительный 
приговор 

практически 
всем подсу-
димым. К 
смертной каз-

ни были приговорены 12 человек, включая Геринга и Кальтенбрунера. 
К пожизненному заключению – 3 человека, в том числе и Гесса, кото-
рый всю войну провёл в английской тюрьме. Остальные получили от 
10 до 20 лет тюремного заключения. Трёх человек суд оправдал, до-
казав, что тщательно разбирался в виновности каждого.  

Ни один из приговорённых свою вину не признал. Но это признаёт 
остальной мир и сейчас, ровно через 75 лет после оглашения приго-
вора Нюрнбергского трибунала, его подтверждает. 

Источник: 
https://glagol.press/archives/67884?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&u

tm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 
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Тимур Сагдиев 
Трофейные батальоны Красной Армии: 

чем на самом деле они занимались 

 
 

Ни одна война не обходится без захвата трофеев, и Великая Оте-
чественная не была исключением. Фашистская оккупация нанесла 
огромный урон экономике Советского Союза, поэтому сбор трофейно-
го имущества должен был частично компенсировать причиненный 
ущерб. С этой целью в Красной Армии были сформированы особые 
подразделения – трофейные команды, бригады, батальоны и роты. 

 

Организация трофейных подразделений 
На первом этапе войны нужды в трофейных частях практически 

не было, так как Красная Армия отступала. Но после разгрома фаши-
стов под Москвой русские отвоевали значительные территории, на ко-
торых осталось немецкое имущество. Уже в декабре 1941 года нарко-
мат обороны обратил внимание, что местные жители «беспрепят-
ственно забирают это имущество». Поначалу трофейные команды ра-
ботали децентрализовано, а в 1943 году при ГКО появилась Цен-
тральная комиссия по сбору трофейного вооружения и имущества – 
её возглавил Маршал Будённый. Задачей трофейных бригад и бата-
льонов было обнаружение имущества, его сортировка, охрана и 
транспортировка. Под хранение трофеев были перепрофилированы 
многие тыловые склады. Трофейное горючее, оружие и боеприпасы 
использовались для оперативного снабжения РККА. На практике тро-
фейным командам приходилось собирать на полях сражений не толь-
ко трофеи. Иногда их личный состав использовали и для того, чтобы 
погребать погибших красноармейцев, когда рук похоронных бригад не 

https://russian7.ru/post-autor/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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хватало. Особый размах деятельность «трофейщиков» приобрела по-
сле того, как Красная Армия вышла за пределы государственных гра-
ниц СССР. При штабах фронтов создавались трофейные управления, 
а в армиях – трофейные отделы. Собранное имущество подлежало 
строгому учёту. 

Танки и автомобили 
Первостепенное значение имела эвакуация военной техники. 

Трофейные бригады вывезли в тыл 34 тысячи немецких танков и САУ, 
а также 72 тысячи орудий – этого хватило бы для формирования 120 
танковых и 300 артиллерийских дивизий. В отличие от танков, авто-
мобили западного производства – «Опели», «Форды», «Фольксваге-
ны» – поступали не на переплавку, а использовались по прямому 
назначению. Например, по данным исследователя Михаила Соколова, 
только в ходе Битвы за Москву красноармейцы захватили больше 15 
тысяч грузовиков и легковых автомобилей, а в Сталинграде – больше 
80 тысяч машин. На трофейных авто любил ездить маршал Жуков. 

Деньги 
Трофейные бригады Гохрана, подчинявшиеся НКВД, вскрывали 

банковские сейфы в занятых европейских городах. «Все трофейные 
денежные знаки в виде иностранной и советской валюты, золото, пла-
тина и серебро в слитках и монетах и другие драгоценности, ценные 
бумаги (акции, облигации и т. п.) подлежат немедленной передаче в 
полевые органы Госбанка», – гласил один из пунктов вышедшего в 
1945 году приказа Наркомата обороны об использовании захваченно-
го у врага «народнохозяйственного имущества». 

Художественные ценности 
В ответ на действия немцев, которые вывозили экспонаты совет-

ских музеев, например Янтарную комнату, трофейные бригады долж-
ны были компенсировать потери за счет произведений искусства, при-
надлежащих врагу. В разработке плана компенсации в 1943 году 
участвовала Академия наук СССР. Книги, рукописи и художественные 
коллекции из занятых европейских городов «трофейщики» концентри-
ровали на сборных складах, после чего их осматривали привлечённые 
эксперты-искусствоведы, которые решали, что подлежит вывозу, а что 
нет. Особой «статьёй» были трофейные киноленты – например, зри-
тели советских кинотеатров засматривались немецким фильмом 1944 
года «Девушка моей мечты». 

Обеспечение репараций 
На занятой территории восточной Германии трофейные бригады 

также участвовали в сохранении объектов, которые передавались Со-
ветскому Союзу в счёт репараций. Эта работа продолжалась и после 
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подписания Акта о капитуляции Германии. Например, в Саксонии бой-
цы 10-й отдельной трофейной бригады, как пишет историк Андрей Се-
нотрусов, помогали охранять оборудование акционерного общества 
«Висмут» – в дальнейшем оно сыграло огромную роль в развитии со-
ветской ядерной программы. 

 
Источник: https://russian7.ru/post/trofeyshhiki-krasnoy-armii-za-kakimi/ 

 
Трофеи и трофейная служба  

в годы Великой Отечественной войны 
 

ВОЙНА 

Трофеи всегда сопутствовали войнам как символические и мате-
риальные результаты победы над противником. В современную эпоху 
(по международным законам и обычаям войны) под трофеями принято 
понимать захваченное у противника вооружение, военное имущество, 
продовольствие, военно-промышленное оборудование, запасы сырья 
и готовой продукции, предназначенные для обеспечения нужд воору-
жённых сил воюющего государства. 

 

Трофейная служба в начальный период Великой Отече-
ственной войны 

К началу Великой Отечественной войны Советская Армия не 
имела самостоятельной трофейной службы. Сбором и реализацией 
трофейного имущества занимались трофейные комиссии, создавае-
мые из представителей довольствующих служб. Лишь после коренной 
перестройки системы Тыла Красной Армии (август 1941 г.) была сде-
лана первая попытка объединения трофейного дела в руках единого 
органа. 

В центре таким органом стал отдел эвакуации штаба Тыла Крас-
ной Армии, сформированный из экономического отдела Генерального 

https://rusdarpa.ru/?cat=35
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штаба, а во фронтах – эвакоотделы в управлениях тыла и уполномо-
ченные по сбору трофейного и негодного имущества при командую-
щих родами войск и начальниках довольствующих служб. В армиях 
создавались эвакоотделения в управлениях тыла, назначались упол-
номоченные по сбору трофейного и негодного имущества, имелись 
армейские склады негодного имущества. Непосредственно в войсках 
вводились трофейно-эвакуационные отделения при штабах дивизий и 
уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества в пол-
ках. В конце сентября 1941 г. в стрелковых и артиллерийских частях 
стали создаваться рабочие команды по сбору военного имущества. 

Основная задача трофейно-эвакуационных органов в 1941 г. – оказание помощи в 
перебазировании промышленности на восток 

Принятая структура отвечала задачам эвакуации из угрожаемых 
районов военных баз и особенно оказания помощи гражданским орга-
нам в перебазировании промышленности на восток. Выполнение этой 
задачи, как свидетельствует английский историк А. Верт, «следует от-
нести к числу самых поразительных организаторских человеческих 
подвигов Советского Союза во время войны». 

Однако сложившаяся на данном этапе структура трофейно-
эвакуационных органов, пригодная для осуществления эвакуации, 
оказалась не приспособленной к решению таких задач, как сбор тро-
фейного вооружения, имущества и металлолома. Особенно это вы-
явилось после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. До-
статочно напомнить, что только за период с 16 ноября по 10 декаб-
ря 1941 г. противник потерял 870 автомашин, 1434 танка, 575 ору-
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дий, 339 миномётов, 5416 пулемётов и десятки тысяч автоматов и 
винтовок. 

В приказе Народного комиссариата обороны СССР от 18 декабря 
1941 г. указывалось, что «в тылу Западного фронта никакого органи-
зованного сбора трофейного имущества не производится… Отсут-
ствие какой-либо охраны брошенного противником имущества приво-
дит к тому, что население беспрепятственно забирает это имуще-
ство». 

 

 
Брошенная фашистами военная техника под Москвой 

 

Наибольшая слабость трофейно-эвакуационных органов заклю-
чалась в отсутствии своих собственных сил и средств. Полковые тро-
фейные команды нередко оказывались недоукомплектованными, а в 
ряде случаев и несформированными. Между тем количество трофеев 
росло. Возникла необходимость в создании специализированной 
службы с органами управления, частями и техническими средствами. 
Важным шагом в этом направлении явилось постановление ГКО в 
марте 1942 г. «Об организации сбора и вывоза трофейного имущества 
и лома чёрных и цветных металлов». 

В соответствии с данным постановлением при ГКО создавались 
две постоянно действующие комиссии – Центральная комиссия по 
сбору трофейного вооружения и имущества под председательством 
Маршала Советского Союза С.М. Будённого и Центральная комиссия 
по сбору чёрных и цветных металлов в прифронтовой полосе под 
председательством Н.М. Шверника. В составе Главного управления 
Тыла Красной Армии было сформировано Управление по сбору и ис-
пользованию трофейного вооружения, имущества и металлолома, а 
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во фронтах и общевойсковых армиях – аналогичные отделы. В диви-
зиях трофейно-эвакуационные отделения были реорганизованы в от-
деления по сбору трофейного имущества и металлолома, подчинён-
ные командиру дивизии. В полках остались уполномоченные. 

Особо важным явилось решение о формировании, по мере 
надобности, для каждой общевойсковой армии по одной трофейной 
роте численностью до 200 человек. Армейские склады негодного 
имущества были преобразованы в склады по приёмке и отправке 
трофейного имущества и металлолома. Гражданским организациям – 
Главвторчермету и Главвторцветмету было поручено выделить сор-
тировочно-разделочные базы для приёмки различного металлолома с 
фронтов. 

В апреле 1942 г. была издана инструкция по сбору, разделке и 
вывозу трофейного вооружения, имущества и металлолома. В ней ос-
новными задачами трофейной службы определялись выявле-
ние, сбор и реализация трофейного вооружения, имущества и ме-
таллолома. 

Расширение объёма работы с трофейным вооружением, боепри-
пасами и взрывчатыми веществами вызвало необходимость в прове-
дении специальных мероприятий по предотвращению взрывов. При-
казом Народного комиссара обороны СССР от 3 июня 1942 г. отме-
чался случай грубого нарушения правил взрывобезопасности при от-
правке трофейных боеприпасов. Этим же приказом были введены 
«удостоверения на взрывоопасность» за подписью специалиста-
пиротехника. Более серьёзное внимание стало уделяться укомплекто-
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ванию службы соответствующими специалистами, а также боевой и 
технической подготовке личного состава трофейной службы. 

Несмотря на трудности организационного характера, недоуком-
плектованность подразделений, недостаточную техническую осна-
щённость, работа трофейной службы значительно улучшилась. 

В мае 1942 г. было собрано и вывезено 105 525 т чёрного ме-
таллолома при задании 70 000 т, то есть 150 процентов плана; 
цветного металлолома при задании 2000 т было собрано 4209 т – 
вдвое больше планового задания. 

Одновременно служба занималась выявлением, учётом, охраной 
и эвакуацией бесхозного военного и гражданского имущества, ремон-
том автомашин, сбором и отправкой кож павших животных, утильре-
зины, стальных шлемов, гильз и спецукупорки, сбором наиболее де-
фицитных материалов, запчастей и деталей. 

 

Трофейная служба в ходе переломного этапа Великой Отече-
ственной войны 

Новые задачи встали перед трофейной службой после разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом и последующего зимне-
го наступления Красной Армии. Для очистки полей сражений от 
огромного количества боевой техники и вооружения на базе трофей-
ного отдела бывшего Донского фронта (начальник подполковник 
Плетницкий) был создан специальный усиленный трофейный отдел. 
Отделу были приданы семь армейских трофейных рот, пять армей-
ских батальонов, фронтовая трофейная бригада, эвакорота, семь ар-
мейских трофейных складов, три отдельных рабочих батальона, эва-
коподъёмный и эваководолазный отряды. 

 
Колона трофейной фашистской техники, март 1942 г. 
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Возросший размах и темпы наступательных операций потребова-
ли дальнейшего укрепления трофейных органов, повышения их ма-
нёвренности. Только за период зимнего наступления Красной Ар-
мии (ноябрь 1942 г. – 31 марта 1943 г.) нашими войсками было за-
хвачено: 

– 1490 самолётов,
– 4679 танков,
– 15 860 орудий разного калибра,
– 9835 миномётов,
– 30 705 пулемётов,
– свыше 500 тыс. винтовок,
– 17 млн. снарядов,
– 123 тыс. автомашин,
– 890 паровозов,
– 22 тыс. вагонов,
– 1825 складов,
– большое количество радиостанций, мотоциклов и много другого

военного имущества. 

Отремонтированные трофейные фашистские танки чешского производства 
Pz.Kpfw. 38 (t) в составе Советских войск 

Массовое освобождение советских земель, развернувшееся вос-
становление народного хозяйства на освобождённых территориях вы-
двинули перед трофейной службой задачи народнохозяйственного 
значения. Надо было обеспечить охрану предприятий до приёма их 
местными советскими властями. Особо важное значение приобрела 
необходимость очистки железнодорожных станций, дорог, предприя-
тий и полей от взрывоопасных предметов и веществ. Чтобы не отвле-
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кать инженерные войска от их задач по обеспечению боевых дей-
ствий, все эти мероприятия возложили на трофейную службу. Потре-
бовались новые силы и средства, специальная подготовка, мужество 
и инициатива личного состава. 

Одновременно с трофея-
ми наши войска отбивали у 
противника награбленное им 
на советской земле оборудо-
вание, ценные металлы, 
народнохозяйственное иму-
щество, продовольствие, про-
изведения искусства, культур-
ные ценности и др. Немало 
такого имущества оказыва-
лось на путях подвоза и эва-
куации, на железнодорожных 
узлах в эшелонах, на базах и 
складах, в транспортах войск. 
Всё это надо было выявить, 
сконцентрировать, сохранить 
и передать соответствующим 
организациям. Трофейная 
служба активно участвовала в 
оказании помощи местным ор-
ганам власти и населению освобождённых районов в обеспечении 
продовольствием, восстановлении предприятий, жилищ, больниц, 
школ, в ремонте сельскохозяйственного инвентаря и т. д. Всё это 
настоятельно потребовало привести систему трофейных органов, их 
структуру, силы и средства в соответствие с возросшими задачами. 

В целях совершенствования трофейной службы при ГКО вместо 
двух существовавших комиссий был создан Трофейный комитет во 
главе с Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым. Управ-
ление по сбору и использованию трофейного вооружения, имущества 
и металлолома, возглавлявшееся генерал-лейтенантом Ф.И. Вахито-
вым, было реорганизовано в Главное трофейное управление и подчи-
нено этому комитету. Фронтовые трофейные отделы, реорганизован-
ные затем в управления, были переподчинены в административном 
отношении Главному трофейному управлению ГКО, а в оперативном – 
военным советам фронтов. Трофейные отделы армий и трофейные 
отделения дивизий (отдельных бригад) были переподчинены соответ-
ствующим командующим (командирам). Сформировались также тро-
фейные отделения в корпусах. Командирам соединений и частей раз-
решалось формировать по мере необходимости дополнительно вре-
менные нештатные команды. 

http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8-3.jpg�
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Наряду с реорганизацией органов управления трофейной службы 
началось формирование новых трофейных частей. Усиливалось ар-
мейское звено за счёт создания армейских трофейных батальонов и 
специальных демонтажных взводов при армейских трофейных скла-
дах. Воздушным армиям были приданы специальные технические 
трофейные роты. Для фронтового звена были созданы фронтовые 
трофейные бригады. Юго-Западному, Донскому и Воронежскому 
фронтам, кроме того, придавалось по одному эвакоподъёмному отря-
ду для эвакуации застрявших и затонувших трофейных танков и дру-
гих тяжеловесов. 

Приказом Народного комиссара обороны СССР от 5 января 1943 
г. был введён институт комендантских постов с задачей своевремен-
ного выявления, учёта, сбора, хранения и вывоза трофейного и остав-
ленного войсками отечественного оружия, имущества, продфуража и 
металлолома в освобождённых от противника населённых пунктах. 
Важным шагом на пути наращивания сил и средств трофейной служ-
бы было сформирование пяти железнодорожных эвакопоездов. В 
каждом поезде имелась команда из 200 человек и до 20 мощных трак-
торов-тягачей. Кроме того, они были оснащены подъёмно-
такелажными и водолазными средствами для эвакуации тяжелове-
сов.Всё это значительно укрепило трофейную службу и положительно 
сказалось на результатах её работы. 

В 1943 г. было отправлено в глубокий тыл 133 799 вагонов 
грузов, из них 21 114 вагонов вооружения и имущества и 112 685 
вагонов металлолома. 

Эшелон с трофейной фашистской техникой 
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Однако к исходу 1943 г. в работе трофейной службы всё ещё 
имелись недостатки. Трофейные части и подразделения, а также их 
оперативные группы в ряде случаев отставали от боевых частей, вы-
ходили на трофейные объекты с опозданием. Главная причина – не-
достаточная оперативность в руководстве со стороны трофейных ор-
ганов, а также слабость войскового звена трофейной службы. Между 
тем обстановка, характер и масштабы наступательных операций 1944 
г. выдвинули перед трофейной службой новые задачи, потребовавшие 
значительного повышения её оперативности и мобильности. В этих 
целях танковым, механизированным и кавалерийским объединениям, 
которые, как правило, первыми выходили в тыл противника и раньше 
других войск обнаруживали трофейные объекты, были приданы тро-
фейные роты, демонтажные взводы и трофейные склады. Кроме того, 
дополнительно были сформированы три отдельных эвакоподъёмных 
такелажных отряда, выполнявших сложные подъёмно-такелажные ра-
боты при эвакуации тяжеловесов, особенно по извлечению затонув-
шей или застрявшей боевой техники. 

В 1944 г., используя опыт очистки сталинградского тылового рай-
она, были созданы два особых трофейных управления (Украинское и 
Белорусское), подчинённые Главному трофейному управлению. В их 
задачу входила очистка районов за тыловыми границами действую-
щих фронтов от разбитой техники, вооружения, взрывоопасных ве-
ществ и металлолома. 

 
 

Государственный Комитет Обороны возложил в феврале 
1944 г. ответственность за окончательную очистку этих районов 
от взрывоопасных веществ и остатков трофейного и отечествен-

http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8-1944-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.jpg
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ного вооружения и имущества на добровольную организацию 
Осоавиахим. 

Очень важную роль в дальнейшем укреплении трофейной службы 
сыграло новое Положение о трофейных органах, частях и учреждени-
ях Красной Армии, утверждённое председателем Трофейного комите-
та ГКО и объявленное в приказе Народного комиссара обороны 
СССР. В этом Положении, обобщающем опыт деятельности трофей-
ных органов, была дана наиболее исчерпывающая формулировка за-
дач трофейной службы: «Трофейные органы, части и учреждения 
Красной Армии обеспечивают сбор, охрану, учёт, вывоз и сдачу 
трофейного вооружения, боеприпасов, боевой техники, продфуража, 
горючего и других военных и народнохозяйственных ценностей, за-
хваченных Красной Армией у противника». 

Чем дальше переносились боевые действия на запад, тем боль-
ше наши войска захватывали у противника награбленное им совет-
ское оборудование, народнохозяйственное имущество и культурные 
ценности, предназначавшиеся к вывозу в фашистскую Герма-
нию. Только в Одессе трофейные органы 3-го Украинского фрон-
та обнаружили 1900 вагонов, загруженных имуществом, награб-
ленным гитлеровцами на Украине. На Дунае, а также в портах Ру-
мынии и Болгарии было возвращено свыше 109 барж с разными 
народнохозяйственными грузами (оборудованием, продоволь-
ствием и др.). И если местные народнохозяйственные объекты (заво-
ды, склады и др.) достаточно было учесть, охранять, а потом переда-
вать местным органам власти, то в отношении упомянутого имуще-
ства требовалось ещё установить его принадлежность и организовать 
отправку по назначению. 

Склад трофейной техники 
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Масштабы хозяйственной работы особенно возросли после 
вступления наших войск в Восточную Пруссию. Здесь на первых порах 
сложилась тяжёлая обстановка. Население было полностью вывезено 
немецко-фашистским командованием, все области хозяйства бездей-
ствовали. Между тем среди огромного количества брошенных пред-
приятий и имущества хозяйственного назначения оказывалось всё 
больше и больше советского промышленного и энергетического обо-
рудования, сельскохозяйственных машин, культурных и других ценно-
стей, вывезенных фашистскими грабителями из СССР. 

Трофейные органы 3-го Белорусского фронта обнаружили: 
станочное оборудование минского завода имени С.М. Кирова, ве-
сы минского весового завода «Ударник», мебель и театральные 
костюмы Белорусского театра оперы и балета и витебского Гос-
ударственного театра драмы, мебель Дома правительства Бело-
русской Советской Социалистической Республики и т. д. Всего на 
небольшой территории (25-30 км по фронту и 12-15 км в глубину) ока-
залось 3200 вагонов разного оборудования и имущества. 

Наряду с решением народнохозяйственных задач трофейная 
служба принимала активное участие в оказании помощи населению, 
освобождённому от фашистского порабощения, в обеспечении продо-
вольствием, восстановлении деятельности предприятий, коммуналь-
ных и культурных учреждений, школ, транспорта и т. д. Так, в соот-
ветствии с правительственным решением советское командова-
ние выдало на восста-
новление здания Вен-
ской оперы, разру-
шенной американской 
авиацией, два милли-
она шиллингов, а так-
же обеспечило строи-
тельными материала-
ми, переданными и 
подвезёнными тро-
фейной службой. Кро-
ме того, трофейная 
служба по заданиям ко-
мандования оказывала 
помощь партизанским 
отрядам и союзниче-
ским формированиям. 
Например, трофейное 
управление 3-го Украин-
ского фронта доставля-
ло болгарской и юго-

 
Восстановление Венской оперы после войны 
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славской армиям горючее и боеприпасы непосредственно на боевые 
позиции. 

В июне 1944 г. трофейные органы получили задание очистить от 
трофеев и взрывоопасных предметов важнейшие железнодорожные 
станции и порты, входившие в армейские и фронтовые тыловые райо-
ны. К 17 августа 1944 г. было очищено 1433 железнодорожные стан-
ции и уничтожено около 8 млн. взрывоопасных снарядов, мин, авиа-
бомб и т. п. К 1 января 1945 г. уже были полностью очищены 3574 же-
лезнодорожные станции и 12 портов. 

Несмотря на большое отвлечение сил и средств на работы в 
народнохозяйственных объектах, трофейная служба справилась и со 
своей важнейшей задачей – сбором, реализацией и отгрузкой воору-
жения, боевой техники и металлолома. Объём этой работы в 1944 г. 
значительно возрос по сравнению со всеми предыдущими периодами. 
Правительственный план по сбору и отгрузке металлолома выполнен 
по чёрному лому на 126 процентов, по цветному – на 220,8. Об объё-
ме эвакуационной работы трофейной службы в 1944 г. свидетель-
ствуют такие данные: с одним только вооружением и металлоло-
мом было отгружено 130 344 вагона. 

Председатель Трофейного комитета Маршал Советского Союза 
К.Е. Ворошилов писал: «В наступательных операциях Красной Ар-
мии трофейные части обеспечивали своевременный сбор и вывоз 
трофейного и отечественного вооружения, боеприпасов, боевой 
техники, занимая своё место в боевых порядках действующих 
войск. Трофейные части в 1944 г. успешно выполнили возложенные 
на них задачи». 

В 1944 г. 3674 офицера, сержанта и солдата трофейной службы 
были награждены орденами и медалями. 

Весьма характерным для третьего периода Великой Отечествен-
ной войны является повышение роли трофейной службы в решении 
военно-экономических задач при подготовке и в ходе операций. 
Так, при подготовке Венской операции, когда войскам 3-го Укра-
инского фронта предстояло продвигаться через нефтеносный 
район Надьканижа (Венгрия), Военный совет фронта заранее 
учёл не только особую важность для противника этого района с 
прилегающими нефтеперегонными заводами, но и значение его 
для последующего снабжения наших войск горючим. 

Трофейному управлению и управлению снабжения горючим 
фронта было поручено уточнить месторасположение и состояние за-
водов, определить направление нефтепровода к Дунаю, места его 
контрольных стыков и насосных станций, а также предусмотреть ме-
роприятия по охране и своевременной организации эксплуатации 
нефтеносного района. Воздушная армия получила указание командо-
вания фронта не бомбить эти объекты. Нефтепромышленный район 
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Надьканижа был освобождён советскими войсками без серьёз-
ных повреждений и в дальнейшем мог обеспечить значительную 
часть потребности фронта в горючем. Венгерский народ получил 
этот жизненно важный для экономики страны район в рабочем состо-
янии. 

По мере продвижения советских войск в глубь фашистской Гер-
мании увеличивалось количество трофейных военно-экономических 
объектов – баз и складов вооружения, продовольствия и фуража, го-
рюче-смазочных материалов, стратегического сырья, военных пред-
приятий и пр. В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 фев-
раля 1945 г. среди трофеев, доставшихся нашим войскам за 40 дней 
наступления, указаны военные заводы, производящие танки, самолё-
ты, вооружение и боеприпасы. Все эти трофеи необходимо было 
учесть и охранять, что вызвало распыление сил и средств трофейных 
органов. 
 

На 1-м Украинском фронте, например, во время Висло-Одерской 
операции трофейные части в короткий срок настолько рассеяли весь 
личный состав на охрану баз, складов и других объектов, что трофей-
ный артиллерийский склад в Валя-Виснава, имевший по периметру 14 
км, охранялся лишь 36 бойцами. Десятки и сотни мелких складов 
остались без охраны, не говоря уже о разбросанном трофейном 
народнохозяйственном имуществе. Вместе с тем возрос и объём за-
дач по сбору и эвакуации трофейной боевой техники, вооружения, бо-
еприпасов и другого имущества. Только за период Берлинской опера-
ции в полосах 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было за-
хвачено, по далеко не полным данным: 

– 4510 самолётов, 
– 1550 танков и САУ, 
– 565 бронемашин и бронетранспортёров, 
– 8613 орудий, 
– 2304 миномёта, 
– 19 393 пулемёта, 
– 179 071 винтовка и автомат, 
– 876 тракторов и тягачей, 
– 9340 мотоциклов, 
– 25 289 велосипедов, 
– 8261 повозка, 
– 363 паровоза, 
– 22 659 вагонов, 
– 34 000 снарядов, 
– 360 000 винтовочных патронов, 
– 34 886 фаустпатронов и т. д. 
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Учитывая не-
достаток сил и 
средств трофей-
ной службы, ко-

мандование 
фронтов оказы-
вало ей возмож-
ную помощь. 
Например, коман-
дующий 1-м Бе-
лорусским фрон-
том директивой от 
20 января 1945 г. 

приказал выделять в каждой дивизии дополнительно к трофейным 
командам по одной стрелковой роте, обеспечив их транспортом и тя-
гачами. 

Сохранение культурного наследия на освобождённых терри-
ториях 

Разрушенная союзной авиацией Дрезденская картинная галерея 

Одной из важных задач трофейной службы на заключительном 
этапе войны была забота об охране исторических и культурных цен-
ностей (музеев, картинных галерей и прочее) на освобождённой от 
противника территории. В этом сказалось одно из проявлений освобо-
дительной миссии Красной Армии. Например, во время февраль-
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ских боёв в Восточной Пруссии были спасены от гибели музей-
ные и архивные материалы, относящиеся к жизни и деятельно-
сти великого польского учёного-астронома Н. Коперника, впо-
следствии переданные польскому государству. 

Широко известно о той роли, которую сыграла Красная Армия в 
спасении всемирно известной Дрезденской картинной галереи. Вме-
сте с работниками трофейной службы в поисках картин активное уча-
стие принимала группа московских специалистов во главе с искус-
ствоведом, в будущем членом-корреспондентом Академии художеств 
СССР Н. Соколовой. 
 

Трофейная служба на завершающем этапе Великой Отече-
ственной войны 

Новые задачи, возникшие перед трофейной службой в этом пери-
оде войны, обусловили необходимость её дальнейшего усиления. В 
апреле 1944 г. в Главном и фронтовых трофейных управлениях учре-
ждаются интендантские трофейные отделы, а в трофейных отделах 
армий – отделения. Приказом Народного комиссариата обороны 
СССР от 19 января 1945 г. во фронтах и армиях была введена долж-
ность заместителя начальника тыла по трофеям, в штабах тыла орга-
низованы отделы по учёту и использованию трофейного народнохо-
зяйственного имущества, а в городах и крупных населённых пунктах 
учреждены помощники военных комендантов по хозяйственным во-
просам. 

Для обеспечения вновь созданных органов необходимыми силами 
и средствами в феврале 1945 г. было сформировано пять централь-
ных баз трофейного народнохозяйственного имущества, по одному 
рабочему батальону и одной автороте при каждой из них. На фронтах, 
действующих за пределами СССР, было сформировано по одному ав-
тобату фронтового подчинения, а в каждой армии – один-три рабочих 
батальона, трофейная база с ротой обслуживания, автомобильная ро-
та и три-пять гуртов скота. 

Однако принятые меры не дали желаемых результатов. В это 
время параллельно существовали как бы две трофейные службы со 
своими частями и учреждениями. И хотя общее количество их сил и 
средств резко возросло, использование их было малоэффективным. В 
связи с этим Трофейный комитет при ГКО был упразднён, а Главное 
трофейное управление приказом НКО от 28 февраля 1945 г. передано 
в непосредственное подчинение начальника Тыла Красной Армии. 
Начальникам тыла были переподчинены и трофейные органы фрон-
тов и армий. Отделы по учёту и использованию трофейного имуще-
ства при штабах тыла были расформированы, институт помощников 
военных комендантов по хозяйственным вопросам стал территори-
альным звеном трофейной службы. Несколько позже для руковод-
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ства ликвидацией военно-экономического потенциала фашист-
ской Германии был создан специальный комитет при Совете Ми-
нистров СССР. 

Организационные изменения резко повысили эффективность 
трофейной службы. Несмотря на возросший объём работ по сбору во-
оружения и боевой техники, в 1945 г. собрано и передано довольству-
ющим службам продфуража в шесть с лишним раз больше, чем в 
1944 г. 

Трофейная служба в ходе войны с Японией и послевоенный 
период 

По окончании войны в Европе для трофейной службы наступил 
особый период. Наряду с завершением работ по очистке театра воен-
ных действий, эвакуации и реализации остатков трофейного имуще-
ства, на неё было возложено решение задач по военно-
экономическому разоружению фашистской Германии, осуществляе-
мому в соответствии с решениями Потсдамской конференции. В связи 
с этим в июне 1945 г. на базе трофейных управлений фронтов были 
созданы отдельные трофейные управления. После создания системы 
военного управления трофейные управления были усилены и вошли в 
состав групп войск с подчинением командующим. 

Работа трофейной службы в ходе военной кампании на Дальнем 
Востоке была организована с учётом опыта третьего периода Великой 
Отечественной войны. Вследствие крайне ограниченных сроков под-
готовки этой кампании к началу операции не во всех армиях были со-
зданы трофейные органы, и задачи трофейной службы легли на соот-
ветствующие органы. 
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Военно-экономический эффект трофейной службы 
Делая выводы о работе трофейной службы в Великой Отече-

ственной войне на Западе, а позднее на Востоке, следует подчерк-
нуть, что, несмотря на огромные трудности и ряд недостатков, тро-
фейная служба в годы войны успешно справилась с большими и мно-
гообразными задачами. Об огромном военно-экономическом зна-
чении её работы свидетельствуют следующие итоговые данные: 

– трофейными органами было собрано 24 615 танков и самоход-
ных артиллерийских установок. Их хватило бы для укомплектования 
120 немецких танковых дивизий того времени; 

– 72 204 трофейных орудия составляют артиллерийское вооруже-
ние почти 300 пехотных, 100 артиллерийских, 30 зенитных дивизий и 
35 тяжёлых артиллерийских частей; 

– 122 199 556 трофейных снарядов, собранных и эвакуированных 
трофейной службой в годы войны, в три раза превышают все наличие 
снарядов в германской армии к концу первой мировой войны. 

Немало трофейного вооружения и техники было использовано 
для оказания помощи партизанскому движению в тылу противника и 
союзническим формированиям, а также передано в народное хозяй-
ство Болгарии, Югославии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии 
и Германии. Всё трофейное вооружение и боевую технику, воен-
ные предприятия, захваченные Красной Армией при разгроме 
японской Квантунской армии в Маньчжурии и в Северной Корее, 
Советское правительство передало китайскому и корейскому 
народам. Часть трофейных автомашин и тракторов была обращена 
на снабжение наших войск. 

Исключительно большое экономическое значение имели сбор и 
отгрузка для нужд народного хозяйства металлолома. «Правда» 15 
марта 1942 г. в передовой «Сбор металлического лома – большое 
государственное дело» писала: 

«Танк, самолёт, пушка, снаряд – это металл. Красной Армии нуж-
но больше танков, самолётов, пушек, снарядов… Переработка метал-
лического лома позволяет быстро увеличивать производство стали, а 
сталь нужна нам, как хлеб, как воздух, как вода». 

Напомним, что для получения одной тонны стали из чугуна 
необходимо было переплавить 25 т руды и израсходовать 2 т 
кокса. Для получения же одной тонны стали из металлолома не 
требовалось ни руды, ни кокса, а лишь 690 кг металлолома, 460 кг 
чугуна и 80 кг флюса. 

В ходе войны трофейная служба собрала и отправила в глу-
бокий тыл 6 008 285 т металлолома, в том числе 165 605 т цветно-
го. Кроме того, было отгружено 507 294 т пригодных для произ-
водства чёрных и цветных металлов. Трудно переоценить также 
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военно-экономическое значение сбора и эвакуации стреляных гильз, 
спецукупорки, утильрезины и т.д. На фронтах среди других мобилизу-
ющих призывов партии звучал и такой: «Гильза в промышленность – 
новый снаряд для фронта!» 

Конечно, во-
енно-

экономическое 
значение исполь-
зования внутрен-
них ресурсов 
фронта ничтожно 
по сравнению с ги-
гантскими потеря-
ми от разрушений 
и расходами на 
войну, которые 
понёс Советский 
Союз. История не 
знала подобных 

примеров массового грабежа и насилий, какие творили на советской 
земле фашистские варвары. Военно-экономические издержки Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне значительно превысили 
расходы США, Англии и Франции, вместе взятых, во всей второй ми-
ровой войне. Но значение для экономики страны дополнительных ис-
точников, о которых говорилось выше, – немалое. 

Трофейное имущество и всё направляемое в глубокий тыл для 
вторичного использования (металлолом, укупорка, стреляные гильзы, 
запчасти и т. п.) непосредственно поступило в кругооборот производ-
ства, пополнило его фонды. А те трофеи, которые шли непосред-
ственно на удовлетворение потребностей войск, в соответствующей 
мере снижали расходы страны на военное потребление и нагрузку на 
коммуникации. Так, на 3-м Белорусском фронте в ходе Восточно-
Прусской операции благодаря использованию трофейного про-
довольствия был сокращён подвоз его из глубины страны на 110 
вагонов в сутки. В Берлинской операции все три фронта в ходе 
подготовки и проведения этой операции не нуждались в подвозе 
продфуража. Следует подчеркнуть, что немалую долю захваченного 
нами у противника продовольствия составляло награбленное им на 
советской территории. 

Серьёзной военно-экономической задачей трофейной службы 
было выявление новинок и достижений военной техники противника, а 
также технологии её производства. Например, трофейные органы 
3-го Украинского фронта по специальному заданию центра иска-
ли и обнаружили подземный завод ФАУ. 
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Подземный завод по производству ФАУ 

 

Когда в начале Великой Отечественной войны над Москвой были 
сбиты первые фашистские самолеты, они были размещены на пло-
щади Свердлова для всенародного обозрения. Это был «зародыш» 
будущей трофейной выставки. А 22 июня 1943 г. по решению Государ-
ственного Комитета Обороны открылась Центральная выставка об-

http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%A4%D0%90%D0%A3.jpg
http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%A4%D0%90%D0%A3.jpg�
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разцов трофейного вооружения, просуществовавшая до 1948 г. Всего 
за период работы выставки её посетило более 7 млн. человек. 

Сохранилось множество отзывов посетителей. Сержант Чупинов 
пишет: «С законной гордостью каждый солдат, каждый офицер нашей 
армии сознает превосходство нашего вооружения, нашей техники, что 
было так недавно подтверждено». Командир партизанской бригады 
тов. Храмов написал: «Посмотрев выставку, восхищаюсь нашими 
славными воинами, укротителями этих чудовищ «пантер» и «тигров». 
Характерна запись двух лейтенантов французской эскадрильи «Нор-
мандия»: «Выставка нам дала возможность ознакомиться с машина-
ми, против которых нам предстоит бороться». 

Центральная выставка образцов трофейного вооружения 

В этой связи следует отметить значение трофеев для изучения 
техники противника и обучения войск наиболее эффективным спосо-
бам борьбы с ней. В воспоминаниях бывшего члена Военного совета 
1-го Украинского фронта генерала К.В. Крайнюкова указывается, что 
«в войсках фронта было организовано несколько учебных цен-
тров, где имелись подбитые или захваченные «королевские 
тигры» и другие трофейные машины». Бывалые воины объясня-
ли молодым бойцам, как бороться с танками врага. Проводились и по-
казные боевые стрельбы по «королевским тиграм». 

Таким образом, трофейная служба Красной Армии, созданная в 
годы Великой Отечественной войны, выполнила большую работу по 
сбору, сортировке, учёту и отправке в глубокий тыл трофейного иму-
щества, захваченного нашими войсками у отступавшего противника. 
Результаты её работы имели важное военно-экономическое и полити-

http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8-7.jpg
http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8-7.jpg
http://rusdarpa.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8-7.jpg�
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ческое значение как для нашего государства, так и для освобождён-
ных Красной Армией стран. Опыт Великой Отечественной войны со 
всей очевидностью показал необходимость иметь в системе тыла 
действующей армии трофейную службу, представляющую собой во-
енно-экономическую организацию со своими органами управления, 
частями и учреждениями, укомплектованными квалифицированными 
кадрами и оснащёнными современной эвакоподъёмной, такелажной и 
эвакуационной техникой. Такой организацией в годы минувшей войны, 
по существу, и была трофейная служба Красной Армии. 

 
Литература: 

Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Под ред. С.К. Куркоткина. М.- Воениздат: 1977 

Источник: https://rusdarpa.ru/?p=14779 
 
 

Дмитрий Медведев 
Почему бессмысленны контакты с нынешним 

украинским руководством 
Пять коротких полемических тезисов 

 

«Коза з вовком тягалася, 
тiльки шкура вiд кози зосталася» 

 

1. Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, 
сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на 
это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно 
первые лица,– люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентифи-
кации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, 
где их корни, какова их историческая идентичность, этническая со-
ставляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они 
«щирие» украинцы? «Европейцы»? Русские? Евреи? Татары? Вен-
гры? Караимы? 

Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий 
определённые этнические корни, всю жизнь говоривший на русском язы-
ке. Более того, работавший в России и получавший значительные сред-
ства из российских источников. Тем не менее в определённый момент, 
став руководителем государства, из страха получить очередной «май-
дан», направленный против его личной власти, полностью поменял по-
литическую и нравственную ориентацию. А по сути – отказался от своей 
идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым национали-
стическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, 
но составляли от силы 5–7% активного населения). 

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совер-
шить подобное нравственное «сальто-мортале». Это напоминает 
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безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в 
нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на служ-
бу в СС. 

Конечно, такое положение вызывает ежедневный «когнитивный 
диссонанс» в его душе и поступках. Тем более нельзя быть уверен-
ным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъ-
юнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину жёлтую звезду. 
Он должен бесконечно маневрировать между различными силами: 
радикальными националистами («нациками», как их принято там 
называть), мусульманской частью населения, прежде всего татарами, 
умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями 
других этносов,– чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появ-
ляются ублюдочные документы типа «закона» о коренных народах 
Украины. Именно поэтому он показывает себя большим национали-
стом, чем наиболее радикальные из них. 

Ему надо было встроиться в «пантеон героев» этой части украин-
ского общества. Крикнуть вместе с ними: «Героям слава!» Принять 
безусловный авторитет таких мерзавцев в качестве «великих украин-
цев». Молиться о блаженной памяти террористов и юдофобов Банде-
ры и Шухевича, последователями которых называет себя сегодня 
значительная часть политэлиты Украины. 

Всем известен скорбный календарь бандеровцев и полицаев того 
периода: лето 1941 года, когда после взятия частями немецкой армии 
города Львова в двух самых крупных еврейских погромах погибло око-
ло 6 тыс. человек. Это уничтожение русских, украинцев, евреев, поля-
ков в Ян овой Долине, Подкамне. Это Белая Церковь, Бабий Яр и Во-
лынская резня. 

А вот цитата из ранее не публиковавшихся материалов… 
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«Банда убийц выламывала двери и окна, врывалась в квартиры, 
расстреливала, резала и убивала топором и ножами людей – в том 
числе малолетних детей, стариков и старух, после чего трупы гру-
зили на подводы, отвозили и закапывали в ямах. С целью сокрытия 
своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы 
зарывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались массо-
выми грабежами имущества, принадлежавшего замученным семьям». 

Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его 
жизни, жизни его семьи восстаёт против подобной мерзости. Нор-
мальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, 
надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит 
этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать 
отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек. 

Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и догова-
риваться? 

Никак. 
 

2. Украинские руководители нынешней генерации – люди абсо-
лютно несамостоятельные. Об этом уже много сказано и написано, в 
том числе в известной статье В. В. Путина. Страна находится под 
прямым иностранным управлением. Причём управление это гораздо 
жёстче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими 
странами в известный период. СССР давал достаточный простор в 
формировании внутренней политики своим геополитическим союзни-
кам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событи-
ями типа венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны 
1968 года. Простая прагматическая логика. На Украине же зависи-
мость полная – от денежных вливаний в их экономику (подачки со сто-
роны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами 
(со стороны их американских патронов). Но если СССР были нужны 
добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшав-
ского договора (в том числе и для совместного «построения социа-
лизма»), то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с 
Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что 
было метко названо «Анти-Россией». А значит, такое союзничество 
крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах. Надежды на 
членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным 
причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого 
противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с 
нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами 
дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном. 

 

3. Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся толь-
ко к тому, чтобы набить свои карманы. Причём желательно, на всякий 
случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы не-
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плохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Укра-
ины, а не пытаться монетизировать своё пребывание у власти, не бы-
ло, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идёт о получе-
нии прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают 
место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами – хоть и враг, но 
его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в 
известный ещё «домайданный» период. На мой вопрос: «а зачем 
имярек участвует в выборах, у него же нет шансов?» – последовал от-
вет, который меня сильно тогда удивил: «Как же вы не понимаете, это 
последняя возможность для него поднять бабки от избирательной 
кампании». Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось. С 
такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой 
момент продадут за пятиалтынный. 

4. Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними
руководителями Украины состоит ещё и в том, что во главе этой стра-
ны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно ме-
няют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической 
конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощен-
ные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в 
«нормандском формате», а потом – после внутренних бурлений в Ра-
де, на площади или ЦУ из-за океана – разворачивают позицию совсем 
в другую сторону. Да, в политике возможны компромиссы, иногда не-
которые отступления от сформированной линии, но не в такой степе-
ни, когда согласованный подход меняется на диаметрально противо-
положный. А нам и нашим партнёрам беспрерывно лгут и уходят от 
принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного 
руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, 
их линия поведения, modus operandi. Таким «партнёрам» в междуна-
родных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, 
нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсо-
лютно бессмысленны. 

5. Тогда встаёт извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуа-
ции? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руковод-
ства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на гра-
ни войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», создан-
ных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов пе-
ред выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных от-
ношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит 
иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые. 

Газета «Коммерсантъ» №184/П от 11.10.2021, стр. 3 
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Из истории фортификации 
 

23-26 сентября 2021 г. в Челябинске состоялась  
VI международная научно-практическая конференция 

«Памятники фортификации: история, реставрация, использование» 
  

Крепости России:  
историки приоткрывают тайны 

 

Много ли мы знаем об истории русских крепостей? А об истории 
более древних укреплений? Например, об Аркаиме и подобных посе-
лениях предков наших предков? Открыть тайны прошлого помогают 
история и археология. 

 

 
Коромыслова башня (Нижегородский кремль). Фото из "Википедии". 

 

В Южно-Уральском государственном университете прошла  
VI Международная научно-практическая конференция «Памятники 
фортификации: история, реставрация, использование». Форум объ-
единил учёных со всей страны: от Калининграда до Владивостока и от 
Архангельска до Таганрога. 

Накануне открытия конференции проводились лекции по её темати-
ке – специально для студентов, преподавателей и сотрудников, которые 
интересуются историей строительства оборонительных сооружений. 
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Видные учёные рассказали о своих открытиях и поделились опытом 
исследовательской деятельности. Студентов пришло не так много – а 
жаль: лекции были по-настоящему интересными, чувствуется, что ис-
следователи увлечены своей работой и хотят привить любовь к науке 
другим. 

Кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
заведующий сектором археологии Омского филиала Института архео-
логии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Филиппович 
Татауров увлекательно рассказал об изысканиях Института археоло-
гии и этнографии СО РАН в городе Таре в 2007–2021 годах. 

Учёный сообщил массу интересных фактов из истории Тары, упо-
мянув об удивительных находках, сделанных в ходе археологических 
экспедиций. Тара – первое русское поселение на территории совре-
менной Омской области, основал её князь Андрей Елецкий с отрядом 
служилых русских и татар в 1594 году. Её жители верно служили Рос-
сии ещё в царские времена. Сергей Филиппович отметил, что все по-
иски ведутся в соответствии со старыми, дореволюционными планами 
застройки города – это позволяет сделать работу более точной, выве-
ренной, а потому результативной. В числе интереснейших находок – 
оружие, предметы быта, всевозможные украшения. Учёный назвал 
ряд имён коллег, благодаря которым находки удаётся всесторонне 
изучить. Кроме того, труд исследователей важен в плане популяриза-
ции научного знания. Экспедиции в районе Тары планируется про-
должать, и Сергей Филиппович Татауров пригласил студентов в них 
поучаствовать. После лекции учёный посетовал, что государство уде-
ляет недостаточно внимания развитию и популяризации исторической 
науки, выделяет на это мало средств. А ведь знать истинную историю 
России и родного края должен каждый образованный человек. На 
примерах из подлинной истории воспитываются идеалы любви к От-
чизне, служения родной стране. 

Доктор исторических наук, директор Центра изучения истории 
фортификации (ЦИИФ); ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института теории и истории архитектуры и градо-
строительства (НИИТИАГ) Константин Сергеевич Носов посвятил 
свою лекцию русским кремлям, возведённым в итальянском стиле в 
конце XV – первой трети XVI века, сопоставив московский Кремль и 
кремли в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и 
Зарайске. В увлекательной форме учёный рассказал немало интерес-
ного об истории строительства этих и других русских крепостей, о том, 
как сложилась их судьба: одни уцелели практически полностью, дру-
гие, к несчастью, лишь частично. К большому сожалению, известны 
имена лишь зарубежных – но не отечественных – зодчих, создавших 
старинные кремли. Исследователь сопоставил русские крепости с 
итальянскими аналогами, обратил внимание на общие архитектурные 
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элементы, рассказал, как использовались и видоизменялись эти дета-
ли в дальнейшем при возведении крепостей на Руси. Так, наверное, 
самая яркая «примета» стен Кремля – зубцы в виде «ласточкина хво-
ста». Учёный напомнил, что в западноевропейском Средневековье 
крепостные стены возводились с зубцами двух видов: прямоугольны-
ми, типичными для фортификационных сооружений партии гвельфов 
(сторонников римских пап), и раздвоенными, в виде «ласточкина хво-
ста», – партии гибеллинов (сторонников германских императоров). 
Война между этими партиями сотрясала средневековые города Гер-
мании и Италии. 

 

  
 

После этого в течение двух дней в рамках научно-практической 
конференции проходили заседания по секциям «Проблемы археоло-
гических исследований фортификационных сооружений», «От Сред-
невековья к Новому времени» и «Развитие фортификации в период 
Нового времени». Все доклады были весьма интересными, в ходе фо-
рума участники задавали множество вопросов. 

Так, особое внимание слушателей привлёк доклад профессора 
ЮУрГУ, ведущего научного сотрудника института истории и археоло-
гии УрО РАН Андрея Владимировича Епимахова «Проблемы ин-
терпретации укреплённых объектов безгосударственных обществ (на 
примере Урала и Западной Сибири)». Как известно, предназначение 
крепости – защищать гарнизон и мирных жителей от внешних угроз: 
например, набегов воинственных племён кочевников. После такого 
набега обычно остаются следы: разрушенные дома, останки людей, 
явно погибших насильственной смертью, многочисленные наконечни-
ки стрел во рвах... Обычно. Но не всегда. Учёные спорят: служили ли 
древние укрепления только для защиты, всякое ли подобное сооруже-
ние было крепостью? Есть много версий и вариантов. Например, 
древние люди могли сняться с места, где жили во враждебном окру-
жении, а значит, без строительства укреплённого городища с валами, 
рвами и частоколами было не обойтись. На новом месте врагов могло 
и не быть – но привычка быть готовыми к обороне осталась. Поэтому 
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новое поселение тоже окружали валами, частоколами, рвами. Однако 
могло выйти и так, что на новом месте на людей никто не нападал 
именно потому, что укрепления оказывались не по зубам потенциаль-
ным агрессорам, у которых могло не быть осадных и штурмовых при-
способлений и орудий. К примеру, монголы, у которых такие орудия 
имелись, брали очень сильные крепости, и следы кровопролитных 
штурмов русских городов монгольскими завоевателями хорошо из-
вестны не только учёным. 

Бывает, что археологи натыкаются на остатки валов и рвов, кото-
рые, казалось бы, должны быть предназначены для обороны, но явно 
для неё недостаточны: рвы неглубокие, а валы невысокие. Исследо-
ватели предполагают, что такие сооружения имели, вероятно, симво-
лическое значение: люди, придя на новую территорию, огораживали 
её, давая понять всем, что это теперь их земля. Хотя в каких-то слу-
чаях возведение валов и рвов могло быть просто данью обычаю. Ана-
логичным образом дела обстояли и с жилищами. Например, традици-
онные русские избы – бревенчатые. Случалось, что переселенцы из 
Великороссии, переехав в другую, лишённую леса, местность, издале-
ка возили брёвна, чтобы возвести жильё. Хотя если на новом месте 
много глины, проще было бы строить глинобитные хаты, как это дела-
ли, например, в Малороссии. 

Какие-то укрепления, которые находят археологи, очевидно слиш-
ком малы, чтобы в них мог не только длительно жить, но даже и про-
сто обороняться хоть сколько-нибудь значительный гарнизон. Вряд ли 
они служили крепостями – вероятно, это были культовые сооружения. 
Словом, не всегда можно сразу определить, зачем строились те или 
иные укрепления. 

По мнению учёных, подобные конференции весьма полезны, по-
скольку позволяют обозначить научные проблемы и помогают найти 
пути их решения. Ответы на вопросы могут быть найдены и не сразу, 
однако такие форумы, безусловно, дают импульс научной мысли. 
Учёным важно общение в очном формате: оно позволяет собраться и 
обсудить важные вопросы науки, обменяться мнениями, поделиться 
опытом. Существенно и то, что в форуме участвуют исследователи из 
разных уголков России: конференция важна и для налаживания новых 
и поддержания старых научных контактов. Форум значим и для сту-
дентов: им даётся квинтэссенция знаний – причём из первых уст, от 
тех, кто глубоко погружён в обозначенную проблематику. Конечно, 
слушание докладов на конференции не заменит книги и лекции, одна-
ко дополнит их. Кроме того, подобные форумы стимулируют интерес к 
занятиям наукой – это важно для будущих исследователей. 

Источник: https://enciklopediya-tehniki.ru/kreposti-rossii-istoriki-priotkryvayut-
tayny.html 
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Из истории военного снаряжения  
и обмундирования 

 

Виктор Будаговский* 
К вопросу о принадлежности трёхсекционных 

гранатных сумок 
 

Для большин-
ства российских во-

енно-исторических 
реконструкторов и 
коллекционеров во-
прос о принадлеж-
ности трёхсекцион-
ных гранатных сумок 
давно решён – это 
гранатные сумки 
АБТВ (автоброне-
танковых войск).  

Основанием для 
данного утвержде-
ния служит фото-
графия гранатной 
сумки с прикреплен-
ным к ней ярлыком. 

На ярлыке со-
держатся сведения 
об утверждении Об-
разца № 961 - «29 

                                                 
* Родился в 1985 г. в городе Мценске. В 2009 году с отличием закончил Орлов-

ский государственный институт искусств и культуры по специальности «Музейное 
дело и охрана памятников» и поступил в аспирантуру. С 2011 по 2017 год работал 
в этом институте преподавателем кафедры «Истории и музейного дела». Руково-
дил студенческим поисковым отрядом «Факел», занимающимся поиском солдат, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и увековечиванием их памяти. В 
2014 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педаго-
гических наук на тему «Социально-культурные условия военно-патриотического 
воспитания учащейся молодёжи в деятельности общественных объединений по-
исковой направленности» в Тамбовском государственном университете имени 
Г.Р. Державина. В 2016–2017 г. по совместительству работал старшим научным 
сотрудником Орловского Военно-исторического музея.  В настоящее время явля-
ется ведущим методистом Орловского областного выставочного центра. Уже бо-
лее 18 лет занимается военно-исторической реконструкцией. Награждён знаком 
«Отличник патриотического воспитания Орловской области».  
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июня 1939 г. Утверждается – Начальник АБТУ РККА Павлов – Сумка 
д/ручных гранат Ф-1 АБТ войск РККА». 

В качестве подтверждения «танкистской» принадлежности данно-
го вида гранатных сумок на профильных интернет форумах [1,2] при-
водятся факты отсутствия о них упоминаний в наставлении интен-
дантской службы по амуниции пехоты (июль 1941), в инструкции по 
подгонке снаряжения и других документах. 

Известно несколько фотографий периода первой половины 1940-х 
годов, запечатлевших танкистов РККА с трёхсекционными гранатными 
сумками. А фотографий, однозначно подтверждающих применение 
таких сумок в пехоте, до настоящего времени обнаружить не удалось. 

Казалось бы, вопрос исчерпан, и принадлежность трёхсекционных 
гранатных сумок АБТВ не подлежит сомнению. Но не будем торопится 
с выводами! Рассмотрим всю имеющуюся об этих гранатных сумках 
информацию более подробно. 

Начнем с фотографии из музейной экспозиции. В левом нижнем 
углу подсумка расположен клевант. Правый угол на фото от нас за-
крывает дно, но несомненно, что там также есть клевант, т.е. гранат-
ная сумка застегивалась на два симметрично расположенных клеван-
та. Форма крышки прямоугольная, сверху ярлыка заметны две петли 
из пеньковой веревки. 

Теперь рассмотрим известные фото танкистов с трёхсекционными 
гранатными сумками.  

Отчётливо видно, что сумки имели прямоугольную крышку и застё-
гивались на два клеванта 
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Добавим сюда фото гранатной сумки крупным планом из укладки 
в технике. 

Сумки на всех фотографиях полностью соответствуют образцу 
утвержденному Павловым. 

А теперь посмотрим на многочисленные образцы трёхсекционных 
гранатных сумок, имеющиеся в частных коллекциях и продающиеся в 
Интернете. 

Застегиваются они на ОДНУ застёжку (клевант, пуговицу или раз-
личные типы пряжек) расположенную по середине крышки. Сама 
крышка длиннее и, чаще всего, имеет скосы по углам, но были и пря-
моугольные.  
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Количество застёжек на предмете снаряжения имеет существен-
ное конструктивное значение. Производители не могли самовольно 
внести в конструкцию такое изменение. Для этого должно было быть 
предписание и утверждение нового образца комиссией. Документов 
об этом нам неизвестно. 

Можно предположить, что такое изменение конструкции было 
принято, и является упрощением производственного процесса в связи 
с трудностями военного времени. НО: 

1. известны трёхсекционные гранатные сумки с одной застёж-
кой довоенного (апрель 1941) и послевоенного (1953) производства 
(хотя уже с весны 1945 упрощения военного времени начинают отме-
нять и многие типы снаряжения и оружия производить по довоенным 
стандартам). 
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Штамп IV 41 Штамп 53 г. 

 

2. Встречаются трёхсекционные гранатные сумки с 2 застёжками 
(на клеванты, пуговицы, шпеньки послевоенного производства). Судя 
по датам на пуговицах, самые поздние из известных образцы были 
сшиты не ранее 1976 года. 
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Есть чертёж «сумки ручных гранат» с застёжкой на 2 клеванта 
схожей с утверждённой Павловым конструкцией, самая поздняя из дат 
на котором 23 декабря 1964 года. 

В истории отечественного военного снаряжения такие примеры 
уже были – патронташ пехотный нагрудный образца 1900 года имел 
по центру одну завязку, патронташ нагрудный образца 1900 года для 
казачьих частей имел 2 застёжки на шпеньки, а патронташ нагрудный 
образца 1900 года для гвардейской кавалерии имел и завязку и за-
стёжки. 
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Возникает вопрос – с ка-
кой целью создавалась гра-
натная сумка с одной за-
стёжкой? Ответить на него 
однозначно можно только 
обнаружив документы. Пока 
же остаётся только строить 
гипотезы. 

По нашему мнению, 
сделано это было для того, 
что бы при необходимости в 
гранатой сумке можно было 
переносить 2 гранаты  

РГД-33. Входят они в сумку свободно, средняя ячейка может быть ис-
пользована для переноски взрывателей. Крышка легко застёгивается 
и надёжно фиксирует гранаты. 

 

 
 

Различные варианты ношения РГД-33 в подсумках для другого 
вооружения известны по фотографиям. Это могли быть дополнитель-
ные патронные сумки для патронов винтовки Мосина, сумки для дис-
ковых магазинов ППД/ППШ и даже нагрудные патронташи, которые 
для этого надевали как пояс. 
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В данном случае это дополнительная патронная сумка для патронов винтовки 
Мосина 

Из всего перечисленного, ношение РГД-33 в трёхсекционной гра-
натной сумке с одной застёжкой наиболее удобно по всем параметрам 
– наличие ячеек, разделяющих гранаты и дающих возможность носить
взрыватели отдельно, конструкция крышки и застёжки позволяет сво-
бодно без натяжения застегнуть сумку и надёжно зафиксировать гра-
наты. Застегнуть же трёхсекционную гранатную сумку с двумя застеж-
ками, вложив в неё гранаты РГД 33, невозможно.  

Конечно, для РГД-33 были свои сумки и зачем придумывать что-
то еще? Носить РГД-33 в трёхсекционной сумке не так удобно. Но и 
ношение Ф-1 в сумке для РГД-33 не удобно также.  

В АБТВ использование РГД-33 видимо не предполагалось. А кон-
струкция крышки сумки с одной застёжкой посередине не обеспечива-
ла надёжной фиксации гранат при нахождении сумки в укладке броне-
техники. По этому продолжали использовать утверждённую Павловым 
модель. 

Гранаты Ф1 широко использовались в пехоте. О чём, в том числе, 
свидетельствуют и находки поисковиков. Определить в чём эти грана-
ты носили уже не представляется возможным, могли даже и в карма-
нах. Но не использовать для этого специально созданные для 
Ф-1 гранатные сумки, пошитые в огромном количестве уже в 1941 го-
ду, по меньшей мере странно. В 50-е – 80-е годы трёхсекционные гра-
натные сумки с одной застёжкой использовали в пехоте наравне с 
двухсекционными, о чем свидетельствуют фотографии. Логично пред-
положить, что могли носить и в 40-е годы. 
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Трёхсекционная гранатная сумка на ремне у пехотинца 
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Отсутствие упоминаний трёхсекционной гранатной сумки в 
наставлениях можно объяснить тем, что далеко не всегда эти издания 
отражали актуальную информацию. К примеру, в книге А.С. Ющенко 
«Винтовка образца 1891/1930 г. и её разновидности. История разра-
ботки, производства, модернизации, эксплуатации» приводится факт, 
что принадлежность для чистки винтовки военного времени, которая 
производилась начиная с 1941 года впервые была описана только в 
послевоенных изданиях Наставления по стрелковому делу. 

Конечно это только гипотеза, требующая подтверждения. 

Подводя итоги нашей публикации считаем возможным сделать 
следующие выводы: 

1. Трёхсекционные гранатные сумки с одной и двумя застёж-
ками являются разными моделями, каждая из которых имеет своё 
назначение. С двумя застёжками – только для гранат Ф-1. С одной за-
стёжкой - для Ф-1 и РГД-33 (при необходимости). 

2. Принадлежность к АБТВ несомненна и документально под-
тверждается только для трёхсекционных гранатных сумок с двумя за-
стёжками. 

3. Вопрос о принадлежности трёхсекционных гранатных сумок
с одной застёжкой остаётся открытым и требует дальнейшего изуче-
ния.  

P.S. Автор не призывает товарищей, занимающихся военно-
исторической реконструкцией пехоты РККА, носить трёхсекционные 
гранатные сумки на мероприятиях. По нашему мнению, ношение каж-
дого из элементов формы и снаряжения должно быть научно обосно-
ванным. Но и накладывать строгое табу на использование таких гра-
натных сумок, в связи с их мнимой «танковой принадлежностью», так-
же неправильно. 

Список источников и литературы: 
1. http://livinghistory.ru/topic/29498-trekhsektcionnye-podsumki-pod-f-1/
2. https://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=4261527
3. А.С. Ющенко «Винтовка образца 1891/1930 г. и ее разновидности. Ис-

тория разработки, производства, модернизации, эксплуатации» / А. С. Ющенко. – 
СПб. : Атлант, 2018. – с. 517 

Большинство фотографий взято из открытых интернет-источников и нахо-
дится в свободном доступе. 

Свои отзывы и комментарии по содержанию статьи вы можете писать на 
электронную почту автора Zvering@yandex.ru  
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Судьбы наших земляков 
 

Марина Самарина 
Перипетии судьбы профессора 

М.Д. Залесского 
 
Учёному-палеонтологу, члену-корреспонденту Академии наук 

СССР Михаилу Дмитриевичу Залесскому (1877-1946) было 66 лет, ко-
гда его как «трофей» летом 1943 года 
нацисты насильно вывезли из Орла в 
Германию, надеясь использовать науч-
ный потенциал учёного в интересах Тре-
тьего Рейха. Советские спецслужбы в 
Германии занимались поисками увезён-
ного учёного и возвращением его в 
СССР. 

 
Выпускник Орловской гимназии 
Почти всю жизнь Михаил Дмитриевич 

Залесский провёл в Орле. Здесь он ро-
дился 3(15) сентября 1877 года в семье 
потомственного дворянина, акцизного чи-
новника Дмитрия Ивановича Залесского. 
Отец – химик по образованию, ученик 
А.М. Бутлерова и друг геолога В.В. Доку-
чаева воспитал в сыне интерес к есте-
ствознанию, сформировал основные 
научные интересы сына. Когда Михаил в 
1896 году окончил Орловскую классиче-
скую гимназию, выбор учебного заведе-
ния был однозначен – естественное от-
деление физико-математического фа-
культета Петербургского университета, 
где он специализировался по кафедре 
ботаники у А.Н. Бекетова и Х.Я. Гоби. 

В 1900 году Михаил окончил Петер-
бургский университет, стал палеоботани-
ком. Вскоре он женился на Александре 
Романовне Яловой. Залесский работал 
ассистентом кафедры геологии и палеон-
тологии Екатеринбургского высшего гор-

ного училища (1901-1903), затем – в Геологическом кабинете в Петер-

 
 

Михаил Залесский 
 

 
 

Михаил Залесский – студент 
Петербургского университета 
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бурге (1903-1910), где последовательно занимал должности: помощ-
ника геолога, геолога, палеонтолога, старшего геолога. С 1905 года 
Михаил Дмитриевич состоял действительным членом общества ис-
следования природы Орловской губернии и исполнял обязанности 
секретаря. Уже в 1916 году старший палеонтолог Геологического ко-
митета в Санкт-Петербурге стал одним из учредителей Русского пале-
онтологического общества и автором его первого Устава.  

М.Д. Залесский с женой А.Р. Залесской 
(урождённой Яловой) 

М.Д. Залесский за микроскопом 

Профессор ботаники и декан факультета 
С 1918 года Залесский жил в Орле и только временами наезжал в 

Петроград. В провинциальном городе было значительно спокойнее, 
чем в революционных столицах. Здесь в Пролетарском (позднее – 
Государственном) университете М.Д. Залесский стал профессором 
ботаники и деканом физико-математического факультета Орловского 
университета (1920-1922), где организовал первую в СССР палеобо-
таническую лабораторию по изучению ископаемых растений, прово-
дил исследования на Муратовской ботанической базе, организованной 
В.Н. Хитрово. Им был опубликован ряд статей о флоре Орловского 
края. Залесский вёл и зоологические наблюдения – изучал виды ор-
ловских муравьёв, разводя их в искусственных муравейниках.  

Являясь председателем Общества естествоиспытателей, образо-
ванного при университете, Михаил Дмитриевич принимал активное 
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участие в редактировании капитального труда «Природа Орловского 
края» (1925).  

В Орле учёному удалось создать себе такое «рабочее место», ко-
торому мог позавидовать любой палеоботаник самых крупных науч-
ных центров Европы. В своей орловской квартире Михаил Дмитриевич 
собрал первоклассные научные коллекции и препараты, изготовлен-
ные им самим из ископаемых растений. В его распоряжении была 
прекрасная библиотека, современные оптические и фотографические 
инструменты для съёмки ископаемых образцов. Жена учёного – Алек-
сандра Романовна Ялова – была прекрасной рисовальщицей и помо-
гала иллюстрировать работы мужа по анатомии растений. Весь спар-
танский образ жизни Залесских, у которых росли четверо сыновей 
Юрий, Дмитрий, Всеволод и Ростислав, был полностью сосредоточен 
вокруг научной работы Михаила Дмитриевича.  

 

 
 

Семья Залесских. Слева от родителей – Юра и Слава, справа – Дима 
 

В то же время Залесский отнюдь не был кабинетным исследова-
телем, он постоянно участвовал в различных геологических экспеди-
циях, изучая и описывая каменноугольную и пермскую флоры Кузбас-
са, Донецкого бассейна, Янтайских копей в Маньчжурии, Нарынтау 
в Средней Азии и многих других мест.  

В ноябре 1921 года ввиду финансовых трудностей университет 
в Орле был закрыт и Залесский вернулся в Петроград. Однако, 
по словам исследователя биографии Залесского, Марины Юрьевны 
Сорокиной, он каждое лето приезжал в Орёл и останавливался в ро-
дительском доме. 
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С 1929 года вместе с Залесским над изучением палеозойских рас-
тений работала его соратница, а в последствие жена Елена Фёдоров-
на Чиркова (1894–1972). Доктор геолого-минералогических наук, спе-
циалист по ископаемой палеозойской флоре и стратиграфии угольных 
бассейнов России она неизменно сопровождала Михаила Дмитриеви-
ча в его полевых экскурсиях и экспедициях, а также была соавтором 
некоторых из крупных работ Залесского.  

До 1940 года включительно М.Д. Залесский работал в должности 
старшего геолога в институтах, возникших на базе Геологического ко-
митета (Институт геологической карты, Центральный научно-
исследовательский геологоразведочный институт в Ленинграде). 

Следует отметить, что сыновья Залесского, так же как их отец и 
дед, получили университетское образование. Юрий Михайлович 
(1908-1963), выбрал своей специальностью энтомологию, Дмитрий 
Михайлович (1910–1987) стал ботаником, а Ростислав (1916–1943) – 
орнитологом. 

Вклад в науку 
Михаил Дмитриевич За-

лесский установил 1070 новых 
видов и 395 новых родов па-
леозойской флоры; он первый 
в России вывел палеоботани-
ку из чисто описательной фа-
зы, широко введя сравнитель-
но-анатомический метод ана-
лиза ископаемых растений.  

М.Д. Залесский одним из 
первых исследовал микроско-
пическое строение ископае-
мых углей и горючих сланцев, 
их природу и генезис. Основ-
ные его работы посвящены 
изучению растительных 
остатков из пермских и камен-
ноугольных отложений Дон-
басса, Кузбасса, Средней 
Азии, Кавказа, Урала, бассей-
нов рек Двины и Печоры, а 
также Англии, Польши, Се-

верного Китая и Малой Азии. 
Много внимания Залесский уделял и изучению ископаемых насе-

комых – отрасли, до его работ почти неизвестной в России, и с пол-

В экспедиции. 
Предвоенные годы 
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ным правом он может считаться основателем палеоэнтомологии в 
СССР. 

В 1929 году АН СССР избрала ученого своим членом-
корреспондентом по Отделению физико-математических наук (по раз-
ряду биологическому – палеоботаника). 

Михаил Дмитриевич имел две учёные степени: доктора палеобо-
таники (1934) и доктора геолого-минералогических наук (1935). 

М.Д. Залесский получил две премии Академии наук: имени 
М.В. Ломоносова за работу «Естественная история одного угля» 
(1916) и имени Д.А. Толстого за работу «Очерк по вопросу образова-
ния угля». Он был членом Российского минералогического общества, 
Русского ботанического общества, Русского общества любителей ми-
роведения; почётным членом Московского и членом Казанского 
и Харьковского обществ испытателей природы; членом Уральского 
общества любителей естествознания. 

Научные заслуги Залесского получили широкое признание за ру-
бежом: учёный был избран членом-корреспондентом и иностранным 
корреспондентом геологических обществ Великобритании, Бельгии 
и Франции, энтомологических обществ Франции и Великобритании. 
В честь Залесского назван один из родов ископаемых растений. 

 

Оккупация Орла и вывоз учёного в Германию 
Орёл был захвачен немецко-фашистскими войсками 3 октября 

1941 года. Начались чёрные дни фашистской оккупации: аресты, 
насилия, грабёж, вывоз ценного имущества в Германию. Тяжёлые во-
енные испытания не обошли стороной и семью Залесских. Сразу по-
сле вступления немецких войск в Орёл в их квартире произошёл по-
жар, и она полностью сгорела. Вместе с квартирой погибли вещи, 
часть книг и приборы. Только свои рукописи Михаил Дмитриевич 
успел вынести из дома.  

28 февраля 1942 года скончалась первая жена Залесского Алек-
сандра Романовна.  

11 февраля 1943 года в боях под Пулково погиб младший сын 
Михаила Дмитриевича – Ростислав Залесский, аспирант биологиче-
ского факультета, вызвавший в критический момент боя огонь артил-
лерии на себя. 

А летом 1943 года в квартире Залесского в Узко-Введенском пе-
реулке, где он жил после пожара, появился немецкий офицер (скорее 
всего, он был из штаба Розенберга, так как интересовался лаборато-
рией учёного). Офицер приказал отправить в Берлин все сохранивши-
еся материалы и научное оборудование (книги, инструменты, препа-
раты и коллекции ископаемых растений и насекомых), а также самого 
учёного, что и произошло 24 июля 1943 года.  
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Залесский пытался всячески уговорить немцев не увозить его 
из России, но это был глас вопиющего в пустыне: ему ответили, что 
есть приказ о его выезде, которому он обязан подчиниться. 16 августа 
1943 года Залесский прибыл в Берлин, где начал работать в Импер-
ском институте исследования почв. Однако, привезённое в Германию 
оборудование очень скоро, 21 ноября 1943 года, погибло в здании ин-
ститута в новом пожаре, возникшем в результате налёта авиации со-
юзников. 

Как складывалась его работа в германском институте в последу-
ющие полтора года, над какими темами работал Залесский, с кем 
из немецких коллег и как взаимодействовал, пока остаётся неясным.  

Возвращение в СССР 
О том, что выдающийся рус-

ский палеоботаник и член-
корреспондент АН СССР вывезен 
в нацистскую Германию, в Ака-
демии наук узнали в августе 1943 
года, когда в период освобожде-
ния города Орла, где жил учёный, 
его родные и знакомые стали 
просить Академию выяснить 
судьбу Залесского.  

Обстоятельства этого не-
обычного случая, который по по-
нятным причинам в дальнейшем 
никогда не упоминался в совет-
ской печати, были изложены 
в письме профессора И.В. Пали-
бина вице-президенту АН СССР 
академику Л.А. Орбели 21 декаб-
ря 1943 года: «Во время враже-
ской оккупации города к Михаилу 
Дмитриевичу Залесскому явился 
какой-то немецкий генерал с це-
лью ознакомления с его работа-
ми… Осмотрев его лабораторию 
по изучению ископаемой флоры, 

генерал признал его работу интересной и тут же распорядился, чтобы 
все материалы и научное ценное оборудование Михаила Дмитриеви-
ча Залесского были уложены и отправлены его дочери в Берлин, что 
немедленно было исполнено его солдатами. Во время эвакуации 

М.Д. Залесский после 
возвращения из Германии. Осень 1945 

года 
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немцев из Орла профессор Залесский был угнан в плен с остальным 
населением города. Это произошло около 24–26 июля с.г.».  

В конце письма профессор Палибин просил академическое руко-
водство «изыскать способы розыска и освобождения профессора За-
лесского из немецкого плена путём международных переговоров 
с немецкими властями». 

По распоряжению академика Орбели это письмо было переправ-
лено директору Института права АН СССР академику И.П. Трайнину, 
а им – в Чрезвычайную государственную комиссию по расследованию 
нацистских преступлений и Народный комиссариат иностранных дел.  

После академических ходатайств 1943 года, советские спецслуж-
бы занялись поисками в Германии увезённого учёного.  

25 мая 1945 года президент Академии наук СССР В.Л. Комаров 
получил из Берлина телеграмму. В ней говорилось: «Старший геолог 
Всесоюзного геологического института, член-корреспондент Академии 
наук Залесский Михаил Дмитриевич освобождён Красной Армией 
из плена, находится Берлине районе Шенеберг, улица Бамбергер, дом 
31, просит ускорить возвращение родину. Матвеев». По собственным 
словам Залесского, он находился «среди русских геологов отряда ин-
женерных войск Белорусского фронта, куда меня устроил Александр 
Кириллович Матвеев, нашедший меня в Берлине» (из письма М.Д. За-
лесского Е.Ф. Чирковой от 12 июня 1945 г.). 

14 июля помощник уполномоченного по делам репатриации гене-
рал-майор Ревякин сообщил вице-президенту АН СССР Н.Г. Бруеви-
чу, что им дано указание начальнику Управления репатриации при 
Военном совете Группы советских оккупационных войск в Германии 
о возвращении Залесского на родину. Летом 1945 года М.Д. Залесский 
благополучно вернулся в СССР.  

В июле 1945 года он был прикомандирован к Палеонтологическо-
му институту в должности старшего научного сотрудника. Фактически 
он не успел приступить к активной работе в Москве, так как находился 
после репатриации в санатории «Сосновый бор» под Ленинградом, и 
пытался заниматься научной работой в Ботаническом институте им. 
В.Л. Комарова. 

Михаил Дмитриевич, несмотря на благополучный исход своей 
эпопеи, так и не смог оправиться от пережитого. Пребывание в фа-
шистской Германии и потеря сына сильно подорвали его здоровье. 
Сердце Михаила Дмитриевича не выдерживает, и 22 декабря 1946 го-
да он скоропостижно умирает. Похоронен член-корреспондент АН 
СССР М.Д. Залесский в Петербурге на Богословском кладбище. 
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Оружие 

Вертолёты Камова Ка. 74 года истории 
Сегодня ударные вертолёты Камова Ка-52 считаются одними из 

самых лучших в мире. Появлению этих грозных машин предшествова-
ли 74 года побед и неудач. Но давайте вернёмся в 40-е годы прошлого 
века, именно тогда поднялся в воздух первый сверхлёгкий вертолёт 
ОКБ Камова Ка-8 «Иркутянин». 

Первенец, вертолёт Ка-8 «Иркутянин» 

Ка-8 «Иркутянин» 
Проектирование сверхлёгкого вертолёта Камов начал осенью 

1946 г. по приказу министерства авиационной промышленности 
№ 721. Работы над проектом продвигались достаточно быстро. И уже 
12 ноября 1947 г. лётчик-испытатель Михаил Дмитриевич Гуров под-
нял вертолёт Ка-8 в воздух и сделал круг. Затем начались плановые 
испытания и доводка машины. Но внезапно, летом 1948г. решением 
совета министров СССР, финансирование проекта прекратили. И если 
бы вертолёт Камова Ка-8 не включили в программу ежегодного парада 
в Тушино, возможно мы никогда бы не узнали о «Чёрной акуле» и 
«Аллигаторе». На параде Иркутянин произвёл впечатление на вождя 
народов и финансирование возобновили. А немного погодя, им заин-
тересовался ВМФ СССР. Как следствие, в сентябре 1948г. ОКБ Камо-
ва воссоздаётся и получает заказ от военно-морского флота Совет-
ского союза на разработку лёгкого вертолёта для нужд ВМФ. 

Справка: Имя «Иркутянин» вертолёт Ка-8 получил в честь то-
го, что его создатель Николай Ильич Камов родился в Иркутске. 
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Лёгкий вертолёт Ка-10 

 
Ка-10 

Результатом работы над заказом флота стал многоцелевой лёг-
кий вертолёт Ка-10. Основой для разработки и постройки машины 
стал его предшественник Иркутянин. Летом 1949г. вертолёт Ка-10 
впервые взлетает над аэродромом Измайлово. Испытания легкомо-
торной машины, к сожаленью, не обошлись без трагедий. В октябре 
1949г., выполняя испытательный полет, погиб лётчик-испытатель Гу-
ров. Наконец, осенью 1950 г. испытания вертолёта Ка-10 были завер-
шены. 

В 1951г. принимается решение о производстве 10-ти машин для 
военно-морского флота Советского союза, где вертолёты Камова Ка-
10 проходят всесторонние тестирования с 1952 по 1953 г. 

Проведя глубокий анализ флотских испытаний, строится модифи-
цированная версия вертолёта — Ка-10М. По сути, получился совер-
шенно новый вертолёт, имеющий достаточно много отличий от прото-
типа. 

 

Многоцелевой вертолёт Ка-15 

 
Ка-15 
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Весной 1951г. ОКБ Камова приступает к разработке многоцелево-
го двухместного вертолёта с соосной схемой расположения несущих 
винтов для ВМФ СССР. Винтокрылой машине присваивается обозна-
чение Ка-15. Вертолёт впервые поднимается в воздух весной 1953г. 
После окончания государственных и войсковых испытаний, в 1956г. 
приступают к серийному выпуску вертолётов Ка-15. Но послужили ро-
дине пятнашки недолго, из-за серии катастроф в 1963 г. полёты на 
ВМФ им запретили. Вертолёты Камова К-15 передали в гражданскую 
авиацию и ДОСААФ, где они служили до конца 70-х годов. 

«Боров» Ка-18 

Ка-18 
Вертолёт Ка-18, по классификации НАТО «Боров», является мо-

дификацией своего предшественника Ка-пятнадцатого. Восемнадца-
тый впервые поднялся в воздух в октябре 1956 г. Государственный 
испытания вертолёта закончились в 1957 г. Разрабатывался для 
гражданской авиации и выполнял работы по перевозке пассажиров, 
грузов и почты. Эксплуатировался больше 15 лет до середины семи-
десятых прошлого века. Всего со стапелей сошло около 120 машин 
разных модификаций. 

Вертолёт Камова поперечной схемы Ка-22 

Ка-22 
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Вертолёт Ка-22, разработанный в 1960г., произвёл первый взлёт 
весной 1961 г. В этом же году он устанавливает мировой рекорд ско-
рости для вертолётов 356,3км/ч. В арсенале имел два несущих винта, 
приводимых в действие 2-мя турбовальными силовыми установками. 
Проектировался как средство доставки в недоступные районы такти-
ческих ракет с установками пуска. Но во время испытаний произошло 
несколько катастроф с участием этого винтокрыла. А лётчики-
испытатели заявляли, что вертолёт очень сложен в управлении. По 
этим причинам было принято решение Ка-22 в серию не пускать. 

 

Советский палубный противолодочный вертолёт Ка-25 
 

 
Ка-25 

До 1965г. в СССР не было ни боевых ни, тем более, противоло-
дочных вертолётов. Первопроходцем стал соосный геликоптер ОКБ 
Камова Ка-25. С 1965 по 1973 г. со стапелей авиазавода № 99 сошло 
460 боевых машин различных модификаций. Принят на вооружение в 
1971г и и состоял более 20-ти лет. Поставлялся в 8 стран мира. 

Два соосных несущих винта вертолёта приводились в действие  
2-мя газотурбинными двигателями по 1000л.с. каждый. 

«Поставил на крыло» Ка-25 лётчик-испытатель Ефремов Д.К. в 
мае 1961 г. 

 
Примечательно, что для более компактного расположения на 

судне, на вертолёте устанавливалась электромеханическая си-
стема складывания лопастей. 
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Многоцелевой вертолёт ОКБ Камова Ка-26 

Ка-26 
В первой половине 1960-х ОКБ Камова ставят задачу на разра-

ботку и постройку вертолёта для нужд сельского хозяйства. В 1965 г. 
из сборочного цеха выходит прототип вертолёта соосной схемы Ка-26. 
Его силовая установка состоит из двух поршневых двигателей М14-
В26. В конце весны этого же года вертолёт Камова впервые отрывает-
ся от земли. Государственные испытания машины стартовали в 1966г. 
К серийному производству Ка-26 приступили в 1969 г. Всего выпущено 
816 вертолётов этого типа, из них почти третья часть отправлена на 
экспорт в Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Монголию, Швецию, США, 
Японию, ГДР, Румынию и Шри-Лаку. Большое количество Ка-26 про-
должает эксплуатироваться в наши дни. 

В 1997 г. вышла обновлённая версия 26-го – Ка-226
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Изделие «500» Ка-27 

 
Ка-27 

Работы над новым вертолётом в ОКБ Камова стартовали в 1968г. 
На основе базового варианта проектировалось две основные модифи-
кации для флота, противолодочный и поисково-спасательный. В обоих 
случаях на вертолёт устанавливалось два газотурбинных двигателя 
ТВ3-117КМ. 

«На крыло» винтокрылую машину ставил лётчик-испытатель Ла-
рюшкин Е.И. летом 1973 г. в 1979 г. успешно завершаются гос. испы-
тания Ка-27, хотя, в серию он пошёл уже 1977 г. На вооружение вер-
толёт Камова принимают в 1981г. Боевой противолодочный вертолёт 
Ка-27 состоял и до сих пор состоит на вооружении многих стран мира. 

Основная «профессия» машины – выслеживание и уничтожение 
субмарин противника, находящихся на глубине до 500 м. 

 

Корабельный транспортно-боевой Ка-29 
 

Ка-29 начал разрабатываться ОКБ Камова в первой половине 
1980-х годов для доставки и десантирования морских пехотинцев. За 
основу был взят его предшественник Ка-29. Первый полет машина 
Камова совершила в конце июля 1976 г. государственные испытания 
вертолёта закончились в 1979 г. В 1985г. вертолёты Ка-29 стали по-
ступать в войска. Всего произведено 59 вертолётов. 
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Ка-29 

Эксплуатация Ка-29 не обошлась без катастроф, так весной 
1987 г. при взлёте с палубы корабля, пилот допустил ошибку и заце-
пил винтом антенну, после чего машина потеряла управление и зато-
нула. Члены экипаж, находившиеся на вертолёте погибли. 

Изделие «503» Ка-31 

Ка-31 
Проект вертолёта радиолокационного дозора взял старт в 1985г. 

Основой для разработки послужил Ка-29. В задачи машины входило 
визуальное и радиообнаружение в любых метеоусловиях, летящих на 
предельно малой высоте целей, в том числе ракеты. 

Впервые вертолёт Ка-31 поднялся в воздух в 1987 г. Подготовка к 
серийному производству проходила в трудные для страны времена – 
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Советский союз распался на отдельные государства. Тем не менее, 
вертолёт, после затянувшихся испытаний и доводки принимают на во-
оружение уже в военно-морской флот России. Но в серию его так и не 
пустили. Однако в 1999 г., проект был возобновлён – ВМС Индии ре-
шили приобрести 9 машин Ка-31. Немного погодя, Китайская народная 
республика заказала ещё 9 вертолётов Камова этого типа. 

Когда Россия вышла из кризиса, вертолёты уже считались уста-
ревшими. 

 

Ка-32 средний транспортный вертолёт Камова с соосным 
расположением несущих винтов 

 
Ка-32 

Ка-32 гражданская версия вертолёта К-29. Предназначение – пе-
ревозки грузов, обслуживание буровых платформ, проведение поис-
ково-спасательных работ. В первый раз вертолёт отрывается от земли 
зимой 1973г. лётчиком-испытателем Ларюшиным Е.И. 

Машина производится серийно с 1985 г. С начала эксплуатации 
вертолётов Камова Ка-32 произошло более 20-ти лётных происше-
ствий с участием этой машины и гибелью 55-ти человек. 

Сегодня эксплуатантами машины являются 13 стран мира, вклю-
чая Россию. 

 

Беспилотники Ка-37 и Ка-137 
Беспилотный летательный аппарат Ка-37 разработан ОКБ Камова 

при непосредственном участии (в финансовом плане) фирмы DHI 
Южная Корея. Облётан беспилотник в марте 1993 г. Традиционно для 
Камова имеет соосно-расположенные винты основного ротора. Пред-
назначается для воздушной фотосъёмки, трансляции телерадиосиг-
налов, доставки небольших грузов в труднодоступные районы. 
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Беспилотник Ка-37 

Беспилотник Ка-137 
Ка-137 — беспилотный летательный аппарат, созданный для 

МЧС и Российской армии для выполнения широкого круга задач. 

КА-50 «Чёрная акула» Камова 

Изделие «800» один из самых известных вертолётов Камова на 
сегодняшний день. У нас он называется «Чёрная акула», а в западных 
странах – «Оборотень» и «Обманщик». 

Разработку ударного перспективного комплекса для уничтожения 
техники, огневых точек и солдат противника начались после поста-
новления совмина от 16.12.1976г. В связи с тем, что стоявший на во-
оружении Ми-24 стал недостаточно эффективен. К том уже, в США 
уже испытывали новый боевой авиационный комплекс АН-64 «Апач». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_AH-64_Apache
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Ка-50 

В 1981 г. ОКБ Ка строит первый вертолёт, который в июне 1982 г. 
облетал лётчик-испытатель Бездетнов П.Н. В 1984г. подписывается 
приказ министра авиапрома о серийном запуске Камовской машины. В 
1993 г. КА-50 с успехом проходит лётные испытания. Летом 1995г. 
вертолёт Ка-50 принимается на вооружение. Но в связи с трудным 
финансовым положением в стране произведено всего 10 серийных эк-
земпляров. 

 

Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52  
«Аллигатор» 

 
Ка-52 

Предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы про-
тивника и воздушных целей. 
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Ка-52 является глубокомодернизированной машиной Ка-50. 25 
июня 1997г. «Аллигатор» поднимается над ВПП. Осенью 2008г. нача-
лась постройка серийных Камов-52. Весной 2011г. партия вертолётов 
поступает в авиачасть. 

«Аллигатор» оснащён двумя турбовальными двигателями ВК-
2500, обеспечивающие его скороподъёмность и манёвренность. Про-
изводится в двух основных модификациях – «Аллигатор» — для ар-
мейской авиации, «Катран» — для палубной авиации. Есть ещё третья 
модификация – Ка-52М, но это улучшенная версия аллигатора. 

«Оса» семейства Камова. Сверхлёгкий складной геликоптер 
для диверсантов 

«Оса» 
В 1971г. опытно-конструкторское бюро Камова получает задание 

на проектирование и постройку сверхлегкого вертолёта для ВС Совет-
ского союза. Машина должна была упаковываться в цилиндрический 
контейнер наружным диаметром не больше 0,5м. Вертолёт должен 
собираться в не дольше четверти часа одним человеком. Но «Оса» 
так и не до испытаний из-за отсутствия надёжного мотора. 

Вертолёты Камова. Средний многоцелевой военный верто-
лёт Ка-60 «Касатка» 

В 1980-х гражданская авиация остро нуждалась в новом вертолё-
те с грузоподъёмностью около двух тонн. До этого такими грузопере-
возками занимались устаревшие Ми-4, которые были сняты с произ-
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водства и их становилось все меньше и меньше. Ми-8 же были не 
рентабельны. ОКБ Камова приступило к разработке Ка-62 в 1984г. Из-
начально машина задумывалась в традиционной соосной схеме, но 
для того чтобы увеличить скорость вертолёта, было принято решение 
перейти к классическому одновинтовому варианту. 

 

 
Ка-60 

Ка-62 задумывался и в военной модификации, как разведыва-
тельный вертолёт-целеуказатель, в его должны были входить развед-
ка и обеспечение боевой работы Ка-52. Но по причине меняющейся 
политической обстановки в стране в 80-х – 90-х гг. проект сначала был 
приостановлен, а затем полностью свернут. С гражданским вариантом 
тоже было не все гладко. Инженеры долгое время пытались обеспе-
чить надёжность трансмиссии и силовой установки, однако, это им не 
удалось. В 84-м году программа получила неожиданную поддержку 
правительства СССР и работы продолжились. Но разработчикам так и 
не удалось обеспечить надежность силовой установки и трансмиссии, 
в связи с этим финансирование Ка-60 прекращается. 

К закату 1990-х программа возобновляется и в 1998г. прототип Ка-
60 отрывается от земли. Однако по злому року, летом 2010г Ка-60 со-
вершает неудачное аварийное приземление и разработку военного 
варианта приостанавливают. 

 

Перспективный многоцелевой вертолёт ОКБ Камова Ка-62 
 

Ка-62 это возродившаяся машина ОКБ Камова Ка-60, отличающа-
яся тем, что это гражданская версия. Её разработки начались в 1990 г. 
Был создан полноразмерный макет вертолёта и даже показан на 
МАКС-1995, но из-за недостатка средств дальнейшие разработки за-
морозили. И только в 2012г. решили продолжать работы. Наконец, 
весной 2016г. Ка-62 совершает испытательный полет. К постройке 
шести серийных образцов приступили в 2019 г. Но, если посмотреть 
правде в глаза, это уже не полностью Российский вертолёт. В его кон-
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струкции применяется много импортных узлов и деталей. В частности, 
двигатель французский, а трансмиссия и редуктор австрийские. 

Ка-62 

Будущее вертолётов Камова 
В ОКБ Камова не сидят сложа руки. На сегодняшний день у инже-

неров-конструкторов есть огромное количество наработок и проектных 
решений.  

Сверхскоростной Ка-90 

Высокоскоростной Ка-92 
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Многоцелевое воздушное судно Ка-102 

 

 
Лёгкий вертолёт Ка-115 

 

 
Ка-118 

 
Источник: https://смог-помог.рф//vertolety-kamova/ 
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На фронтах информационной войны
Выступление заслуженного работника высшей школы, кандидата  

исторических наук, профессора, полковника Паршина В.В. 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

21 сентября 2021 года 

Актуальные проблемы преподавания  
военной истории:  

противодействие фальсификации истории  
2-й Мировой войны и Великой Отечественной 

войны 
На протяжении всего послевоенного периода события Великой 

Отечественной и Второй мировой войны, являются предметом ухищ-
рённых фальсификаций, тенденциозности и открытой лжи. С большей 
или меньшей интенсивностью и масштабностью псевдонаучного лу-
кавства общественному мнению навязываются фальсификации: «о 
превентивном характере» войны Германии против СССР, о случайно-
сти поражения вооружённых сил Германии и её союзников на восточ-
ном фронте, о «копировании» советским командованием военного ис-
кусства вермахта, о решающей роли союзников по антигитлеровской 
коалиции, в том числе ленд-лиза в разгроме агрессора и другие инси-
нуации. Их цель очевидна – скрыть подлинные причины войны, пред-
ставить Советский Союз ответственным наряду с Германией за развя-
зывание войны; принизить вклад СССР и его Вооружённых Сил в раз-
гром стран фашистского блока с одновременным возвеличиванием 
роли западных союзников по антигитлеровской коалиции в достиже-
нии победы. Результатами этих фальсификаций явились конкретные 
теории, концепции, взгляды, закреплённые в тысячах книг, статей, 
публикациях, отражённые в телепередачах и кинопроизведениях. 
Фальсификации являются важным компонентом современных гибрид-
ных войн. Эффективно бороться с ними возможно только при наличии 
мощной собственной системы информационного противоборства. 

Современный этап фальсификации истории Великой Оте-
чественной войны характеризуется следующими, основными 
особенностями: 

– слиянием содержания фальсификаций зарубежных – западных
(главным образом американских и западноевропейских) историков с 
фальсификациями некоторых российских авторов; 
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– консолидацией (сосредоточением) усилий фальсификаторов 
всех мастей на главных (ключевых) проблемах истории войны; 

– задействованием в процессы фальсификации истории Великой 
Отечественной войны самых мощных технических средств – телеви-
зионных и компьютерных систем, возможностей Интернет, видео-
фильмов и так называемых «мастеров пропаганды»; 

– отсутствием должной и необходимой оперативной реакции со 
стороны государства, его официальных структур и общественных орга-
низаций на каждую новую кампанию фальсификаторов истории войны; 

– отсутствием достаточных возможностей для подлинно научной, 
патриотической части российских военных историков противостоять 
фальсификациям истории по всем параметрам и направлениям ее ор-
ганизации и ведения, технологии, финансирования и свободного вы-
хода через печать и СМИ на широкие слои населения, как нашей 
страны, так и за рубежом. 

Развернувшиеся в последнее время процессы, связанные с пере-
осмыслением событий прошедших лет, поисками путей обновления 
исторического знания о минувшей войне зачастую сопровождаются 
проявлением нигилизма, непродуктивной ретроспекции, антиисториз-
ма и беспамятства. Это ни в коей мере не исправляет исторической 
несправедливости, ибо «новая полуправда» не может дать народу ис-
тину о подлинной истории. Прокатывающиеся в средствах массовой 
информации шумные кампании по истории Великой Отечественной 
войны не только не служат целям восстановления исторической прав-
ды, но ещё более усиливают дезориентацию общества. 

Объективное освещение событий Великой Отечественной 
войны, её итогов и уроков приобретает важнейшее значение для 
формирования исторического сознания народа, особенно поколений, 
вступающих в самостоятельную жизнь, для воспитания патрио-
тизма и высокой нравственности. Невозможно воспитывать лю-
бовь к Родине и патриотизм на не правде. К сожалению многие пуб-
ликации на тему войны служат не столько поиску истины, историче-
ской правды, сколько отражают накал политических страстей в обще-
стве. Имеют место прямые фальсификации истории войны. Органи-
зуются всевозможные кампании по пересмотру причин и итогов Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн, и соответственно, прово-
кационному навязыванию России как историческому наследнику Со-
ветского Союза некой «вины» за подписание пакта Молотова-
Риббентропа. Эти кампании – часть более широкого замысла про-
водимой США и европейскими странами политики «сдерживания» по 
отношению к России. 

Задолго до известных событий в Украине, ещё 3 июля 2009 г. 
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «Объединение 
разделённой Европы …» в которой предложено объявить 23 августа – 
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день подписания пакта о не нападении между Германией и СССР, 
Общеевропейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма (умал-
чивая о том, что значительная часть европейских государств раньше 
СССР заключили подобные договора с Германией). Из этого следует 
что, на официальном уровне предпринята попытка приравнять стали-
низм (тоталитаризм) к германскому нацизму, осуждённому Нюрнберг-
ском международным трибуналом. Таким образом, европейские депу-
таты одобрившие резолюцию, пытаются снять со своих государств их 
долю ответственности за вольную или невольную помощь Германии в 
период войны и сотрудничество с нацистским режимом. Следует 
напомнить, что в годы войны в Германию поступало различное воору-
жение и снаряжение, из более чем, шести тысяч предприятий, захва-
ченных европейских стран. Европейцы не только помогали, но и вое-
вали на стороне Германии, в вермахте и войсках СС их было свыше 
1 800 тыс. человек1. 

Под влиянием внутренних националистических сил, при попусти-
тельстве США, и европейских стран ещё более значительные мета-
морфозы взглядов на историю войны произошли на законодательном 
уровне в современной Украине. Бандеровских головорезов и майдан-
ных активистов фактически уравняли в правах с ветеранами Второй 
мировой войны – так в незалежной сейчас называется Великая Оте-
чественная война. В Украине вырастили поколения готовые воевать 
со своим прошлым и физически устранять несогласных с бредовыми 
идеями националистов. 

Чем дальше уходят события войны, тем настойчивее становятся 
попытки умалить решающий вклад нашей страны в Великую Победу 
над германским нацизмом. Сформировать и внушить общественному 
сознанию принципиально иной взгляд на всю историю Великой Отече-
ственной войны, в корне отличающийся от того, который выработала 
советская историография. Да, советская историография порой была 
чрезмерно идеологизирована, зачастую допускала искажение отдель-
ных событий и фактов. Безусловно, она заслуживает критики и коррек-
тировки. Но должны ли мы отказаться от её основных положений и 
оценок? Подавляющее большинство российских ученых не видят для 
этого оснований. Опираясь на открытые архивы, следуя принципу ис-
торизма, они развивают реалистичный взгляд на события войны. 

С другой стороны выявилось стремление ряда авторов к ради-
кальному переосмыслению основных концептуальных положений, вы-
работанных советской историографией. Сегодня можно утверждать 
о становлении нового ревизионистского направления в отече-
ственной историографической науке. Основой которого, являются 

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее 
справочное издание. М., 2010. С.367. 
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утверждения о тотальной сфальсифицированности всей советской 
военной историографии и необходимости пересмотра, основных её 
положений. 

Можно и необходимо критиковать конкретные ошибки и про-
счёты, но не допустимо, все очернять и отрицать. 

Чрезвычайно опасно, когда историческая память становится 
предметом и инструментом политических спекуляций, а это неизбежно 
когда за дело берутся публицисты и журналисты. Не только не разби-
рающиеся в методах исторического исследования, но и ставящие це-
ли, весьма далёкие от поиска научной истины При этом по сравнению 
с историками-профессионалами они имеют больший выход на широ-
кую аудиторию. Дилетантизм, поверхностность и субъективизм их 
суждений влекут за собой искажённое понимание в обществе проблем 
отечественной военной истории. Низкопробная историческая литера-
тура и особенно некачественные теле и радиопрограммы, рассчитан-
ные на использование «жареных фактов» и сенсационность, крайне 
отрицательно влияют на умонастроение людей – особенно молодёжи, 
подрывают значимость и величие подвига нашего народа в минувшей 
войне. Основным пропагандистским приёмом стал метод негатив-
ной ассоциации – отождествление всей жизни народа и государ-
ства, внешней и внутренней политики СССР с образом И.В. Стали-
на (Джугашвили), как заведомо отрицательным и зловещим. О чем 
бы ни шла речь – о жизни советского народа, о Красной Армии, о со-
ветско-германских договорах, о кануне и начале войны – на все 
набрасывается «чёрная тень» И.В. Сталина, ставится печать порочно-
сти, агрессивности и тоталитаризма. Весь «глубокомысленный» ком-
ментарий к видеоряду событий ставит перед собой цель внушить 
мысль: все, что ни делали перед войной руководство страны, народ и 
армия, в связи с угрозой нападения, изначально иррационально и 
низменно. Этой же цели отвечает искусственный подбор фактов и 
событий, где сознательно перемешивается правда и ложь, умело 
используются лингвистические эвфемизмы – передержки и смысло-
вые подтасовки. Все это имеет мало общего с исторической наукой. 
За ней, по сути, скрываются беспомощность в научном анализе, сле-
пая неприязнь ко всему советскому, вошедшая «в моду» у многих со-
временных литераторов и СМИ, превалирование пропагандистского 
заказа и коммерческой выгоды. 

Одним из ведущих постулатов является внушение обществу мыс-
ли о том, что Советский Союз в 1939 – 1941 гг. вел агрессивную поли-
тику, подготавливая нападение на Германию. По их мнению, вызывает 
сомнения и традиционная хронология основных периодов и событий 
войны. Под сомнение поставлен её освободительный характер после 
того, как боевые действия были перенесены на территорию Восточной 
Европы. Утверждается, что Красная Армия принесла народам Европы 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (114), 2021 

144 

не освобождение от нацистского ига, а – «коммунистическую тира-
нию». По уточнённым данным количество погибших советских воинов 
на территориях освобождённых ими европейских государств, состав-
ляет 1 089 502 человека1. Закономерен вопрос: как могли бы разви-
ваться события в дальнейшем, если бы Красная армия остановилась 
на границе освобождённых территорий СССР и какими в этом случае 
могли бы быть потери наших союзников? 

Любимый конёк фальсификаторов – это людские потери. Напом-
ним, что по данным специальных комиссий Генштаба ВС СССР и От-
деления истории АН СССР безвозвратные потери в Красной Армии, 
на Флоте, в пограничных и внутренних войсках страны в период Вели-
кой Отечественной войны составили 8 668 400 человек. Несмотря на 
то, что эти цифры опубликованы и официально признаны, авторы не-
которых учебников по истории, преувеличивая потери советских вои-
нов на полях сражений (12 млн)2, по сути, обвиняют не агрессоров, а 
исключительно военное и политическое руководство СССР в гибели 
миллионов людей. Постоянно и надоедливо говорится, о всех реаль-
ных, и главным образом мнимых ошибках советского правительства и 
командования Вооружёнными Силами. А о роли ВКП(б) и ВЛКСМ в 
войне и победе не упоминается вообще. Как будто бы их не суще-
ствовало. На фронте погибло более 3 млн коммунистов – каждый вто-
рой из числа находившихся в армии. Значительное количество героев 
фронта и тыла были коммунистами и комсомольцами. Из общего ко-
личества 11 633 Героев Советского Союза периода войны более 70% 
были членами партии, около 13% комсомольцами. Следует отметить и 
то, что 51,8% человек, из числа удостоенных высшей награды Роди-
ны, были совсем молодыми людьми – в возрасте до 25 лет, родивши-
мися и воспитанными в советской стране. Не нашлось в этих учебни-
ках достойного места и великому полководцу, кавалеру двух орденов 
«Победа», четырежды Герою Советского Союза, Маршалу Советского 
Союза Георгию Константиновичу Жукову. 

К сожалению, состояние учебной литературы по истории в школах 
и вузах страны таково, что учебники и учебные пособия в настоящее 
время не дают целостной системы знаний о Великой Отечественной 
войне. Зачастую в учебниках речь идёт о Второй мировой войне, а не 
о Великой Отечественной войне, её события растворены в событиях 
Второй мировой войны. Изложение хода войны раскрывается в основ-
ном в мрачных тонах, сопровождается акцентированием на промахах, 
ошибках и просчетах, что порождает чувство исторического пессимиз-
ма у молодёжи. В учебниках отмечаются большое количество ошибок, 
двусмысленностей, искажений, много умолчаний. 

1 Указ. произв., с. 311. 
2 Отечественная история ХХ – начало ХХ1 века. 3-е изд. ООО ТИД «Русское 

слово», 2005. С.259-264. 
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Постулат о сфальсифицированности советской военной истории и 
необходимости её переосмысления тесно связан с запущенным в по-
следнее время процессом, так называемой модернизации сознания. 

По меткому высказыванию Президента РФ Путина В.В. 
«…предпринимаются попытки перекодировать общество, а это не 
может быть не связано с попытками переписать историю, приче-
сать её под чьи-то геополитические интересы. История – это 
наука, её нельзя, если к ней серьёзно относиться, невозможно пере-
писать»1. 

И переписывают, так в своей книге: «Все мифы о Второй Миро-
вой» известный «разоблачитель» Борис Соколов2 утверждает что, 
данные о зверствах оккупантов по отношению к мирному населе-
нию СССР значительно преувеличены. 

В результате проводимого нацистами геноцида 13 684 692 че-
ловека –это жертвы гражданского населения загубленного в боль-
шинстве своём на оккупированной территории, а так же погибшего 
на принудительных работах в Германии3. 

Освобождённые своим командованием от всякой ответственности 
за воинские преступления немецкие военнослужащие и их союзники, 
насаждая так называемый «новый порядок» без всяких ограничений 
терроризировали население, брали в заложники, грабили, терзали, 
вешали и расстреливали ни в чём не повинных людей. Советские же 
воины на территории Германии и стран её союзниц не стали на путь 
мести и уничтожения немецкого народа ради «выравнивания потерь 
среди гражданского населения». Они оказывали помощь, спасали 
стариков, женщин и детей – кормили их из полевых кухонь, лечили в 
медсанбатах и госпиталях. Помогали налаживать мирную жизнь. 

Ещё одно направление лжи: ведётся неприкрытая дискредитация 
всех тех, кого принято считать творцами Победы. Личная жизнь вое-
начальников стала предметом смакования и глумления. Читателям 
внушается мысль о том, что в исторических личностях нет ничего ве-
ликого, что они, такие как все; по принципу «ну повезло человеку» – 
вот лейтмотив подобных сочинений. Так развенчиваются кумиры. 

В книжных магазинах порой трудно найти объективную литерату-
ру о войне, на полках засилье переводных, или так называемых пре-
тендующих на сенсационность книг. Почти отсутствуют публикации о 
полководцах и военачальниках. На местном уровне отдельными пат-
риотично настроенными издателями предпринимаются попытки вос-

                                                 
1Встреча Президента РФ В.В. Путина с молодыми учеными и преподавателями 

истории в Музее современной истории России 5 ноября 2014 г.http:/news.kremlin. 
ru (дата обращения: 19.11.2014). 

2Соколов Б. Все мифы о Второй Мировой. – М.: Яуза-Пресс,2013. 350с. 
3 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2010. С.48. 
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полнить этот пробел. Так в городе Орле ежемесячно выходит 
научно популярный журнал «Орловский военный вестник». В 
этом году в преддверии 100-летия со дня рождения Героя Советского 
Союза, Маршала Советского Союза уроженца Орловской области 
Виктора Георгиевича Куликова осуществлён специальный выпуск 
библиотечки журнала «Орловский военный вестник» посвящённый 
памяти выдающегося советского военачальника. На местном телеви-
дении снят короткометражный фильм о его жизни и деятельности. 

В настоящее время стало очевидным: критика в адрес советской 
военной историографии, дискредитация исторической науки и выда-
ющихся личностей приучают к восприятию истории не как науки, до-
бывающей объективные знания, а как к литературному творчеству. 

Историки и их труды лишаются своей значимости. Утрата доверия 
к работам историков с неизбежностью сопровождается размыванием 
критериев научности: снижением требовательности к доказательно-
сти, обоснованности тех или иных утверждений, критическому отно-
шению к источникам. Это привело к появлению недобросовестных 
ученых, и авантюристов от науки. Результатом негативного отношения 
к собственной истории стало катастрофическое падение исторической 
грамотности. И это – прямое следствие усилий «борцов за историче-
скую правду», псевдоразоблачителей и псевдооткрывателей. 

Вторгшись в малоисследованные сферы Великой Отечествен-
ной войны, не зная основ военного искусства, оперативно-
тактической терминологии они путаются в военных и историче-
ских понятиях. 

Основу источниковой базы их работ зачастую составляют труды 
немецких авторов, прежде всего Э. Маншнейна: «Утерянные победы» и 
Э. Клинка: «Закон действия. Операция «Цитадель» и др. используют их 
без должного критического анализа и осмысления (в качестве истины в 
последней инстанции). Налицо тенденциозность и категоричность в 
освещении и оценке событий, приоритет взглядам с немецкой стороны, 
«хвала» немецкого оружия, таланта их битых генералов. Имеют место 
статистические погрешности, некорректно составлены некоторые таб-
лицы, не всегда правильно оформлены архивные ссылки и др.1 

Из этого следует, что современная военно-историческая наука 
поставлена перед непростым выбором: либо отдать обсуждение про-
блемных вопросов на откуп политическим спекулянтам или дилетан-
там, либо более активно включиться в этот процесс с профессиональ-
ных позиций. Гражданский и научный долг историков-патриотов со-
стоит в том, чтобы опираясь не на веру и эмоции, а на документы и 
факты, максимально деликатно и предельно корректно показать об-

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2010, 
сс. 29, 95, 98-99. 
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ществу историческую правду о войне, раскрыть величие подвига 
народа, не забывая при этом о драматизме эпохи, ошибках и просчё-
тах, сложностях взаимоотношений человека и системы. 

В каких же конкретных направлениях следует вести работу 
по эффективному разоблачению и противодействию фальсифи-
кациям истории: 

Во-первых, придать первостепенное значение борьбе с фальси-
фикаторами истории как одному из важнейших направлений постоян-
ной деятельности в области патриотического воспитания при конкрет-
ной и реальной поддержке и помощи со стороны органов государ-
ственной власти. 

Во-вторых, обновить и укрепить взаимодействие и координацию 
усилий между научными и общественными институтами по вопросам про-
паганды военно-исторических знаний среди широкой общественности. 

В-третьих, продумать пакет предложений, направленных на по-
вышение конкурентоспособности военно-исторических изданий, теле и 
радиопередач и т.д. на современном информационном рынке. 

В-четвертых, спланировать и координировать научную работу, 
интенсифицировать исторические исследования по актуальным и дис-
куссионным проблемам. 

Активное, деятельное, наступательное противодействие попыт-
кам фальсификаций истории Великой Отечественной войны является 
актуальной и исключительно важной задачей в формировании духов-
но-нравственных и патриотических ценностей у учащейся молодёжи в 
процессе изучения курса отечественной истории. История Великой 
Отечественной войны была и остаётся не только главной темой исто-
рической науки, но и всей системы военно-патриотического воспита-
ния в России. Происшедшие в последнее тридцатилетие социально-
политические изменения в нашей стране и на международной арене 
побуждают заняться поиском новых подходов к осмыслению событий 
минувшей войны, находить веские, яркие, убедительные аргументы в 
разоблачении фальсификаций истории Великой Отечественной вой-
ны. В связи с этим, необходимо иметь в виду, что в нынешней ситуа-
ции перед исторической наукой стоят задачи не только фундамен-
тальной разработки проблем войны, но и их популярного раскрытия. 
Именно данный подход позволит максимально эффективно воздей-
ствовать на процесс формирования объективного исторического зна-
ния и повышения патриотического потенциала военной истории. Эти и 
другие задачи по созданию правдивой истории Великой Отечествен-
ной войны можно решить только на принципиально расширенной ис-
точниковой базе. Исследователям-историкам должен быть обеспечен 
упрощённый доступ к архивам. Сохраняющаяся до сего времени не-
доступность многих важных документов для исследователей и широ-
кого круга читателей является главным препятствием для подлинного 
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прорыва в познании нашей истории и противодействии всевозможным 
искажениям исторических знаний. 

Думается, что создание Российского военно-исторического обще-
ства – придаст борьбе за правду истории более целенаправленный, 
систематический долговременный и результативный характер. При 
непременном условии, если в его состав и руководящие структуры бу-
дут привлечены учёные, имеющие базовую военно-историческую под-
готовку, а не только те, которые сами себя именуют в качестве воен-
ных историков. На различных телеканалах таковых предостаточно. 

Бесхребетность и безразличие одних, нежелание высовываться и 
светиться других, апатия и откровенная лень третьих, корпоратив-
ность и коррумпированность четвертых, непрофессионализм и диле-
тантизм от науки пятых дают зелёный свет появлению множества, 
претендующих «на научные издания» книг. Понятно чему они могут 
научить. И учат. Следует помнить – с чего начинались известные со-
бытия в современной братской Украине? 

Решение Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: Рекомендовать включить в образова-
тельные программы по истории раздел: Военно-историческое 
наследие России. 

Арина Цуканова 
О тайной информационной войне 

против России 
Глобальная сеть влияния Big Media,  

или Что такое «доверие, точность и беспристрастность» 
В начале августа социальная сеть Twitter публично объявила о со-

трудничестве с информационными агентствами Associated Press и 
Reuters в борьбе с «распространением дезинформации». Что это такое?  

«Доверие, точность и беспристрастность лежат в основе того, что 
Reuters делает каждый день… Эти ценности также движут нашим 
стремлением остановить распространение дезинформации», – заяви-
ла Хейзел Бейкер, глава подразделения по сбору новостей UGC (user-
generated content – контент пользователей соцсети).  

Не спеши обольщаться, дорогой читатель! Речь идёт не о «дове-
рии, честности и беспристрастности», как их понимают обычные люди. 
То, что называют на Западе «борьбой с дезинформацией», – это бес-
пощадная, свирепая цензура. Это спайка социальных сетей со сред-
ствами массовой информации из пула так называемых глобальных 
СМИ, или Big Media, работающих с западными правительствами и за-
падными разведками в интересах этих правительств и разведок.  
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Associated Press и Reuters – не исключение. «Оба этих средства 
массовой информации являются надёжными рупорами западных пра-
вительств, но агентство Reuters делает ещё один шаг вперёд в своих 
дружеских отношениях с ними», – пишет портал Grayzone.  

И приводит ссылку на расследование редактора Grayzone Макса 
Блюменталя о том, как агентство Reuters принимало участие в секрет-
ной программе МИД Великобритании, целями которой были продви-
жение геополитических интересов НАТО и «ослабление России». 

Материал Блюменталя был опубликован в феврале 2021 года. 
После этого социальная сеть Twitter стала «метить» все связанные с 
расследованием твиты предупреждениями, что доказательства рабо-
ты Reuters на правительство Великобритании, «возможно, были полу-
чены путём взлома».  

«Фонд Thomson Reuters и BBC Media Action участвуют в тайной 
информационной войне, направленной на противодействие России. 
Работая через теневой отдел в МИД Великобритании, известный как 
Counter Disinformation & Media Development (CDMD), медиаорганиза-
ции работали вместе с группой разведчиков в секретной организации, 
известной как «Консорциум»«, – писал Блюменталь в своём рассле-
довании. Он изобличал учебные программы британского МИД под ру-
ководством Reuters для российских журналистов: задачей этих про-
грамм была вербовка под соусом «изменения отношения» к британ-
ской политике.  

А когда бывший член парламента Великобритании от лейбори-
стов Крис Уильямсон сделал попытку обратить внимание обществен-
ности на тайную деятельность CDMD, ему заблокировали доступ к 
информации «из соображений национальной безопасности».  

«Рейтер и BBC запросили многомиллионные контракты на про-
движение интервенционистских целей британского государства: 
взращивать российских журналистов с помощью туров и тренин-
гов, финансируемых МИД Великобритании, создавать сети влияния 
в России и вокруг неё, а также продвигать нарративы НАТО в рус-
скоязычных регионах.  

В нескольких документах, направленных в британское министер-
ство иностранных дел, агентство Reuters хвасталось своей глобаль-
ной сетью влияния, состоящей из 15000 журналистов и сотрудников 
СМИ, в том числе 400 в России», – рассказал Блюменталь.  

Кроме того, в России и Центральной Азии была создана сеть бло-
геров YouTube, которая финансировалась особым способом – так, 
чтобы не «светить» внешние источники поступления денег.  

У Reuters богатый опыт тайного сотрудничества с правительством 
Великобритании. В 1960-1970 годы агентство использовалось «для 
помощи антисоветской пропагандистской организации, управляемой 
разведкой МИ-6».  
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Ныне старый опыт востребован снова. В 2017 году некоммерче-
ское подразделение Reuters – Thomson Reuters Foundation (TRF) – 
предложило посольству Великобритании в Москве проект «Повыше-
ние потенциала в российских СМИ». Это стало ответом медиаимперии 
на призыв МИД Великобритании посодействовать в организации бри-
танских тематических пресс-туров для российских журналистов и вли-
ятельных блогеров. Два года спустя, в 2019-м, Лондону потребова-
лось больше – «противодействие нарративу российского правитель-
ства и его доминированию в СМИ и в целом информационном про-
странстве».  

В июле 2019 года агентство Reuters получило контракт с Фондом 
борьбы с конфликтами, стабильности и безопасности МИД Велико-
британии. Контракт проходил под грифом «строго конфиденциально»; 
ни одна из сторон не хотела, чтобы тайное стало явным.  

Теперь же речь идёт о теневой структуре Министерства ино-
странных дел Великобритании «Противодействие дезинформации и 
развитие СМИ» (CDMD).  

Добавим, что в партнёрах у Reuters не только британское прави-
тельство.  

Правительственный директор по глобальному бизнесу TRF в 
2015-2018 гг. Доун Скаличи, которая в числе прочего отвечала «за 
развитие способности Thomson Reuters удовлетворять различные по-
требности правительства США», 33 года служила в ЦРУ, осуществляя 
надзор за разведкой; состояла в разведсообществах AFCEA и INSA. 
Эта дама «развивала стратегические отношения с представителями 
государственного сектора и ключевыми лицами, принимающими ре-
шения, разрабатывала кампании по содействию росту бизнеса 
Thomson Reuters и работала с высшими руководителями компании 
для определения соответствующих стратегических целей и планов».  

Associated Press также близка к западным правительствам, 
утверждает Grayzone, ссылаясь на многочисленные публикации 
агентства, предварявшие вторжение США в Ирак: в них утверждалось, 
что Саддам Хусейн обладает «оружием массового уничтожения». 
Иначе говоря, «пробирку Колина Пауэлла» агентство АР преобразо-
вало в информационное оправдание американской агрессии в Ираке.  

«Партнёрство Twitter с этими основательно скомпрометирован-
ными учреждениями является частью более широкой тенденции, в 
рамках которой технологические компании Силиконовой долины со-
трудничают с западными правительствами в борьбе с независимыми 
СМИ и альтернативными источниками информации», – пишет Бен 
Нортон, автор Grayzone.  

Это и есть то, что «у них» называется «доверием, точностью и 
беспристрастностью». 



80 лет советской Гвардии 
 

151 

Мероприятия, события и факты 
 

Вместе за Россию и Флот! 
 
 
              
                                   
 
 
 
 
 
2 сентября – в день Победы нашего 
Отечества над милитаристской Япони-
ей во Второй мировой войне, в день 
окончания Второй мировой войны в 
1945 году – в Москве, в регионах Рос-
сии прошли общественные акции 

 
Общероссийское Движение Поддержки Флота – ДПФ – по сло-

жившейся многолетней традиции, 2 сентября, в общенациональном 
масштабе, совместно с государственными, общественными структу-
рами, организовало воздание должного нашим героическим предкам 
в честь Победы нашего Отечества над милитаристской Японией 
во Второй Мировой войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 
окончания Второй мировой войны в 1945 году.  

В честь 76-летия Победы, 2 сентября в Москве были возложены 
цветы к Вечному огню у Кремлёвской стены представителями Обще-
российского Движения Поддержки Флота, ВМФ России, Морского 
транспортного и Речного флота, Морской Пограничной Береговой 
охраны ФСБ России, Судостроительной, судоремонтной промышлен-
ности, Рыбопромыслового флота, Морской науки, представители ву-
зов, школ. 

В этом году общественно-государственная акция, которую орга-
низовало Общероссийское Движение Поддержки Флота, впервые 
прошла без участия Михаила Петровича Ненашева, лидера ДПФ, ско-
ропостижно скончавшегося 29 августа с.г. Выступая перед собравши-
мися в Александровском саду, Владимир Мальцев, и.о. Председателя 
Общероссийского Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга запаса 
почтил память Михаила Ненашева минутой молчания. 

2 сентября 2021 г. были возложены цветы к памятнику на могиле 
генерал-лейтенанта К.Н. Деревянко, уполномоченного от нашей стра-
ны на подписание капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. Цветы были 

 
 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
Д В И Ж Е Н И Е 
ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА  
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 
123242, г. Москва, ул. Садо-
вая-Кудринская, д.11  
02 сентября 2021 г.  
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возложены на Новодевичьем кладбище и на могилу выдающегося 
Наркома ВМФ нашего Отечества великого адмирала Н.Г. Кузнецова, 
командовавшего военно-морским флотом всю войну. 

Памятные общественные акции прошли и в регионах России, ор-
ганизованные   региональными, местными отделениями Общероссий-
ского Движения Поддержки Флота во взаимодействии с флотскими, 
государственными, общественными структурами. 

Из фотолетописи 2 сентября 1945 года и 2021 года: 

Информационный отдел 
Общероссийского Движения Поддержки Флота – ДПФ – 

02 сентября 2021 г. 
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Вера Орлова 
«Нет больше той любви,  

как если кто положит душу за други своя» 
 
4 сентября 2021 года произошло событие, которое снова показа-

ло, что никто не забыт, ничто не забыто. 
В Знаменском районе Ор-

ловской области представите-
ли регионального отделения 
Союза Советских офицеров, 
общественники  г. Орла и Зна-
менского района, гости из Же-
лезногорска Курской области – 
ветераны локальных войн и 
военных конфликтов, почтили 
память воина-
интернационалиста Алек-
сандра Васильевича Кузина, 
который геройски погиб 11 мая 
1984 года в Афганистане, спа-

сая своих боевых товарищей. 
Отряд сторожевого поста, в состав которого входил рядовой, ме-

ханик-водитель арт. тягача Александр Кузин, попал в засаду и был об-
стрелян душманами. 

 

…И начался бой. Здесь никто не поможет… 
А план у врагов был коварен и прост: 
Ведь духи решили тогда уничтожить   
Ударом одним и колонну и пост. 
 

Засада… Стрельба… Наседают душманы, 
И ясно: товарищей надо спасать…  
Такой молодой. Умирать ещё рано. 
Но Сашка остался своих прикрывать. 
 

Он видел душманов, подкравшихся с тыла,  
Огнём автоматным друзей уберёг, 
Но пуля душманская парня сразила, 
И нет больше Сашки, прими его Бог! ... 
 

За мужество и отвагу, проявленную в том бою, Александр Кузин 
был посмертно награждён орденом Красной Звезды.  

Похоронен Александр был в деревне Сенки Знаменского района. 
Родственников у него не осталось, за захоронением ухаживали 
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школьники, офицеры, представители местной власти, но со временем 
памятник на могиле солдата стал разрушаться.  

По инициативе руководителя районного отделения Союза Со-
ветских офицеров Ромашова Николая Ивановича, при активной под-
держке регионального отделения Союза, офицерами было принято 
решение собрать деньги на новый памятник и установить его на моги-
ле солдата.  

4 сентября состоялось от-
крытие памятника, на котором при-
сутствовали заместитель главы 
администрации района Басов 
Александр Анатольевич, глава 
Красниковской поселковой адми-
нистрации Курилина Людмила 
Петровна, директор Красниковской 
школы Филатова Любовь Алексан-
дровна, учитель истории и созда-

тель школьного музея   Гуцев Сергей Николаевич. 
Много добрых слов было сказано об Александре Кузине, о его 

школьных годах, о том, какая скорбь была в школе и в колхозе, когда 
узнали о гибели Александра, когда хоронили его.  

По приглашению Ромашова Н.И., в 
траурных митингах у памятника «Чёр-
ный тюльпан» в селе Знаменское и на 
могиле Александра Кузина приняли уча-
стие  члены Орловской региональной 
общественной организации «Союз во-
енных литераторов» Минушкин Иван 
Михайлович и Орлова Вера Ивановна, 
которые прочитали стихи, посвящённые 
памяти Александра Кузина. 

Троекратный салют прозвучал над 
могилой солдата. 

Участники митинга посетили музей 
Красниковской средней школы, где 
есть уголок, посвящённый памяти вы-
пускника школы Александра Василье-
вича Кузина. 
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Открытия мемориала «Героям-ливенцам» 
1-й Мировой 

 

Открытие мемориала состоялось в день памяти св благоверного 
князя Александра Невского 12 сентября 2021 г. К началу торжествен-
ного открытия, от храма вмч. Димитрия Солунского г. Ливны до мемо-
риала проследовал Крестный ход, в котором приняли участие духо-
венство Ливенского благочиния и прихожане городских храмов. Крест-
ный ход возглавил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. 
Открывая мемориал «Героям-Ливенцам, участникам Первой (Великой) 
Мировой войны 1914-1918 гг.» епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий подчеркнул Евангельские слова: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» – и Ливенцы – 
участники Первой Мировой войны на своём примере показали пре-
данность этим словам – защищая свою веру, отечество и родной 
народ от врага ценой собственных жизней. Епископ Нектарий совер-
шил заупокойную литию по всех погибших участниках Первой Миро-
вой войны, и окропил мемориал святой водой. 

 

 
 

Мемориал посвящённый 1-й мировой забытой войны первый 
в Орловской области и один немногих в России строился на народные 
и частные пожертвования в течении почти четырёх лет по инициативе 
казаков станицы Ливенская и Ливенского отделения Общества русско-
го исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Возле мемориала 
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установлены баннеры рассказывающие об Отечественной войне 
1914-1918 гг. и заложена аллея. На открытии экспонировалась вы-
ставка «Службой и храбростью», подготовленная Молодёжным брат-
ством во имя Великомученика и Победоносца Георгия (Орёл), по ма-
териалам изданных альманахов серии «Истории русской провинции», 
посвящённых Георгиевским кавалерам орловцам. Один из разделов 
выставки был посвящён 225-му Ливенскому пехотному полку, прини-
мавшему участие в героической обороне крепости Осовец.  

В рамках мероприятия ОСН «Ягуар» УФСИН подготовил выставку 
оружия, автомобилей и снаряжения бойцов спец назначения. На раз-
личных площадках были развёрнуты выставки издательств «Картуш» 
(Орёл), «Символик» (Москва), Ливенского краеведческого музея. Для 
детей, подростков и всех зрителей показательную программу проде-
монстрировали ратоборцы Знаменской богатырской заставы Орлов-
ского района и конно-спортивного клуба из города Ельца. На концерт-
ной площадке выступали православные и казачьи творческие коллек-
тивы из различных регионов.  

Реконструкцию боя за крепость Осовец, вошедшую в историю 
войны как «Атака мертвецов» 226-го Землянского полка, в которой так 
же участвовали солдаты и офицеры 225-го Ливенского полка 57-й пе-
хотной дивизии провели представители патриотических и реконструк-
торских клубов Орловской, Московской, Калужской, Воронежской, Ли-
пецкой областей.  
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Среди активных участников мероприятия представители клубов 
«Орёл», «Орловская пехота», исторические клубы 17-го Черниговского 
и 18-го Нежинского гусарских полков, казаки Центрального казачьего 
войска, организации «Ветеранов боевых действий», «Союза десант-
ников России» и многие другие. 

 

 
 

За активную помощь в строительстве мемориала благодарствен-
ными письмами были награждены более 60 человек. Одним из самых 
активных помощников в возведении мемориала настоятелю Ливенско-
го храма св Дмитрия Солунского протоиерею Анатолию Басу и депу-
тату Орловского городского Совета народных депутатов Сергею Куте-
неву вручил благодарности руководитель «Станицы Ливенская» Вой-
скового казачьего общества ЦКВ и Ливенского отделения Общества 
«Двуглавый Орёл» Андрей Басенков. В свою очередь А.В. Басенков от 
лица общественных организаций Орловской области был награждён 
иконой св благ Великого Князя Александра Невского, за личный вклад 
в строительства мемориального комплекса, в котором в перспективе 
планируется возведение храма-часовни и парка. 

 
Источник: 

https://ruskline.ru/politnews/2021/09/15/sostoyalos_otkrytie_memoriala_geroyamlivenca
m_uchastnikam_pervoi_velikoi_mirovoi_voiny_19141918_gg 
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Из истории наград 
Почётный знак Российской Федерации 

«За успехи в труде»* 
Дата учреждения 

24 августа 2021 г. 
Первое (оно же и по-

следнее) награждение: 
13 сентября 2021 г. 

Количество награжде-
ний: 1 

История 
В СССР существовал 

почётный знак Центрально-
го комитета ВЛКСМ (комсо-
мола) с таким же названи-
ем. Им награждались уча-
щиеся (преимущественно 
старших классов) общеоб-
разовательных школ, а 
также учащиеся I, II, III кур-
сов средних профессио-
нально-технических училищ 
за достижение высоких ре-

зультатов в общественно-полезном производительном труде и актив-
ное участие в жизни ученических коллективов. Награда была учре-
ждена в 1986 году и вручалась до 1991 года. 

Почётный знак Российской Федерации «За успехи в труде» – гос-
ударственная награда Российской Федерации, учреждённая указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 490 «Об учре-
ждении почётного знака Российской Федерации „За успехи в труде“». 

Порядок присвоения награды 
Представления о награждении почётным знаком Российской Фе-

дерации «За успехи в труде» вносятся Президенту Российской Феде-
рации руководителями федеральных государственных органов или 
высшими должностными лицами (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации. В представлениях о награждении почётным знаком должны 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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указываться сведения о производственных, научных или иных дости-
жениях коллективов. 

О награждении почётным знаком издаётся указ Президента Рос-
сийской Федерации, как правило, один раз в год, в канун Праздника 
Весны и Труда. При этом названным почётным знаком ежегодно 
награждаются не более пяти коллективов. В исключительных случаях 
по решению Президента Российской Федерации допускается награж-
дение почётным знаком без соблюдения этих требований. Повторное 
награждение почётным знаком не производится. Вместе с почётным 
знаком коллективу вручается грамота установленного образца. 

Кто награждается 
Согласно положению о почётном знаке РФ «За успехи в труде», 

награждение им является формой поощрения коллективов предприя-
тий, организаций и учреждений за высокие достижения в области 
промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, 
науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образо-
вания, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед госу-
дарством за пять лет. Отмечается, что повторное награждение почёт-
ным знаком «За успехи в труде» не производится. 

Описание знака 
Почётный знак имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей 

серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по цен-
тру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне 
цветов Государственного флага Российской Федерации, выполненных 
горячей эмалью, наложено изображение Государственного герба Рос-
сийской Федерации. Над Государственным гербом Российской Феде-
рации – лента золотистого цвета с надписью: «ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ». 
В нижней части венка, под Государственным гербом Российской Фе-
дерации, – лента золотистого цвета с надписью: «ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Все надписи на лентах рельефные. 

Параметры знака: Высота – 275 мм, Ширина – 250 мм 
Материал – ювелирная латунь с серебрением, золочением и по-

крытием горячей эмалью. 
На оборотной стороне почётного знака указывается его порядко-

вый номер. 
Знак размещался в футляре красного цвета из ценных пород де-

рева с прозрачной верхней крышкой. 

Награждённые коллективы 
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

„Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского», Свердловская область 
(13 сентября 2021 года, Указ № 528). 
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Литературная рубрика 
Вера Орлова 

ЗАЩИТНИКУ СТРАНЫ ЗАБВЕНЬЯ НЕТ! 
Памяти подполковника КГБ Валерия Николаевича 

Курилова (1949 – 2020 гг.) 

Орёл, ещё разрушенный войною, 
Сорок девятый год, двадцатый 

       век… 
Здесь, на слиянье Орлика  

        с Окою, 
Родился очень светлый  

 Человек. 

Как все послевоенные 
       мальчишки, 

Грустил, что не успел  
 повоевать. 

Читал «запоем» о героях книжки, 
Мечтая с детства офицером стать. 

Он вспоминал, как летнею порою 
Ватагой собиралась детвора, 
На пустырях, заросших лебедою, 
Была «в войну» любимая игра. 

Он так же, как и все, учился в школе, 
И получалось многое успеть: 
Побыть в спортзале, на футбольном поле 
И под гитару вечерами спеть. 

Потом завод. И смены утром ранним… 
А дальше служба в Армии. Тогда 
От дома далеко, в  Таджикистане, 
Сбылась его заветная мечта.  

И было то, чему дано случиться – 
Крутые изменения в судьбе. 
Достойного направили учиться 
На курсах офицеров КГБ. 

Учёба. И в Орёл распределенье. 
Когда на службу он пришёл в ЧК, 
Все ветераны спецподразделенья 
Испытывали строго новичка. 
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Присматривались с пристальным вниманьем. 
Нередко надо рисковать собой, 
Когда идти придётся на заданье. 
Тут важно знать, кто свой, а кто чужой. 

А он, однажды в руки взяв гитару, 
Запел, и стало ясно всем уже, 
Что свой он, этот симпатичный парень 
С мальчишеской романтикой в душе. 

Как контрразведка стала делом жизни, 
Об этом не расскажешь в двух словах. 
Судьба спецназа – защищать Отчизну 
На ближних и на дальних рубежах.  

И был Афганистан, где он геройски, 
В рядах «Зенита» принял  первый бой, 
И первым в Управлении Орловском 
Был награждён он Красною Звездой.  

Воспоминаньями нельзя делиться… 
Он от ответа уходил, когда 
Вопросы задавали сослуживцы: 
«За что в награду Красная Звезда?». 

Да и парторг порою возмущался, 
Что коммунист, а взносы не платил, 
А стойкий парень так и не признался, 
Что между жизнью он и смертью был. 

Но помнил он, как пуля в подреберье 
Вонзилась раскалённою иглой. 
И вспышка. И сознания потеря…  
Спасли врачи. Спасибо, что живой! 

Была та операция секретной. 
Он на вопросы дать не мог ответ. 
Никто не знал, что испытанье это 
Затянется на  десять долгих лет. 

Он – офицер. Не зная передышки, 
Всегда в строю  там, где страстей накал. 
Что зло коварно, знал не понаслышке 
И он об этом в книгах написал. 

Детей своих учил он благородству, 
Рассказывая о Добре и Зле, 
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Врагам, что претендуют на господство, 
Указывал их место на Земле. 

Он был всегда там, где нужна подмога. 
Командировки… Их не сосчитать!  
Ведь на Земле горячих точек много. 
Частенько приходилось воевать. 

И всё-таки Судьба его хранила. 
Куда бы ни направила страна, 
Везде отважно воевал Курилов, 
Вся жизнь была опасностей полна. 

Его девиз: «Вперёд! Назад ни шагу!». 
Он был достойный Родины Солдат! 
Награды, что  за стойкость и отвагу,   
Его потомки свято сохранят. 

Отныне поминальной станет дата 
Сентябрьская.  Его Господь призвал.  
Он был из тех, кто в семьдесят девятом 
Дворец Тадж-Бек в Кабуле штурмовал.  

Надёжный друг и боевой разведчик, 
Спецназовец, писатель и поэт… 
Останется он в памяти навечно – 
Защитнику страны забвенья нет! 

1.12.2020 г. 
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