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

Сергей Яворский 

Хронология событий декабря 
О чём писал ОВВ в декабре 

№ 12 – 2013 г., № 12 (29) – 2014 г., № 12 (45) – 2015 г., № 12 (57) – 2016 г.,  
№ 12 (69) – 2017 г., № 12 (81) – 2018 г., № 12 (93) – 2019 г., № 12 (105) – 2020 г. 

Статьи настоящего номера выделены жирным 

1 декабря 1825 г. умер Александр I Романов – российский  
император (1801–1825)  .................................................  № 12/8; № 12(45)/6 

1 декабря 1879 г. боевики партии «Народная воля» совершили  
неудачное покушение на императора Александра II  ................  № 12(29)/5 

1 декабря 1896 г. родился Георгий Жуков – Маршал Советского  
Союза  ..............................................................................  № 12/5; № 12(57)/4 

1 декабря 1918 г. по решению ВСНХ учреждён Центральный  
гидродинамический институт (ЦАГИ)  .......................................... № 12(93)/8 

1 декабря 1934 г. убит Сергей Киров – советский политический  
и государственный деятель  .........................................................  № 12(29)/6 

1 декабря 1943 г. в Советском Союзе началось обучение  
в суворовских военных училищах  .......................................................... 8 

1 декабря 1960 г. состоялся запуск КА «Спутник-6»  ...............................  № 12/9 
С 1 декабря 2018 г. на опытно-боевое дежурство заступили установки  

боевого лазерного комплекса «Пересвет»  ............................. № 12(81)/142 
2 декабря 1805 г. произошло Аустерлицкое сражение  .........  № 12/10; № 12(45)/11 
2 декабря 1969 г. умер Климент Ворошилов – советский  

государственный и военный деятель, Маршал Советского  
Союза  ............................................................................. № 12/14; № 12(29)/7 

3 декабря 1533 г. умер Василий III – русский царь, Великий князь 
Владимирский и Московский и всея Руси (1505–1533)  ................  № 12/15 

3 декабря 1898 г. родился Михаил Кошкин – советский  
конструктор танков  .......................................................................  № 12(29)/8 

3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске начались переговоры  
о перемирии Советской России с Германией  ............................. № 12(69)/8 

3 декабря 1966 г. у Кремлёвской стены состоялось торжественное 
захоронение останков Неизвестного солдата  ...............................  № 12/17 

3 декабря – День Неизвестного солдата  .................  № 12(45)/13; № 12(57)/18 
4 декабря 1878 г. родился великий князь  

Михаил Александрович Романов ................................................. № 12(81)/8 
5 декабря 1714 г. Пётр I учредил орден Святой великомученицы  

Екатерины  .................................................................  № 12/32; № 12(29)/121 
5 декабря 1803 г. родился Фёдор Тютчев – русский поэт,  

дипломат, публицист  ........................................................................  № 12/18 
5 декабря 1820 г. родился Афанасий Афанасьевич Фет  .....................  № 12/20 
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5 декабря 1902 г. родился Николай Скрипко – маршал авиации, 
Умер – 5 декабря 1987 г.  ........................................................... № 12(69)/17 

5 декабря 1936 г. принята вторая Конституция СССР –  
«Сталинская»  .............................................................................. № 12(105)/8 

5 декабря 1941 г. в ходе Великой Отечественной войны началось 
 контрнаступление советских войск под Москвой  ............  № 12/24; 28 

5 декабря 1977 г. умер Александр Василевский – Маршал  
Советского Союза  ............................................................................  № 12/26 

5 декабря 1994 г. подписан Будапештский меморандум  ............... № 12(93)/13 
6 декабря 1240 г. монголо-татарские войска ворвались в Киев  .........  № 12/27 
6 декабря 1741 г. императрицей стала Елизавета Петровна,  

дочь Петра I  ......................................................................................  № 12/28 
7 декабря (26 ноября по с.с.) 1769 г. российская императрица  

Екатерина II учредила «Военный орден Святого  
великомученика и Победоносца Георгия»  .....................................  № 12/33 

8 декабря 1832 г. основана Императорская военная академия –  
ныне – Военная академия Ген. штаба ВС России  ................... № 12(93)/18 

8 декабря 1939 г. образовано ОКБ авиаконструкторов  
А.И. Микояна и М.И. Гуревича  ..................................................  № 12(29)/11 

8 декабря 1987 г. в Вашингтоне был подписан Договор между СССР 
и США о ликвидации ракет средней и меньшей  
дальности  .........................................................................................  № 12/34 

8 декабря 1991 г. Россия, Белоруссия и Украина 
подписали «Беловежское соглашение»  ................................... № 12(69)/21 

8 декабря в 1997 году вышел Указ Президента России Бориса Ельцина 
«Об установлении поста Почётного караула у Вечного огня в Москве на 
могиле Неизвестного солдата»  ............................................... № 12(105)/61 

9 декабря 1845 г. умер Фридрих Карл Теттенборн – русский  
военный деятель, участник войн против Наполеона  ..............  № 12(45)/19 

9 декабря – День Героев Отечества  
в России  .................  № 12(45)/18; № 12(57)/19; № 12(81)/38; № 12(105)/15 

10 декабря 1868 г. Фёдор Тютчев опубликовал стихотворение  
«Умом Россию не понять…»  ...........................................................  № 12/19 

10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость Плевна  
в Болгарии  ............................................................................... № 12(105)/24 

10 декабря 2021 г. исполнилось 30 лет со дня образования в Орле  
одного из первых общественных объединений ветеранов  
боевых действий органов внутренних дел  ....................................... 44 

11 декабря 1699 г. Петром I учреждён Андреевский флаг  
в качестве официального флага Российского  
военного флота  ....................................  № 12/35; № 12(29)/15; № 12(93)/31 

11 декабря 1717 г. издан Указ о сформировании Военной  
коллегии Российской Империи  .................................................. № 12(69)/26 

11 декабря 1918 г. родился Александр Солженицын – русский  
писатель, драматург, публицист, поэт, общественный  
и политический деятель  ............................................................. № 12(81)/46 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 5 

11 декабря 1994 г. на территорию Чечни начался ввод  
федеральных войск России  ......................................................  № 12(29)/92 

11 декабря 1994 г. началась Первая Чеченская война  .................. № 12(93)/40 
12 декабря в 1766 г. родился русский литератор, 

историк Николай Михайлович Карамзин  ............................................. 58 
12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС официально приняло  

решение о вводе советских войск в Афганистан  ..........................  № 12/36 
12 декабря 1993 г. принята Конституция Российской Федерации  ...........  № 12/37 
14 декабря (с.с.) 1825 г. произошло восстание декабристов  ........  № 12(57)/21 
14 декабря 1937 г. родился Пётр Дейне́кин –Главком ВВС России,  

Герой Российской Федерации  .................................................... № 12(69)/48 
14 декабря 1958 года третья советская антарктическая 

экспедиция впервые достигла «полюса недоступности»  
Антарктиды  ........................................................................................................ 63 

15 декабря 1904 г. погиб Роман Кондратенко – русский генерал-
лейтенант, герой обороны крепости Порт-Артур  .....................  № 12(29)/26 

15 декабря 1938 г. погиб Валерий Чкалов  ............................................  № 12/37 
15 декабря 1970 г. спускаемый аппарат станции «Венера-7» впервые  

в мире совершил мягкую посадку  
на поверхность Венеры  ................................................................ № 12(105)/27 

15 декабря 1984 г. в СССР произведён запуск межпланетной  
станции «Вега-1» проекта «Венера – комета Галлея»  ............ № 12(69)/50 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 
 профессиональных обязанностей  ...........................................  № 12(57)/28 

16 декабря 1878 г. родился Клумов Евгений Владимирович – 
участник Минского подполья, Герой Советского Союза  .......... № 12(81)/66 

17 декабря 1788 г. русские войска штурмом взяли  
крепость Очаков  .......................................................................... № 12(69)/54 

17 декабря 1959 г. были созданы ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН)  ..............................  № 12/40; № 12(29)/28; № 12(57)/29 

17 декабря – День сотрудников Государственной  
фельдъегерской службы России  ..............................................  № 12(57)/30 

17 декабря 1991 г. умер легендарный снайпер Василий Зайцев  ............ 69 
18 декабря 1849 г. в Москве в Екатерининском дворце  

открылся 2-й Кадетский корпус  .................................................. № 12(69)/59 
18 декабря 1917 г. подписано Эрзинджанское перемирие  ............ № 12(69)/64 
18 декабря 1970 г. подводная лодка К-162 проекта 661 установила  

мировой рекорд скорости подводного хода 44,7 узлов  ..........  № 12(45)/20 
19 декабря 1699 г. вышел Указ Петра I о переносе празднования  

Нового года в России с 1 сентября на 1 января  ............................  № 12/41 
19 декабря 1741 г. умер Витус Беринг  ..................................................  № 12/42 
19 декабря 1918 г. создана военная контрразведка (ВКР)  ............ № 12(81)/68 
19 декабря – День работника военной контрразведки  

Российской Федерации  ..............................  № 12(57)/32; № 12(69)/65; 87 
19 декабря 1943 г. основано Орловское суворовское училище  

(ОрСВУ), располагавшееся в городе Ельце  ............................. № 12(81)/75 
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20 декабря 1917 г. образована Всероссийская чрезвычайная  
комиссия (ВЧК)  .................................................................... № 12(69)/101 

20 декабря – День работника органов безопасности  
(День ФСБ) .......................  № 12(57)/34; № 12(69)/101; № 12(93)/59; 87 

20 декабря 1994 г. на полигоне в Плесецке проведён первый  
испытательный пуск российской межконтинентальной  
ракеты нового поколения «Тополь-М» (РС-12М2)  ............  № 12(29)/109 

21 декабря 1610 г. под Калугой убит претендент на русский  
престол – самозванец Лжедмитрий II  .......................................  № 12/43 

21 декабря 1879 г. родился Иосиф Сталин  .............  № 12/45, № 12(69)/108 
21 декабря 1896 г. родился Константин Рокоссовский – советский  

военачальник, Маршал Советского Союза  .........................  № 12(57)/36 
21 декабря 1932 г. родился Фёдор Конышев – журналист,  

редактор газеты «Орловский комсомолец»  ...................... № 12(69)/114 
21 декабря 1940 г. пистолет-пулемёт Шпагина был принят  

на вооружение Красной Армии  ..........................................  № 12(29)/104 
22 декабря 1790 г. – взятие А.В. Суворовым турецкой крепости  

Измаил  ..................................................................................  № 12(45)/21 
23 декабря 1920 г. первый русский корабль эвакуировавшегося флота 

генерала Врангеля вошёл в порт Бизерта (Тунис)  ........... № 12(105)/39 
22 декабря 1942 г. учреждена медаль  

«За оборону Одессы»  ........................................................... № 12(69)/156 
23 декабря 1943 г. завершилась Битва за Днепр  ...................... № 12(81)/90 
22 декабря 2000 г. установлен Памятный День российской  

гвардии  ........................................................................................  № 12/49 
23 декабря 1777 г. родился Александр I Романов – российский  

император (1801-1825) ..............................................  № 12/8; № 12(45)/6 
23 декабря 1914 г. создана эскадра воздушных кораблей  

«Илья Муромец»  ........................................................................  № 12/50 
23 декабря – День дальней авиации ВВС России  ....................  № 12(57)/51 
23 декабря 2014 г. дальняя авиация ВВС России отмечает  

100-летие со дня основания  ................................................  № 12(29)/30 
23 декабря 1945 г. родился Виктор Шурыгин – советский  

и российский конструктор артиллерийских и ракетных  
комплексов  ............................................................................  № 12(45)/29 

23 декабря 2014 г. состоялся первый пуск тяжёлой ракеты-носителя 
 «Ангара-А5»  .........................................................................  № 12(45)/31 

24 декабря – День воинской славы России – Штурм и взятие  
русскими войсками А.В. Суворова турецкой крепости  
Измаил (22 декабря 1790 г.)  .................................................  № 12(45)/21 

24 декабря 1928 г. умер Аркадий Францевич Кошко –  
криминалист и сыщик  .......................................................... № 12(81)/109 

24 декабря 1982 г. совершил первый полет самолёт  
Ан-124 «Руслан»  .........................................................................  № 12/51 

25 декабря 1916 г. родился Олег Соколовский – лётчик-испытатель, 
один из первых в СССР достигший скорости звука  .......... № 12(69)/119 
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25 декабря 1949 г. начался вывод советских  
войск из Кореи  ..................................................................... № 12(69)/120 

25 декабря 1979 г. СССР вводит войска в Афганистан.  
Началась Афганская война (1979–1989) .............................  № 12(29)/52 

25 декабря 2019 г. скончался президент Академии военных наук,  
генерал армии Махмут Ахметович Гареев  .................... № 12(105)/123 

26 декабря 1752 г. в Петербурге учреждён Морской кадетский 
корпус, выпускниками которого были многие крупнейшие  
мореплаватели России  .........................................................  № 12(29)/21 

26 декабря 1812 г. солдаты разгромленной армии Наполеона  
покинули пределы России  ....................................................  № 12(29)/56 

26 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге произошло восстание  
декабристов  ..........................................................  № 12/52; № 12(45)/34 

26 декабря 1948 г. впервые в СССР зарегистрировано достижение 
скорости звука реактивном истребителе ЛА-176 ............... № 12(69)/124 

26 декабря 1974 г. запущена орбитальная научная станция –  
«Салют-4»  .............................................................................  № 12(29)/57 

27 декабря 1979 г. советский спецназ осуществил штурм  
дворца Амина в Кабуле, Афганистан  ........................................  № 12/54 

27 декабря 1990 г. в России был создан Российский корпус  
спасателей  ............................................................................  № 12(45)/40 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации ..............  № 12(57)/54 
29 декабря 1709 г. родилась Елизавета Петровна – российская  

императрица (1741-1762)  ...........................................................  № 12/56 
29 декабря 1892 г. родился Александр Архангельский –  

советский авиаконструктор, 
умер 18 декабря 1978 г.  ..................................................... № 12(81)/115 

29 декабря 1912 г. родился Александр Березняк –  
советский конструктор самолётов и ракет  ......................... № 12(81)/127 

30 декабря 1371 г. родился Василий I – Великий князь  
Московский (1389-1425)  .............................................................  № 12/57 

30 декабря 1916 г. убит Григорий Распутин  ...............  № 12/58; № 12(93)/68 
30 декабря 1922 г. образован СССР  ................................................  № 12/60 
30 декабря 1927 г. русский химик Сергей Лебедев разработал  

способ получения синтетического каучука  ...............................  № 12/61 
31 декабря 1892 г. родился Михаил Гуревич – советский инженер-

авиаконструктор, Главный конструктор 
ОКБ Микояна (1957–1964)  ................................................ № 12(105)/48 

31 декабря 1968 г. испытательный полёт совершил первый  
в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144  ..............  № 12/65 

31 декабря 1999 г. Борис Ельцин выступил днём по телевидению 
с заявлением, что он оставляет пост Президента России  ..... № 12(69)/129 

31 декабря 1999 г. исполняющим обязанности Президента  
Российской Федерации стал Владимир Путин  .................. № 12(93)/77 
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1 декабря 1943 г. (78 лет назад) 
в Советском Союзе началось обучение  

в суворовских военных училищах 

Георгий Лешин* 

Создание в Советском Союзе  
сети суворовских военных училищ 
(по типу старых кадетских корпусов России) 

в 1943–1944 гг. и в первой половине 50-х годов 

В основе данной публикации Российской Федерации архивные 
документы Центрального архива Министерства обороны 

Суворовские военные училища в Советском Союзе были созданы 
в год коренного перелома в Великой Отечественной войне и всей вто-
рой мировой войны в целом. Решение о их создании было принято со-
ветским правительством в тот месяц, когда в августе 1943 г. в небе 
над Москвой прогремел первый победный салют в честь завершения 
разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. 

Шёл третий год войны. Враг оказывал нашим войскам упорное со-
противление и в дикой злобе разрушал и превращал в развалины и 
пепелища наши города и села. Радость освобождения омрачалась 
бедственным положением спасённого от фашистской оккупации граж-
данского населения этих районов. 

Тысячи детей дошкольного и школьного возраста остались без 
крова, без средств к существованию, многие из них стали круглыми 
сиротами или полусиротами. Много детей потеряли не только своих 
родителей, но и ближайших родственников. 

21 августа 1943 года руководством страны было принято Поста-
новление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобождённых от немецкой оккупации», в котором, в частности, 
говорилось: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов 
Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей совет-
ских и партийных работников, рабочих и колхозников, Погибших от рук 
немецких оккупантов, организовать... девять суворовских военных 
училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, 
всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом 
для воспитанников...» 

* Георгий Михайлович Лешин – член комиссии по работе среди молодёжи Коор-
динационного совета Содружества организаций ветеранов независимых госу-
дарств, заместитель председателя Международного союза суворовских, нахимов-
ских и кадетских объединений, председатель совета ветеранов Воронежского 
СВУ. 
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Народный комиссариат обороны СССР в течение двух месяцев, с 
октября 1943 г. по ноябрь включительно, должен был сформировать 
девять суворовских военных училищ: Краснодарское (в городе Майко-
пе), Новочеркасское, Сталинградское (в городе Астрахани), Воронеж-
ское, Харьковское (в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в городе 
Ельце), Калининское и Ставропольское. 

Для детей пограничников были созданы два суворовских военных 
училища – Ташкентское и Кутаисское, а для детей моряков – Тбилис-
ское, Рижское и Ленинградское нахимовские военно-морские училища. 

В постановлении указывалось, что суворовские военные училища 
«имеют целью подготовить мальчиков к военной службе в офицер-
ском звании и дать им общее среднее образование... В суворовские 
военные училища принимать мальчиков с 10-летнего возраста со сро-
ком обучения 7 лет. При училищах организовывать младшие и стар-
шие приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом 
классе. В приготовительные классы принимать детей в возрасте от 8 
до 10 лет». 

В целях полного укомплектования одновременно всех суворов-
ских военных училищ в 1943 г., в виде исключения, произвести приём 
четырёх возрастов – от 10 до 13 лет включительно. 

В ноябре 1943 г. я с группой кандидатов прибыл в Воронежское 
суворовское училище. Сам я – блокадник. Повидать и пережить при-
шлось многое в страшное время ленинградской блокады, но то, что 
нам пришлось увидеть в Воронеже, потрясло всех нас. 212 дней линия 
фронта проходила через город, 212 дней и ночей на него рушились 
бомбы, на улицах рвались снаряды и пули. Страшное зрелище пред-
ставлял город Воронеж, освобождённый от фашистов, – руина гро-
моздилась на руине... 

27 января 1943 года наши войска освободили город, а уже в пер-
вой половине ноября в казармы бывшего штрафного батальона цар-
ской армии на Придаче прибыли воспитанники первого набора Воро-
нежского СВУ (район Придачи не был занят немцами), 80% препода-
вателей, отобранных для работы в СВУ, имели высшее или незакон-
ченное высшее образование, 20% учителей приготовительных клас-
сов – среднее педагогическое образование. 

В фондах ЦА МО РФ имеются документы, подтверждающие, что 
начальник ГУК НКО СССР генерал-полковник Ф.И. Голиков и началь-
ник УВУЗ ГУК НКО СССР генерал-лейтенант В.И. Морозов в период с 
сентября по декабрь 1943 г. неоднократно докладывали непосред-
ственно Верховному Главнокомандующему, представителям ГКО о 
ходе подготовки мест дислокации первых суворовских военных учи-
лищ, о подборе руководящих кадров училищ, о подборе и подготовке 
командиров суворовских рот, офицеров-воспитателей, преподавате-
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лей, сержантского состава, обслуживающего вольнонаёмного персо-
нала. Подробно докладывалось о ходе и состоянии материального 
обеспечения создаваемых училищ всем необходимым для жизни и 
учёбы воспитанников. 

Несмотря на острую потребность в офицерских кадрах на фронте, 
Главное управление кадров НКО направило из Действующей армии на 
различные должности в СВУ необходимое количество офицеров-
фронтовиков, имеющих педагогическое образование и опыт работы в 
школе. 

Так, начальником нашего Воронежского СВУ был назначен пол-
ковник (с октября 1943 г. – генерал-майор) Баланцев Владимир Васи-
льевич. Он родился в 1901 г. в семье полного Георгиевского кавалера. 
Семь лет учился в Псковском кадетском корпусе, в 1918 г. вступил в 
Красную Армию, закончив курсы младших командиров, служил в Си-
бирском военном округе. После окончания Военной академии им. М.В. 
Фрунзе был направлен на преподавательскую работу в одну из воен-
ных академий. С июля 1941 г. полковник Баланцев находился на 
фронте, а в сентябре 1943 г. с должности заместителя начальника 
штаба 43-й армии получает назначение на должность начальника Во-
ронежского СВУ. Его жизненный и кадровый военный опыт помог 
офицерам и преподавателям нашего СВУ создать учебное заведение 
типа старого кадетского корпуса. 

Все командиры рот и двух приготовительных классов Воронежско-
го СВУ до армии были директорами начальных школ. 

До начала учебы во всех СВУ с руководящим составом училищ, 
командирами рот, офицерами-воспитателями и старшими преподава-
телями в Москве были проведены установочные и методические сбо-
ры 

Большой личный вклад в дело становления первых СВУ внесли 
начальники училищ: генерал-лейтенант И.Ф. Баринов, генерал-
майоры В.В. Баланцев, В.Г. Клементьев, М.Т. Субботин, П.А. Еремин, 
В.М. Козырев, А.В. Кузьмин, В.А. Визжилин, Г.Т. Зуев, полковник 
А.И. Нерченко. Активную помощь оказывали их заместители. В Воро-
нежском СВУ вместе с генералом Баланцевым в самый трудный 
начальный период организации и создания училища находились 
начальник учебного отдела подполковник П.И. Маслин, помощник 
начальника училища по АХЧ гвардии полковник А.Н. Дашевский, по-
мощник начальника училища по политчасти подполковник М.М. Гама-
юнов. 

Контингент воспитанников первого набора 1943 года состоял не 
менее чем на 85% из числа детей погибших воинов нашей армии. Это 
были мальчики, испытавшие ужасы войны, пережившие бомбежки и 
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артобстрелы, голод и холод военного лихолетья. Были ребята, на гла-
зах которых фашисты расстреляли родителей и родственников. 

В СВУ были приняты и сыны полков, принимавшие участие в бое-
вых действиях, за что многие из них получили ордена и медали. В Во-
ронежском СВУ было 9 награждённых воспитанников. 

 

Сыновья 
генера-
лов 

офице-
ров 

Сержан-
тов и 
рядо-
вых

парти-
зан 

всего 

 погибших 2 176 94 2 

295 
из них 
21 – 
круг-
лый 

сирота 
Инвалидов 
войны 

- 9 6 - 15 

военнослужа-
щих 

2 179 32 - 213 

в/служащих из 
Центрального 
аппарата НКО и 

вузов 

4 6 1 - 11 

рабочих, 
служащих и кол-

хозников 
        1 

 

В нашем суворовском училище (по данным 1945 г.) было 535 вос-
питанников, из них 295 -дети погибших воинов. 

1 декабря 1943 года в девяти суворовских военных училищах 
начались плановые занятия, началась история каждого училища. Цен-
тральные и местные газеты, радио посвятили этому событию специ-
альные статьи, заметки, сообщения. 

В декабре 1943 г. каждому училищу в торжественной обстановке 
было вручено Боевое Красное знамя, День его вручения стал боль-
шим праздником и считается днём рождения училища. Для большин-
ства СВУ, в том числе и для нашего Воронежского, этим днём являет-
ся 19 декабря 1943 года. 

Условия учёбы в первые недели и месяцы были очень тяжёлыми. 
Не хватало топлива, часто отключалось электрическое освещение. В 
классах было так холодно, что замерзали чернила, и воспитанники 
сидели за партами в шинелях и шапках. Спальни и классы освеща-
лись керосиновыми лампами и трофейными плошками, когда гас свет. 
В этот период в училищах не было в достаточном количестве парт, 
учебников и наглядных учебных пособий. Учебные приборы и различ-
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ные плакаты изготавливались руками самих воспитанников под руко-
водством офицеров и преподавателей. 

Такими приходили в созданные в 1943 году суворовские военные училища маль-
чишки военного поколения. На фото с 4-мя медалями сын полка, воспитанник 

Ставропольского СВУ, Миша Бельский 

Училища начали жить по строго установленным правилам. Распо-
рядок дня, как в воинской части: подъем по сигналу горна, физзаряд-
ка, утренний смотр, завтрак, занятия. 

Офицерско-преподавательский состав училищ основное внима-
ние с самого начала уделял учёбе. Воспитанники изучали те же обра-
зовательные предметы, что и в школе, но, кроме того, с ними прово-
дились занятия по военной подготовке. Во внеклассное время – игры 
на свежем воздухе, занятия спортом, дополнительные занятия по об-
щеобразовательным предметам для восполнения пробелов у некото-
рых учеников за предыдущие классы. 

Офицеры-воспитатели и преподаватели понимали, что, строя 
жизнь ребят по воинскому образцу, нельзя тем не менее в училище 
насаждать казарменный дух. Офицеры и преподаватели с первых 
дней стремились сочетать воинскую требовательность с отеческой 
заботой о детях: задушевно беседовали с ними, рассказывали о собы-
тиях в стране, знакомили с положением на фронтах. 

Каждый день до конца войны воспитанники слушали по радио, чи-
тали в газетах сводки Совинформбюро, толпились у карты, отмечая 
флажками продвижение наших войск, читали вслух приходящие с 
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фронта письма. Случалось, что письма приносили трагическую весть: 
погиб отец или старший брат... 

Третий год шла война, но, несмотря на огромные трудности, со-
ветские люди, труженики тыла стремились оказывать как моральную, 
так и материальную помощь фронту, нашей армии. В начале 1944 г. 
воспитанники, офицерско-преподавательский и вольнонаёмный со-
став суворовских военных училищ внесли большие денежные суммы в 
фонд обороны страны. Деньги предназначались для строительства 
самолётов «Юный суворовец». 

В апреле-мае 1944 г. начальники СВУ получили правительствен-
ные телеграммы от Верховного Главнокомандующего с благодарно-
стью за значительный вклад личного состава училищ в укрепление 
боевой мощи Красной Армии. 

Первый 1943/1944 учебный год в СВУ был очень трудным и для 
воспитанников и для преподавателей. Во-первых, он был на три меся-
ца короче обычного учебного года. Во-вторых, значительная часть 
воспитанников 4-го, 3-го, 2-го, 1-го и старшего приготовительного 
классов имела за период войны пропуски в учёбе от нескольких меся-
цев до 1,5—2-х лет. 

Основной задачей преподавателей СВУ в 1943/1944 учебном году 
было поднять действительные знания ребят до уровня, требуемого 
для каждого воспитанника в данном классе. 

Можно с полной уверенностью сказать, что с этой задачей офи-
церско-преподавательский состав училищ в основном справился. 

 

Таблица успеваемости воспитанников СВУ за 1943-44 уч. год 
 

СВУ 
Кол-во 

воспитан-
ников 

Кол-во ат-
тестован-

ных 

Кол-во 
не атте-
сто-

ванных  

% успе-
вае-
мости 

Кол-во 
не 

успева-
ющих 

Ставропольское 507 507 - 100 - 
Калининское 507 507 - 99,8 1 
Краснодарское 505 503 2 98,6 7 
Сталинградское 505 498 7 96,0 20 
Харьковское 507 502 5 95,6 22 
Орловское 498 497 1 94,0 30 
Воронежское 505 503 2 93,3 33

Курское 504 499 3 92,6 31 
Новочеркасское 499 493 6 91,2 44 

ВСЕГО  4537 4509 26 95,8 188 
 

Большую работу в течение первого учебного года в СВУ провели 
офицеры 5-го отдела (отдел СВУ) УВУЗ ГУК НКО, которые провели 35 
инспекций (обследований) первых девяти училищ, большинство из ко-
торых подвергались проверке по 3—4 раза. Во время этих инспекций в 
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училищах проводились инструкторские занятия с командирами рот и 
офицерами-воспитателями, методические занятия с преподаватель-
ским составом, налаживалась работа предметных комиссий в учили-
щах, проводился обмен опытом работы. 

В 1944 г. все вольнонаемные преподаватели получили офицер-
ские звания административной службы и им были увеличены ставки 
заработной платы. 

Однако материальное обеспечение училищ продолжало оста-
ваться узким местом, особенно в части оборудования лабораторий и 
кабинетов и обеспеченности училищных библиотек художественной 
литературой. 

4 июня 1944 года ГКО принял постановление об открытии в 
стране ещё шести суворовских военных училищ: Горьковского, Казан-
ского, Куйбышевского, Саратовского, Тамбовского и Тульского. 
Начальниками этих училищ были назначены генерал-майоры К.А. Же-
лезняков, В.В. Болознев, генерал-лейтенант Г.Г. Невский, генерал-
майоры П.А. Дьяконов, А.А. Куценко, И.С. Хохлов. 

При организации этих училищ использовался годичный опыт со-
здания и практической деятельности первых девяти суворовских во-
енных училищ. 

Война ещё продолжалась и трудностей в деле создания новых 
специальных учебных заведений с пансионатом для воспитанников 
было достаточно. 

1944/1945 учебный год уже заканчивали 15 СВУ, в которых обуча-
лось более 7500 воспитанников. 

Однако, как подтверждают архивные документы, начальник ГУ К 
НКО СССР и начальник УВУЗ ГУК НКО СССР обращались в первой 
половине 1945 г. к заместителю наркома обороны СССР генералу ар-
мии Н.А. Булганину с предложением открыть к 1 сентября 1945 года 
ещё шесть суворовских военных училищ в Одессе, Смоленске, 
Свердловске, в одном из пригородов Ленинграда, в Московской обла-
сти и на территории Белоруссии. В эти училища планировалось при-
нять три тысячи воспитанников. Руководство ГУК НКО СССР и УВУЗ 
ГУК НКО СССР мотивировало это предложение тем, что ещё при 
наборе в 1944 г. мальчиков, отцы которых погибли на фронте, канди-
датов было около 60 тыс., принято же было только три тысячи ребят, 
то есть 5% желающих. 

Но в 1945 г. заместитель наркома обороны СССР разрешил до-
полнительно набрать лишь 759 мальчиков в старшие приготовитель-
ные классы (СПК) и в первые классы существующих суворовских во-
енных училищ. В СПК первых девяти СВУ было направлено 90 маль-
чиков-югославов. 
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Из 750 кандидатов были зачислены: в Воронежское и Калинин-
ское СВУ по 25 человек, в остальные училища – по 50. Кроме того, в 
СПК этих девяти училищ были набраны 310 мальчиков в возрасте 9-
10 лет, закончивших второй класс школы Наркомпроса. 

В первые классы Тамбовского, Горьковского, Казанского, Куйбы-
шевского, Тульского и Саратовского СВУ было зачислено 300 мальчи-
ков в возрасте 10—11 лет, закончивших третий класс школы Нарком-
проса. А в первые классы Воронежского и Краснодарского СВУ было 
направлено по 25 воспитанников воинских частей Красной Армии с 
подготовкой 3—4 класса школ Наркомпроса в возрасте 11—13 лет 
(переростки). 

В последующие годы созданные суворовские военные училища 
реорганизовывались, некоторые из них переводились в другие города, 
менялись их названия. Например, 

Краснодарское СВУ в 1947 г. было переведено в Орджоникидзе 
(сейчас Владикавказ) и стало именоваться вначале Северо-
Кавказским, Кавказским, затем – Орджоникидзевским;  

Сталинградское в 1946 г. было переведено в город Чкалов (сей-
час Оренбург) и стало именоваться Чкаловским, затем – Оренбург-
ским;  

Харьковское СВУ в 1947 г. – в Киев и стало именоваться Киевским 
и т.д. 

В фондах УВУЗ ГУК НКО СССР имеется документ, который пока-
зывает, что руководством ГУК НКО СССР и УВУЗ ГУК НКО СССР бы-
ло разработано предложение разместить в 1946 г. ещё 11 СВУ в зда-
ниях, ранее принадлежавших кадетским корпусам России: Нижегород-
скому, Полоцкому, Киевскому, Иркутскому, Тифлисскому, Псковскому, 
Ярославскому, Владикавказскому, Сумскому, Симбирскому, Омскому. 
Но и это предложение осталось нереализованным. 

Лишь в 1953 г. в Белоруссии было сформировано Минское СВУ. 
В 1955 г. Ленинградское военное училище им. С.М. Кирова было 

реорганизовано в Суворовское офицерское училище, такими же суво-
ровскими офицерскими училищами стали Киевское и Свердловское. 
Практика, однако, показала, что сочетать в стенах одного училища по 
существу два военно-учебных заведения с разными задачами нецеле-
сообразно. Поэтому в 1958 г. суворовские офицерские училища были 
реорганизованы в суворовские военные училища, а на базе курсант-
ских батальонов этих училищ созданы высшие общевойсковые учи-
лища. 

В настоящее время в России имеется семь суворовских военных 
училищ: Екатеринбургское, Казанское, Московское, Санкт-
Петербургское, Тверское, Уссурийское и самое молодое – Ульянов-
ское (1991). 
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Б.Г. Романов* 

Суворовские училища: история, проблемы 

Сегодня уместно вспомнить обращение Александра Васильевича 
Суворова: «Потомство моё прошу брать мой пример: всякое дело 
начинать с благословением Божьим; до издыхания быть верным Госу-
дарю и Отечеству; избегать роскоши, праздности, корыстолюбия и ис-
кать славы чрез истину и добродетель: которые суть моим символам». 

Заповедь великого полководца свято чтили в кадетских корпусах 
России. Недаром один из корпусов был назван суворовским. Не слу-
чайно в Доме ветеранов первой мировой войны в Сан-Франциско, где 
по сей день собираются живущие там российские кадеты, есть Суворов-
ский зал с бюстом генералиссимуса: «Батюшка Александр Васильевич 
для всех нас крестный отец». Естественен вопрос: имел ли какое-либо 
отношение к кадетским корпусам сам автор «Науки побеждать»? 

В «Истории Лейб-гвардии Семёновского полка» П. Дирина поме-
щён «Список генералиссимуса, генерал-фельдмаршалов, гражданских 
чинов 1-го класса и министра, служивших и числившихся в Лейб-
гвардии в Семёновском полку», который начинается следующей запи-
сью: «Генералиссимус: князь Италийский граф Александр Васильевич 
Суворов-Рымникский. Поступил в Лейб-гвардию в Семёновский полк 
солдатом в 1742 году. Оставался в этом звании восемь лет, посещая в 
свободное от службы время классы шляхетного кадетского корпуса . 
Так что будущий полководец в возрасте 12-20 лет изучал науки в кор-
пусе, который затем с 1794 по 1797 год возглавил его ученик – гене-
рал М.И. Голенищев-Кутузов. Следовательно, связь у кадетских кор-
пусов с А.В. Суворовым непосредственная. 

Российское государство посредством кадетских корпусов решало 
две задачи: во-первых, оказывало помощь в воспитании детей семьям 
воинов или гражданских лиц, погибших, потерявших здоровье или отли-
чившихся при защите Отечества или на службе ему; во-вторых, давало 
детям, предназначенным к воен-ной службе в офицерском звании, «об-
щее образование и соответствующее предназначению воспитание». 

Эти же задачи необходимо было решать и новой власти в годы 
Гражданской войны и после её окончания. Однако в то время вся су-
ществовавшая в России до 1917 года система подготовки военных 
кадров была до основания разрушена. Новая система только зарож-
далась, и места в ней для учебных заведений, подобным кадетским 
корпусам, не было. 

Но в конце концов руководство страны осознало то, что известно 
было ещё Петру I, создавшему бомбардирскую школу при Преобра-

* Полковник запаса, кандидат технических наук, председатель Союза суворов-
цев Санкт-Петербурга. 
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женском полку: юношей, решивших стать офицерами, целесообразно 
готовить к этому важному шагу в их жизни ещё со школьной скамьи. 
Так в системе Наркомпроса были созданы специальные школы – 
средние учебные заведения, предназначенные для подготовки юно-
шей к поступлению в военные училища. 

Артиллерийские спецшколы существовали с 1937 по 1946 год, затем 
в 1947 г. они были реорганизованы в артиллерийские подготовительные 
училища, завершившие свою историю в 1955 году. Военно-морские 
спецшколы и спецшколы ВВС были сформированы в 1940 году. Будущих 
моряков в них готовили до 1944 г., а лётчиков – до 1955 года. 

Учились в спецшколах 3 года, с восьмого по десятый класс. Кроме 
общеобразовательных дисциплин в учебные планы были включены 
основы военного дела, воинские уставы, строевая и физическая под-
готовка. Местные учащиеся жили дома, а иногородние – в общежитии. 
Летом в спецшколах проводился двухмесячный лагерный сбор. 

Жестокое время Великой Отечественной войны стало серьёзным 
испытанием для спецшкольников первых наборов. Среди них был и 
Анатолий Круковский, учившийся с 1937 по 1940 год в 7-й артиллерий-
ской спецшколе нашего города. 19 ноября 1942 года его батарея вела 
огонь у разрушенных стен Сталинграда по противнику, имевшему па 
этом направлении шестикратное превосходство. Сейчас профессор, 
доктор технических наук генерал-майор в отставке Анатолий Стани-
славович Круковский передаёт свой богатый боевой опыт вместе с по-
следними достижениями военной науки слушателям и преподавате-
лям Военной (бывшей Михайловской) артиллерийской академии. Вме-
сте с ним готовят для нашей армии артиллеристов высшей квалифи-
кации и другие выпускники спецшкол – профессор, доктор технических 
наук полковник в отставке А.Т. Юркопский, доцент, кандидат техниче-
ских паук полковник в отставке Н.В. Цыплаков, также прошедшие че-
рез испытания войной. 

В годы Великой Отечественной войны суровая необходимость за-
ставила руководство страны опереться на патриотическое сознание 
народа, обратиться к славной военной истории России. Были учре-
ждены государственные награды, носящие имена великих русских 
полководцев и флотоводцев, в армии введены погоны и воинские зва-
ния, аналогичные званиям старой русской армии. Появилась необходи-
мость в создании учебных заведений по образцу кадетских корпусов. 

21 августа 1943 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Постановлении 
№901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобождённых от немецкой оккупации» предписали НКО в период с 1 
октября по 1 декабря 1943 года сформировать 9 суворовских военных 
училищ (СВУ) «типа старых кадетских корпусов». 
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Цель создания суворовских училищ определялась следующим 
образом – «подготовить мальчиков к военной службе в офицерском 
звании и дать им общее среднее образование». Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР предписывало Народному комиссариату обороны: 

училища сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 года; 
к 1 октября разработать и издать штаты и Положение о СВУ, 

учебные программы и планы, укомплектовать училища руководящими 
кадрами и постоянным составом; 

к 1 октября отремонтировать отведённые училищам помещения; 
к 15 сентября представить на утверждение СНК «образцы форм 

одежды воспитанников суворовских военных училищ». 
Для руководства училищами в составе Управления военно-

учебными заведениями Красной Армии разрешалось сформировать 
Отдел суворовских военных училищ. 

Генеральный штаб Красной Армии 27 августа 1943 года издал ди-
рективу за № opr/7/13865/c, в которой были определены конкретные 
мероприятия по форми-рованию СВУ и сроки их выполнения. Она 
предписывала «формирование училищ закончить к 20 ноября, с рас-
чётом начать занятия 1 декабря 1943 года». Директива требовала для 
суворовских училищ «отобрать лучший офицерский состав, имеющий 
достаточный опыт в педагогической и воспитательной работе и прак-
тический стаж в командовании подразделениями и частями Красной 
Армии. При наличии всех этих качеств преимущество отдавать офи-
церам, имеющим боевой опыт». 

О том, что созданию суворовских училищ руководство уделяло 
большое внимание, свидетельствует распоряжение начальника одно-
го из управлений Генерального штаба генерал-лейтенанта Четверико-
ва от 6 сентября 1943 года, предписывающее для составления сводки 
о ходе формирования СВУ и представления её ГКО «донесения об 
этом представлять каждую пятиднев-ку, начиная с 10 сентября с.г,» 

30 августа в училища был выслан штат: 
генерал – 1, 
офицеров – 49, 
сержантов – 31, 
рядовых – 13, 
вольнонаёмных – 186 человек.  
Должностные оклады руководящего состава были определены в 

среднем на 25% выше окладов таких же должностных лиц нормаль-
ных военных училищ. 

В начале сентября 1943 года военно-строительные управления 
фронтов и округов начали ремонт зданий, предназначенных для рас-
квартирования СВУ, бельевые фабрики приступили к пошиву необыч-
ного для них белья и обмундирования для первых суворовцев, с цен-
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трального склада Главсанупра в адреса училищ отправили медицин-
ское имущество. Было предусмотрено своевременное обеспечение и 
всем остальным имуществом, необходимым для быта и учёбы буду-
щих офицеров. Получили училища и подробную инструкцию о наборе 
воспитанников. Именно так называли тогда первых суворовцев – 
«воспитанник». И только через два года воспитанников СВУ стали 
называть «суворовцами». 

В ноябре в училища стали прибывать их первые воспитанники. 
Среди ребят первого набора было много сирот, были и непосред-
ственные участники боев, некоторые из которых имели правитель-
ственные награды. 

В Харьковское СВУ в числе первых был принят Костя Кравчук, 
награждённый орденом Боевого Красного Знамени за спасение двух бое-
вых знамён частей Красной Армии. В это же училище прислали Сергея 
Николаева. Было ему тогда 12 лет. Родителей убили гитлеровцы. Нахо-
дясь в партизанском отряде, Сергей заминировал дорогу и взорвал проез-
жавшую по ней вражескую машину, уничтожив 25 гитлеровцев. 

С медалью «За оборону Сталинграда» пришёл во второй класс 
Харьковского СВУ Петя Сорокин. В этом городе погибли его родители, 
сам он но мере сил помогал защитникам Сталинграда, был ранен . 

Другой защитник Сталинграда Ваня Глухов, сын старшего лейте-
нанта, поступил в Новочеркасское СВУ. На его груди рядом, с меда-
лью за оборону этого города поблёскивала медаль «За боевые заслу-
ги». Одиннадцатилетний Коля Мищенко стал учиться в Калининском 
СВУ. Его родителей немцы расстреляли в 1941 г., а Коля ушёл в отряд 
белорусских партизан, вместе с которым перешёл линию фронта. 
Провёл в тыл врага нашу разведгруппу, за что получил медаль «За 
боевые заслуги». С правительственной наградой поступил в это учи-
лище и Володя Хивзер, который, сражаясь в партизанском отряде, 13 
раз ходил в разведку в тыл врага. Впервые сел за парту в младшем 
приготовительном классе Калининского СВУ Боря Меркушев. В нача-
ле войны он жил у бабушки под Ржевом, оказался в оккупации. Отец 
погиб, защищая Ленинград, а мать погибла при бомбёжке в этом же 
городе. Вскоре после освобождения нашими войсками деревни, где 
жил мальчик, умерла его бабушка. Борю подобрали и усыновили бой-
цы 4-й отдельной штурмовой инженерно-сапёрной бригады в 1942 го-
ду, Так и шёл он боевыми дорогами с сапёрами, пока не отправили его 
в ноябре 1943 г. в суворовское училище. До сих пор вспоминает пол-
ковник запаса Меркушев Борис Иванович, как 19 февраля 1946 года 
начальник училища генерал-майор Ерёмин перед строем товарищей 
вручил ему от имени Президиума Верховного Совета СССР медаль 
«За победу над Германией». 
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К 1 декабря 1943 года не все училища набрали положенное число 
учащихся. Остальных присылали во время учёбы из действующей ар-
мии, из партизанских отрядов, из разрушенных городов и деревень, из 
госпиталей... 

1 декабря во всех 11 училищах начался в торжественной обста-
новке учебный год. Это событие отметили в специальных статьях, ре-
портажах местные и центральные газеты. В редакционной статье 
«Красная звезда» писала: «Суворовские военные училища – преемни-
ки лучших традиций старых кадетских корпусов. Много замечательных 
офицеров и генералов нашей армии начинали свой армейский путь 
кадетами. В одном из наставлений о кадетских корпусах сказано: “рус-
ский, добрый сын, надёжный товарищ, скромный и образованный 
юноша, исполнительный, терпеливый и расторопный офицер – вот ка-
чества, с которыми воспитанник военно-учебных заведений должен 
переходить со школьной скамьи в армию...”». 

В течение декабря первым СВУ были вручены Боевые Знамёна. А 
в это время в Москве была завершена разработка «Положения о Су-
воровских военных училищах». Несомненно, что составители этого 
документа, добросовестно следуя Постановлению от 21.08.43 г., осно-
вательно проштудировали «Положение о кадетских корпусах» 1886 
года. Например, первая статья Положения 1886 г. гласит: «Кадетские 
корпуса имеют целью доставлять малолетним, предназначенным к 
военной службе в офицерском звании, и преимущественно сыновьям 
заслуженных офицеров, общее образование и соответствующее их 
предназначению воспитание». Почти полное текстуальное совпадение 
в Положении 1943 г.: «Суворовские военные училища имеют целью 
подготовить мальчиков к военной службе, дать им общее среднее об-
разование и соответствующее их предназначению воспитание». Толь-
ко вот понятие «воспитание» у Положений различное, соответствую-
щее у каждого духу своего времени. Сравнение этих понятий – дело 
специального разговора. Отметим только, что «Положение о кадет-
ских корпусах» не только называло воспитательные цели в корпусах, 
как «подготовление... к будущей службе Государю и Отечеству, но и 
указывало, посредством чего эти воспитательные цели достигаются. В 
«Положении о Суворовских военных училищах» требовалось «воспи-
тывать у учащихся беззаветную преданность и любовь к Родине и 
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». Указывались и 
другие воспитательные цели, но пути их достижения приведены не 
были. Так что повое Положение оказалось не таким универсальным, 
как Положение 1886 года. Это подтверждается и дальнейшим их 
сравнением. 

Согласно «Положению о Суворовских военных училищах» и шта-
там начальник училища пользовался правами командира дивизии, его 
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заместителями были: начальник учебного отдела, начальник полити-
ческого отдела и начальник материально-технического обеспечения. 
Совещательным органом при .начальнике училища состоял педагоги-
ческий совет, в который входили: начальник училища (председатель), 
его заместители, начальник медицинской службы, командиры рот, 
старшие преподаватели, помощники начальников политического и 
учебного отделов. Совет рассматривал наиболее важные вопросы 
обучения и воспитания суворовцев. 

В целях улучшения организации учебного процесса, обмена опы-
том учебно-воспитательной работы по предметам учебного плана в 
училище создавались предметно-методические комиссии. Предметно-
методическая комиссия по военной подготовке и воинскому воспита-
нию объединяла командиров рот и офицеров-воспитателей. Е` воз-
главлял начальник училища или начальник учебного отдела, В 
остальных комиссиях работали преподаватели общеобразовательных 
дисциплин во главе со старшим преподавателем. 

Все суворовцы сводились в роты согласно штату. В первой роте 
были воспитанники двух старших классов – шестого и седьмого. Она 
состояла из трёх взводов, состоящих из отделений. На должности ко-
мандиров отделений и заместителей командиров взводов назнача-
лись лучшие суворовцы, которым соответственно присваивались зва-
ния «вице-сержант» и «старший вице-сержант». Позднее была введе-
на для суворовцев должность старшины роты и звание «вице-
старшина», 

Остальные роты состояли из учебных отделений. Из числа луч-
ших суворовцев в них назначались старшие учебного отделения. 

Тем не менее, руководство взводами первой роты и учебными от-
делениями младших рот осуществляли офицеры-воспитатели, имевшие 
помощников из числа сержантов срочной или сверхсрочной службы. 

Внутренний порядок в училищах поддерживался на основании 
«Правил внутреннего распорядка и поведения воспитанников Суво-
ровского военного училища». В отличие от средней школы в учебные 
планы СВУ были включены геология, психология, военная, строевая и 
физическая подготовка. На изучение иностранного языка отводилось 
больше времени, чем в школе. После каждого учебного года проводи-
лись лагерные сборы. 

В 1944 году по образу и подобию первых СВУ было открыто ещё 
шесть училищ. Они были учреждены Постановлением СНК СССР от 
21 июня 1944 года. Видимо, учитывая опыт 1943 г., училища второй 
очереди размещались в городах, или не подвергавшихся оккупации, 
или уже частично восстановленных. Война продолжалась, и судьбы 
ребят, поступивших в эти училища, были как дне капли воды похожи 
на судьбы суворовцев, стоявших в строю первых СВУ. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 12 (117), 2021 

22

Среди суворовцев первого набора Казанского СВУ был сын полка 
Ваня Пахомов. В 1942 г., когда немцы близко подошли к его селу, 
мальчик остался один: отец был на фронте, а мачеха бросила его. Ва-
ню взяли бойцы отходящей из села части. Так он стал сыном раз-
ведэскадрона 115-й кавалерийской дивизии. Летом 1944 года был тя-
жело ранен, лежал в госпитале, затем снова вернулся на фронт. Хотя 
и недолго, но воевал с пулей в сердце. Её извлекли в казанском гос-
питале. После лечения воевал в звании ефрейтора, с медалью «За 
отвагу» он прибыл учиться «на офицера». 

Другой сын полка – Павел Рагулин поступил в Тульское СВУ. В 
апреле 1944 года при форсировании Днепра он протянул два теле-
фонных провода с левого берега реки на правый, обеспечив связь 
между первым и вторым эшелоном родного 416-го стрелкового полка. 
За это был награждён медалью «За боевые заслуги». С. ней и прошёл 
по Красной площади в строю суворовцев на параде Победы в 1945 го-
ду. После окончания суворовского училища учился в артиллерийском 
училище, в академии. Уволился из армии в звании полковника в 1986 
году. Год назад на встрече сыновей полков, которую проводил Гене-
ральный штаб, узнал, что из всех сыновей полков Великой Отече-
ственной войны он дольше всех прослужил в армии. 

Ребята-фронтовики приезжали на учёбу и суворовские училища и 
в победном 45-м году. С письмом маршала Жукова в Курское СВУ 
приехал в сентябре 1945 года Иван Сергиенко. Маршал рекомендовал 
начальнику училища принять сына полка 70-й стрелковой дивизии в 
училище, Были и рекомендации на груди Ивана: орден Славы III сте-
пени за действия в составе разведгруппы при форсировании Буга, ор-
ден Красной Звезды за бой на Зееловских высотах, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей». Полковник в отставке Иван Петрович Сергиенко с гордостью 
вспоминает, как под Познаныо довелось ему беседовать с Валенти-
ном Катаевым – автором любимой суворовцами повести «Сын полка». 

В 1945 году за парты сели и будущие наставники суворовцев – 
под Москвой, в Хлебникове, открылся Военно-педагогический институт 
со специальным факультетом подготовки офицеров-воспитателей для 
суворовских военных училищ. 

В этом же году состоялся первый выпуск из суворовских училищ, 
созданных комиссариатом внутренних дел. Их первые выпускники 
провели в стенах училища всего лишь два года. В основном они про-
должили учёбу в пограничных училищах. Затем охраняли сухопутные 
и морские границы нашей страны. Многие выпускники отличились при 
охране государственной границы. В 1948 году, когда сделали первый 
выпуск СВУ Народного комиссариата обороны, лейтенант Борис Зи-
мин, окончивший Ташкентское СВУ в 1945 г., был награждён высшей 
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правительственной наградой за то, что один задержал двух хорошо 
подготовленных нарушителей границы. Космонавт Владимир Джани-
беков, закончивший Ташкентское СВУ в 1960 г., так отзывается о нем, 
«Если я чего и добился в жизни, то этим я обязан суворовскому учи-
лищу. Я убеждён, что необходимо развивать сеть суворовских и нахи-
мовских училищ. Так готовить кадры будущих офицеров, как это де-
лают суворовские и нахимовские училища, не сможет никто!» 

Год первого выпуска из суворовских училищ НКО стал и началом 
экспериментов над ними. Кавказское СВУ с 1948 г. реорганизовали в 
Суворовское офицерское училище. По сути дела оно объединило два 
военно-учебных заведения – суворовское и пехотное училища. 

С 1950 года в СВУ стали принимать ребят в возрасте 10 лет, 
окончивших 3 класса обычной школы. Тем самым были упразднены 
приготовительные классы. 

Эксперимент с суворовскими офицерскими училищами оказался не-
удачным. Практика показала нецелесообразность сочетания в одних сте-
нах двух учебных заведений, поэтому в 1958 г. все суворовские офицер-
ские училища были реорганизованы в суворовские военные училища. 

25 мая 1956 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли По-
становление «О порядке приёма в суворовские и нахимовские учили-
ща», которое, оказало неблагоприятное воздействие на дальнейшую 
судьбу суворовских училищ. Некоторые СВУ были расформированы и 
на их базе были устроены образцово-показательные школы-
интернаты. Оставшиеся СВУ были переведены на трёхлетнее обуче-
ние, а с 1969 г. – на двухлетнее. 

На сегодняшний день в ведении Министерства Обороны РФ нахо-
дится 7 СВУ: Екатеринбургское, Казанское, Московское, Санкт-
Петербургское, Тверское, Ульяновское и Уссурийское. 

А эксперименты с суворовскими училищами продолжаются. В 
1992 году начался переход с двухлетнего обучения на трёхлетнее, се-
годня этот переход уже завершён. 

Сегодня основой воинского воспитания суворовцев становятся 
славные традиции русской армии, её офицерства. .И, несомненно, 
большую роль и воспитании суворовцев играет изучение традиции их 
предшественников – кадетских корпусов России. Да и у самих суво-
ровцев за полувековую историю сложились сланные традиции. 

Гордостью суворовцев являются космонавты Ю. Глазков и 
В. Джапибеков, генерал-полковник Б. Громов, лётчик-испытатель 
О. Гудков, академики А. Витушкин и В. Панов, писатель О. Михайлов, 
народный артист России Г. Васильев, спортсмены Ю. Власов, 
В. Попенченко и многие другие. 
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Для дальнейшей плодотворной работы нынешних суворовских 
училищ и ракетно-артиллерийского кадетского корпуса необходимо в 
первую очередь решить следующие основные проблемы. 

Первая из них – использование в системе первоначальной подго-
товки офицерских кадров российской армии богатейшего опыта кадет-
ских корпусов и суворовских военных училищ. При ее решении следу-
ет сначала на научной основе определить оптимальную продолжи-
тельность обучения в суворовском училище. 

Вторая проблема – подготовка кадров для работы в СВУ. Специ-
ально подготовленные офицеры-педагоги очень необходимы сегодня 
армии и флоту. 

Нуждается в серьёзном улучшении и нынешняя средняя школа, 
где начальную военную подготовку заменили предметом ОБЖ – осно-
вы безопасности жизнедеятельности. 

Третья проблема – сохранение истории и традиций училищ. 
И четвертая проблема – использование выпускников СВУ. Вы-

пускнику необходимо предоставить как можно больше возможности 
для самостоятельного выбора дальнейшего жизненного пути. 

Источники: 
Очерк жизни и деятельности графа А.В. Суворова-Рымникского. – М.: изд. 

Голубкова, 1848. 
П. Дирнн. История лейб-гвардии Семеновского полка, т.116 С.- Петербург, 

1883. 
В.Д. Мелентьев. Кутузов в Петербурге. Лениздат, 1986. 
Положение о кадетских корпусах. С.- Петербург. 1886. 
Суворовские военные училища за двадцать лет, // Сб-к статей // М.: Восниз-

дат, 1963. 
 «Правда», 2 декабря 1943, «Правда», 3 декабря 1943. 

Источник: http://www.ruscadet.ru/history/sms_nmns/comm.htm 

Суворовцы и нахимовцы 
(некоторые документы о ходе создания СВУ и НВМУ) 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. 

О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобождённых от немецкой оккупации. 

Об организации для детей воинов Красной Армии и партизан 
Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли 
от рук немецких оккупантов, - суворовских военных училищ, специаль-
ных ремесленных училищ, специальных детских домов и детских при-
ёмников-распределителей 

1. Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной
Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и 
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партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, организовать в Краснодарском, Ставропольском 
краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловоградской, Воронеж-
ской, Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Калининской 
областях: 

а) девять суворовских военных училищ типа старых кадетских 
корпусов по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обу-
чения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников;   

2. Обязать НКО: 
а) Сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 г.:  

 

– Краснодарское СВУ в г.Майкопе,  
– Новочеркасское СВУ в г.Новочеркасске,  
– Сталинградское СВУ в г. Астрахани,  
– Воронежское СВУ в г. Воронеже,  
– Харьковское СВУ в г. Чугуеве,  
– Курское СВУ в г. Курске,  
– Орловское СВУ в г. Ельце,  
– Калининское СВУ в г. Калинине,  
– Ставропольское СВУ в г. Ставрополе. 
 

б) Разработать и подать к 1 октября с. г. штаты и положения о Су-
воровских военных училищах, учебные, программы и планы и уком-
плектовать училища руководящими кадрами и постоянным офицер-
ским составом: 

3. Обязать НКО: 
а) К 1 октября с. г. отвести и отремонтировать в пунктах дислока-

ции СВУ соответствующие помещения. 
б) Разработать образцы форм воспитанников СВУ и к 15 сентября 

представить на утверждение СНК СССР. 
Содержание всех перечисленных учреждений полностью отнести 

за счёт государства 
 

Из директивы Генерального Штаба Красной Армии 
от 27 августа 1943 года за N8 орг/7/13865/с 

Во исполнение Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) по форми-
рованию суворовских военных училищ к 15 сентября 1943 г. провести 
следующие мероприятия: 

1. Формирование СВУ провести по штату № 017/464 численно-
стью воспитанников 500 человек. 

2. Укомплектование постоянным составом формируемых СВУ 
произвести к 20.9.1943 года: 

а) Распоряжением Начальника ГУК НКО – должности начальников 
училищ, их заместителей и помощников, преподавателей, командиров 
рот и офицеров-воспитателей; 
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б) Распоряжением Начальника Управления Кадров ГлавПУРККА – 
должности заместителей начальников училищ по политической части 
и должности политаппарата; 

в) Распоряжением Командующего войсками округа – остальные 
должности постоянного состава училищ военнослужащих и вольно-
наёмных по согласованию с Начальником УВУЗ КА. 

Отобрать лучший офицерский состав,  имеющий достаточный 
опыт в педагогической и воспитательной работе и практический стаж в 
командовании подразделениями и частями Красной Армии. При нали-
чии всех этих качеств преимущество отдавать офицерам, имеющим 
боевой опыт. 

3. СВУ во всех отношениях подчинить Начальнику УВУЗ КА.
Начальнику УВУЗ КА: 
а) 5 сентября с. г. провести совещание начальников СВУ с уча-

стием представителя Начальника Тыла КА по вопросам организации 
работы в училищах; 

б) К 15 сентября с. г. разработать и выслать на места подробную 
Инструкцию о наборе воспитанников, а также учебные планы и про-
граммы и представить на утверждение Положение о СВУ. 

4. Командующим войсками округов совместно с местными совет-
скими и партийными организациями в пункте формирования училищ 
отвести жилые и учебные помещения. Помещениям произвести необ-
ходимый ремонт, оборудовать их классной мебелью, инвентарём для 
общежития, обеспечить топливом и освещением и всем необходимым 
хозяйственным оборудованием. 

5. Начальнику Тыла КА обеспечить формируемые училища всем
положенным имуществом по табели. 

Формирование училищ закончить к 20 ноября с расчётом начать 
занятия с 1 декабря 1943 года. 

О ходе формирования доносить десятого и двадцатого числа 
каждого месяца через УВУЗ КА. Первое донесение – 10 сентября с.г. 

Распоряжение начальника управления ГШ КА 
генерал-лейтенанта Четверикова от 6.9.1943 года 

Для составления сводки о ходе формирования СВУ и представ-
ления её члену ГОКО Берия донесения об этом представлять каждую 
пятидневку, начиная с 10 сентября с.г. 

Из Доклада о ходе выполнения Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 года, представленного 8 сентября замести-
телем Начальника ГШ КА и начальником Главного оргуправления. 

– 7.8.1943 года ГШ КА дана директива о формировании СВУ.
– 30.8.1943 года разработан и выслан штат СВУ: генерал – один,

офицеров – 49, сержантов – 31, рядовых – 13, вольнонаёмных – 
186 человек. 
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– К 15 сентября должны поступить в СВУ документы, разработан-
ные УВУЗ КА. 

 
По линии Начальника ГУК НКО подобраны кандидаты на должно-

сти начальников СВУ, списки кандидатов включены в проект приказа 
Народного Комиссара обороны, который представлен вторично на 
подпись тов. Сталину. Заместители начальников училищ по учебно-
строевой части назначены и утверждены приказом по ГУК НКО за № 
01093 от 28.8.1943 г. Командиры рот подобраны и списки кандидатов 
поданы вторично на утверждение Начальнику ГУК НКО. 

По линии начальника Управления кадров ГлавПУРККА подобраны 
кандидаты на должности заместителей начальников училищ по полит-
части и их списки 7 сентября с. г. представлены на утверждение 
Начальнику Главпура товарищу Щербакову. 

По линии Начальника Тыла КА назначены помощники начальни-
ков училищ по МТО, начальники продовольственных отделений и 
начальники вещевого снабжения и назначенные должностные лица 28 
и 29 августа отправлены на автомашинах и самолётах в пункты фор-
мирования СВУ. 

По состоянию на 5.9.1943 г. отведены квартирные помещения для 
расквартирования СВУ. Ремонт и восстановление отведённых зданий 
приказом № 205 от 25.8. 1943 г. Главвоенпромстроя возложены на во-
енно-строительные управления фронтов и округов. Срок окончания 
ремонта – 10.10.1943 г. До 10.9.1943 г. подготовлены к отправке с от-
грузкой кровати с сетками, котлы, керосиновые лампы (450 шт.), стек-
ла к ним (900 шт.); 

3.9.1943 г. дано телеграфное распоряжение фронтовым и ору-
жейным интендантам обеспечить формируемые СВУ топливом с со-
зданием к 1.10.1943 г. на местах запаса топлива в размерах потребно-
сти четвёртого квартала 1943 г. 

Размещены заказы по предприятиям на изготовление к 20.9.1943 г. 
предметов обмундирования, обуви и белья. Бельевые фабрики присту-
пили к пошивке белья 2.9.1943 г., обмундирования – 4.9.1943 г. Заказ 
на размещение обуви и снаряжения размещён по предприятиям, первый 
выпуск был произведён 6.9.1943 г. 

Медицинское имущество было отгружено 6 и 7 сентября с.г. 
из Центрального склада Главвоенсанупра. 

На первоначальное обзаведение и текущий квартал выделено 
18.341.500 руб. Основные должности руководящего состава протари-
фицированы в среднем на 25% выше окладов таких же должностных 
лиц военных училищ Красной Армии. 

 

Источник: http://www.ruscadet.ru/history/sms_nmns/common/enter.htm 
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5 декабря 1941 г. (80 лет назад) 
в ходе Великой Отечественной войны началось  
контрнаступление советских войск под Москвой 

Виктор Паршин* 

Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
(Окончание. Начало в номере 11(116) 2021 г.) 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ 
(5.12.1941г. – 7.01.1942 г.) 

Особенности подготовки контрнаступления. Подготовка 
контрнаступления началась ещё в ходе оборонительных операций и 
велась по различны направлениям. ГКО  ни на один день не 
прекращал огромной работы по мобилизации ресурсов государства 
не только на отражение ударов врага, но и для развёртывания 
активных наступательных действий. Наряду с мероприятиями 
экономического характера, направленными на повышение 
технического оснащения и материального обеспечения войск, 

* В.В. Паршин кандидат исторических наук, профессор, полковник.
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ускоренными темпами шло формирование стратегических резервов. 
Были созданы и сосредоточены 10 новых армий. В начале декабря в 
составе Западного фронта стало 50 стрелковых дивизий, (в начале 
октября их было 30), количество стрелковых бригад увеличилось от 1 
до 16, авиационных дивизий – от 5 до 8, кавалерийских дивизий — от 
3 до 16, танковых бригад – от 3 до 22, артиллерийских полков РВГК – 
от 28 до 53, гвардейских миномётных дивизионов – от 1 до 30, 
отдельных зенитных артиллерийских дивизионов – от 2 до 16. 
Однако, не смотря на значительное усиление, советские войска под 
Москвой имели в 1,4-1,6 раза меньше людей, артиллерии и танков, 
чем группировка противника. Но в конкретной обстановке Ставка ВГК 
учитывала не только, соотношение сил, а и такие факторы, как: 
измотанность противника, отсутствие у него резервов, 
незавершённость перехода к обороне, плохая подготовленность к 
зиме, а также наличие выгодной конфигурации фронта, высокий 
моральный дух советских воинов и осознание ими ответственности за 
судьбу Москвы и Родины. Контрнаступление готовилось с целью, 
разгрома основных группировок противника под Москвой, ликвидации 
непосредственной угрозы столице и захвата стратегической 
инициативы. По замыслу Ставки ВГК в контрнаступлении главный 
удар намечалось нанести на западном направлении, разгромить 
основные силы группы армий «Центр», угрожавшие Москве, и 
решительно улучшить положение советских войск. Ближайшая цель 
операции заключалась, в том, чтобы одновременными ударами армий 
Западного фронта во взаимодействии с левым крылом Калининского 
и правым крылом юго-западного фронтов разгромить ударные 
группировки противника севернее и южнее Москвы. Дальнейшая цель 
– нанести поражение всей группе армий «Центр» – была определена
Ставкой уже в ходе контрнаступления. 

Таким образом, планировалась стратегическая 
наступательная операция группы фронтов, что было новым явлением 
в военном искусстве. 

Главная роль отводилась войскам Западного фронта, который 
должен был разгромить клинско-солнечногорскую и тульскую 
группировки противника. Калининский фронт имел задачу разгромить 
врага в районе Калинина, а Юго-Западный фронт – елецкую 
группировку. Войска фронтов поддерживала авиация Московской 
зоны обороны, 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, две 
резервные авиационные группы ВГК и дальнебомбардировочная 
авиация, причём 80% всей авиации действовало в полосе Западного 
фронта. 

Планы Фронтовых наступательных операций были утверждены 
Ставкой 30 ноября (Западного и Юго-Западного фронтов) и 1 декабря 
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(Калининского фронта). Фронтам ставились только ближайшие 
задачи, совпадавшие с глубиной первых – армейских операций (30 – 
70 км). Сроки их выполнения и дальнейшие задачи не определялись. 
«Для постановки войскам фронта более далёких и решительных 
целей у нас тогда ещё не было сил. Мы стремились только отбросить 
врага как можно дальше от Москвы и нанести ему возможно большие 
потери», – вспоминал Г.К. Жуков. 

Полосы наступления были широкими: фронтов- 300 – 600 км, 
армий от 20 до 80 км и более. Оперативное построение фронтов 
было одноэшелонным, армий – в 1-2 эшелона. Для развития успеха 
создавались подвижные группы, смешанного состава. 

Оставались низкими оперативные плотности: одна дивизия на 5-
14 км, 14-27 орудий и миномётов, от 0,5 до 2 танков на 1 км фронта, и 
только на направлениях главного удара отдельных армий удалось со-
здать плотности до 3-4 км на дивизию, до 37-52 орудий и миномётов и 
до 6 танков (в 16- й армии) на 1 км фронта. 

Боевые порядки стрелковых дивизий строились в два эшелона, с 
выделением небольшого резерва артиллерийских групп поддержки 
пехоты по числу полков первого эшелона и иногда артиллерийских 
групп дальнего действия. Ближайшая задача ставилась на глубину 4-
7 км, а последующая – до 15-20 км. Тактические плотности не 
превышали 0,5-1,2 стрелковых батальона и 5 – 6 орудий и миномётов 
на -1 км фронта. 

Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью 
10-15 мин и на небольшую глубину, а артиллерийская поддержка 
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атаки пехоты и танков и сопровождение их в глубине не 
планировались. В таких условиях советское командование не могло 
рассчитывать на высокие темпы прорыва и развития наступления, 
проведение операции на большую глубину и окружение крупных 
группировок противника. 

Все армии готовились к переходу в контрнаступление из 
положения непосредственного соприкосновения с противником. 
Исключение составляла 10-я армия, которая готовилась наступать из 
районов сосредоточения, удалённых на 25-30 км от линии фронта. 
Наступление стрелковых дивизий организовывалось по 
направлениям, так как оборона противника состояла из отдельных 
опорных пунктов, и узлов сопротивления. 

В подготовке контрнаступления участвовала вся страна. С 
рекордной для того времени скоростью – 800-900 км в сутки – шли 
эшелоны с войсками, боевой техникой, вооружением, боеприпасами, 
зимним обмундированием и продовольствием. В Москве из 670 
промышленных предприятий 654 выпускали военную продукцию, в 
том числе 50 – реактивные установки. К моменту перехода в 
контрнаступление войска имели более 2 боекомплектов 
артиллерийских снарядов и мин, свыше 2,5 заправок горючего и в 
среднем 5,5 сутодач продовольствия. 

Успех контрнаступления во многом зависел от достижения 
стратегической внезапности. Эта задача была выполнена благодаря 
скрытному сосредоточению стратегических резервов. В конце ноября 
– начале декабря Ставка передала Западному фронту 25 стрелковых, 
кавалерийских и танковых соединений и большое количество 
специальных частей, а также 1-ю ударную, 20-ю и 10-ю армии, 
которые оказались вне поля зрения разведки противника и 
отсутствовали на карте немецкого генерального штаба. Внезапности 
способствовало также то, что Ставка удачно выбрала момент 
перехода в контрнаступление, когда войска противника, исчерпав 
наступательные возможности, не успели ещё перейти к обороне, а 
командование вермахта было убеждено в неспособности Красной 
Армии предпринять широкие наступательные действия. Даже 4 
декабря, когда до начала контрнаступления оставалось немногим 
более суток, в донесении группы армий «Центр» указывалось, что 
боевая мощь советов не может быть настолько высоко оценена, 
чтобы считать возможным с её стороны большое контрнаступление. 

Важную роль в подготовке и проведении контрнаступления 
сыграла партийно-политическая работа. Она была направлена на 
воспитание наступательного порыва, уверенности в своих силах и в 
возможности разгромить врага. В основу партийно-политической 
работы были положены призывы: «Под Москвой должен начаться 
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разгром немецко-фашистских захватчиков!» Вперёд на разгром 
врага!» Чтобы усилить действенность призыва «Смерть немецким 
оккупантам!» с 11 декабря 1941 г. его помещали на первой странице 
каждого номера газет и других изданий. 

Душой армии, её костяком были коммунисты. В декабре в войсках 
фронтов под Москвой было уже 200 тыс. членов и кандидатов партии, 
то есть каждый четвёртый воин. Политуправление Западного фронта, 
проявляя заботу об усилении партийного влияния в войсках, 
направило 2184 коммуниста тыловых подразделений политбойцами в 
части, находившиеся на переднем крае. 

Военные советы и политорганы, командиры и политработники 
большое внимание уделяли подготовке войск к действиям в зимних 
условиях: обеспечению личного состава тёплыми вещами, 
предохранению от обморожения, сохранению проходимости 
гусеничного и колёсного транспорта, расчистке дорог от заносов; 
содержанию оружия и техники в боевой готовности. Орудия, 
миномёты и пулемёты ставились на санные установки и волокуши. 
Все эти меры сыграли положительную роль в ходе контрнаступления. 

Характерные черты военного искусства в ходе 
контрнаступления. Утром 5 декабря перешли в наступление войска 
левого крыла Калининского фронта, а 6 декабря – войска Западного и 
правого крыла Юго-Западного фронтов. Удары советских войск 
оказались неожиданными дня противника и произвели 
ошеломляющее воздействие на немецкое командование. За три дня 
ударные группировки фронтов продвинулись на 30-40 км. Но 
советское командование считало такие темпы недостаточно 
высокими. Военный совет Западного фронта директивой от 9 декабря 
потребовал от командующих армиями запретить фронтальные атаки, 
стремительно обходить укреплённые позиции, выходить как можно 
глубже на пути отхода противника, для чего сформировать несколько 
ударных групп в составе танков, автоматчиков, конницы. Ведение 
боевых действий характеризовалось решительностью, 
динамичностью, наступлением, по направлениям с наличием 
промежутков и открытых флангов. Применяя искусный манёвр, 
двигаясь по бездорожью, ведя бои днём и ночью, войска фронтов, 
поддерживаемые авиацией, прорвали оборону противника на всех 
направлениях, разгромили ближайшие резервы и начали развивать 
наступление в глубину. Уже 8 декабря Гитлер был вынужден 
подписать директиву № 39 на переход немецко-фашистских войск к 
стратегической обороне на всем восточном фронте. 

В период с 6 по 25 декабря войска правого крыла Западного 
фронта (30-я, 1-я ударная. 20-я и 16-я армии) нанесли поражение 
главным силам северной группировки противника в районе Клин, 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 33

Солнечногорск, Истра и отбросили её к западу на 100 км на рубеж рек 
Лама и Руза. Попытки преодолеть этот рубеж обороны с ходу успеха 
не имели. Началась подготовка к прорыву подготовленной обороны 
противника. 

Войска Калининского фронта с 5 по 16 декабря разгромили 
группировку врага в районе Калинина и освободили 16 декабря 
г. Калинин. Развивая наступление на широком фронте, советские 
войска вышли на рубеж Мологино, Ржев, р. Лама, прочно обеспечив 
правый фланг Западного фронта от возможных контрударов 
противника с севера. 

В ходе наступления с 6 по 30 декабря войска левого крыла 
Западного фронта (10-я, 49-я, 50-я армии и группа генерала 
Белова П.А) и правого крыла Юго-Западного фронта (3-я, 13-я армии 
и оперативная группа генерала Ф.Я. Костенко) нанесли поражение 
основным силам южной группировки противника. За это время 
советские войска продвинулись на 220-250 км и создали 
благоприятные условия для развития наступления против 
центральной группировки врага, которая оказалась охваченной 
советскими войсками, как с юга, так и с севера. 

Для наступательных операций характерно тесное 
взаимодействие соседних фронтов и армий. Примерами тесного 
взаимодействия, как по цели, так и по времени являются операции 
30-й и 1-й ударной армий по освобождению Клина и 1-й ударной и  
20-й армий, по освобождению Солнечногорска. 

Южнее Тулы 10-я армия за 12 дней продвинулась в западном 
направлении на 120 км. Это одна из самых глубоких армейских 
наступательных операций в первом периоде Великой Отечественной 
войны. Кроме того, командования 10-й, а также 50-й армии, 
осуществляли крупные перегруппировки войск, в связи с изменением 
направления наступления и перенесением усилий с одного 
направления на другое. 

В ходе контрнаступления советские войска широко применяли 
ночные действия. Это способствовало более полному использованию 
внезапности, давало возможность скрытно проводить манёвр, 
громить врага в более короткие сроки и с меньшими потерями. 
Примерами таких действий является освобождение города Михайлов 
330-й стрелковой дивизией полковника Г.Д. Соколова и штурм 
опорного пункта в селе Гремячем 328-й стрелковой дивизией 
полковника П.А. Еремина. В результате успешных ночных действий 
были освобождены города Крюково, Таруса, Богородицк, Плавск, 
Масальск, прорваны оборонительные рубежи по рекам Протва, Нара, 
Упа, Плава. 
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Характерным для действий советских войск являлось 
применение манёвра на поле боя. Используя конкретные условия, 
наши соединения и части одновременно с атакой с фронта 
совершали обход слабо защищённых флангов противника. Благодаря 
манёвру успешно решался исход боевых действий за крупные 
опорные пункты и города. Смелые, инициативные действия и умелое 
применение манёвра при освобождении городов Серебряные Пруды 
и Михайлов способствовали успешному выполнению боевой задачи 
всей ударной группировки 10-й армии. 

Характерной чертой контрнаступления было то, что все 
командующие для увеличения темпов и развития наступления в 
глубине создавали подвижные группы. Из-за отсутствия крупных 
бронетанковых соединений и достаточного количества танков эти 
группы были, как правило, смешанного состава: танковые соединения 
и части, кавалерийские соединения и стрелковые части на 
автомашинах, усиленные танками. 

Так, когда части 16-й армии в ночь с 7 на 8 декабря выбили 
противника из Крюково и стали развивать наступление на Истру, враг 
пытался задержать советские войска, используя выгодный рубеж 
Истринского водохранилища. Командующий 16-й армией генерал- 
лейтенант К.К. Рокоссовский создал подвижные группы генералов 
Ф.Т. Ремизова и М.Е. Катукова и направил их в обход водохранилища 
с севера и с юга. С фронта наступала группа генерала 
А.Д. Белобородова. Под угрозой окружения противник был вынужден 
оставить выгодный рубеж и поспешно отступать на Волоколамск, 
бросая материальную часть. Советские войска перешли к 
преследованию. 

Для захвата Калуги командующий 50-й армией генерал-
лейтенант И.В. Болдин создал подвижную группу в составе 
стрелковых, танковых, кавалерийских и миномётных частей под 
командованием генерал-майора В.С. Попова. Подвижная группа, 
двигаясь днём и ночью, без дорог, по лесистой местности и глубокому 
снегу, в отрыве от главных сил, за трое суток преодолела 90 км и 21 
декабря завязала бой за город. 30 декабря с подходом главных сил 
армии Калуга была освобождена. 

Образец решительных действий показала подвижная группа 
Западного фронта – 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал- 
майора Л.И. Доватора. Части корпуса прорвали боевые порядки врага 
и, действуя по его тылам, громя штабы, резервы и нанося внезапные 
удары по отступающим частям, способствовали 5-й и 16-й армиям в 
разгроме противника в районе Истры. 

При преследовании противника от подвижных групп высылалась 
разведка, передовые отряды, отряды обеспечения движения и 
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охранение. Преследование велось, как правило, по двум маршрутам 
в двухэшелонном построении: в первом – танки и кавалерия, во 
втором – пехота и средства усиления. 

В условиях снежной зимы большую роль играли лыжные части и 
подразделения. Они действовали в передовых отрадах, вели 
разведку и прикрывали фланги наступавших частей. Преследование 
велось главным образом вдоль дорог. 

Одним из направлений дальнейшего совершенствования 
наступления явилось широкое применение передовых отрядов, а 
также специальных отрядов для ведения ночных действий по тылам 
противника. Такие отряды по приказу командующего 10-й армией 
генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова были созданы во всех частях и 
соединениях с задачей, проникать ночью в тыл противника, в ходе 
рейда сеять панику уничтожать живую силу и боевую технику. 

В наступлении, как и в обороне, советские воины показывали 
высокие образцы воинского долга и героизма. Подвиг И. Гастелло 
повторил командир звена В. Ковалев. Он направил горящий 
истребитель на зенитную батарею врага под Клином. При переправе 
через Истру 18-летний комсомолец Тимофей Лавришев бросился в 
ледяную воду и передал товарищам оборвавшийся трос парома, а 
сам погиб. Сержант В. Васильковский закрыл своим телом амбразуру 
дзота. Отличился экипаж ганка старшего лейтенанта 
Д.Ф. Лавриненко. Участвуя в 28 боях, он подбил и уничтожил 52 танка 
противника. 

 

В ходе контрнаступления обнаружились некоторые 
недостатки в действиях войск: Объединения получали 
завышенное количество направлений ударов: фронт наступал на 2-3, 
армия – на 2 направлениях. Это приводило к распылению сил и 
средств и ослаблению ударных группировок. Боевые действия в 
декабре показали также, что глубокие боевые задачи соединений и 
частей при наступлении в широких полосах и низких плотностях были 
непосильными. Поэтому в январе 1942 г. стрелковые дивизии стали 
получать более узкие полосы наступления и менее глубокие задачи. 

Артиллерия в декабрьских наступательных действиях 
равномерно распределялась по фронту. Короткая артиллерийская 
подготовка, при небольшой плотности орудий и миномётов на 1 км 
фронта, не обеспечивала надёжного подавления обороны 
противника. Пехота и танки шли в атаку без артиллерийской 
поддержки. Не было артиллерийского сопровождения боя пехоты и 
танков в глубине обороны противника. Поэтому темпы прорыва 
тактической обороны не превышали 0,8-1 км в сутки. 

Низкие темпы прорыва обороны противника были обусловлены 
также недостаточным количеством танков непосредственной 
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поддержки пехоты, слабым взаимодействием танков и артиллерии 
между собой и с пехотой, плохой разведкой. 

Контрнаступление показало, что без крупных танковых и 
механизированных соединений нельзя проводить операции на 
большую глубину и на окружение. 

И всё же, несмотря на эти недостатки, цели контрнаступления 
были достигнуты. Советские войска разгромили фланговые 
группировки противника и отбросили их на запад на 100-250 км. К 
исходу 7 января 1942 г. линия фронта проходила: Селижарово, Ржев, 
Волоколамск, Наро-Фоминск, Калуга, Мценск. 

ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

(8.01-20.04.1942г.) 

Учитывая благоприятную обстановку, сложившуюся в результате 
контрнаступления под Москвой. Ставка ВГК приняла решение на 
переход в общее наступление на всех трёх стратегических 
направлениях. Главный удар намечаюсь нанести на западном 
направлении с целью окружения и уничтожения основных сил группы 
армий «Центр». К решению этой задачи привлекались войска левого 
крыла Северо-Западного фронта, Калининского, Западного и 
Брянского фронтов. Планировалась крупная стратегическая 
наступательная операция группы фронтов с решительными целями. 

Замысел этой операции и задачи фронтов были определены в 
директиве Ставки от 7 января 1942г. Предусматривалось 
охватывающими ударами армий правого крыла Калининского фронта 
из района северо-западнее Ржева на Вязьму и левого крыла 
Западного фронта из района Калуги на Юхнов и Вязьму с 
одновременным наступлением остальных армий Западного фронта 
на Гжатск и Сычевку окружить, расчленить и уничтожить основные 
силы группы армий «Центр» в районе Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск. 

Северо-Западный фронт своим левым крылом должен был 
наступать в направлении Торопец, Велиж и осуществить глубокий 
охват группы армий «Центр» с севера. 

Брянский фронт имел задачу прикрыть войска Западного фронта 
с юга и активными действиями на брянском и орловском 
направлениях сковать там немецкие войска. 

Для оказания помощи войскам Калининского и Западного 
фронтов в завершении окружения вяземской группировки противника 
Ставка предусматривала высадку 4-го воздушно-десантного корпуса в 
район Озеречная (юго-западнее Вязьмы) с задачей перерезать 
железную и шоссейную дороги Вязьма-Смоленск. 
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Наступление на западном направлении предпринималось без 
оперативной паузы после контрнаступления, при наличии 
превосходства противника в 1,3-2 раза по людям, артиллерии и 
танкам. На 1 января 1942 г. в войсках Калининского, Западного и 
Брянского фронтов насчитывалось 1245 тыс. человек, около 8,7 тыс. 
орудий и минометов, 571 танк, в том числе 198 тяжёлых и средних. 
Группа армий «Центр» имела 1569 тыс. человек, около 13 тыс. орудий 
и миномётов, 1100 танков. 

При организации и ведении наступления в январе был 
использован опыт контрнаступления. В войска поступило директивное 
письмо Ставки ВГК от 10 января 1942 г. О действиях ударными 
группами и организации артиллерийского наступления. В этом 
документе были изложены требования по прорыву оборонительных 
рубежей, которые стали создавать немцы после перехода советских 
войск в наступление. Ставка потребовала отказаться от равномерного 
распределения войск по фронту, в каждой армии для прорыва 
обороны противника создавать ударную группу в числе трех или 
четырех дивизий, сосредоточенных для удара на определенном 
участке фронта, и в районе действия этих ударных групп 
сосредоточивать основную массу артиллерии. Чтобы артиллерийскую 
поддержку сделать действенной, а наступление пехоты 
эффективным, требовалось от практики артиллерийской подготовки 
перейти к практике артиллерийского наступления. Это означало, что 
артиллерия после артиллерийской подготовки должна вести огонь на 
протяжении всего наступления, непрерывно поддерживая пехоту и 
танки до полного прорыва обороны противника. 

В приказе от 22 января 1942 г. Ставка ВГК потребовала не дробить 
танковые части на мелкие подразделения, массировать танки на 
главных направлениях, применять их в тесном взаимодействии с 
пехотой и артиллерией, улучшить разведку противника и местности 
на направлениях ввода в бой танковых частей. 

Учитывая, опыт контрнаступления и выполняя требования 
Ставки, командующие и штабы объединений стали более искусно 
применять принцип массирования сил и средств на главных 
направлениях наступательных операций. Например, для прорыва 
подготовленной обороны противника на р. Лама командование 
Западного фронта создало ударную группировку из войск 20-й армии, 
усиленную соединениями и частями из резерва и соседних 1-й 
ударной и 16-й армий. Командование 20-й армии сосредоточило на 
участке прорыва 8 км, составлявшем 40% полосы наступления, обе 
стрелковые дивизии, 6 из 8 стрелковых бригад, все танковые 
бригады, 77% артиллерии. Подвижную группу армии составил 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус. Для улучшения управления 
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войсками армии были сведены в три группы. Решительное 
массирование сил и средств на участке прорыва позволило 
значительно повысить плотности: около 3,5 – стрелковых батальона, 
до 60 орудий и миномётов и 12,5 танка на 1 км участка прорыва. 

В армии была образована артиллерийская группа дальнего 
действия, во всех соединениях созданы артиллерийские группы 
поддержки пехоты. На прямую наводку было выставлено 25% всей, 
полковой и противотанковой артиллерии. Продолжительность 
артиллерийской подготовки атаки – 90 мин. на глубину 2-3 км, 
артиллерийская поддержка – методом последовательного 
сосредоточения огня на глубину 1 , 5  км, сопровождение – 
сосредоточенным огнём по вызову общевойсковых командиров. 

Произошло уменьшение глубины боевых задач частей и 
соединений. Ближайшая задача стрелковой дивизии назначалась на 
глубину 1-3 км. последующая – до 8 км, что более соответствовало 
реальным возможностям дивизии. Дивизиям стали назначать более 
узкие полосы наступления – 3-6 км и даже 1 , 5  км (352-я стрелковая 
дивизий 20-й армии). 

Командиры соединений стали более разнообразно, с учётом 
обстановки, строить боевые порядки. Стрелковые дивизии имели 
один – два эшелона, артиллерийские группы поддержки пехоты и 
дальнего действия, артиллерийско-противотанковые резервы. В 
отдельных дивизиях выделяли передовые отряды (50-я стрелковая 
дивизия 5-й армии), специальные отряды для ночных рейдовых 
действий по тылам противника (10-я армия), подвижные отряды 
заграждения (352-я стрелковая дивизия). Учёт опыта 
контрнаступления позволил советским войскам в январских и 
последующих наступательных действиях более успешно решать 
проблему прорыва обороны противника и развития успеха. 

8 января 1942 г. удалая группировка Калининского фронта 
успешно прорвала оборону противника западнее Ржева, а 9 января в 
полосе 100 км перешли в наступление войска левого крыла Северо-
Западного фронта. Успешно прорвали оборону противника армии 
Западного фронта. 3-я и 4-я ударные армии Северо-Западного 
фронта за 25 дней наступления отбросили противника на 250 км, 
глубоко охватили важные тыловые коммуникации группы армий 
«Центр» нарушили её оперативное взаимодействие с группой армий 
«Север» и вышли к Великим Лукам, Демидову, Витебску. 

Успешно развивалось наступление армий левого крыла 
Западного фронта с юго-востока на Вязьму. Войска 43-й. 49-й и 50-й 
армий сковали юхновскую группировку врага, в составе девяти 
дивизий 4-й полевой армии. 33-я армия и 1-й гвардейский 
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кавалерийский корпус прорвались севернее и южнее Юхнова в тыл 
противника и в начале февраля вышли к Вязьме. 

Одновременно с глубокими охватывающими ударами 
командование Западного фронта по указанию Ставки предприняло 
попытку рассечь окружаемую группировку силами правого крыла 
фронта. В течение января успешно наступали 20-я, 16-я и 5-я армии, 
а также 2-й гвардейский кавалерийский корпус. 

В начале февраля вяземский узел вражеской обороны и 
коммуникации, связывавшие Вязьму с Ржевом, Брянском и 
Смоленском, оказались в центре внимания как советского, так и 
германского командования. 1 февраля Ставка ВГК для объединения 
управления действовавшими здесь войсками и лучшей координации 
их усилий воссоздала главное командование Западного направления, 
которое возглавил генерал армии Г.К. Жуков, оставшийся по 
совместительству командующим Западная фронтом. 

Отмечая успешные действия советских войск при прорыве 
обороны противника, нужно заметить, что недостаток опыта и 
ограниченность резервов не позволяли надёжно обеспечивать 
фланги войск при прорыве обороны и вводе подвижных групп. В ряде 
случаев противнику удавалось закрывать бреши в своей обороне и 
даже ставить советские войска в трудное положение. Так, в 
результате контрударов противника в начале февраля были 
отрезаны от главных сил и оказались в окружении 33-я армия и 1-й 
гвардейский кавалерийский корпус. В таком же положении в 
середине февраля оказалась 29-я армия Калининского фронта. 
Окружённые войска героически сражались. Далеко не всем удалось 
вырваться из окружения. Многие погибли или попали в плен. 

В битве под Москвой советские войска приобрели определённый 
опыт применения воздушных десантов, в том числе крупных. 
Действия 4-го воздушно-десантного корпуса под Вязьмой и Юхновом 
получили название Вяземской воздушно-десантной операции, 
которая стала первой в истории советского военного искусства 
операцией такого рода. 

Подготовка и высадка десанта проводилась в сложной 
обстановке зимой, в ночное время, в суровых метеоусловиях. 
Нехватка транспортной авиации (было выделено только 64 самолёта 
вместо 600), недостаточное прикрытие истребительной авиацией, а 
отсюда растягивание десантирования на много дней и осуществление 
его небольшими группами, а также плохое взаимодействие с 
наступающими войсками – всё это снизило возможности воздушных 
десантов. Действия 4-го воздушно-десантного корпуса продолжались 
в тылу противника с 27 января по 24 июня 1942 г.  
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В ходе наступления советским войскам удалось глубоко охватить 
группу армий «Центр» с двух сторон и поставить её в крайне 
невыгодное оперативное положение. Однако полностью осуществить 
замысел операции на окружение не удалось. Сказывалось отсутствие 
крупных подвижных соединений и объединений, поэтому в условиях 
медленного развития наступления противник успевал предпринимать 
контрмеры. К тому же из Западной Европы было переброшено 12 
дивизий и 2 бригады. В результате сопротивление противника 
нарастало. Советские же войска, ослабленные длительными и 
непрерывными боевыми действиями, постепенно утрачивали 
наступательные возможности. Из-за растянутости путей подвоза 
появились перебои в снабжении боеприпасами, горючим, 
продовольствием и фуражом. Советская авиация из-за 
ограниченности радиуса действия самолётов и удалённости основных 
аэродромов утратила оперативное господство в воздухе. В связи с 
ослаблением наступательных возможностей войск Западного 
направления и начавшейся весенней распутицей Ставка ВГК 20 
апреля 1942 г. приняла решение о переходе к обороне. К этому 
времени линия фронта проходила: Холм, Великие Луки, Демидов, 
Белый, Ржев, Гжатск, Юхнов, Киров, Мценск. 

Противнику было нанесено тяжёлое поражение: потери группы 
армий «Центр» с 1 января по 30 марта 1942 г. составили более 333 
тыс. человек. Войска вермахта были отброшены на витебском 
направлении на 250 км, на гжатском и юхновском – на 80-100 км. В 
ходе наступления от захватчиков были полностью освобождены 
Московская и Тульская области, многие районы Калининской, 
Смоленской и Орловской областей. Угроза захвата Москвы была 
окончательно ликвидирована.  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

Битва под Москвой имела историческое значение. Она оказала 
решающее влияние на ход Великой Отечественной и всей Второй 
мировой войны. Красная Армия захватила стратегическую инициативу 
и отбросила противника на запад на 150-400 км. Под Москвой армия 
агрессора, прошагавшая победным маршем по многим европейским 
странам, впервые с начала второй мировой войны потерпела крупное 
поражение. В ходе зимней кампании 1941/42 г. противник понёс 
значительные потери: было разгромлено около 50 дивизий. В битве 
под Москвой гитлеровцы потеряли свыше полумиллиона человек, 
1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. автомашин и много другой 
техники. Чтобы спасти армию от катастрофы, немецкое командование 
вынуждено было перебросить на советско-германский фронт с 
декабря 1941 г. по апрель 1942 г. 39 дивизий, 6 бригад и около 800 
тыс. человек маршевого пополнения. 
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Поражение под Москвой для военных, и политических 
руководителей нацистской Германии явилось полной 
неожиданностью. Не случайно в течение нескольких недель они 
пытались скрывать этот факт от немецкого населения. «Кампания в 
России, а особенно её поворотный пункт – Московская битва, нанесла 
первый сильнейший удар по Германии, как в политическом, так и 
военном отношениях...». Надежды вывести Россию из войны в 1941 г. 
провалились в самую последнюю минуту. Теперь политическим 
руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига 
канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым 
качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми 
нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя» – написал 
генерал Г. Блюментрит. 

Провал наступления на Москву потряс весь фашистский блок. 
Гитлер вынужден был усилить экономический и политический нажим 
на своих сателлитов, чтобы за их счёт восполнить потери на 
советско-германском фронте. Это неизбежно вело к росту 
экономических трудностей, росту антивоенных и антифашистских 
настроений. Победа под Москвой значительно ослабила угрозу 
вступления в войну против СССР Японии и Турции. 

Для советских людей эта победа имела не только военное, но и 
огромное морально-политическое значение. Историческая победа под 
Москвой вдохновила советских людей на новые подвиги, укрепила их 
уверенность в том, что враг неминуемо будет разбит. 

Победа под Москвой имела большое международное значение. 
Она высоко подняла международный авторитет Советского Союза, 
усилила движение сопротивления на оккупированных территориях, 
оказала значительное влияние на сплочение антифашистских сил и 
укрепление антигитлеровской коалиции. 1 января 1942 г. 26 
государств подписали Декларацию Объединённых Наций. 

Поражение агрессора под Москвой было воспринято во всём 
мире, как общая победа прогрессивных сил над фашизмом, и по 
определению одного из виднейших международных деятелей 
У. Фостера, означало, переход к великому народному наступлению 
против фашизма. 

Но различные фальсификаторы Второй мировой войны пытаются 
умалить значение победы Советских Вооружённых Сил под Москвой. 
Стремясь скрыть истинные причины поражения Германии, они 
вытаскивают на свет обветшалые легенды о морозах, об ошибках 
Гитлера и якобы двадцатикратном превосходстве советских войск в 
силах и средствах. В настоящее время в определённых кругах 
господствует версия «о случайности» поражения вермахта под 
Москвой. Эта версия как бы объединяет все другие и питает главную 
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реакционную концепцию идею реванша рассчитанную на 
организацию новых «походов» на Москву. 

Большинство, с позволенья сказать, историков и их хозяева, чей 
социальный заказ они выполняют, не в состоянии усвоить главные 
уроки минувшей войны. Им следовало бы помнить, но именно под 
Москвой гитлеровская военная машина потерпела первое крупное 
поражение. Авантюристичной и несостоятельной оказалась военная 
стратегия и вся политика руководителей нацистской Германии. 
Истинные причины нашей победы заключаются в справедливом 
характере борьбы советского народа, высоком патриотизме и 
моральном духе, беспримерной доблести и массовом героизме 
советских воинов, высоком военном искусстве советского 
командования. Таким образом, с военной точки зрения исход битвы 
под Москвой был победой советского военного искусства, показал 
превосходство советской военной школы. В битве под Москвой был 
получен ценный опыт организации и ведения оборонительных и 
наступательных операций, в том числе первый опыт стратегических 
операций группы фронтов. Этот опыт был использован и творчески 
развит в последующие годы Великой Отечественной войны. Во 
многом он не утратил своего значения и в современных условиях. 

В ходе битвы под Москвой непрерывно совершенствовалось 
стратегическое руководство. Советское командование успешно 
решило проблему взаимодействия войск фронтов, видов и родов 
войск между собой и с партизанами, а также с группировками 
советских войск на других стратегических направлениях. Была 
успешно решена и проблема подготовки и использования 
стратегических резервов. 

Благодаря большой организаторской работе партийных и 
советских органов в сложных условиях отхода войск и эвакуации 
промышленных предприятий к началу декабря удалось создать 10 
резервных армий, скрытно их сосредоточить и, усилить войска на 
важнейших направлениях. Создание этих армий в ходе 
оборонительных операций было одной из основных и повседневных, 
забот ЦК партии, ГКО и Ставки ВГК. А.М. Василевский вспоминал по 
этому поводу: «Без всякого преувеличения должен сказать: в исходе 
Московской битвы решающее значение имело то, что партия и 
советский народ своевременно сформировали, вооружили, обучили и 
перебросили под столицу новые армии». 

В целом «умелое ведение оборонительных сражений, удачное 
осуществление контрударов и быстрый переход в 
контрнаступление обогатили советское военное искусство, 
показали возросшую стратегическую и оперативно-тактическую 
зрелость советских военачальников, рост боевого мастерства 
воинов всех родов войск», – отмечал Г.К. Жуков. 
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За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм и 
стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Москва была награждена 6 сентября 1947 г. орденом 
Ленина, а 8 мая 1965 г. удостоена почётного звания «Город – герой» с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Все участники 
битвы – более миллиона человек – были награждены медалью «За 
оборону Москвы», более 36 тыс. воинов – орденами и медалями, а 
110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 46 
соединений и частей различных родов войск были преобразованы в 
гвардейские. Благодарная Россия никогда не забудет бессмертный 
подвиг защитников Москвы. Он всегда будет служить примером 
беззаветной преданности Отчизне. 
 

Евгений Белаш* 
Сейчас на сороковом километре Ленинградского шоссе у Зелено-

града находится братская могила. В ней захоронены советские воины 
354-й стрелковой дивизии, погибшие в тех самых боях зимы 1941-го. 
 

 
Память о боях за Крюково — мемориал «Штыки» у братской могилы 

 

Спустя четверть века после битвы под Москвой, 3 декабря 1966 го-
да, из этой братской могилы был взят прах Неизвестного солдата. Он 
был с воинскими почестями предан земле у подножия Кремля — там, 
где с 8 мая 1967 года горит Вечный огонь. С тех пор 3 декабря в 
СССР и России отмечается как День Неизвестного солдата. 
Прошло много лет. Мы не знаем, кем был Неизвестный солдат. Но мы 

должны сделать всё, чтобы о войне помнили по настоящим подвигам. 

                                                 
* https://e-news.su/in-russia/254601-neizvestnyy-soldat-chto-govoryat-dokumenty-o-

podvige-zaschitnikov-moskvy.html 
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10 декабря исполнилось 30 лет со дня образования в Орле  
одного из первых общественных объединений ветеранов  

боевых действий органов внутренних дел 

Владимир Болотин 
Тридцать лет общественной организации  

«Объединение ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск Орловской области» 

10 декабря 1991 года в УВД Орловского облисполкома прошло 
общее собрание ветеранов войны в Афганистане, на котором было 
принято решение о создании общественной организации сотрудников 
интернационалистов. Инициаторами создания организации выступили 
бывшие советники МВД СССР при МВД Афганистана: Афонин Ста-
нислав Сергеевич, Гагарин Владимир Тимофеевич, Грядунов 
Анатолий Семёнович, Застрялин Василий Васильевич, Новиков 
Анатолий Иванович, Корнюхин Алексей Васильевич, Котов Вяче-
слав Михайлович, Макаренко Геннадий Александрович, Шиликов 
Алексей Иванович, Симаков Михаил Андреевич, Ставцев Влади-
мир Митрофанович, Юрасов Владимир Георгиевич и другие вои-
ны-интернационалисты. 

Первым председателем Совета Объединения ветеранов-
интернационалистов УВД Орловской области (Объединение) был из-
бран полковник милиции Пахомов Иван Иванович, в то время – 
начальник оперативного отдела УВД. Ветеран войны в Афганистане, 
Почетный гражданин города Герат (Афганистан), кавалер ордена 
«Красной Звезды» и ордена ДРА «За храбрость» Пахомов И.И. сов-
мещая выполнение служебных обязанностей с общественной нагруз-
кой, сумел наладить работу Совета Объединения в тесном сотрудни-
честве и взаимодействии с руководством УВД Орловской области. До 
недавнего времени он был председателем Совета ветеранов войны и 
труда Советского района г. Орла. До сих пор, невзирая на свой солид-
ный возраст, всю свою энергию направляет на оказание помощи вете-
ранам, инвалидам войны, занимается военно-патриотическим воспи-
танием молодого поколения, участвует в организации и проведении 
соревнований по боксу.

В связи с пополнением Объединения новыми членами из числа 
участников боевых действий на Северном Кавказе, в соответствии с 
Законом РФ «О ветеранах» при регистрации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 2 декабря 1997 году общественная организа-
ция получила новое название «Объединение ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск Орловской 
области». 
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В настоящее время на учёте в Объединении состоит 356 человек. 
Это воины-интернационалисты, участники боевых действий на Север-
ном Кавказе, инвалиды войны (военной травмы), члены семей сотруд-
ников погибших при исполнении служебного долга, а также участники 
миротворческих миссий. 

С момента создания Объединения основными направлениями в 
её в соответствии с Уставом Объединения являются:  

– оказание социальной поддержки и правовой защиты ветеранов 
боевых действий, инвалидов войны, членов семей сотрудников по-
гибших при исполнении служебного и воинского долга;  

– увековечивание памяти погибших сотрудников;  
– гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодого поколения. 
 

 
 
 

 
 

 

Костяк объединения составляют ветераны СОБРа, ОМОНа и ветераны «афганцы» 
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Возложение венков к мемориалу погибших сотрудников органов внутренних дел 

Её работа проводится при активной поддержке УВД РФ по Орлов-
ской области, руководства области, мэрии г. Орла, депутатского кор-
пуса, Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукья-
нова, органов социальной защиты и средств массовой информации, 
во взаимодействии с другими ветеранскими и общественными органи-
зациями. 

Исторический снимок 
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Большой вклад в становление и развитие Объединения ветера-
нов БД ОВД и ВВ Орловской области внёс полковник внутренней 
службы Шейнис Вячеслав Давыдович, ветеран войны в Афгани-
стане. Он возглавлял деятельность Совета Объединения с 1994 по 
2002 годы. За этот период времени количественный состав членов ор-
ганизации вырос в десятки раз. Создаются первичные организации 
Объединения в в/части 7527, УИН, МЧС, Ливенского РОВД.  

С 2002 по 2005 годы Совет Объединения возглавлял полковник 
милиции Митрохин Иван Сергеевич, начальник отдела собственной 
безопасности УВД по Орловской области. Участник боевых действий 
на Северном Кавказе.  

В период 2006 года председателем Совета был подполковник ми-
лиции Трохов Юрий Алексеевич, сотрудник ЭКЦ, ветеран войны в 
Афганистане.  

С 2007 года до октября 2021 г. бессменным председателем Сове-
та Объединения являлся безвременно скончавшийся подполковник 
милиции в отставке Мишакин Пётр Васильевич, неоднократно быв-
ший в разных горячих точках, ветеран органов внутренних дел, «со-
бровец», известный спортсмен и общественный деятель участник бо-
евых действий на Северном Кавказе.  

По праву душой коллектива являются кавалер трёх орден орде-
нов Красной Звезды и ордена Мужества, ветеран войн в Афганистане, 
Чечни Климаков Евгений Анатольевич, ветераны СОБРа Андрей Ми-
хайлович Вороняк, Игорь Владимирович Дерябин и ветераны ОМОНа 
Андрей Валентинович Лукьянов, Александр Сергеевич Алейкин, неод-
нократно отмеченные боевыми наградами. 

Качественно новое направление работы возникло с приходом в 
Объединение ветеранов Орловского юридического института МВД 
России. Среди них проходивший службу в «горячих точках», полковник 
милиции в отставке, кандидат юридических наук, доцент Болотин 
Владимир Сергеевич. 

Большую помощь ветеранам нашего Объединения оказывал кре-
дитный потребительский кооператив граждан «Союзсберзайм-Орёл», 
который возглавлял участник войны в Афганистане Драндров Радик 
Валериянович, а также Борзенков Евгений Владимирович – Председа-
тель ОРО Общероссийской общественной организации инвалидов 
Афганистана.  

Необходимо отметить с положительной стороны работу с ветера-
нами боевых действий и семьями погибших сотрудников в таких под-
разделениях УВД, как ОМОН (бывший командир – Макаренко В.П.), 
ОМСН КМ (командир – Сорокин С.Н.). При активном сотрудничестве 
ветеранов и действующих сотрудников ОМОН с работниками орлов-
ского Музея-диорамы была подготовлена новая экспозиция, посвя-
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щённая омоновцам, участникам контртеррористических операций 
проводимых в Чеченской Республике, в самом подразделении ОМОН 
подготовлена Галерея Славы, посвящённая сотрудникам, погибшим 
при исполнении служебных обязанностей.  

Активная работа проводится первичной организацией ветеранов 
ОВД по Ливенскому району Орловской области, которую возглавляет 
ветеран войны в Афганистане подполковник милиции Кобылкин Ана-
толий Дмитриевич. По инициативе ветеранов боевых действий в горо-
де Ливны был разбит сквер и поставлен один из первых в стране па-
мятник воинам-интернационалистам, а 12 августа 2008 был заложен 
камень в основание часовни с названием «Ивану-воину». На это тор-
жественное мероприятие были приглашены ветераны из города Орла, 
Мценска, многих районов Орловской области. 

г. Ливны Орловской области. Памятник воинам-интернационалистам 

Ветераны Объединения стали инициаторами создания в городе 
Орле памятника землякам орловцам, погибшим при исполнении воин-
ского долга в «горячих точках». В результате многолетней подготовки, 
обсуждений проекта, сбора средств, выбора места, при поддержке 
других ветеранских и общественных организаций, горожан и всех жи-
телей Орловщины памятник был установлен на Наугорском шоссе, 
рядом с воинскими захоронениями Троицкого кладбища. Торжествен-
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ное открытие сквера Памяти и монумента погибшим землякам состоя-
лось 12 июня 2010 года в День независимости России. 

 

 

г. Орёл. Памятник воинам-интернационалистам и ветеранам боевых действий 
 

Объединение выступило с инициативой разработки плана по созда-
нию в Орловской области медико-социального реабилитационного цен-
тра для ветеранов и инвалидов ВОВ, участников боевых действий и ло-
кальных войн, ветеранов военной службы и правоохранительных орга-
нов а также создания при Департаменте социальной политики Прави-
тельства Орловской области Координационного Совета по работе с ве-
теранами войны, военной службы и правоохранительных органов. 

Многочисленные мероприятия с участием ветеранов проводились 
по празднованию таких значимых юбилейных дат как 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, 30 лет вывода со-
ветских войск из Афганистана, 100-летия создания советской милиции 
и 80-летия образования Управления МВД РФ по Орловской области, 
450-летия г. Орла. 

Ежегодно ветераны Объединения принимают участие в традици-
онных мероприятиях посвящённых:  
 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, шествие 

«Бессмертного батальона»; 
 23 февраля – День защитника Отечества; 
 27 марта – День внутренних войск и национальной гвардии России; 
 17 апреля – День ветерана МВД России. 
 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне; 
 22 июня – начало Великой Отечественной войны (Свеча Памяти 

на бульваре Победы);  
 1 июля – (неофициально) День ветеранов боевых действий; 
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 5 августа - День освобождения г. Орла от немецко-фашистских
захватчиков; 
 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел.
 3 декабря – День Неизвестного солдата.
 9 декабря – День Героев Отечества.

 В Бессмертном полку 

По традиции в канун памятных дат ветераны принимают участие в 
различных мероприятиях с учащейся молодёжью. Конференции, вы-
ставки, уроки мужества, круглые столы проходят в общеобразова-
тельных школах, лицеях, колледжах, ВУЗах, библиотеках, музеях, на 
посту №1 у Сквера Танкистов.  

Особое внимание Совет Объединения уделяет работе с семьями 
погибших сотрудников органов внутренних дел, участников боевых 
действий и инвалидами. Стало традицией для ветеранов нашего 
Объединения посещать к этой дате захоронения погибших (умерших) 
боевых товарищей, принимать участие в других мероприятиях, прово-
димых в городе Орле и Орловской области. 
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На могиле собровца Дениса Мельникова, погибшего при ликвидации банды  
вооружённых преступников 

 

Ветераны делятся своими воспоминаниями о ратном труде и во-
инской службе, передают свой боевой опыт молодым сотрудникам по-
лиции и Росгвардии, курсантам Орловского юридического института 
МВД России.  

Наши ветераны принимают участие в торжественных мероприя-
тиях по принятию Присяги молодыми сотрудниками ОВД, курсантами 
ОрЮИ МВД РФ им. В.В Лукьянова, вручению первых офицерских по-
гон. Особое внимание уделяется работе с кадетскими классами, уча-
щимся подшефных школ-интернатов, учебным заведениям которые 
носят имена в честь сотрудников погибших при исполнении служебно-
го долга.  

Ветераны Объединения принимают активное участие в общего-
родских «Уроках мужества», в акциях «Жизнь без наркотиков». Зани-
маются с так называемыми трудными подростками из летнего лагеря 
«Юный десантник» (Руководитель – Ведешин В.В). Среди подростков 
проводятся занятия по военно-прикладным видам спорта, спортивны-
ми единоборствам, стрельбы из боевого оружия, соревнования по лёг-
кой атлетике, организовываются концерты, посещение музеев и мест 
боевой славы Орловщины. 

Профилактическую роль играют встречи представителей вете-
ранской организации с так называемыми «трудными подростками».  

Упор в этой деятельности делается на взаимодействие с Орлов-
ским областным военным комиссариатом по вопросам подготовки ре-
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бят к службе в армии, вовлечение в спорт и поисковую работу трудных 
подростков. 

 На огневом рубеже молодое поколение 

Большое внимание уделяется становлению армейских и мили-
цейских династий. Стало традицией посещать суворовцев и курсан-
тов, продолжателей семейных служебных традиций, во время приня-
тия ими Торжественных клятв, Присяги, присвоении званий. При этом 
поддерживается постоянная связь с их командирами и наставниками 
по вопросам учёбы, прохождения службы и воспитания.  

В этих мероприятиях активное участие принимают воины-
интернационалисты ветераны войны в Афганистане – Пахомов Иван 
Иванович, Ставцев Владимир Митрофанович, Новиков Анатолий Ива-
нович, Иванов Сергей Степанович, Кобылкин Анатолий Дмитриевич, 
Шиликов Алексей Иванович, а также участники боевых действий на 
Северном Кавказе и миротворческих миссий – Алейкин Александр 
Сергеевич, Болотин Владимир Сергеевич, Вороняк Андрей Михайло-
вич, Дерябин Игорь Владимирович, Рогачев Сергей Викторович, Щер-
баков Василий Николаевич и многие другие. Во многих мероприятиях 
проводимых нашим Объединением со школьниками принимает уча-
стие мать Дениса Мельникова – Инна Николаевна. 

Большую помощь в организации и проведении встреч ветеранов 
с молодёжью оказывают сотрудники Культурного центра УМВД (руково-
дитель – Алевтина Анатольевна Андрюсова), члены военно-патриоти-
ческого клуба «Орёл» (Андрей Николаевич Должинский), работники во-
енно-исторического музея (директор – Сергей Владимирович Широков), 
сотрудники Управления кадров УМВД РФ по Орловской области (началь-
ник – Юрий Николаевич Гарашко). 
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Особенная благодарность от имени Совета Объединения за плодо-
творную работу с ветеранами и членами семей сотрудников погибших 
при исполнении служебного долга – Савосиной Наталье Юрьевне.  

В своей повседневной деятельности Совет Объединения тесно 
сотрудничает и проводит мероприятия совместно с другими обще-
ственными ветеранскими организациями:  

– ОВД и ВВ Орловской области (Председатель – Лысов М.М.);
– ОрЮИ МВД России им. В.В Лукьянова (Председатель – Сретен-

цев Н.И.);  
– правоохранительных войск (в/ч 7527) – Росгвардия (Шули-

кин Г.В.);  
– Межрегиональная общественная организация «Инвалидов ОВД

и полиции» (Барсуков А.В.); 
– Орловская областная организация ветеранов боевых действий

(Титов А.Д.) и многими другими, а также с молодёжными организациями:  
– спортивный клуб «Юный динамовец» (Михаил Борисюк);
– центр «Десантник» (Алексей Петрыкин);
– поисковый отряд «Орловская дуга» (Николай Андреев);
Благодаря взаимодействию Совета Объединения с Консульта-

тивным Советом ветеранов при Областном Совете народных депута-
тов (Кутузов Н.М.) и Общественным Советом ветеранов при Губерна-
торе Орловской области (Сухоруков А.И.) наши ветераны, ежегодно 
начиная с 2015 года, участвуют в Параде войск Орловского гарнизона, 
который проводится 9 мая в День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в шествии колонны «Бессмертного полка» 
и «Бессмертного батальона», в реализации грантового проекта «Воз-
родим в молодом поколении идеалы самоотверженного профессио-
нального труда», во многих других мероприятиях.  

По инициативе ветеранов нашего Объединения в содружестве с 
другими ветеранскими организациями и при содействии руководства 
Управления МВД России по Орловской области ежегодно (начиная с 
2015 года) проводится крупномасштабная акция (ставшей традицион-
ной) – многодневный социально-патриотический автомарш «Великая 
Победа», посвящённый освобождению Орловшины от немецко-
фашистских оккупантов. 

За первые четыре года маршруты составили более двух с поло-
виной тысяч километров по фронтовым дорогам Орловщины, посети-
ли практически все районы области, проведён мониторинг состояния 
военно-исторических мемориалов, братских захоронений, памятников 
советским воинам, погибшим при освобождении Орловщины. Провели 
торжественные митинги и встречи с местным населением, ветеранами 
и молодёжью, возложили цветы к памятникам солдат-освободителей. 
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Организуется освещение мероприятий в средствах массовой ин-
формации, фотовыставки и встречи участников автопробега с уча-
щейся молодёжью в школах г. Орла. 
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Традиционно автомарш стартует от мемориала сотрудникам ОВД 
Орловской области, погибшим при исполнении служебного долга и 
проходит в несколько этапов. В 2020 году автомарш проходил по 
маршруту: Орёл-Елец-Задонск-Горожанский казачий кадетский корпус 
(Воронежская область)-Орёл. В 2021 по маршруту: Орёл-Белёв-
Калуга-Ржев-Вязьма-Орёл. 

Двое участников автомарша из числа молодёжи поступили в выс-
шие учебные заведения. Выпускники школы-лицея № 40 г. Орла – Ли-
за Агаркова (дочь ветерана орловского СОБРа (Агаркова Ю.П.) стала 
курсантом С-Петербургского университета МВД России, а Илья Те-
рентьев (внук ветерана ВМФ – Чуева Г.И.) курсант Военно-морского 
политехнического института (г. С-Петербург). 

Ветераны принимали участие в траурных мероприятиях по пере-
захоронению останков советских воинов обнаруженных в ходе поиско-
вых работ в период ежегодного проведения «Вахты Памяти» 
(с. Алексеевка – Покровский р-н, с. Красное – Залегощенский р-н, 
Кривцовский мемориал – Болховский р-н, д. Верхняя Залегощь – Вер-
ховский р-н, с. Ивановское – Орловский р-н, с. Куракино – Свердлов-
ский р-н). 

Большую помощь в организации, подготовке и проведении такого 
масштабного проекта нам оказали:  
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– руководство УМВД России по Орловской области, Начальник
Управления Юрий Николаевич Савенков;  

– мэрия г. Орла;
– директор обособленного подразделения по Орловской области

ООО «Газэнергосеть–розница» Александр Геннадьевич Мишуренко;  
–руководитель Орловского отделения Всероссийской организации

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валерий Викторович Миронов; - ру-
ководители местных органов самоуправления, районных ветеранских 
организаций, молодёжных объединений; 

–Редакция журнала «Орловский военный вестник» (редактор –
Сергей Ветчинников, участник автомарша) 

Ветераны на огневом рубеже  

Ежегодно наши ветераны принимают участие в экскурсионных по-
ездках организуемых Советом ветеранов и руководством Управления 
МВД РФ по Орловской области в соседние регионы. За последние го-
ды были поездки в Смоленск, Рязань, Воронеж, Город-герой Москва. 

С целью вовлечения ветеранов в активную общественную деятель-
ность и пропаганды здорового образа жизни Совет Объединения сов-
местно с орловским отделением ВФСО «Динамо», другими спортивными 
организациями ежегодно проводит различные спортивно-массовые ме-
роприятия физкультурно-оздоровительной направленности: 

– соревнования по стрельбе из пневматического пистолета;
– велосипедные и лыжные походы;
– сплав на байдарках;
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– турниры по бильярду и шахматам и др.
Большую помощь в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий нам оказывают сотрудники «Динамо» 
(руководитель – Фролов Юрий Петрович, главный специалист – Архи-
пов Владимир Александрович). 

В ответ на пандемию 

Объединение выражает большую благодарность сотрудникам 
центра пенсионного обеспечения УМВД РФ по Орловской области за 
чуткое и внимательное отношение к ветеранам и членам семей со-
трудников погибших при исполнении служебного долга, а также умер-
ших ветеранов (начальник ЦПО – Овсянникова М.Ю.)  

Необходимо сказать слова благодарности работникам медико-
санитарной части УМВД за оказание качественного медицинского об-
служивания ветеранов, предоставления им возможности санаторно-
курортного лечения (начальник МСЧ УМВД РФ – Гуров С.П.) При вза-
имодействии с ОРО Общероссийской организации «Инвалиды войны 
в Афганистане – военной травмы» (руководитель – Цветков Э.В.) мно-
гие наши ветераны смогли пройти курс лечения и отдохнуть в Центре 
восстановительной терапии «РУСЬ» имени М.А. Лиходея (Московская 
область, Рузский район). 

В качестве дальнейших перспектив работы намечено проработка 
вопроса о взаимодействии ветеранов Объединения с молодёжными 
оперативными отрядами правоохранительной направленности. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 12 (117), 2021 

58

12 декабря в 1766 г. (255 лет назад) 
родился русский литератор, 

историк Николай Михайлович Карамзин 

Николай Михайлович Карамзин – великий русский писатель, круп-
нейший литератор эпохи сентиментализма. Писал художественную 
прозу, лирику, пьесы, статьи. Реформатор русского литературного 
языка. Создатель «Истории государства Российского» – одного из 
первых фундаментальных трудов по истории России. 

«Любил грустить, не зная о чем…» 
Карамзин родился 1 (12) декабря 1766 

года в селе Михайловка Бузулукского уезда 
Симбирской губернии. Вырос в деревне 
отца, потомственного дворянина. Интерес-
но, что род Карамзиных имеет тюркские 
корни и происходит от татарского Кара-
мурзы (аристократического сословия). 

О детстве писателя известно немного. 
В 12 лет его отправляют в Москву в панси-
он профессора Московского университе-
та Иоганна Шадена, где молодой человек 
получает первое образование, изучает 
немецкий и французский языки. Ещё через
три года он начинает посещать лекции 

знаменитого профессора эстетики, просветителя Ивана Шварца в 
Московском университете. 

В 1783 году по настоянию отца Карамзин поступает на службу 
в Преображенский гвардейский полк, но вскоре выходит в отставку и 
уезжает в родной Симбирск. В Симбирске происходит важное для мо-
лодого Карамзина событие – он вступает в масонскую ложу «Золотого 
венца». Это решение сыграет свою роль чуть позже, когда Карамзин 
вернётся в Москву и сойдётся со старым знакомым их дома – масо-
ном Иваном Тургеневым, а также писателями и литераторами Нико-
лаем Новиковым, Алексеем Кутузовым, Александром Петровым. То-
гда же начинаются первые попытки Карамзина в литературе – он 
участвует в издании первого русского журнала для детей – «Детское 
чтение для сердца и разума». Четыре года, проведённых им в обще-
стве московских масонов, оказали серьёзное влияние на его творче-
ское развитие. В это время Карамзин много читает популярных тогда 
Руссо, Стерна, Гердера, Шекспира, пробует переводить. 

«В кружке Новикова началось образование Карамзина, не только 
авторское, но и нравственное». 

Литератор И.И. Дмитриев 

 

Николай Карамзин 
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Человек пера и мысли 
В 1789 году следует разрыв с масонами, и Карамзин отправляет-

ся путешествовать по Европе. Он объехал Германию, Швейцарию, 
Францию и Англию, останавливаясь преимущественно в больших го-
родах, центрах европейского просвещения. Карамзин посещает Эм-
мануила Канта в Кёнигсберге, становится свидетелем Великой фран-
цузской революции в Париже. 

Именно по результатам этой поездки он пишет знаменитые 
«Письма русского путешественника». Эти очерки в жанре докумен-
тальной прозы быстро обрели популярность у читателя и сделали Ка-
рамзина известным и модным литератором. Тогда же, в Москве, из-
под пера литератора появляется на свет повесть «Бедная Лиза» – 
признанный образец русской сентиментальной литературы. Многие 
специалисты по литературоведению считают, что именно с этих пер-
вых книг начинается современная русская литература. 

 

«В начальный период его литературной деятельности Карам-
зину был свойствен широкий и политически довольно неопределён-
ный «культурный оптимизм», вера в спасительное влияние успехов 
культуры на человека и общество. Карамзин уповал на прогресс 
наук, мирное улучшение нравов. Он верил в безболезненное осу-
ществление идеалов братства и гуманности, пронизывавших ли-
тературу XVIII века в целом». 

Ю.М. Лотман 
 

В противовес классицизму с его культом разума, по следам фран-
цузских литераторов Карамзин утверждает в русской литературе культ 
чувств, чувствительности, сострадания. Новые «сентиментальные» 
герои важны прежде всего способностью любить, отдаваться чув-
ствам. «Ах! Я люблю те предметы, которые трогают моё сердце и за-
ставляют меня проливать слезы нежной скорби!» («Бедная Лиза»). 

«Бедная Лиза» лишена морали, дидактизма, назидательности, 
автор не поучает, а пытается вызвать у читателя сопереживание ге-
роям, что отличает повесть от прежних традиций классицизма. 

 

«Бедная Лиза» потому и была принята русской публикой с та-
ким восторгом, что в этом произведении Карамзин первый у нас 
высказал то «новое слово», которое немцам сказал Гёте в своём 
«Вертере». 

Филолог, литературовед В.В. Сиповский 
 

Тогда же начинается и реформа литературного языка – Карамзин 
отказывается от старославянизмов, населявших письменный язык, 
ломоносовской высокопарности, от использования церковнославян-
ской лексики и грамматики. Это сделало «Бедную Лизу» легкой и при-
ятной повестью для чтения. Именно сентиментализм Карамзина стал 
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фундаментом развития дальнейшей русской литературы: от него от-
талкивался романтизм Жуковского и раннего Пушкина. 

«Карамзин сделал литературу гуманною». 
А.И. Герцен 

Одна из важнейших заслуг Карамзина – обогащение литературного 
языка новыми словами: «благотворительность», «влюблённость», 
«вольнодумство», «достопримечательность», «ответственность», «по-
дозрительность», «утончённость», «первоклассный», «человечный», 
«тротуар», «кучер», «впечатление» и «влияние», «трогательный» и «за-
нимательный». Именно он ввёл в обиход слова «промышленность», 
«сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», 
«гармония», «катастрофа», «будущность» и другие. 

«Писатель-профессионал, один из первых в России имевший 
смелость сделать литературный труд источником существова-
ния, выше всего ставивший независимость собственного мнения». 

Ю.М. Лотман 

В 1791 году начинается деятельность Карамзина-журналиста. Это 
становится важной вехой в истории русской литературы – Карамзин 
основывает первый русский литературный журнал, отца-основателя 
нынешних «толстых» журналов – «Московский журнал». На его стра-
ницах выходит ряд сборников и альманахов: «Аглая», «Аониды», 
«Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки». Эти публика-
ции сделали сентиментализм основным литературным течением в 
России конца XIX века, а Карамзина – его признанным лидером. 

Но скоро следует глубокое разочарование Карамзина в прежних 
ценностях. Уже через год после ареста Новикова закрывается журнал, 
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после смелой карамзинской оды «К Милости» милости «сильных ми-
ра» лишается сам Карамзин, едва не попав под следствие. 

 

«Доколе гражданин покойно, без страха может засыпать, 
и всем твоим подвластным вольно по мыслям жизнь располагать; 
...доколе всем даёшь свободу и света не темнишь в умах; доколь до-
веренность к народу видна во всех твоих делах: дотоле будешь 
свято чтима... спокойствия твоей державы ничто не может воз-
мутить». 

Н.М. Карамзин. «К Милости» 
 

Большую часть 1793–1795 годов Карамзин проводит в деревне и вы-
пускает сборники: «Аглая», «Аониды» (1796). Он задумывает издать не-
что в роде хрестоматии по иностранной литературе «Пантеон иностран-
ной словесности», но с большим трудом пробивается через цензурные 
запреты, не допускавшие печатать даже Демосфена и Цицерона... 

Разочарование во Французской революции Карамзин выплёски-
вает в стихах: 

 

Но время, опыт разрушают 
Воздушный замок юных лет... 
...И вижу ясно, что с Платоном 
Республик нам не учредить... 

 

В эти годы Карамзин все больше переходит от лирики и прозы к 
публицистике и развитию философских идей. Даже «Историческое по-
хвальное слово императрице Екатерине II», составленное Карамзиным 
при восшествии на престол императора Александра I – преимуществен-
но публицистика. В 1801-1802 годах Карамзин работает в журнале 
«Вестник Европы», где пишет в основном статьи. На практике его увле-
чение просвещением и философией выражается в написание трудов на 
исторические темы, все более создавая знаменитому литератору авто-
ритет историка. 

 
Первый и последний историограф 

Указом от 31 октября 1803 года император Александр I дарует 
Николаю Карамзину звание историографа. Интересно, что титул исто-
риографа в России после смерти Карамзина не возобновлялся. 

С этого момента Карамзин прекращает всякую литературную ра-
боту и в течение 22 лет занимается исключительно составлением ис-
торического труда, знакомого нам как «История государства Россий-
ского». 

Карамзин ставит себе задачу составить историю для широкой об-
разованной публики, не быть исследователем, а «выбрать, одуше-
вить, раскрасить» все «привлекательное, сильное, достойное» из рус-
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ской истории. Важный момент – труд должен быть рассчитан и на ино-
странного читателя, чтобы открыть Россию Европе. 

В работе Карамзин пользовался материалами Московской коллегии 
иностранных дел (особенно духовными и договорными грамотами кня-
зей, и актами дипломатических сношений), Синодальным хранилищем, 
библиотеками Волоколамского монастыря и Троицко-Сергиевой лавры, 
частными собраниями рукописей Мусина-Пушкина, Румянцева и 
А.И. Тургенева, составившего коллекцию документов папского архива, 
а также многими другими источниками. Важной частью работы стало 
изучение древних летописей. В частности, Карамзин обнаружил ранее 
неизвестную науке летопись, названную Ипатьевской. 

В годы работы над «Историей...» Карамзин в основном жил в 
Москве, откуда выезжал только в Тверь и в Нижний Новгород, на вре-
мя занятия Москвы французами в 1812 году. Лето он обыкновенно 
проводил в Остафьеве, имении князя Андрея Ивановича Вяземского. 
В 1804 году Карамзин женился на дочери князя, Екатерине Андре-
евне, родившей писателю девятерых детей. Она стала второй женой 
писателя. Впервые писатель женился в 35 лет, в 1801 году на Елиза-
вете Ивановне Протасовой, умершей через год после свадьбы от по-
слеродовой горячки. От первого брака у Карамзина осталась дочь 
Софья, будущая знакомая Пушкина и Лермонтова. 

Главным общественным событием жизни писателя в эти годы стала 
«Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском 
отношениях», написанная в 1811 году. В «Записке...» отражались взгля-
ды консервативных слоёв общества, недовольных либеральными ре-
формами императора. «Записка...» была передана императору. В ней, 
некогда либерал и «западник», как сказали бы сейчас, Карамзин пред-
стаёт в роли консерватора и пытается доказать, что никаких фундамен-
тальных преобразований проводить в стране не нужно. 

И вот в феврале 1818 года Карамзин выпускает в продажу первые 
восемь томов своей «Истории государства Российского». Тираж в 
3000 экземпляров (огромный для того времени) распродаётся в тече-
ние месяца. 

«Все, даже светские женщины, бросились читать историю сво-
его отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым 
открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как 
Америка – Колумбом». 

А.С. Пушкин 

«История государства Российского» стало первым трудом, ориен-
тированным на самого широкого читателя, благодаря высоким лите-
ратурным достоинствам и научной скрупулёзности автора. Исследова-
тели сходятся во мнении, что этот труд одним из первых способство-
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вал становлению национального самосознания в России. Книга была 
переведена на несколько европейских языков. 

Несмотря на огромную многолетнюю работу, Карамзин не успел 
дописать «Историю...» до своего времени – начала XIX века. После 
первого издания были выпущены ещё три тома «Истории...». Послед-
ним оказался 12-й том, описывающий события Смутного времени в 
главе «Междоцарствие 1611–1612». Книга вышла уже после смерти 
Карамзина. 

Карамзин был целиком человеком своей эпохи. Утверждение в 
нем монархических взглядов к концу жизни сблизило писателя с семь-
ёй Александра I, последние годы он провёл рядом с ними, проживая 
в Царском Селе. Смерть Александра I в ноябре 1825 и последующие 
события восстания на Сенатской площади стали настоящим ударом 
для писателя. Николай Карамзин скончался 22 мая (3 июня) 1826 года 
в Санкт-Петербурге, похоронен он на Тихвинском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. 

 
Источник: https://www.culture.ru/persons/8196/nikolai-karamzin 

 
 

14 декабря 1958 года третья советская антарктическая 
экспедиция впервые достигла «полюса недоступности» Антарктиды 

 
Святослав Князев 

Полюс недоступности: 
как советские учёные осваивали Антарктику 

 

14 декабря 1958 года советские полярники первыми в мире до-
стигли Южного полюса недоступности в Антарктиде и основали там 
временную станцию. Их подвиг смогли повторить лишь в 2007 году. 
По мнению экспертов, достижение российских исследователей имело 
колоссальное значение не только с научной, но и с геополитической 
точки зрения – начав активное освоение этой территории, СССР под-
твердил, что является супердержавой. Специалисты из России про-
должают успешно работать в Антарктике, проводя важнейшие науч-
ные изыскания. 

Предположения о существовании обширной земли в южной части 
нашей планеты возникли ещё во времена античности. Однако воз-
можности подтвердить их не было. Первое судно под командованием 
голландца Дирка Герритца пересекло Южный полярный круг в 
1599 году, случайно отбившись от эскадры в Магеллановом проливе. 
В XVII–XVIII веках английские и французские моряки открыли несколь-
ко островов в южной части Атлантического и Индийского океанов. 
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А в 1773–1774 годах свои корабли на юг направил выдающийся бри-
танский путешественник Джеймс Кук. 

Советская экспедиция к Полюсу недоступности 

Он предпринял две попытки максимально продвинуться в сторону 
южного полюса, но оба раза наткнулся на непроходимые льды, сделав 
вывод о полной безнадёжности подобных начинаний. Авторитет Кука 
был столь велик, что более чем на 40 лет мореплаватели оставили 
любые серьёзные попытки поиска южного материка. 

«Российские Колумбы» 
В 1819 году великий российский мореплаватель Иван Крузен-

штерн предложил морскому министерству направить экспедицию 
в южные полярные воды. Власти инициативу поддержали. После дол-
гих обсуждений на место руководителя экспедиции был назначен мо-
лодой, но уже опытный морской офицер – Фаддей Беллинсгаузен, 
участвовавший ранее в первом российском кругосветном плавании 
под руководством самого Крузенштерна. Он отправился в путь на 
шлюпе «Восток». Вторым кораблём, шлюпом «Мирный», командовал 
Михаил Лазарев. 28 января 1820 года российские суда в точке 69° 21' 
28" южной широты и 2° 14' 50" западной долготы достигли берегов Ан-
тарктиды. В ходе исследований, проведённых в 1820–1821 годах, экс-
педиция Беллинсгаузена полностью обошла южный материк. 

«Это было одно из важнейших открытий своей эпохи – последний 
неизвестный материк. И открыли его для всего мира именно россий-
ские моряки», – рассказал в интервью RT председатель Московского 
клуба истории флота Константин Стрельбицкий. 

Однако, по словам эксперта, вплоть до начала ХХ века система-
тическое исследование Антарктиды было невозможно. 
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М. Семёнов «Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов Антарктиды» 
 

 «Не существовало ещё такого флота, который позволял бы со-
вершать регулярные плавания к берегам южного материка и высажи-
ваться на них», – отметил эксперт. 

В середине и второй половине XIX века берега Антарктиды посе-
тили всего несколько экспедиций. И только в 1895 году здесь впервые 
высадилась и перезимовала норвежская экспедиция Карстена 
Борхгревинка. После этого изучать континент принялись британцы, 
норвежцы и австралийцы. Между норвежцем Руалем Амундсеном 
и британцем Робертом Скоттом развернулась гонка за право первым 
достичь Южного полюса. Победил в ней 14 декабря 1911 года Амунд-
сен. Скотт, сделавший это месяцем позже, на обратном пути погиб. 
Исследование Антарктиды было весьма опасным предприятием и, не-
смотря на определённые успехи, вплоть до середины ХХ века оно 
продвигалось крайне медленно. 

 

Полюс недоступности 
«Советский Союз приступил к активным полярным исследованиям 

в 1930-е годы – в Арктике. Там был приобретён бесценный опыт, 
но для штурма Антарктиды его всё же не хватало – условия на двух 
полюсах отличались достаточно сильно», – подчеркнул Стрельбицкий. 

По его словам, на постоянной основе люди пришли в Антарктиду 
лишь в середине ХХ столетия. Использовать материк в военных целях 
в годы Второй мировой войны недолгое время пытались чилийцы 
и аргентинцы. Но только после завершения войны на берегах южного 
материка начали массово появляться постоянно действующие поляр-
ные станции. 
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«Советский Союз получил по репарациям от Германии китобой-
ную флотилию, на которой стартовало промысловое освоение антарк-
тических вод», – рассказал Стрельбицкий. 

В 1955 году начала действовать Советская Антарктическая экспе-
диция. 5 января 1956 года дизель-электроход «Обь» пришвартовался 
к берегу южного континента и состоялась первая высадка советских 
полярников в Антарктиде. 13 февраля была основана полярная стан-
ция «Мирный». Весной со станции вглубь материка отправился санно-
тракторный поезд. 27 мая после 370-километрового похода была со-
здана первая в истории полярная станция, находящаяся в отдалении 
от берега, – «Пионерская». 

В 1956–1957 годах в Антарктиду прибыли вторая и третья совет-
ские экспедиции. Участники последней под руководством выдающего-
ся полярника Евгения Толстикова отправились к Южному полюсу не-
доступности – наиболее удалённой от берегов океана точке, в которой 
до них не бывал ещё ни один человек. 

Антарктический полюс относительной недоступности. 
Участники экспедиции, возглавляемой Евгением Толстиковым 

14 декабря 1958 года Южный полюс недоступности был покорён. 
Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию 
и радиостанцию. На крышу строения прикрепили бюст Ленина и подня-
ли красный флаг. Временную станцию так и назвали – «Полюс недо-
ступности». Рядом с ней полярники подготовили взлётно-посадочную 
полосу. 17 декабря самолёт Ли-2 забрал со станции четырёх из 
18 участников похода. 26 декабря, проведя все необходимые научные 
работы, советские исследователи законсервировали станцию и отпра-
вились в «Мирный». 
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Памятник Ленину на советской антарктической станции 
«Полюс недоступности». 19 января 2007 года 

 

Повторить подвиг советских полярников иностранцам удалось только 
в 2007 году. До полюса недоступности добрались британцы, использо-
вавшие тягу воздушных змеев. Советскую станцию к этому времени за-
несло снегом, но бюст Ленина всё ещё можно было рассмотреть. 
 

Геополитический фактор 
 

 
 

Российская научная станция «Новолазаревская» в Антарктиде 
 

«Присутствие СССР, а затем и России в Антарктике чрезвычайно 
важно с точки зрения геополитики. Начав активное исследование юж-
ного континента, Советский Союз в своё время подтвердил, что он яв-
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ляется супердержавой и может продвигать свои интересы в любой 
точке планеты», – отметил в беседе с RT Константин Стрельбицкий. 

Согласно международным договорам, Антарктика является деми-
литаризованной зоной. На её территории нельзя размещать оружие 
и добывать полезные ископаемые. Однако ряд стран, включая Вели-
кобританию, Норвегию, Чили, Аргентину, Австралию и Новую Зелан-
дию уже заявляли о своих претензиях на часть территории Антаркти-
ды. Подобные намёки звучали и со стороны США. По словам экспер-
тов, недра материка богаты полезными ископаемыми, а ледники со-
держат более 90% мировых запасов питьевой воды. 

 «В Антарктиде проводятся важные фундаментальные научные 
исследования, которые со временем дадут серьёзные практические 
результаты. В частности, без работ на этой территории было бы за-
труднительно изучать изменения климата и делать связанные с этим 
прогнозы. Исследования, которые российские учёные проводят на 
озере Восток, уникальны. Они позволяют изучить историю изменения 
климата Земли за последние 400 тыс. лет», – рассказал в беседе с RT 
директор музея Арктики и Антарктики в 1998–2016 годах, почётный 
полярник России Виктор Боярский. 

По его словам, 
Россия (а в прошлом 
и СССР) большую 
часть времени лиди-
ровала по числу ан-
тарктических стан-
ций и, наряду с Со-
единёнными Штата-
ми, по объёмам по-
лучаемой с южного 
континента научной 
информации. 

«То, что в Ан-
тарктиде нельзя ве-
сти военную дея-
тельность и добычу 
полезных ископае-
мых, делает атмо-

сферу там более спокойной, а научный обмен – продуктивным. В то 
же самое время определённое соперничество есть. Возможность со-
держать станцию и вести научную работу в Антарктиде – знак каче-
ства для любого государства», – подытожил Виктор Боярский. 

Источник: 
https://russian.rt.com/science/article/583034-istoriya-rossiya-antarktida-otkrytie 
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17 декабря 1991 г. (30 лет назад) 
умер легендарный снайпер Василий Зайцев 

 

Алексей Стаценко 

«Заяц», которого боялись «волки» 
 

В день, когда исполняется сто шесть лет со дня рождения 
В.Г. Зайцева, мы решили рассказать нашим читателям историю 
этого героического человека. Оценки общего боевого счёта Зайце-
ва разнятся – его результат составляет от 242 до более чем 300 
убитых врагов (в том числе, 11 снайперов), а ученики легендарного 
снайпера уничтожили более 6000 солдат и офицеров противника. 
Имя Василия Зайцева неразрывно связано с обороной Сталинграда и 
историей снайперского дела, в котором советские специалисты по 
праву считались лучшими из лучших. 

Весной 2001 года автор этой статьи, тогда ещё совсем молодой 
человек, посетил кинотеатр и посмотрел голливудский фильм, которо-
го давно ждал. История, показанная в этом фильме, происходила на 
самом деле, а главным её героем, что для американского кино совер-
шенно нетипично, был русский солдат. Мне удалось отыскать и прочи-
тать написанную им книгу воспоминаний, и я с нетерпением ожидал её 
экранизации. Фильм назывался многообещающе – «Враг у ворот», а 
человека, которому он был посвящён, звали Василий Григорьевич 
Зайцев. 

 

 

Имя В.Г. Зайцева в пантеоне героев Национального музея ВОВ (Киев) 
Кадр из фильма «Легендарный снайпер» 

 

Сказать, что я был глубоко разочарован – значит не сказать ниче-
го. Фильм был пропитан ложью от начала и до конца – начиная с мо-
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мента, когда Зайцева вместе с его сослуживцами комиссары гнали 
безоружными на убой под немецкий огонь (это морских пехотинцев-то, 
да ещё и добровольцев!), и заканчивая любовной историей (о какой 
любви могла идти речь, если снайперы в тех боях даже спать не успе-
вали?). О фильме Фёдора Бондарчука «Сталинград», в сценарии ко-
торого использованы фрагменты воспоминаний Зайцева, и вовсе не 
хочется говорить – в этом случае расхождение с реальностью оказа-
лось ещё сильнее, чем во «Враге у ворот». Сегодня же, мы решили 
рассказать нашим читателям историю этого героического человека. 

Рождённый с зубами 
Началась она на Урале, в избушке лесника Еленовского сельсо-

вета Агаповского района Южно-Уральской (ныне – Челябинской) об-
ласти. Здесь 23 марта 1915 года в крестьянской семье и родился бу-
дущий снайпер. На второй день после рождения Васи мать обнаружи-
ла у него два зуба – по уральским поверьям это было плохой приме-
той, означавшей, что мальчику уготовано судьбой быть разорванным 
лесными зверьми. 

Зайцевы были потомственными промысловиками, жившими охотой. 
Василий с малых лет стал любимчиком деда Андрея, опытнейшего 
охотника. Мальчику было около десяти лет, когда дед смастерил и по-
дарил ему настоящий охотничий лук, ставший первым оружием будуще-
го снайпера. С младых ногтей Вася Зайцев осваивал непростую науку 
таёжного промысла, учился распознавать следы животных, их лёжки и 
помёты. А когда внук смог незамеченным подкрасться к дикому козлу и 
заарканить его, дед на радостях подарил ему «берданку» двадцатого 
калибра – для двенадцатилетнего мальчика лучшего подарка нельзя 
было и придумать. Оружие дед вручал торжественно, в присутствии 
всей семьи – бабушки, родителей Васи, его сестры и брата. Отец, 
вспомнив службу в 8-й гвардейской императорской армии под началом 
генерала Брусилова, сказал сыну: «Расходуй патроны экономно, учись 
стрелять без промаха. Это умение может пригодиться не только на охо-
те за четырёхногими...». Эти слова оказались пророческими. 

Шло время, Василий научился самостоятельно добывать волков, 
козлов и зайцев, метко бить белку в глаз. Но стране нужны были рабо-
чие, и в 1931 году шестнадцатилетний паренёк отправился на работу 
в Магнитогорск, где развернулось строительство крупнейшего 
в стране металлургического комбината. Здесь он окончил вечернюю 
семилетку рабочей молодёжи и курсы бухгалтеров, после чего стал 
работать бухгалтером. Одновременно с этим Зайцев посещал стрел-
ковые курсы – страна готовилась к новой мировой войне, которую все 
считали неизбежной, поэтому среди юношей были очень популярными 
аэроклубы, парашютные и стрелковые кружки. 
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Флотский бухгалтер в приволжских степях 
Зимой 1937 года Василия Зайцева 

призвали в армию и отправили во Вла-
дивосток, где он стал моряком Тихо-
океанского флота. Так как грамотных 
людей в то время не хватало, его за-
числили писарем артиллерийского от-
деления. Парню, который хотел осво-
ить настоящую военную специаль-
ность, такое положение вещей не нра-
вилось. Он специально портил свой 
почерк, делал в документах граммати-
ческие ошибки, однако это не помога-
ло. Отчаявшись, Василий написал в 
одном из документов нецензурное сло-
во вместо названия какой-то артилле-
рийской комплектующей. Его непо-
средственный начальник и однофами-

лец лейтенант Дмитрий Зайцев не проверил этот документ и отправил 
его дальше, доверяя своему подчинённому. Однако эффект оказался 
совершенно обратным тому, который ожидал Василий – его начальни-
ка перевели в другую часть с понижением в звании, а самого виновни-
ка отправили из Владивостока в бухту Преображения… счетоводом. 
Вскоре Зайцев дослужился до начальника финансовой части бухты 
и получил звание старшины 1-й статьи, однако его это мало радовало. 

Летом 1941 года началась война, которая круто изменила судьбу 
тихоокеанского моряка. Он писал рапорт за рапортом с просьбами об 
отправке на фронт, и летом 1942 года его вместе с ещё несколькими 
тысячами моряков зачислили в команду морских пехотинцев. Добро-
вольцев погрузили в теплушки и отправили на Урал – здесь, в городке 
Красноуфимск Свердловской области, моряков, не переодевая, за-
числили в состав 284-й стрелковой дивизии (далее – СД). Зайцева из-
за его бухгалтерской специальности долго не хотели брать ни в какое 
боевое подразделение, но в конце концов зачислили связным пуле-
мётной роты во второй батальон 1047-го полка. 

Вскоре дивизию отправили под Сталинград, где немецко-советское 
противостояние достигло своего апогея. Уже на подъезде к станции 
назначения на левом берегу Волги бойцы почувствовали дыхание 
войны – железнодорожный мост перед ними разрушила вражеская 
авиация, и дивизии пришлось продвигаться дальше в пешем строю. 
Над Сталинградом, который хорошо просматривался с левого берега 
реки, полыхало зарево и стояли багровые тучи. Днём, когда батальо-
ны расположились для отдыха, над городом закружились немецкие 

 
 

Краснофлотец В.Г. Зайцев 
Кадр из фильма 

«Легендарный снайпер» 
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самолёты. Солдаты были ошарашены открывшимся перед ними зре-
лищем, но командиры не дали им сидеть без дела. Моряков начали 
обучать премудростям рукопашного боя с винтовкой, кинжалом или 
сапёрной лопаткой в руках. Чёрную форму заставили снять, заменив 
её гимнастёрками, обмотками и солдатскими ботинками (моряки оста-
вили на себе лишь тельняшки, которые на флоте любовно называют 
«морскими душами»). 

Переправа 
После трёх суток подготовки к уличным боям дивизию погрузили в 

машины и отправили к Волге. Здесь в прибрежных укрытиях накапли-
вался перед переправой личный состав, вооружения и обозы, ожи-
давшие прибытия речных судов. Дивизии, в которой служил Василий 
Зайцев, предстояло форсировать реку напротив нефтеналивной ба-
зы – огромные силуэты стальных баков угадывались в сталинградской 
ночи, освещённой пожарами и трассирующими очередями. 

Наконец к берегу подошёл катер, буксировавший дырявую, про-
битую во множестве мест баржу. Часть солдат занялась погрузкой ба-
тальонного имущества, а недавние моряки принялись на скорую руку 
конопатить пробоины в барже деревянными затычками и паклей. 
Вскоре батальон подготовился к переправе, а кроме баржи и катера 
удалось раздобыть лодки и шлюпки, на вёсла которых сели опытные 
моряки. К лодкам прикрепили верёвки с привязанными к ним досками 
и бочками, за которые уцепились автоматчики, которым не хватило 
места на барже и в шлюпках. Вскоре эта импровизированная флоти-
лия отчалила и отправилась к противоположному берегу, где, не пре-
кращаясь ни на мгновение, кипел ночной бой. 

284-я СД полковника Н.Ф. Батюка переправлялась в Сталинград в 
критические дни его обороны. Подразделения вермахта теснили по-
редевшие дивизии 62-й армии В. И. Чуйкова: 14 сентября немцы вы-
шли к вокзалу, а в районе Купоросного (южная окраина города) – 
к Волге, отрезав 64-ю армию от основных сил, оборонявших город. 
Как раз в это время немецкие батальоны заняли высоту 102,0, извест-
ную всему миру как Мамаев курган. В ночь на 15-я сентября 13-я гвар-
дейская стрелковая дивизия (далее – ГвСД) А.И. Родимцева начала 
переправляться в Сталинград. Ей удалось отбить Мамаев курган 
и вокзал, но немцы снова усилили натиск. К 27 сентября вокзал успел 
перейти из рук в руки тринадцать раз. 

Хотя 1047-й полк переправлялся через Волгу в самый разгар этих 
событий, ни одна бомба или снаряд не потревожили водной глади – 
немцы попросту не заметили переправлявшихся. Солдаты и моряки 
без потерь высадились на правом берегу и успели рассредоточиться, 
укрываясь от возможного обстрела под высоким обрывом. Начало све-
тать, и тут немецкие наблюдатели заметили скопление советских войск. 
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Прибрежный песок начал вздыбливаться от разрывов мин и бомб. «Ка-
тюши» с левого берега поддержали полк огнём, и он пошёл в атаку. 

 

Люди, горящие боем 
Немецкие автоматчики засели за баками с нефтепродуктами. Ко-

мандир роты, в которой служил Зайцев, старший лейтенант Василий 
Большешапов, повёл своих солдат в атаку, чтобы выбить их оттуда, 
но слева от оврага Долгого, по которому немцы вышли к самой реке, 
застрочил пулемёт, заставивший роту залечь. По приказу командира 
Зайцев подполз к вражескому пулемётному расчёту и забросал его 
гранатами. Рота снова поднялась и бросилась вперёд. Увидев совет-
ских солдат среди баков с бензином, немецкие миномётчики открыли 
по ним огонь, подоспевшие пикировщики Ju-87 начали бомбить терри-
торию нефтебазы. Заполыхал пожар – казалось, что ещё немного, 
и солдаты сгорят в его огне. 

Но, несмотря ни на что, командиры вели своих бойцов дальше. 
Недавние моряки срывали с себя горящие шинели и гимнастёрки, и в 
гуще боя тут и там замелькали полосатые тельняшки. Известно, что 
к тому времени немцы уже хорошо знали, что такое морская пехота, 
и панически её боялись (на тот момент, наряду с пограничниками и 
другими войсками НКВД, морские пехотинцы были самыми боеспо-
собными подразделениями Красной армии). Морские пехотинцы не 
отступали без приказа и атаковали врага настолько яростно, что он, 
как правило, отступал. Вот и сейчас, увидев, как на них из бушующего 
пламени выскакивают обгоревшие солдаты и моряки, немцы не вы-
держали натиска и побежали. Благодаря панике, возникшей в рядах 
врагов, советским стрелкам удалось выбить их из частной застройки, 
примыкавшей к нефтебазе с запада. Полураздетому Василию кто-то 
из товарищей дал плащ-палатку, чтобы тот хоть как-то согрелся. Взяв 
штурмом контору метизного завода, дивизия начала окапываться, и, 
как тогда говорили, вошла в локтевую связь с пулемётной ротой 13-й 
ГвСД. Продолжались бои за заводские цеха и территорию, но враг 
был в очередной раз отброшен от Волги. 

Во время затишья Зайцеву удалось найти свой обгоревший тель-
ник и привести в порядок оружие. Между тем, сражение за северные 
промышленные районы города было в самом разгаре. Горели СТЗ и 
завод «Красный Октябрь», от бомбёжек и обстрелов дыбом вставала 
земля на северных скатах Мамаева кургана. На южной окраине этой 
высоты огонь немецких батарей был намного слабее, и 284-я СД, вос-
пользовавшись этим, захватила часть цехов метизного завода. Благо-
даря Зайцеву советским бойцам удалось обнаружить лаз в токарный 
цех, где скопилось 65 немцев. Рота Большешапова отвлекла внима-
ние вражеских солдат, а затем, забросав гранатами, расстреляла их в 
спину (ни один немец живым из цеха не ушёл). В результате в руках 
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немцев слева от кургана остались только трансформаторная подстан-
ция метизного завода, часть котельной и асфальтобетонный завод. 
Так закончился первый боевой день Василия Зайцева. 

За Волгой для них земли не было 
Всю следующую неделю бои за метизный завод не прекраща-

лись – атакуя по пять-шесть раз в день, солдаты вермахта занимали 
часть цехов и помещений. Однако немцы боялись ночных боёв, и, как 
правило, именно ночью их отбрасывали с занятых позиций. В один из 
последних дней сентября спящего Василия Зайцева завалило в ре-
зультате попадания в блиндаж, расположение которого немцы засек-
ли с захваченной ими накануне вершины Мамаева кургана. Зайцев 
пришёл в себя среди погибших товарищей, заваленный брёвнами и 
землёй. Ему удалось самостоятельно прокопать лаз наружу. Выбрав-
шись наружу, боец увидел, что наступила ночь, немцы в очередной 
раз отбили здание заводской конторы, два их пулемёта ведут оттуда 
огонь в сторону посёлка, а он сам находится у них за спиной. В разби-
том блиндаже Зайцев отыскал гранаты, забросал ими пулемёты и по-
мог своим товарищам отбить контору обратно. 

Участок обороны Сталинграда, на котором сражался В.Г. Зайцев 

Во время последующих боёв Зайцев имел возможность наблю-
дать эффективную «работу» снайпера Галифана Абзалова и захотел 
освоить эту военную специальность – благо, он уже имел весьма се-
рьёзные снайперские навыки. Зайцев подобрал себе трёхлинейку с 
хорошим стволом, пристрелял её и стал ходить на свободную охоту за 
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немецкими водоносами в овраг Долгий. Счёт убитым врагам он вёл, 
делая зарубки на прикладе винтовки. 

7 октября Зайцев был ранен в мякоть ноги. Он и матрос Михаил 
Масаев пробрались по канализационной трубе к зданию котельной за-
вода, в которой оборонялись пять советских автоматчиков и пулемёт-
чик, попавшие в окружение. Оттуда двое бойцов доползли до опроки-
нутого маневрового паровоза, прикрываясь которым, смогли граната-
ми вывести из строя вражескую пушку с боевым расчётом (пробираясь 
к ней, Зайцев и успел схлопотать пулю). Своё ранение снайпер без 
ответа не оставил – прикрывая Масаева, двумя выстрелами он уло-
жил двоих немцев. 

16 октября Василий Зайцев первым из своего полка получил свою 
первую боевую награду – медаль «За отвагу». В ответ на призыв вру-
чавшего медаль генерала Чуйкова держать Сталинград до последнего 
Зайцев произнёс фразу, которая высечена в камне на Мамаевом кур-
гане: «Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет!» Эти слова за-
помнились и Чуйкову, и присутствовавшему на награждении помощни-
ку начальника главного политического управления армии по комсомо-
лу И.М. Видюкову. С лёгкой руки последнего они попали в армейскую 
газету, а вскоре фразу подхватили центральные издания страны, и 
она стала крылатой. 

Между тем, обстановка в Сталинграде накалялась с каждым 
днём. Потеснив бойцов 62-й армии в районе СТЗ и завода «Красный 
Октябрь», 16 октября немцы начали массированное наступление в 
районе метизного завода и мясокомбината, которые обороняла 284-я 
СД. Атаку предваряла мощная бомбёжка – в течение часа три «девят-
ки» немецких бомбардировщиков четыре раза отбомбились по пози-
циям дивизии. Затем последовал шквальный миномётно-артил-
лерийский обстрел. Но так как к тому времени дивизия сильно поре-
дела (в ротах оставалось не более чем по двадцать человек), общие 
потери от немецких бомб и снарядов были невелики. 

Первую атаку советские солдаты отбили огнём пулемётов, вто-
рую – с помощью гранат и автоматов. Во время следующих атак в ин-
струментальном цеху немецкий гренадёр воткнул Зайцеву в спину 
плоский штык своей винтовки. Позже хирурги объяснили Василию Гри-
горьевичу, как сильно ему повезло – в момент удара его сердце сжа-
лось, и штык прошёл ниже. Потерявшего сознание Зайцева санитары 
доставили на командный пункт батальона, где собирали раненых, 
а уже через несколько часов боец вновь был на ногах. В медсанбате 
Зайцев даже не сказал о своём ранении, и его обнаружили случайно – 
когда боец снимал штаны, чтобы ему сменили повязку на ноге, из-под 
гимнастёрки проступила кровь. С повязками на ногах и груди снайпер 
вернулся в строй и в тот же день перебил из винтовки расчёт немецко-
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го станкового пулемёта. Ночью остатки батальона выбили немцев с 
таким трудом занятых ими позиций. 

В боях за Мамаев курган 
В течение ещё пяти дней немцы тщетно пытались продвинуться 

дальше, и 21 октября, в конце концов, оставили свои попытки. В этот 
день Василию Зайцеву вручили его первую снайперскую винтовку. 
Вместе с оружием он получил от командования и первую «снайпер-
скую» задачу – организовать борьбу с «кочующими» пулемётами про-
тивника. Для противодействия атакам советских штурмовых подраз-
делений немцы создали подвижные группы, состоявшие из нескольких 
ручных пулемётов каждая. Всего десять-двадцать человек, вооружён-
ных этим смертоносным оружием, могли сорвать наступление целой 
роты, а то и батальона. Зайцеву приказали подготовить снайперскую 
группу из самых метких стрелков полка, способную эффективно при-
крывать действия штурмовых подразделений. 

Командующий 62-й армией В.И. Чуйков (слева) и член военного совета 
К.А. Гуров рассматривают винтовку В.Г. Зайцева 

Начались отбор кандидатов и разработка приёмов, которые вско-
ре стали классикой мирового снайпинга. Вражеских солдат старались 
поражать в лицо, а не со спины, чтобы их оружие и инструменты оста-
вались на бруствере, а потянувшийся за ними немец или румын ста-
новился второй жертвой снайпера. Больше двух выстрелов подряд 
с одной позиции, как бы хорошо она ни была замаскирована, совет-



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 77

ские снайперы не делали. Кроме того, они старались не вести огонь 
на закате дня, когда клонившееся к горизонту солнце могло отразить-
ся в оптике и отблеском выдать снайпера. Зато утреннее солнце 
обильно высвечивало бинокли немецких командиров, корректировщи-
ков и прицелы снайперов, и тут советские стрелки били без промаха. 
В те дни советские снайперы начали мастерить из подручных средств 
чучела, одевая их в форму бойцов Красной армии. Эти муляжи играли 
двойную роль, создавая видимость, что бойцов в траншеях намного 
больше, чем на самом деле, и провоцируя огонь противника. Вскоре 
количество снайперов в группе Зайцева увеличилось до семи человек, 
а в полку их остроумно прозвали «зайчатами». Снайперы на это про-
звище не обижались, а вся 62-я армия знала, что немцам от них при-
ходится несладко. 

24 октября группу Зайцева, включая его самого, перебросили на 
участок обороны соседнего полка на восточном склоне Мамаева кур-
гана. Ситуация здесь сложилась тяжёлая – за день до этого погиб ко-
мандир роты бронебойщиков, а из всего подразделения в живых оста-
лось лишь двое солдат. В течение четырёх дней, без подвоза боепри-
пасов, еды и воды горстка бойцов удерживала участок фронта, кото-
рый раньше обороняла целая рота. Немцы, пользуясь численным пе-
ревесом, с трёх сторон приблизились к позициям группы Зайцева, но 
та получила приказ не отступать и не отступала. Краснофлотец Алек-
сандр Грязев успешно срывал атаки врага меткими бросками противо-
танковых и ручных гранат, а остальные снайперы точным огнём пере-
крыли немцам доступ к роднику, бившему поблизости и стекавшему 
в овраг Долгий. Атаки немцев красноармейцы отбивали огнём автома-
тов и пулемётов, а снайперские винтовки в это время хранились 
в траншеях, бережно укутанные в плащ-палатки. На четвёртый день, 
когда жажда стала невыносимой, бойцы приноровились собирать 
фляжки убитых немцев, лежавших перед траншеями (у них же добы-
вались и продукты, а также табак). Вскоре к снайперам прибыло под-
крепление – солдаты, отправленные на самый опасный участок 
в наказание за трусость или безалаберность. Командовал ими лейте-
нант, разжалованный за пьянство, который передал Зайцеву приказ 
командования отходить в тыл. Однако Василий и остальные стрелки 
попросили лишь день отдыха прямо на передовой, желая отомстить 
немецкому снайперу, накануне убившему Александра Грязева. 

После суточного отдыха Зайцев выяснил у раненного в рот солда-
та место его ранения и понял, что там и должен находиться немецкий 
снайпер. Однако многочасовое наблюдение в перископы так и не по-
могло найти «лёжку фрица». В раздумьях Зайцев начал пересчиты-
вать артиллерийские гильзы, валявшиеся перед вражескими транше-
ями, и обнаружил, что у одной из них отсутствует дно. Зайцев припод-
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нялся чуть выше, чтобы лучше разглядеть её, но, увидев внутри гиль-
зы вспышку выстрела, тут же рухнул на дно траншеи, и разрывная пу-
ля попала в противоположную от бруствера стенку окопа. Противник 
вёл огонь через гильзу, используя её в качестве пламегасителя. 

Сталинград, Мамаев курган. На переднем плане – Renault UE Chenillette 
(лёгкий французский бронетранспортёр, стоявший на вооружении вермахта). 

За ним на заднем плане – взорванные баки нефтебазы. 
Правее – корпуса метизного завода и мясокомбината 

Ночью группа Зайцева подготовила засаду. Утром, отыскав на по-
ле боя гильзу без дна, снайперы вычислили место возможной лёжки 
врага и вызвали его огонь на куклу, одетую красноармейцем. Немец 
точно положил свою пулю в голову муляжу, но пока он перезаряжал 
винтовку, Зайцев убил его точным попаданием в голову. 

Там же, на Мамаевом кургане, Зайцев разработал приём снай-
перской работы сразу тремя парами. Ему удалось найти участок 
в немецкой обороне, который простреливался из подготовленной за-
сады. Трём парам «зайчат», возглавляемым самим Зайцевым, уда-
лось залпом уложить сразу трёх немецких офицеров и снайпера, при-
бывшего на этот участок фронта для борьбы с советскими стрелками. 
Затем, переждав продолжительный миномётно-артиллерийский об-
стрел и бомбёжку, группа перебила орудийную прислугу вражеской 
батареи. 

На «Красном Октябре» 
Следующим участком обороны Сталинграда, куда перебросили 

Зайцева и его группу, стал завод «Красный Октябрь». Василий вместе 
со своим напарником выследил немецкого снайпера, накануне тяжело 
ранившего замкомбата и убившего трёх солдат. Немцу удалось огнём 
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прижать Зайцева к земле так, что тот, лёжа на спине, не мог пошеве-
литься. Положение казалось безвыходным, но тут снайперу в голову 
пришла идея. Он крикнул своему напарнику: «Возьми осколок зеркала 
и направь «зайчика» ему в глаза!» Напарник ослепил противника, 
и Зайцеву удалось выскочить из огневой ловушки, положив на своё 
место переодетую куклу. Теперь ему хотелось достойно ответить 
опытному врагу – благо, тот был уверен, что убил советского снайпе-
ра. Василий и его напарник выбрали позицию таким образом, чтобы 
голова немца была видна в просвет между колёсами вагона, под кото-
рым он укрывался. Снайперы дождались, когда их противник оставит 
свою лёжку и пойдёт на отдых в тыл. По дороге тот заговорил с кем-то 
из своих знакомых солдат, и их обоих сразили два выстрела. 

Следующей задачей, которую 
получил Зайцев, была борьба 
с немецкими снайперами, парали-
зовавшими работу артиллерийско-
го наблюдательного пункта, рас-
положенного в фундаменте огром-
ной заводской трубы, расположен-
ной на территории завода. За вре-
мя осады города немцы истратили 
тысячи боеприпасов, чтобы пода-
вить его, но так и не смогли спра-
виться с этой задачей. Теперь они 
изменили тактику, послав в этот 
район группу снайперов, которая 
уничтожала корректировщиков и 
разбивала оптику. Три группы 
«зайчат» выбрали удачные пози-
ции, с которых можно было на 
большую глубину просматривать 
территорию, занятую противником. В течение следующего дня группа 
сделала около полусотни выстрелов, работая только по снайперам и 
пулемётчикам. В результате их эффективной стрельбы уже вечером ар-
тиллерийский наблюдатель смог спокойно подняться на трубу и скор-
ректировать огонь батарей, расположенных на левом берегу Волги. 
Полноценная работа артиллерии в северном секторе обороны Сталин-
града была налажена. 

В последующие дни Зайцев получил ещё два осколочных ранения 
(в плечо и локоть), вновь не покинув позиций, однако неудача настиг-
ла его с другой стороны. Один из «зайчат» был схвачен немцами, од-
нако Зайцев и его товарищи вычислили путь отхода противника, 
устроив там засаду. Им удалось не только освободить своего друга, 

 

Василий Зайцев в зимнем камуфляже 
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но и захватить «языка». Однако дотащить немца до своих у снайперов 
не получилось – на обратном пути они попали под пулемётный огонь, 
и одной из первых очередей пленному разнесло голову. Доказать 
начальству, что это была случайность, Зайцеву не удалось – его от-
странили от командования группой и «сослали» на Мамаев курган. 

В «ссылке» на старом месте 
На «новом-старом месте» Зайцев без дела не остался. В первый 

же день ему показали место, где, по предположениям красноармей-
цев, залёг немецкий снайпер. Бойцы не ошиблись – на глазах у Зай-
цева связной командира батальона, поднявший руку, был ранен в за-
пястье разрывной пулей. Противником оказался ловкий стрелок, спо-
собный поражать цели навскидку. Вскоре Зайцев обнаружил его пози-
цию за бронещитком вкопанного в землю пулемёта «Максим» (немец 
вёл огонь через отверстие, предназначенное для ствола пулемёта). 
Зайцев дождался момента, когда пунктуальные немцы доставили сво-
ему стрелку обед, и застрелил врага, едва тот запрокинул голову, что-
бы допить свой кофе. 

Легендарный снайпер 284-й стрелковой дивизии Василий Григорьевич Зайцев 
и его ученики отправляются в засаду. Декабрь 1942 года 

На следующий день Зайцева второй раз завалило в блиндаже, 
который оборонявшие Мамаев курган солдаты прозвали «кровавым» 
за количество людей, погибших в нём. Когда Василий и его напарник 
пришли в себя и откопались, они обнаружили, что в траншее прямо 
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перед ними сидят немецкий офицер, пулемётчик и ещё несколько 
солдат, а основные вражеские силы атакуют советские позиции на во-
сточном склоне кургана. Перебив гранатами и автоматными очередя-
ми тех, кто находился в траншее, Зайцев с напарником открыли огонь 
в спину атаковавшим немцам. Зайцев убил офицера и начал уничто-
жать автоматчиков, а его помощник опустошил диск своего ППШ, по-
сле чего встал за трофейный станковый пулемёт. Зажатые меж двух 
огней немцы засуетились, но бежать им было некуда. Благодаря дей-
ствиям всего двоих бойцов третий батальон 1047-го полка быстро 
восстановил линию обороны на Мамаевом кургане. В этом бою Васи-
лий Зайцев получил тяжёлую контузию. 

Вскоре прославленного стрелка «реабилитировали» и вернули к 
делу подготовки новых снайперских кадров. 4 декабря 1942 года Зай-
цева наградили орденом Красного Знамени за 110 подтверждённых 
побед и 11 подготовленных снайперов. 

 

 

Фото В. Г. Зайцева, сделанное после вручения ему 
первого ордена Красного Знамени 

 

Легендарный поединок 
Вскоре в полосе обороны 284-й СД разведчики добыли «языка», 

который сообщил о том, что в Сталинград из Германии прибыл 
начальник берлинской школы снайперов майор Кёнингс, которому 
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приказано лично уничтожить Василия Зайцева. Кроме того, немецкий 
офицер хотел на практике ознакомиться с советским опытом исполь-
зования снайперских групп в контрснайперской работе. Генерал Чуй-
ков так вспоминал о своём разговоре с этим пленным: 

«Когда допрос заканчивался, (пленный) немец сказал, что из 
Берлина прибыл руководитель школы снайперов майор фон Кёнингс, 
в своё время личный телохранитель фюрера. Он будет руководить 
(фронтовой) школой снайперов. Но главное – он получил особое за-
дание. Уничтожить Зайцева! 

– Откуда вы, гауптман, знаете эту фамилию?
– Не только фамилию, но и ваши методы, господин генерал.

Вы очень подробно описываете их в своих листовках. Очень ценный 
опыт, – не без ехидства закончил немец». 

О прибытии в Сталинград столь важ-
ного «гостя» командир 284-й СД полков-
ник Батюк сообщил Зайцеву лично. В то 
время пропагандистской огласке назре-
вавшего снайперского поединка уделя-
лось много внимания как по одну, так и по 
другую сторону фронта, поэтому совет-
скому снайперу открыто приказали уни-
чтожить врага, чтобы деморализовать 
всю немецкую снайперскую школу. 

Долго ждать известий о новоприбыв-
шем асе не пришлось – вскоре он разбил 
прицел одному из снайперов 284-й СД, а 
второго ранил. Зайцев со своим помощ-
ником незамедлительно выдвинулся на 
этот участок передовой. Долгое наблю-
дение за передним краем результата не 
дало, однако вскоре стрелки заметили 
каску, которой помощник немецкого май-
ора не совсем удачно пытался имитиро-
вать перемещение солдата по траншее. 
Это говорило о том, что противник нахо-
дится где-то рядом. 

В напрасных наблюдениях прошёл 
первый, а потом и второй день. На третьи 
сутки Зайцева на позиции проведал по-
литрук Данилов – он лишь на секунду вы-

сунулся из траншеи, чтобы показать место, где, как он считал, затаил-
ся вражеский стрелок, и тут же был тяжело ранен. Сомнений не оста-

 Винтовка В. Г. Зайцева 
в экспозиции Волгоградского 
музея обороны Сталинграда 
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валось – немецкий снайпер был где-то здесь. Зайцев поставил себя 
на место противника и сделал вывод, что широкий, изогнутый взрывом 
стальной лист, лежащий на нейтральной территории, является луч-
шим местом для снайперской лёжки. Зайцев надел на дощечку и под-
нял над траншеей армейскую трёхпалую варежку, и в ту же секунду её 
пробила пуля. Судя по пулевому отверстию, огонь действительно вёл-
ся из-под листа. Ночью советские снайперы выбрали удобную огневую 
позицию и стали ждать. Зайцев и его помощник сержант Николай Ку-
ликов расположились так, чтобы после полудня оказаться в тени. Зато 
под стальным листом выдал себя ярким бликом прицел немца. Кули-
ков медленно, как это может делать только самый опытный и осто-
рожный снайпер, приподнял каску-муляж, и её тут же пробила пуля. 
Сержант подскочил на месте и рухнул на дно окопа, давая понять, что 
советский снайпер наконец-то повержен. Немец, вопреки всем ин-
струкциям, высунул из-под листа полголовы, и тут же получил пулю в 
лоб от Зайцева. 

 

 
 

Снайпер Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу 
 

Зайцев и его напарник едва успели покинуть свою позицию, чтобы 
не попасть под артиллерийский и миномётный налёт. Ночью бойцы 
284-й СД провели на этом участке вылазку, в результате которой им 
удалось вытащить из-под железного листа документы неудачливого 
майора, а также забрать его винтовку с оптическим прицелом. 
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Прицел майора Кёнингса в экспозиции Центрального музея 
Вооружённых Сил в Москве 

Живая легенда 
Дождаться освобождения Сталинграда в своей дивизии Василию 

Зайцеву не удалось. В январе 1943 года он получил от генерала Ба-
тюка задание с группой «зайчат» сорвать наступление немецких войск 
на одном из участков правофлангового полка 284-й СД. В распоряже-
нии Зайцева на тот момент было всего тринадцать снайперов. Группа 
затемно выдвинулась на заданный участок обороны, подготовила 
удобные позиции, взяв под прицел наиболее вероятные места нахож-
дения немецких командных и наблюдательных пунктов. Ещё до нача-
ла вражеской атаки снайперы израсходовали по 10–15 патронов, 
и редко какая из их пуль не находила цели. Перекрёстный огонь со-
ветских снайперов, пулемётчиков, миномётчиков и артиллеристов 
сделал обстановку столь тяжёлой для врага, что немецкие солдаты 
были готовы сдаться. Зайцев бросился вперёд, чтобы лично принять 
капитуляцию, как вдруг с территории противника раздался залп ше-
стиствольных реактивных миномётов. Немецкое командование, не 
желая допустить позорной сдачи, решило ударить по собственным 
солдатам. Осколки изрешетили тело Зайцева и серьёзно повредили 
его глаза. 

Героя чуть было не похоронили заживо. Вместе с телами других 
бойцов снайпера уже опускали в братскую могилу, когда стоявшая ря-
дом медсестра заметила, как его рука дёрнулась. Зайцева тут же из-
влекли из груды тел и отправили в армейский госпиталь, расположен-
ный на левом берегу Волги. Только 10 февраля врачи рискнули снять 
с его глаз повязку – оказалось, что зрение он утратил не полностью. 
11 февраля в медицинском управлении 62-й армии снайперу выдали 
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направление к главному армейскому окулисту, и в тот же день Зайцев 
узнал, что ему присвоили звание младшего лейтенанта. 

В Москве в поликлинике Наркомата обороны Василия Григорье-
вича быстро поставили на ноги, и уже к 23 февраля его зрение почти 
полностью восстановилось. Он поселился в офицерском общежитии, 
и здесь, в день рождения Красной армии, узнал о присвоении ему зва-
ния Героя Советского Союза. В наградном листе указывалось, что за 
период с 10 октября по 17 декабря 1942 года Василий Зайцев лично 
уничтожил снайперским огнём 225 солдат и офицеров противника, 
а также обучил 28 снайперов. Всего за этот период времени снайперы 
1047-го полка уничтожили 1106 немцев. 

 

Снова на фронте 
Из Москвы Зайцев вернулся обратно в свою дивизию (после ста-

линградских боёв она стала гвардейской и получила номер 79). 
В дальнейшем он ру-
ководил снайперской 
школой, дослужился 
до звания старшего 
лейтенанта и написал 
учебник для снайпе-
ров. Но боевой офицер 
не желал отсиживаться 
в тылу, и, в конце кон-
цов, уговорил коман-
дование дивизии от-
править его на передо-
вую командовать зе-
нитно-пулемётной ро-
той. Расчёты из роты 
Зайцева защищали 
авангардные подразделения от авиации, и время от времени вступали 
в бой с пехотой и бронемашинами противника. Генерал Чуйков вспо-
минал о действиях своего подопечного при освобождении Одессы: 

 

«На подступах к юго-западной окраине города, в районе джуто-
вой фабрики, Зайцев повёл свою зенитную роту в атаку как стрел-
ковое подразделение и, взаимодействуя со стрелковой ротой лей-
тенанта Владимира Бурбы, захватил военный аэродром. Удар был 
настолько стремителен, что эскадрильи истребителей не успели 
взлететь. Восемнадцать исправных истребителей «Мессершмитт» 
стали трофеями зенитчиков». 

 

За этот бой Зайцева произвели в капитаны. Не прошло и месяца 
после освобождения Одессы, как Василий Григорьевич получил ещё 

В. Г. Зайцев в 1944 году 
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одно тяжелейшее ранение. В мае 1944 года 8-ю гвардейскую армию 
генерала Чуйкова сконцентрировали на левом берегу Днестра на 
плацдарме в районе села Пугачёны. В тщетных попытках уничтожить 
плацдарм немцы бросили на него около двухсот танков и значитель-
ное количество пехоты. 

В критический момент боя, когда к единственной переправе, свя-
зывавшей войска с «большой землёй», прорвались вражеские танки и 
пехота, капитан В.Г. Зайцев поднял свою роту в атаку и отбросил про-
тивника. В этой схватке он лично уничтожил 18 гитлеровцев, но и сам 
был тяжело ранен. По утверждению его жены, на молдавской земле 
легендарного снайпера чуть не похоронили заживо второй раз, 
но опять знакомая медсестра заметила, что капитан подаёт признаки 
жизни, и его, раненого в обе ноги, отправили в госпиталь. Конец войны 
Василий Григорьевич встретил на излечении в Киеве. Город так силь-
но понравился ему, что он остался здесь до конца своих дней. 

Когда не надо убивать 
После войны В.Г. Зайцев служил военным комендантом Печер-

ского района Киева, а затем – всего города. Заочно он окончил Киев-
ский институт лёгкой промышленности по специальности «Технолог 
швейного производства», и когда на швейной фабрике «Украина» по-
явилась вакансия директора, его уговорили возглавить это предприя-
тие. Всего за несколько лет Зайцев сделал фабрику одним из флаг-
манов швейной индустрии страны, а позднее возглавлял Киевский 
швейный техникум. 

В.Г. Зайцев, разменявший восьмой десяток, показывает 
«зелёной» молодёжи, как надо стрелять 

Но военное прошлое не давало забыть о себе. Зайцев регулярно 
ездил на Мамаев курган, где были похоронены его товарищи, а также 
на Тихоокеанский флот, куда его часто приглашали. Во второй поло-
вине 80-х годов, когда бывшему офицеру перевалило за семьдесят, 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 87

его в качестве почётного гостя пригласили на соревнование армейских 
снайперов. Когда организаторы предложили Василию Григорьевичу 
«тряхнуть стариной», он, несмотря на слабое зрение, сделал три вы-
стрела по мишени, установленной на дистанции 400 метров, и все три 
положил точно «в яблочко». 

Однажды, когда по приглашению немцев ветеран приехал в ГДР, 
во время его выступления перед публикой в зале поднялась с места 
некая женщина, заявившая, что она является родственницей того са-
мого майора Кёнингса, после чего стала оскорблять гостя. Сопровож-
давшие Зайцева военные посчитали за лучшее ретироваться и увезти 
Василия Григорьевича от греха подальше. 

Умер легендарный снайпер 17 декабря 1991 года – сердце вете-
рана не выдержало крушения страны, которой он служил всю свою 
жизнь, за которую проливал кровь в годы войны. Просьбу Зайцева по-
хоронить его на Мамаевом кургане из-за сложности новых межгосу-
дарственных отношений смогли выполнить только в 2006 году, когда 
прах отставного капитана перевезли с киевского Лукьяновского воен-
ного кладбища в Волгоград, где и захоронили возле известного мемо-
риала под именной гранитной плитой. Оценки общего боевого счёта 
Зайцева разнятся – его результат составляет от 242 до более чем 300 
убитых врагов (в том числе, 11 снайперов), а ученики легендарного 
снайпера уничтожили более 6000 солдат и офицеров противника. Имя 
Василия Зайцева неразрывно связано с обороной Сталинграда и ис-
торией снайперского дела, в котором советские специалисты по праву 
считались лучшими из лучших. 

 

Источник: https://warspot.ru/2913-zayats-kotorogo-boyalis-volki 
 
 

20 декабря – День работника органов безопасности (День ФСБ) 
 

Марина Самарина 

Комиссар госбезопасности 
 

Комиссар государственной безопасности III ранга Павел Тихонович 
Куприн (1908-1942) с началом Великой Отечественной войны возглавил 
военную контрразведку Ленинградского фронта. 

 

От батрака до партработника и чекиста 
Павел Куприн родился 27 августа 1908 года в семье крестьянина 

в деревне Моховая Кромского уезда Орловской губернии. Там же ба-
траком начал свою трудовую деятельность, затем работал в личном 
хозяйстве, параллельно занимался общественной деятельностью – с 
июня 1925 г. возглавил Гостоминский волостной союз сельскохозяй-
ственных рабочих (председатель). Это позволило продолжить образо-
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вание: имея за плечами всего три класса сельской школы, Куприн вос-
пользовался возможностью, предоставленной советской властью, и с 
сентября 1927 по май 1929 гг. учился в Орловской губернской школе 
советского и партийного строительства. 

Член ВКП (б) с 1929 года, оказался на комсомольской, затем пар-
тийной работе. Куприн дошёл в 1935 го-
ду до должности ответственного ин-
структора руководящих партийных орга-
нов Курского обкома ВКП (б). 

В этом же году Павел Тихонович 
проходит стажировку в 4-м отделе 
Главного управления государственной 
безопасности НКВД СССР. В органы 
внутренних дел Куприн пришёл в де-
кабре 1936 года, где последовательно 
прошёл все ступени карьерного роста: 
от лейтенанта в 1937 году до комисса-
ра госбезопасности 3 ранга (1941). 

Халхин-Гол 
До начала Великой Отечественной 

войны начальнику Управления Народ-
ного комиссариата внутренних дел по 

Читинской области Павлу Тихоновичу Куприну выпала нелёгкая мис-
сия. 

Молодой, всего тридцати лет, энергичный капитан государствен-
ной безопасности организовал контрразведывательное противодей-
ствие японской разведке во время боев на реке Халхин-Гол и не поз-
волил ей получить достоверную информацию о проводимых в приф-
ронтовой области оборонных мероприятиях. Во главе советских войск 
на Халхин-Голе 5 июня 1939 года был поставлен комкор Георгий Жу-
ков, до недавнего времени заместитель командующего Западным 
Особым военным округом. Особенно обрадовало это назначение 
начальника Особого отдела фронта П.Т. Куприна. В то время старший 
майор госбезопасности П.Т. Куприн организовывал защиту тыла 1-й 
армейской группы Г.К. Жукова, сражавшейся в районе этой реки. 
И орден Красного Знамени, которым П.Т. Куприн был награждён 
в начале 1940 года, он получил за успешное выполнение заданий 
от Георгия Константиновича Жукова, набиравшего уже известность 
советского военачальника. 

Но уже в ноябре 1939 года Куприна срочно перевели в Хабаровск, 
где произошло редкое чрезвычайное происшествие: начальник управ-
ления Люшков, опасаясь ареста, сбежал за границу и стал сотрудни-
чать с японской разведкой. Павел Тихонович сделал всё возможное, 
чтобы устранить последствия предательства. 
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Глава контрразведки 
26 февраля 1941 года по личному указанию И.В. Сталина 33-летний 

комиссар госбезопасности 3-го ранга П.Т. Куприн возглавил управление 
НКГБ по Ленинградской области и городу Ленинграду. С началом Вели-
кой Отечественной комиссар госбезопасности 3 ранга П.Т. Куприн, к то-
му времени начальник Управления Народного комиссариата внутренних 
дел по Ленинградской области, возглавил военную контрразведку Ле-
нинградского фронта.  

Как пишет А.В. Соловьев, из «особого отдела за подписью Купри-
на регулярно поступала для командующего фронтом Г.К. Жукова важ-
ная разведывательная и контрразведывательная информация». 

Весной 1942 года его вызвали из осаждённого Ленинграда 
в Москву и 2 мая 1942 года назначили начальником Особого отдела 
НКВД по Московскому военному округу. И. В. Сталин предполагал, что 
летом 1942 года Гитлер и его военачальники могут нанести по Москве 
один из главных своих ударов, поэтому на основные командные долж-
ности назначались опытные кадры. Однако начальником Особого от-
дела НКВД по Московскому военному округу Павел Тихонович пробыл 
совсем не долго. 12 августа 1942 года его по предложению 
И.В. Сталина назначили на более ответственную должность – он воз-
главил 3-е Управление НКВД СССР, так называемое секретно-
политическое управление, которое занималось идеологической контр-
разведкой на территории Советского Союза. 

В ноябре 1942 года Куприн координировал действия НКВД Каре-
ло-Финской ССР, УНКВД по Архангельской и Вологодской областям 
и Особого отдела НКВД Волховского и Карельского фронтов по лик-
видации немецких диверсионно-разведывательных групп. 

Не сразу, но всё яснее перед ним вырисовывалась чёрная паути-
на разведывательно-диверсионных, контрразведывательных и кара-
тельных органов абвера и главного управления имперской безопасно-
сти (РСХА). Гитлеровцы оплели этой паутиной прилегавшую к Ленин-
градскому фронту территорию. Её нити они пытались протянуть в ты-
лы советских войск. 

 

«Гамбит парашютистов» 
В ночь на 1 сентября 1942 года наземные посты службы воздуш-

ного наблюдения, оповещения и связи 7-й воздушной армии Карель-
ского фронта зафиксировали перелёт через линию фронта немецкого 
самолёта. Через два часа линию фронта пересёк ещё один самолёт. 
Оба следовали со стороны оккупированного противником Петрозавод-
ска через Онежское озеро на восток.  

Подразделение абвера в Финляндии и Эстонии «Бюро Целлари-
уса» в Коношском районе Архангельской области, у озера Лача вы-
бросило десант из 13 парашютистов. Сам фрегаттен – капитан Алек-
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сандр Целлариус, кадровый сотрудник абвера дал название операции 
«Гамбит парашютистов».  

5 сентября в районе Каргополя той же области самолётом против-
ника была высажена вторая группа парашютистов в составе 7 человек. 
Диверсанты прошли обучение в диверсионно-разведывательной школе 
германской разведки в Таллинне, трое из них, Рандмяе, Тарту и Палло 
вели дневники, в которые заносили ежедневные впечатления во время 
разведывательно-диверсионного рейда.  

Из дневника агента абвера Рандмяе: 
«30 августа 23.30 старт... Нас 7 плюс семь. Прячемся в облаках. 

Ни одного выстрела из зенитки. Ни одного ночного истребителя. Скоро 
уже озеро Лача. Раздаётся сигнал. Тягасте прыгнул первым. Едва я 
успел занять удобную позу, как оказался на земле. Самолёт над нами 
делает новый заход. Палатки поставили в 1 - 2 километрах от дерев-
ни. На таком же расстоянии от нас железная дорога. Мы были выбро-
шены на 30 км южнее рассчитанного места. На следующий день была 
за нами облава человек в сорок. Все время слышны голоса и ружей-
ные выстрелы». 

Обе группы приземлились удачно, не дальше 10 километров друг от 
друга. Разыскали сброшенные контейнеры с продовольствием и снаря-
жением, замаскировали парашюты и приступили к выполнению задания. 

Общее руководство десантом поручено унтер-офицеру Рягастику 
(он же возглавлял и первую группу), командиром второй группы стал 
унтер-офицер Тяхесте. 

Первую группу вражеских парашютистов возглавлял некий Люттер, 
он же радист Пауль. Ей была поставлена задача по сбору сведений о же-
лезной дороге Архангельск – Вологда – Москва: интенсивность движения 
составов, характер грузов, состояние охраны дороги и мостов. 

Второй группой руководил гражданин Эстонии Тяхесте. Ему была 
поставлена задача по сбору данных о местах расположения воинских ча-
стей, особенно аэродромов, численности гарнизонов, боевой оснащённо-
сти войск. Кроме того, требовалось узнать глубину, площадь и особенно-
сти береговой линии озера Лача и соседних с ним озёр с целью опреде-
ления возможной посадки на них гидросамолётов. Общее руководство 
операцией было возложено на опытного агента абвера Рягастика. 

Из дневника агента абвера Палло: 
«Первая группа, в которой я был радистом, была выброшена на 

самолете в ночь на 1 сентября в район Коноши: Рягастик, Лютер, 
Тедер, Рандмяе, Роту, Роберг и Палло. На следующий день в этот 
же район была выброшена вторая группа. Тягесте, Тарту, Петер-
сон, Карло, Кривайн и Вебель. Помощник Рягастика в первой группе 
Лютер, во второй – Тягесте.  

Первой группе дано задание вести наблюдение за движением во-
енных эшелонов по железной дороге. А также выяснить пропускную 
способность и степень охраны железной дороги, патрулируется ли 
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она самолётами. Второй группе поручалось узнать о расположении 
воинских частей в районе Коноши. Наличие аэродромов и временных 
посадочных площадок. Произвести измерение глубины озера Лача с 
целью выявления возможности посадки гидросамолётов. Найти 
естественные площадки для высадки воздушных десантов». 

Вскоре появились признаки, что операция началась.  
2 сентября 1942 года в лесу, в 18 километрах от станции Коноша 

Архангельской области, были обнаружены 13 парашютов, 7 выброшен-
ных с самолёта грузовых контейнеров, наполовину освобождённых от 
груза, палатки, резиновые лодки, рации иностранного производства, ап-
параты для прослушивания телефонных переговоров, яды для отравле-
ния собак, продовольствие и аэрофотосхему местности, где должны 
были действовать немецкие агенты с указанием озера Лача. 

Вслед за тем нашей контрразведывательной службой был зафик-
сирован выход в эфир двух ранее неизвестных радиостанций из райо-
на Вытегры Вологодской области и из лесного массива близ Коноши 
Архангельской области.  

Находящаяся в глубоком тылу Коноша жила напряжённой фрон-
товой жизнью, но никто и не предполагал, что враг может быть так 
близко. В два часа ночи первого сентября ничего не подозревавшие 
колхозники, сидевшие у костра, услышали гул самолёта, который сде-
лал круг, а затем увидели светлые пятна спускавшихся парашютов. 
Преодолев страх, колхозники подошли к обмякшим куполам и увидели 
ящики. Бригадир приказал ничего не трогать, а сам поспешил к бли-
жайшей почте. Как только он скрылся из виду, мальчишки вскрыли 
один из ящиков. В нем лежали немецкие автоматы. Преодолеть иску-
шение было невозможно. Автоматная очередь прорезала тишину. 
Прибежавший на выстрелы дед крепко выругался и заставил прекра-
тить стрельбу. Приземлившиеся неподалёку парашютисты подумали, 
что они обнаружены, и решили уходить в лес. 

Только в десять часов вечера бригадир Кокорин сумел выйти на 
связь с Коношским райотделом НКВД и сообщить о происшедшем. 
Райотдел НКВД мобилизовал для прочёсывания местности около трёх 
тысяч человек. Эта огромная масса людей, мало организованная, 
окончательно затоптала все следы парашютистов и нисколько не по-
могла розыску, а только ещё более его осложнила. 

Только третьего сентября прибыла оперативно-розыскная группа 
областного Управления НКВД. По распоряжению Военного Совета к 
прочёсыванию местности привлекались две роты красноармейцев, 
взвод охраны железной дороги, курсанты инженерно-технического 
училища, охрана Каргопольлага и истребительный батальон. 

В Центре уже имелись разведданные о готовящемся германским 
Генштабом и абвером крупном десанте с целью захвата железнодо-
рожного узла Северной железной дороги, единственной магистрали, 
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связывающей северные порты с центром России. В случае успеха де-
санта было бы поставлено под угрозу снабжение Карельского, Вол-
ховского, Сталинградского фронтов. 

Прошло две недели, а розыск диверсионных групп не дал резуль-
татов. Вражеские агенты, как призраки: появлялись то в одном, то в 
другом месте. Они ежедневно выходили на связь, но запеленговать их 
не удавалось. Пока выполнение заданий немецкой разведки казались 
им лёгкой прогулкой - никаких перестрелок, легко уходили от пресле-
дователей. Но погода стала портиться, наступили ночные заморозки. 
Сменился и тон донесений: «Холодно, сыро, преследуют, едва ушли 
от облавы». Но абверовский Центр требовал постоянных сведений 
о железной дороге, о площадях для посадки самолётов. Целлариус 
нервничал. Его надежды не оправдывались: до успеха было также да-
леко, как и в начале операции. 

Диверсия 
Обстановка требовала принятия срочных мер по быстрейшей 

ликвидации разведывательных групп абвера, действующих в Архан-
гельской области в районе Коноша-Каргополь, и обеспечению без-
опасности Северной железнодорожной магистрали и её сооружений. 

Для руководства работой по розыску диверсантов в Управление 
НКВД по Архангельской области командируется начальник 3-го управ-
ления НКВД СССР Павел Тихонович Куприн с группой ответственных 
оперативных работников контрразведывательного и транспортного 
управлений. 

Ранее в район Коноши была выброшена с самолёта розыскная 
группа УНКВД по Архангельской области во главе с заместителем 
начальника этого органа. В район поиска также прибыли две роты 
вместе с двумя оперативными работниками. Местные органы госбез-
опасности с приданными им красноармейскими частями нанесли ряд 
ударов по этим фашистским группам. Однако основная их часть ушла 
в глухие леса и болота, откуда от них в один из центров абвера в Тал-
линне регулярно поступала разведывательная информация. Есте-
ственно, нужно было срочно ликвидировать эти действовавшие в глу-
боком советском тылу немецко-фашистские группы.  

По прибытии в Коношу железнодорожники доложили комиссару го-
сбезопасности 3-го ранга, что 5 сентября на 941-м километре Северной 
железной дороги на участке между разъездом Тимме и станцией Ше-
лекса в результате проведённого вражескими агентами минирования 
железнодорожного полотна произошло крушение товарного поезда. 
От взрыва паровоз и 4 вагона сошли с рельс, в 5 вагонах возник пожар. 
Машинист Маклаков был застрелен, район крушения заминирован. 
В этот же день в 10 км от места взрыва была подорвана стрелка, убита 
стрелочница, пропал без вести начальник станции. Территория вокруг 
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места аварии заминирована. Между тем поступали все новые данные 
об активной деятельности заброшенных диверсантов. 

16 сентября на том же 941 километре вновь построенной линии 
железной дороги, идущей в 75-100 метрах параллельно действующей, 
при открытии движения на мине (очевидно, заложенной диверсантами 
ещё 5 сентября) подорвался паровоз товарного поезда, груженного 
мукой. Осколками был ранен машинист Зарубин. 

По свидетельствам местных жителей, группа неизвестных в коли-
честве 10–12 человек после взрывов на железной дороге спустилась 
на лодках по реке Онеге, и затем, достигнув Шадрозера, была выве-
зена на приводнившемся гидросамолёте. Позже добытые в ходе ро-
зыска данные позволили сделать вывод, что диверсии на железной 
дороге были делом рук третьей группы, засланной независимо от 
групп под Коношей. 

 

Поиск диверсантов 
Поиск диверсантов затруднялся малонаселённой местностью, 

сплошными лесными массивами, бездорожьем, наличием многочис-
ленных водных преград, как потом выяснилось, диверсанты имели 
надувные лодки.  

7 сентября бойцы истребительного батальона около Сямгозера 
напали на след диверсантов, одетых в финскую военную форму, но 
вернулись на базу, так как кончились продукты. Посланные на следу-
ющий день шесть бойцов с розыскной собакой нашли на стоянке па-
рашют и предметы экипировки, но дальше тоже не пошли. Следовав-
шие за ними бойцы истребительного батальона у озера Тисское 
14 сентября встретили подростка, рассказавшего, что он 8 сентября 
встретил здесь неизвестных, одетых в тёплые шерстяные свитера и 
комбинированные сапоги. Их было 12 человек, по-видимому финны. 
Двое из них хорошо говорят по-русски. Незнакомцы угощали его шо-
коладом и расспрашивали об аэродромах, воинских частях, лагерях 
заключённых. Потом они направились к Шардозеру... Местные жители 
сказали, что на днях на Шардозеро садился гидросамолёт. 

В штабе поиска впервые отказались от массовых облав. По раз-
работанному плану в местах наиболее вероятного движения враже-
ских разведгрупп устанавливались засады, а между ними и розыскны-
ми группами поддерживалась радиосвязь. Результаты сказались сра-
зу. В ночь на 27 сентября поступило сообщение, что возле деревни 
Карасово, в четырёх километрах от Осиновского лагпункта, вражеские 
парашютисты наткнулись на засаду и на окрик «Стой!» скрылись в ле-
су. В помощь находившимся в засаде красноармейцам была послана 
группа стрелков охраны Каргопольлага и проводник со служебно-
розыскной собакой. Несмотря на сильно пересечённую местность и 
трудные условия, собака вывела на след. Всю ночь розыскники шли 
по следу и, пройдя около 20 километров, утром обнаружили замаски-
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рованную палатку. Заметил преследователей и часовой, охранявший 
палатку, в которой спали диверсанты. Он открыл автоматный огонь. 
Другого выхода у бойцов не было, они открыли ответный огонь и уби-
ли часового. Побросав всё в панике, парашютисты сумели ускольз-
нуть. В палатке были обнаружены автомат, три пистолета, продоволь-
ствие, коробки с патронами и сумка с документами. В сумке оказались 
также радиокоды, ключи, расписание выхода на связь, карты. Дешиф-
ровальщики, уже много дней бившиеся над перехваченными радио-
граммами, теперь легко расшифровали их. 

Комиссар III ранга Куприн, сообщая в НКВД о столкновении с ди-
версантами, отмечал, что предварительное ознакомление с аэрофо-
токартами даёт основание предполагать, что разведчики по заданию 
генштаба отрабатывают разведданные, связанные с подготовкой во-
енной операции в направлении озера Лача, к которому ведут тракты 
Пудожский и Вытегорский (Ленинградский) и которое являете» хоро-
шей базой для высадки десантов с гидросамолётов. 

В разведцентр в Таллинн регулярно, два раза в сутки, шпионы 
направляли разведывательную информацию. Вот несколько шпион-
ских донесений: 

«...По железной дороге в течение суток проходит 29 поездов. 
Паровозы новейших образцов, некоторые 1942 года выпуска. Поезда 
главным образом с военным грузом, вооружением и живой силой. На 
железной дороге патрули». 

«...Шоссейная дорога Осинова Гора – Коноша. Подъёмная сила – 
3 тонны. Автомобильное движение регулярное. Перевозки воинских 
частей... Железнодорожная линия Вельск – Коноша построена 
в 1941 году». 

«...Находимся на восточном берегу реки Волошки. Ведём раз-
ведку местности». 

Выполняя задание немецкого разведцентра в Таллинне, развед-
чики пробыли на нашей территории 2 месяца и передали за этот пе-
риод около 200 радио разведывательных донесений. 

Но так продолжалось недолго. Жизнь в северной тайге оказалась 
намного сложнее и беспокойнее, чем рисовали её своим агентам Цел-
лариус. В дневнике Тарту находим такую запись: 

«...Сегодня был довольно неприятный день. Началось с того, 
что я рано утром немного отошёл от своих ребят. И это было к 
счастью. Я заметил, что на лесной дорожке с северной стороны 
двигалась группа людей, вооружённых автоматами и винтовками. 
Быстро отошёл с дорожки, лёг за кочку и следил за ними. Они про-
шли мимо меня. Голоса смолкли. Осторожно поднялся и стал проби-
раться к своим ребятам. Прибежал весь в поту, сообщил об опасно-
сти. Быстро замели следы, двинулись дальше. 
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...Теперь находимся в 4–5 километрах в густом лесу. Продол-
жительное время была слышна русская речь. Вышли на окраину ле-
са. Вынуждены повернуть, чтобы не нарваться на кого-либо. Вокруг 
слышались выстрелы пулемётов. Это вызывает дрожь. Страшен 
русский лес». 

Агент Рандмяе в дневнике записал: 
«...Тринадцатый день в лесу. Погода холодная. Но у нас были и 

жаркие дни. Они начались с выхода на железную дорогу. Нас приме-
тили две старушки. На следующий день облава. Арни и Кийв еле 
спаслись. Пришлось удалиться в болота. Зашли в заросли, чтобы 
подождать до темноты. Облава продолжалась. Прошло до 40 чело-
век. Удалось отлежаться в густом кустарнике». 

Из дневника агента Абвера Палло: 
«27-28 сентября. Расположились для отдыха в большом боло-

те. Лая собак не слышно. Вчера и сегодня была облава. Больше ни-
чего не осталось, как только скрываться. Днём шёл дождь, ночью 
морозило. Все голодны и три ночи не спали... У всех заветные меч-
ты, как отсюда выбраться и о тёплой бане. В сыром, глухом лесу 
только слышно, как над головами ветер ломает верхушки деревьев. 

Продвигаемся по два километра в день. Приказано соединиться 
с группой Р., но попробуй найти что-то в этих лесах. Скоро шесть 
недель, как шатаемся по этому месиву, надоело по горло». 

Руководство НКВД нервничало: одна группа диверсантов ушла 
прямо из-под носа оперативно-розыскных групп, хотя и с потерями. Вто-
рая как сквозь землю провалилась. В операции были задействованы 
большие воинские силы, а результаты пока весьма скромные. Для воз-
душной разведки выделено два самолёта, но этого оказалось мало. 

На рассвете 27 сентября, в районе Карасава удалось обнаружить 
замаскированную в лесу палатку. Несколько бойцов поисковой группы 
направились к ней. Около палатки находился часовой. Заметив при-
ближавшихся к нему людей, он дал в их сторону очередь из автомата. 
Началась перестрелка. Из палатки один за другим выскакивали фа-
шистские агенты с автоматами в руках. Один из них упал замертво, 
остальные разбежались. Захватить их не удалось. 

Участники поисковой группы нашли в палатке автомат, три писто-
лета, ящик с патронами, сумку с документами. Среди трофеев оказа-
лись черновые записи радиста и аэрофотосхемы с многочисленными 
пометками. 

После первого вооружённого столкновения с вражескими лазутчи-
ками чекисты усилили их преследование.  

В поиск вражеских агентов включился Особый отдел Карельского 
фронта. По договорённости с командованием в район их пребывания 
были направлены самолёты-разведчики. Частые полёты этих самолё-
тов держали фашистских лазутчиков в постоянной тревоге. В дневни-
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ке Рандмяе находим такую запись: «...Над нами кружил самолёт... 
Вчера после обеда он опять покружился над нами. В нашу сторону 
была открыта пальба». 

Преследование скрывшихся агентов противника продолжалось. В 
тот же день розыскная собака привела наших бойцов к стогу сена. Там 
нашли тяжело раненного шпиона, который вскоре скончался. 

В тот день агентам абвера связаться с таллинским разведцен-
тром не удалось. И только следующим утром они отправили в Тал-
линн радиограмму: «На нас напали русские. Погибли Роотс и Вебель. 
Ранены Рягастик и Кривайн. Двигаемся в направлении озер. Длин-
ный путь невозможен. Нельзя ли поскорее вывести нас отсюда? 
Нужен хирург». 

Полученная на другой день ответная радиограмма из «Бюро Цел-
лариуса» гласила: «... Впадать в панику не следует, не оставляйте 
разведку железной дороги, продвигайтесь к конечной цели – озеру 
Лача. Идите на соединение с первой группой. Эвакуируем всех вме-
сте. Завтра ожидайте самолёт с продовольствием, питанием для 
батарей и ядом для собак». 

29 сентября в Каргопольском районе, восточнее озера Колково, 
поисковики обнаружили грузовые парашюты и две торпеды, в которых 
находились комплекты обмундирования английского образца, банки с 
продовольствием, батареи для питания рации, инструкции на эстон-
ском языке. 

Чекисты раскрыли применяемые абверовскими радистами шифры 
и коды. В результате в штабе поиска каждый день знали, какую ин-
формацию агенты передают в Таллинн, какие указания получают из 
«Бюро Целлариуса». В радиограммах шпионы ссылались на аэрофо-
тосхемы района. Такие же схемы оказались в руках чекистов, что поз-
волило штабу Куприна более точно определять направление следо-
вания вражеских лазутчиков. 

Наступил октябрь. Выпал снег. В Таллинн идут радиограммы одна 
тревожнее другой: 

«Русские не дают никакой возможности собирать сведения. Погода 
становится невыносимой – холодно, сыро. Порвались одежда, обувь». 

1 октября была обнаружена работа рации южной группы с радио-
центром, в 30 километрах западнее Коноши. 

Рация северной группы работала в районе озера Лача.  
6 октября в районе деревни Синцибино, в 18 километрах запад-

нее Коноши, при прочёсывании леса были обнаружены хорошо замас-
кированные ящики, в которых находились аппарат для прослушивания 
телефонных разговоров, два ламповых приёмника, 40 коробок с про-
довольствием, около 3000 патронов для автомата, две плащ-палатки, 
15 батарей для питания рации. 
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9 октября шпионские группы встретились вновь. Но ничего хоро-
шего эта встреча им не принесла. В дневниках появились весьма 
грустные записи. Вот одна из записей Тарту: 

«...Вчерашний день стал самым печальным в нашей жизни. 
Встретили других с поникшими головами. Вместо шести увидели 
четырёх. Вебель и Роотс при утренней облаве русских 27 сентября 
погибли. Ранили Кривайна и Рягастика. Группа чудом избежала пол-
ного уничтожения. Положение скверное». 

Между тем из разведцентра не переставали требовать представ-
ления разведывательной информации. Однако вместо продолжения 
разведки агенты настаивали на эвакуации. 

11 октября юго-восточнее деревни Осколково поисковиками обна-
ружена стоянка вражеских парашютистов, на которой остались обго-
ревший парашют, банки из-под продуктов и использованные батареи. 

Наконец пришло время, когда лазутчики получили из Таллинна 
долгожданное распоряжение о подготовке к эвакуации: «Ждите само-
лёт 21 октября в 7:00, эвакуируем всех вместе». В нем был назван и 
конечный пункт следования – озеро Лача. 

О прибытии самолёта на озеро Лача чекисты знали из перехва-
ченных радиограмм. 21 октября наш радиооператор дважды зафикси-
ровал выход в эфир вражеской рации с восточного берега озера. Ла-
зутчики сообщали о готовности встретить самолёт, о районе своего 
местонахождения.  

К этому пункту шпионские группы добирались порознь. К 21 ок-
тября они подошли к восточному побережью озера. В тот день агент 
Рандмяе в дневнике записал: 

«...Идёт снег. Земля белая. Наши волосы и бороды также бе-
лые... Утром ожидаем самолет. Вторая группа от нас отделилась 
ночью. Такое указание было из Таллинна: ожидать в двух пунктах в 
4–5 километрах друг от друга». 

Двухмоторный «Хейнкель-115» для эвакуации одной из групп, в 
которую входили уже и Рягастик и его зам Тягасте, появился над озе-
ром Лачана рассвете.  

Как только эта радиограмма была расшифрована, комиссар гос-
безопасности Куприн принял соответствующие меры. Приводнивший-
ся вражеский самолёт был подбит. Он всё же поднялся в воздух и 
сделал вынужденную посадку на Юнгозере. Прибывшие к месту при-
воднения «Хейнкеля-115» контрразведчики обнаружили в самолёте 
три трупа. Ими оказались: командир корабля обер-лейтенант Курт 
Хельт, стрелок-радист Генрих Ахерн и руководитель разведыватель-
ной группы абвера Артур Рягастик. 

Место лётчика было свободным. В задней кабине лежал, очевид-
но, стрелок-радист, раненный в правую руку и голову. Вокруг самолёта 
были отчётливо видны человеческие следы. 
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При обследовании обнаружилось, что во время пробега самолёт 
врезался в березняк на берегу. Четверо агентов, пилот и бортмеханик, 
оставив троих убитых, покинули самолёт, поспешно уходя вглубь леса. 

Шпионы так спешили, что не захватили с собой радиостанцию. 
Агент Рандмяе позднее записал в дневнике: 

«...Самолёт, пролетев 20 минут, сделал вынужденную посадку. 
Взяли спасательные лодки. Мешки и радио пришлось оставить, по-
тому что из отверстия самолёта невозможно было вылезти, 
а также торопились. Здесь нас пять человек и двухдневный запас 
продовольствия». 

Агент Тарту оставил в своём дневнике более откровенную запись: 
«...22 октября. На озере Лача прибыл самолёт, по которому русские 
открыли огонь. Вскоре удалось подняться. Через 35 минут вынуж-
денная посадка. Рягастика и двух немцев из экипажа оставили в не-
исправном самолёте тяжело раненными. Покидая самолёт, сами их 
пристрелили. Теперь, как бедные черти, воруем и грабим в деревнях 
продукты. Двигаемся пешком по направлению к фронту. Ещё идти 
250 километров». 

На этом записи в дневниках шпионов кончаются. 

Ликвидация 
Сообщение о результатах операции на оз. Лаче вызвало крайнее 

неудовлетворение Центра её организацией. Об этом Куприну сообщал в 
письменном указании нарком внутренних дел. Предупреждение наркома 
было тотчас же доведено до оперативного состава, командиров опер-
групп и войсковых подразделений. Поиск и преследование продолжа-
лись, с удвоенной силой, днём и ночью. Наконец манёвренной группой 
УНКВД с приданым подразделением курсантов военною училища уда-
лось по следу выйти на группу разведчиков, скрывшуюся с оз. Лача 

Для руководства операцией по задержанию вражеских агентов в 
район деревни Дальняя Зеленя прибыл комиссар госбезопасности П. 
Т. Куприн с группой оперативных работников. Путь следования враже-
ских агентов бойцы поисковой группы определили не сразу. Но вскоре 
с помощью местных жителей вышли на их след. Колхозники из дерев-
ни Семеново, расположенной на левом берегу реки Водлы, сообщили, 
что на днях не оказалось лодки на переправе, а в лесу видели каких-
то вооружённых людей. В другой деревне неизвестные забрали у кол-
хозников хлеб и картофель. В одном доме отобрали полушубок. Сле-
ды шпионов вели к пустующим баракам, находившимся примерно в 
десяти километрах от деревни Семеново.  

Находившиеся в лесном массиве шпионы были окружены. 
Посланцы абвера оказались в безвыходном положении. В Тал-

линн полетела радиограмма: «Видимо, ваша помощь нам невозмож-
на. Самолёты из-за снегопадов летать не могут. Мы окружены. Бу-
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дем спасаться и держать связь, пока возможно». Это была послед-
няя радиограмма Керри. 

5 ноября в ходе перестрелки на территории Коношского района 
один диверсант был убит и пятеро задержаны. Бойцы обезоружили 
шпионов и доставили их в штаб батальона. У задержанных оказалось 
четыре автомата, шесть пистолетов, две ракетницы, пять компасов и 
бинокль. 

Между тем вторая шпионская группа продолжала продвигаться в 
западном направлении к линии фронта, уже не надеясь на помощь 
своего разведцентра. Радист Керри отправлял в «Бюро Целлариуса» 
полные отчаяния радиограммы. Вот одна из них: 

«Четыре дня голодаем, мы ослабели. Сбросьте хотя немного 
продуктов. На самолёт потеряли надежду. Будем возвращаться 
пешком между озёрами. Холодно, шлите снаряжение. Существуем 
за счёт грабежей. Нет продуктов. Русские преследуют. Четыре ра-
за вступали в перестрелку». 

Группу, ушедшую с самолёта на Юнгозере, в составе 4-х дивер-
сантов и 2-х членов экипажа самолёта, 8 ноября захватили бойцы 185 
пограничного батальона на территории Пудожского района Карелии. 

В результате принятых мер обе диверсионные группы были лик-
видированы, первая из них была изъята 2 ноября в Пудожском районе 
Карело-Финской ССР, а вторая – 8 ноября в Коношском районе Архан-
гельской области. Затянувшаяся более чем на два месяца операция 
по ликвидации разведгрупп противника закончилась восьмого ноября. 

По распоряжению руководства НКВД задержанные разведчики 
абвера для проведения следствия были доставлены в Москву, на стол 
наркома легла последняя шифровка о завершении операции по лик-
видации группы диверсантов, заброшенных на территорию Архан-
гельской области. В ней сообщалось, что из 13 заброшенных дивер-
сантов 9 задержаны и 4 убиты, изъято 8 баз с продовольствием и сна-
ряжением, 2 рации, аппарат для подслушивания телефонных перего-
воров, оружие, боеприпасы, карты, шифры и другое имущество. Под-
бит и захвачен немецкий самолёт, 3 члена команды которого убиты, а 
один захвачен живым. На сообщении, копия которого имеется в деле, 
наложена резолюция: «Получилось хорошо, надо заполучить подроб-
ности и проинформировать членов правительства. Л, Берия. 9 нояб-
ря 1942 г.». Ниже - справка исполнителя, «Сообщение послано т. Ста-
лину и т. Молотову № 1902/б от 10 ноября 1942 г.». 

Из показаний шпионов и документов установлено, что немецкое 
командование намеревалось высадить в Коноше крупный воздушный 
десант, преследуя цель перерезать северные коммуникации, изоли-
ровать Север от центральной части СССР и развить наступательные 
операции от станции Коноша на юг в направлении г. Вологда. 
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Для обеспечения этой операции разведывательными данными и 
был сброшен вражеский десант». Из 13 заброшенных агентов были 
захвачены и привлечены по делу девять: Палло Р, Лютер О, 
Ряндмяс В., Тарту X., Кармо Г., Тягести Р., Тедор А Петерсон Г. и Кри-
вайн О, – все они признали себя виновными, и изобличались докумен-
тами и вещественными доказательствами, Четверо: Регастик (руково-
дитель всей группы), Росте, Вебель и Роберт были убиты при пресле-
довании, Итак, поединок абвера в северной тайге был проигран. Лёг-
кая прогулка при луне в сказочном лесу, обещанная разведцентром 
своим агентам обернулась для них трагическим концом.  

Абверовский Центр в Таллинне ещё продолжал вызывать по ра-
дио своих агентов, надеясь, что они ещё дадут знать о себе и выйдут 
за линию фронта. Наконец и в абвере поняли, что операция «Гамбит 
парашютиста» полностью провалилась. 

Гибель 
10 ноября после успешного завершения операции по ликвидации 

и захвату в плен разведывательно-диверсионной группы Куприн вы-
летел в Тихвин, а оттуда в Ленинград, по другим источникам в Москву. 
Командование ВВС предлагало отложить полёт, так как после 7 утра 
резко активизируется немецкая авиация. Однако Куприн настоял на 
том, чтобы лететь в светлое время суток. 

11 ноября 1942 года около 9.00 11 
ноября самолёт был перехвачен и сбит 
двумя немецкими истребителями над 
Ладожским озером. Самолёт упал в воду 
в районе посёлка Морье относительно 
недалеко в 300-х метрах от берега. Из 
находившихся на борту 5 человек спасся 
только бортмеханик. 

Заслуженный работник НКВД П.Т. 
Куприн похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище. Рядом покоится прах 
его жены Александры Ивановны (1905-
2007) и дочери Нины Павловны Купри-
ной (1929–2008) – геолога, учёного сек-
ретаря Советского комитета Междуна-
родной программы геологической корре-

ляции при Отделении геологии, геофизики и геохимии АН СССР . 
О старшей дочери Куприных Лидии Павловне (род. 1927) извест-

но, что она окончила МГУ, была сотрудницей Министерства госбез-
опасности, затем редактором издательства политической литерату-
ры при ЦК КПСС. 

К 100-летию со дня рождения лётчика-героя 
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Алексей Кондратенко 

Боевые ордена орловского авиамоделиста 
Михаила Скочеляса 

 

Есть какая-то магия у старых газет. Открываешь давно пожелтевшую, 
истёртую подшивку, и вдруг сталкиваешься с такими событиями и судьба-
ми, с которыми так просто было бы разминуться в обыденной жизни. 

Вот номера областной газеты «Курская правда» за лето 1936 го-
да. Территория будущей Орловской области тогда составляла часть 
области Курской. Среди заметок об уборке урожая тема № 1 – ре-
кордный полёт экипажа Валерия Чкалова на Дальний Восток. Постро-
енный под руководством конструктора Андрея Туполева самолёт про-
летел без посадки 9375 километров. 18 августа газета во всю первую 
полосу поместила карту полёта и большой портрет Сталина, который 
встречал лётчиков в Москве и поздравил их с присвоением звания Ге-
роев Советского Союза. 

А на третьей странице этого номера напечатана зарисовка соб-
ственного корреспондента «Курской правды» в Орле Вадима Волгина 
«Будущие Туполевы». Вот отрывок из неё: 

«Модель пролетела 800 метров. Полёт длился полторы минуты. 
Костя Скочеляс, несмотря на свои 15 лет, готов был, как пятилетний, 
скакать от восторга. Такого рекордного полёта ещё не знают модели-
сты Курской области. 

На другой день после рекордного полёта модели Костя начал но-
вую конструкцию. Чертежей нет. Расчётов тоже. Не выпустили ещё 
наши издательства таких чертежей. Значит, надо их сделать самому. 
И вот Костя делает модель собственной конструкции, на собственных 
расчётах. Может быть, когда-нибудь одна из его моделей получит при-
знание и будет названа КС-2 или КС-35. Но и сейчас никак не назван-
ная модель показала отличные результаты. 

Работает над моделями собственных конструкций Костя Данилов. 
Недавно он с Мишей Скочелясом – братом талантливого строителя мо-
дели – сделал по собственным чертежам замечательную модель. Её 
называют «летучая мышь», у неё крылья, хвостовое оперение обтекае-
мой формы. Такая модель может развивать рекордные скорости. Костя 
и Миша уверены, что таких скоростей другим моделям не добиться. 

Вместе с Даниловым и Скочелясами на втором этаже невзрачного 
домика на Московской улице в Орле работает ещё десяток юных авиа-
моделистов. Руководит группой моделистов инструктор Иван Васильевич 
Старицкий. Он терпеливо день за днём выковывает организаторов и ру-
ководителей пионерских авиамодельных кружков. Тов. Пигузов, директор 
орловской детской технической станции, где идёт эта замечательная ра-
бота, хотел бы большего. Он был бы рад, если бы в мастерской работали 
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не полтора десятка, а полторы сотни юных моделистов. Но, к сожалению, 
маленькая комнатушка не вместит такого количества ребят». 

Была в газетной зарисовке и серьёзная 
критика Орловского горкома комсомола и го-
роно за явное невнимание к нуждам юных 
техников (журналист Волгин вообще писал об 
Орле в основном критические статьи и корре-
спонденции). В то же время было подмечено, 
что в городе увлечение распространено до-
вольно широко: в школах действуют 18 круж-
ков, объединяющих 128 авиамоделистов. В 
газете было также помещено сообщение о 
том, что в Орле организуется филиал Курско-
го областного аэроклуба со школой пилотов. 
Филиал получит два учебных самолёта У-2. 
Будет открыта и планерная станция – уже по-
лучены два одноместных планера, скоро к 
ним прибавится двухместный планер. Будет

открыта и парашютная вышка. 
Конечно, современный читатель может найти в тех газетных стро-

ках много идеологического пафоса, кампанейщины, стремления вы-
дать желаемое за действительное. Что ж, сделаем скидку на то, что 
это всего лишь 1936 год, когда даже прыжок с парашютной вышки ка-
зался великим достижением. Вглядимся в то, что крылось за радужной 
пеленой увлечения авиацией. Как, к примеру, сложились судьбы упо-
мянутых в публикации юных орловцев? Стали ли они, в самом деле, 
конструкторами самолётов? 

Сайты с массой информации на военные темы позволили найти 
знакомые имена. Так, в зарисовке упоминался 17-летний Виктор Фи-
лонов, «лучший курсант Орловской планерной школы» (удивительно, 
как довоенная газета противоречила сама себе: на одной странице го-
ворилось о том, что школу скоро откроют, и о том, что есть уже луч-
шие ученики…). Журналист упоминал, что Филонов часто заходит на 
детскую техническую станцию, ещё год назад вместе с Даниловым и 
Скочелясами он строил маленькие модели. 

Судя по сведениям сайта «Подвиг народа», орловец Виктор Ни-
колаевич Филонов, 1918 года рождения, был танкистом, участником 
Великой Отечественной войны, дослужился до звания полковника, 
награждён четырьмя орденами. 

Информации о двух орловских Константинах – Данилове и Скоче-
лясе, родившихся где-то в начале 1920-х годов, – на этом сайте и на 
сайте ОБД «Мемориал» (погибшие и попавшие в плен) не нашлось. 

Михаил Скочеляс, 
фото 1939 года 
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Зато немало сведений оказалось о Михаиле Скочелясе. Сын па-
ровозного машиниста родился в Орле 5 декабря 1921 года. По всей 
видимости, после станции юных техников занимался в местном аэро-
клубе, с 1939 года служил в Военно-воздушных силах РККА. На фрон-
те с 22 июня 1941 года: сначала на Юго-Западном, с сентября 1941 
года по март 1943-го – на Северо-Западном. 

Здесь он был стрелком-бомбардиром звена 707-го легкобомбар-
дировочного авиаполка. Его сослуживцем оказался будущий Герой 
Советского Союза Николай Александрович Шмелёв, в опубликован-
ных мемуарах которого многократно встречаются упоминания о штур-
мане Скочелясе, летавшем на биплане У-2 (По-2), созданном под ру-
ководством Н.Н. Поликарпова. 

Широко известен фильм «Ночные ведьмы» о женском легкобом-
бардировочном полку. Но было множество лётных частей такого же 
формата, где служили лётчики-мужчины. По аналогии с фильмом, их, 
наверное, можно назвать «ночными колдунами». Летали на простень-
ких самолётах, но урон наносили врагу самый чувствительный, вы-
полняли такие задания, которые иным моделям самолётов не под си-
лу: доставка взрывчатки в партизанские отряды, вывоз раненых и де-
тей с партизанских баз. 

Боевая задача 707-го полка на Северо-Западном фронте заклю-
чалась ещё и в том, чтобы разрушить коммуникации противника, 
в частности, взрывать построенные через реку Ловать переправы, 
по которым шло снабжение полуокружённой 16-й немецкой армии. 
На задания летали круглосуточно, с постоянным риском для жизни. 
Может быть, кто-то и переживал по поводу того, что стал лишь 
«небесным тихоходом», кто-то мечтал попасть в «большую» авиацию. 
На войне место службы выбирать не приходится, каждый на своём 
месте должен быть врага. Вот строки из стихотворения, которое сочи-
нил наш земляк Павел Шубин, воевавший там же, на Северо-
Западном фронте: 

 

Повыше леса чуточку 
Во весь курносый нос 
Смешно чихает «Уточка» – 
Фанерный бомбовоз… 
 

И так же круглосуточно 
Сквозь ветер и мороз 
Снуёт, чихая, «Уточка» – 
Домашний бомбовоз. 

Судьба её – примерная, 
Я сон ругаю свой: 
– Учти, она – фанерная, 
А ты, дурак, живой! 
 

Война, она – не шуточка, 
На отдых сроку нет… 
…Гремит в потёмках «Уточка» 
Воздушный драндулет. 

 

Для меня лично эта веха биографии лётчика Михаила Скочеляса 
особо значима потому, что в этих же местах, под Старой Руссой, 
в 1214-м стрелковом полку воевал тогда мой прадед Тихон Ефимович 
Кондратенко (умер от ран в августе 1942 года). Терял боевых товари-
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щей и Михаил. Всего в двух десятках километров от места гибели пе-
хотинца Кондратенко в июле 1942 года потерпел крушение самолёт 
Новикова и штурмана Пахомкина (вместе с ним в один день когда-то 
прибыл в полк новичок Скочеляс). Вот как описывал поиски пропавше-
го экипажа Николай Шмелёв. В полк прилетел штурман армии полков-
ник Калинин, в напарники командир полка определил ему Скочеляса: 

«На бреющем облетели район севернее Омычкино. Долго кружи-
ли над болотами, пока не увидели торчащий хвост самолёта с цифрой 
«9». Калинин посадил самолёт. 

С большим трудом добрались до места падения. Сергей Пахом-
кин лежал метрах в десяти от разбитой машины. Трясина успела уже 
засосать его по пояс. Новиков, раскинув руки, лежал недалеко от Сер-
гея. Скочеляс и Калинин вытащили и перенесли их на сухое место. 
Грудь Сергея пробита пулей крупнокалиберного пулемета. Скочеляс 
опустился на колени, осторожно расправил гимнастёрку и вытащил из 
левого кармана окровавленный партбилет, удостоверение личности и 
записную книжку. В ней было неотправленное письмо родным. 

Подошли находившиеся неподалёку бойцы, и с их помощью похо-
ронили в лесу, южнее деревни Малые Дубовицы, Сергея Пахомкина и 
Александра Новикова». 

К вечеру Калинин и Скочеляс вернулись в полк и рассказали обо 
всём. Перед началом полётов на командном пункте собрались боевые 
друзья, прочитали последнее письмо саратовского уроженца 27-
летнего Сергея Пахомкина: «Продолжаю воевать на У-2, но сердце 
моё на скоростных бомбардировщиках… Родина приказала бить про-
клятых фашистов на У-2. Значит, так надо. Будьте за меня спокойны. 
Я не опозорю фамилию Пахомкиных. А если потребуется, я готов от-
дать жизнь ради свободы любимой Родины». 

Несмотря на все невзгоды фронтовой жизни, Михаил Скочеляс 
никогда не терял позитивного настроя. В полку его прозвали «рог 
изобилия анекдотов и приключений», он был любимцем лётной бра-
тии. Ратные подвиги штурмана в феврале 1943 года были отмечены 
первой наградой – орденом Красного Знамени. 

10 июля 1943 года авиаполк влился в состав Брянского фронта. 
Когда войска перешли в наступление на Орловском направлении, по-
сле полётов состоялся полковой митинг. Начальник политотдела пол-
ка майор Василий Сувид зачитал телеграммы с благодарностями от 
наземных войск и командира дивизии, рассказал о результатах по-
следних полётов. 

– Кто хочет выступить? – обратился майор к строю.
Желающих было множество, выступали коротко и эмоционально. 

После долгих оборонительных боёв под Старой Руссой всем хотелось 
наступать и наступать. Дошла очередь и до Михаила Скочеляса. Он 
обратился к однополчанам: 
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– Друзья, поможем скорее освободить мой любимый Орёл! Там 
мой отец, мать вместе с тысячами советских родных нам людей сто-
нут под сапогом проклятого фашиста. А может быть, они убиты. Я 
призываю вас беспощадно уничтожать врага за мой родной Орёл, за 
моих земляков, родных. Товарищи, как хочется скорее попасть в 
Орёл!.. Да вы меня понимаете!.. 

Михаил махнул рукой и встал в строй. 
Впереди были ожесточённые бои. Лётчики полка внесли весомый 

вклад в штурм Болхова. Во время полётов они видели, что от этого 
древнего города до Орла горят сотни сёл и деревень. От огня ночью 
было светло как днём, на огромной высоте стоял запах гари.  

Бомбили фашистов в районе села Бакланово. Скочеляс на Ор-
ловском направлении уничтожил четыре склада боеприпасов, два 
прожектора, склад горюче-смазочных материалов, 12 автомашин. 
1 августа он взорвал склад боеприпасов в селе Клеймёнове, в селе 
Улемль уничтожил две автомашины с боеприпасами. 

Когда был освобождён Орёл, на митинге майор Сувид сказал: 
– Вам, участникам освобождения Орла, салютует столица. Это 

великая честь! 
После митинга Скочеляс пошёл к командиру полка Михаилу 

Шевригину. 
– Товарищ майор, вы знаете, в Орле у меня родители, разрешите 

туда слетать? 
Командиры были не против, но решили не торопить события, 

обождать несколько дней. И вот штурмана вызвали в штаб, офици-
ально объявили о трёх днях отпуска. Более того, одному из лётчиков 
комполка приказал вылететь со Скочелясом в Орёл, а по окончании 
отпуска забрать его оттуда. 

Прилетели на выгон на окраине города, самолёт после минутной 
стоянки взмыл в небо. Лейтенант с орденом на видавшей виды гимна-
стёрке и с вещмешком за плечами пошёл навстречу родным местам… 

Каким ему виделся тогда Орёл? Приведу отрывок из воспомина-
ний писателя Евгения Горбова, приехавшего в город в те же самые 
дни: «Прочно стоял горький запах ещё не остывших пожарищ, сухой 
ветер лениво волочил с места на место мутные шлейфы кирпичной 
пыли. Блёклое августовское небо смотрело в пустые оконные проёмы, 
и неровные, щербатые стены по обе стороны дороги провожали про-
хожих равнодушными глазами мертвецов. Солнце пригревало стаи 
жирных мух, выискивало на завалах какой-нибудь особенно замысло-
вато скрюченный лист железа или раздавленную эмалированную мис-
ку, чтобы собраться в одном фокусе и яростно вспыхнуть. Улица тяну-
лась нудная, одичалая; она то поднималась зубчатым гребнем, то 
проваливалась в чёрную глубину подвалов, и лишь изредка на ней 
виднелись неведомо как уцелевшие, придавленные мусором, готовые 
умереть чахлые деревца…» 
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Скочеляс не шёл, а бежал к родному дому. Живы ли родные? 
На двери дома замок. Разные мысли полезли в голову. Раз дом 

закрыт, значит, в нем кто-то живёт. Михаил зашёл к соседям. Те рас-
сказали, что отца расстреляли фашисты, а мать куда-то уехала. Оста-
лась только бабушка. Михаил вернулся к дому, замка на двери уже не 
было. С горькими слезами встретила внука бабушка. Немного успоко-
ившись, она рассказала обо всём подробно. Перед приходом фаши-
стов отец успел эвакуировать мать вместе с братом и сестрой. Сам же 
уехать не смог. 

Что произошло тогда в паровозном депо? Об этом в книге «Фронт в 
тылу» много лет спустя рассказал чекист и краевед Матвей Мартынов: 

«Как-то раз машинист Пётр Демьянович Скочеляс, возвращаясь с 
работы‚ поднял на путях кусок антрацита и, ничего не подозревая, с 
углём под мышкой поспешил домой. 

Через несколько шагов Пётр Демьянович столкнулся с шефом 
станции Майером. 

– Ви есть кто? – ехидно-вежливо осведомился Майер.
– Машинист Скочеляс, – ответил тот и выронил от испуга свою ношу.
– Ви есть машинист и позволяйт себе грабить достояние герман-

ского государства?! – как бы удивляясь, допытывался шеф. 
– Господин шеф, квартира уже две недели не отапливалась.

Мать-старушка больная замерзает. Обогреть хотел... 
– Ай-яй-яй, мать-старушка больна, замерзайт, – притворно сокру-

шался фашист. Он полагал, что представился ещё один удобный слу-
чай наказать «расхитителя» публично, на глазах у железнодорожни-
ков, в назидание им. Ленивым движением он расстегнул кобуру. 

– Старушку мать лечить и обогревайт надо... Берите уголь. Бери-
те, берите, не стесняйтесь, – повторил Майер. 

Скочеляс наклонился, пытаясь дрожащими руками взять зло-
счастный кусок угля. В эту секунду Майер выстрелил ему в затылок… 

Четверо суток тело машиниста лежало на месте убийства – Май-
ер не разрешал хоронить его. Рядом он приказал поставить доску с 
надписью: «За хищение германского имущества». 

Бабушка Михаила хотела похоронить сына, но гитлеровцы не 
разрешили. Так и не знала она, где его закопали… 

С горестными мыслями вернулся Скочеляс в полк. И снова были 
боевые вылеты, удары по врагу. Штурман мстил фашистам за родной 
город, за отца, за боевых друзей. Велик был его вклад в освобожде-
ние Карачева, Брянска. В представлении отважного лётчика к новому 
ордену отмечалось, что с начала войны он совершил 363 боевых вы-
лета, сбросил 69 тонн бомб, 400 тысяч листовок. Образцово работал и 
в качестве штурмана звена: «Штурманский состав звена отлично под-
готовлен и способен выполнять любые боевые задания». 
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Вскоре Брянский фронт был преобразован во 2-й Прибалтийский, 
к февралю 1944 года Скочеляс совершил уже 415 боевых вылетов. 
Был награждён орденом Отечественной войны I степени. Но на этом 
фронтовая карьера «небесного тихохода» подошла к концу. В войска 
поступала новейшая авиационная техника, У-2 постепенно получали 
тыловые «профессии».  

И сколько бы ни любил Михаил Скочеляс свой проверенный и 
надёжный биплан, у начальства были иные виды на будущее бравых 
лётчиков. 707-й полк получил новый статус – стал штурмовым авиа-
полком, его вооружили легендарными Ил-2. Пилоты прошли быструю 
переподготовку. А вот что делать штурманам (этой должности, как из-
вестно, в экипаже штурмовика нет)? Неужели придётся покинуть бое-
вую семью, ставшую роднее родного дома? Три штурмана, в том чис-
ле и Скочеляс, дошли до высшего руководства ВВС, чтобы им разре-
шили переучиться и вернуться в свою воинскую часть. Разрешение 
было получено, лётчики уехали на переподготовку. Однако военная 
судьба сложилась так, что в 707-й полк Скочеляс уже не вернулся. 

Окончил учёбу в октябре 1944 года, с января 1945 года был пило-
том Ил-2, заместителем командира эскадрильи 136-го штурмового 
авиационного Новогеоргиевского полка на 
2-м Белорусском фронте. Совершил 20 бо-
евых вылетов на штурмовку обороны про-
тивника на Западном Одере, в районе 
Штеттина, Свинемюнде. 

В июне 1945 года был награждён вто-
рым орденом Красного Знамени. Орден 
Красной Звезды старший лейтенант Скоче-
ляс получил в декабре 1956 года. Демоби-
лизовался из армии по состоянию здоро-
вья. Как вспоминал его однополчанин Ни-
колай Шмелёв, бывший лётчик вёл боль-
шую общественную работу. В 1985 году 
был удостоен ордена Отечественной войны 
II степени. 

Таким оказалось героическое продолже-
ние зарисовки «Будущие Туполевы», напеча-
танной в августе 1936 года. И пусть юный 
авиамоделист из Орла не стал в итоге знаме-
нитым конструктором, зато он честно послужил Родине на фронте, отваж-
но воевал и был отмечен пятью орденами. Надо бы не забывать эту ре-
альную историю, когда уже в наши дни заходит разговор о том, что нет 
средств на развитие детского спорта, технического творчества. Ведь мечта 
юного мастера о полётах – не только его первое увлечение. Это и надежда 
всех нас на то, что растут у России надёжные и умелые защитники. 

 
Михаил Скочеляс, 
послевоенное фото 
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Юрий Осипов* 

История русской ёлки 
Начало** 

Самый любимый праздник в России – Новый год! По данным со-
циологов, его отмечают 96 процентов жителей. Но все 100 процентов 
знают, что обязательными новогодними приметами являются манда-
рины, «оливье», подарки, Дед Мороз и, главное, ёлка! С начала де-
кабря посреди повседневных забот и будничной суеты мы начинаем 
предвкушать момент, когда в дом принесут окутанную хвойным аро-
матом зелёную красавицу, из коробок достанут любимые игрушки, 
а на стражу лежащих под ёлкой подарков заступит румяный Дед-
Мороз. В дом приходит праздник и кажется, что так было всегда.  

Ёлка, Новый год, январь: 
откуда взялась новогодняя «Большая тройка» 

Исторические приключения ёлки в России включают немало рез-
ких поворотов, сопровождавшихся равнодушием, неприятием и даже 
враждой. Да и Новый год с январём встретились не сразу. 

Давайте перелистаем страницы этого празднично-исторического 
детектива, где ёлка сумела пройти путь от ненависти до всеобщей 
любви, чтобы стать в конце главным украшением новогоднего празд-
ника и символом семейного уюта и счастья.  

Сначала разберёмся с Новым годом. У древних славян Новый год 
связывался со временем пробуждения природы от зимней спячки и 
отмечался одновременно с Масленицей, в день весеннего равноден-
ствия – 21 марта. А после принятия христианства и установления ре-
гулярных месяцев его стали отсчитывать с начала месяца – с 1 марта.  

В 1492 г. (он же 7000 г. от Сотворения Мира) – Иван III и церковь 
отметили круглую дату переносом Нового года на византийский манер 
на осень – на 1 сентября. В этом слышались отголоски тех ветхоза-
ветных времён, когда после уборки урожая наступала спокойная 
жизнь, свободная на время от трудовых забот, которую можно было 
посвятить празднику.  

В Европе, согласно юлианскому календарю, первым днём нового 
года считалось 1 января – в этот день ещё со середины II в. до н.э. 
приступали к службе вновь избранные консулы.  

В России инициатором «переезда» Нового года на привычное нам 
место – на 1 января – стал Пётр Первый, познакомивший российское 
общество со многими европейскими привычками. Больше всего его 
здесь волновал не столько сам праздник, сколько вопрос перехода 

* Доцент кафедры теории и истории культуры ГИТРа Юрий Иосифович Осипов.
** Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/russkaia-iolka-nachalo 
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России на европейское летоисчисление: не от Сотворения Мира, как 
было на Руси, а от Рождества Христова. Но заодно и праздник Нового 
года стал январским. 

Пётр, как всегда, был нетерпелив и не стал ждать до следующего 
года. Поэтому в 1699 г. Новый год в России встречали дважды: в сен-
тябре и потом уже по новому Указу – 31 декабря. Впрочем, нас этим 
не удивить, у нас ведь и теперь – «Новый год два раза в год, вот!» 
Стремившийся детально регламентировать любое начинание, Пётр 
подробно пояснил, каковы должны быть обязательные атрибуты ново-
го праздника. И сам принял в нем активное участие – под бой курантов 
в ночь с 31 декабря на 1 января 1700 г. с факелом в руках вышел на 
Красную площадь и запустил первый фейерверк в честь нового 
праздника. А ещё позаботился о праздничной атмосфере, повелев 
украсить город к торжеству. В его Указе от 20 (30) декабря 1699 г. «О 
праздновании Нового года» в знак этого «доброго начинания и нового 
столетнего века» предписывалось в царствующем граде Москве перед 
воротами у домов или над хороминами «учинить…украшения от древ 
и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых… и чтобы поспело к 1 
генваря, а стоять тому украшению по 7 день того ж 1700 г.». Судя по 
всему, недавно вернувшемуся из европейского вояжа во главе «Вели-
кого посольства» Петру Алексеевичу удалось, скорее всего в Саксо-
нии, познакомиться с рождественской ёлкой, украшенной свечками, 
фруктами и пряниками. Хотя в самой Европе её современная история 
только начиналась. 

 

Ёлка в европейской праздничной традиции  
Сегодняшний светлый радостный образ наряженной ёлки уходит 

корнями в древнюю духовную традицию. Сам обычай почитания дере-
вьев – носителей жизненной энергии, вместилища душ предков и ме-
ста обитания духов, оберегающих от злых сил – чрезвычайно стар. 
С давних времён в поисках защиты и поддержки сложился универ-
сальный мировой культ «священных деревьев» с ритуалами, включа-
ющими и украшение дерева. Порой существовало почитание не толь-
ко живого или целого дерева, но даже его части – обычай хранения 
кусочка «рождественского полена» на счастье встречался у скандина-
вов, англичан, французов.  

И если на Руси почитаемым деревом была берёза, то у древних 
германцев эту роль играла ель: в её тени собирался воинский совет, 
у неё просили защиты и здоровья. К ней могли приходить и в канун 
Нового года с дарами-украшениями. С принятием и утверждением 
христианства смысловой центр праздника сместился на Сочельник – 
дату Рождения Христа (24 декабря) и ёлка стала Рождественской. 
Но, конечно, не следует здесь видеть единую непрерывную традицию, 
идущую с незапамятных времён. Первое упоминание о ёлке как о 
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рождественском дереве встречается в 1600 г. в хронике провинции 
Эльзас (тогда части Священной Римской империи германской нации) – 
ровно за сто лет до Указа Петра I. Приезжавшие туда путешественни-
ки любовались установленными на Рождество в домах местных жите-
лей еловыми деревьями, украшенными бумажными розами, фруктами 
и сладостями. 

Сам обычай свя-
зывают с именем 
немецкого церковного 
реформатора Мартина 
Лютера, который, как 
гласит легенда, в 1513 
г., гуляя по лесу в ка-
нун Рождества, так 
залюбовался красотой 
звёзд в ночном небе 
над еловым лесом, что 
решил взять с собой 
домой маленькую 
ёлочку, украсив её 
верхушку звездой в 
память о той самой – 
Вифлеемской – что 
указала волхвам путь к 
яслям новорождённого 
Христа. Во второй по-
ловине XVII в. в посе-
лениях вдоль Рейна дома стали украшать подвешенными к потолку 
маленькими елями, порой в перевёрнутом виде (с целью экономии 
места), или отдельными веточками, украшенными яблоками и прочи-
ми сладостями. Очень эффектно смотрелись деревца, на ветках кото-
рых красовались горящие свечи. А затем догадались ставить большую 
красавицу-ёлку в центр комнаты, чтобы вокруг можно было водить хо-
роводы. Но даже на территории Германии праздничная ёлка в доме 
стала привычным явлением только к концу XVIII века. И лишь в начале 
XIX в. большие ели стали в Сочельник украшать площади немецких 
городов. 

Век восемнадцатый: русская ёлка - 
путь «через тернии – к звёздам!» 

Можно смело утверждать, что Пётр Первый одним из первых ев-
ропейских правителей оценил всю красоту этой праздничной тради-
ции. Правда, в его указе речь не шла о домашней, украшенной игруш-
ками ёлке – по его замыслу зелёный акцент должен был в праздник 

Старинная гравюра с изображением Мартина 
Лютера под Рождественской елью. XVI в. 
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украсить серо-белую городскую гамму улиц и площадей. Не стал 
он зацикливаться исключительно на ёлках – можно было использовать 
любые вечнозелёные породы. Но главное, что это была именно Ново-
годняя, а не Рождественская ёлка, что подчёркивало светский харак-
тер введённого нового праздника. Сразу после основания Северной 
столицы ёлки стали устанавливать и там. А затем все закончилось так 
же быстро, как и началось.  

Общество не разделило праздничного энтузиазма и эстетических 
вкусов правителя: с его смертью не успевшая прижиться традиция, ка-
залось, навсегда канула в лету. И это неудивительно, ведь в славян-
ской культуре у ели сложилась другая, противоположная празднику, 
репутация. 

 

  
«Сказка». Худ. В.М. Васнецов 

(1880-е гг.). Вот он мрачный ельник – 
идеальное место для избушки на курьих 

ножках, жилища Бабы-Яги 

«Зима». Худ. А.К, Саврасов. Конечно, 
на картине изображён совсем не кабак, 
но общее впечатление передано верно 

 

В русской устной традиции ельник – мрачное, колючее, сырое ме-
сто, где обитают колдуны и лешие. Ель не сажали рядом с домом, счи-
талось, что та «выживает» рядом с собой лиц мужского пола. А ещё она 
(как и сосна) играла немалую роль в русских погребальных обрядах. 
Их ветками, обязательно колючками вперёд, устилали дорогу на клад-
бище, чтобы усопший нашёл туда последнюю дорогу... и чтобы не вер-
нулся обратно. С такой предысторией тяжело стать символом радости 
и праздника. Здесь любили другие деревья – белоствольную берёзу – 
главное украшение Троицы и пушистую вербу, знак скорой Пасхи.  
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Впрочем, и в России было немало народов, у которых сложилось 
иное отношение к ели. Многие жители Западной Сибири и др. регио-
нов (ханты, манси, удмурты) издавна почитали ель, в том числе, 
и в качестве новогоднего символа. Выбранному дереву приносили да-
ры, украшали золотыми и серебряными подвесками, нарядными плат-
ками. Но, как и любые языческие обряды, эти ритуалы не одобрялись 
церковью и не получили широкого распространения.  

Почти единственным исключением, где и в послепетровскую эпо-
ху продолжали ставить ели, были кабаки. Установленное под Новый 
год над крышей или рядом со входом оно стояло там, желтея и осы-
паясь весь год, служа опознавательным знаком для любителей горя-
чительного, чтобы те, даже не умевшие читать, не прошли мимо. 

Этот неожиданный поворот в судьбе ёлки сразу нашёл отражение 
в литературе и разговорном языке. Вот стихотворение Н.П. Кильберга, 
где рассказ идёт от лица кучера:  

Въехали! мчимся в деревне стрелой,  
Вдруг стали кони пред грязной избой,  
Где у дверей вбита ёлка...  
Что это?.. – Экой ты, барин, чудак,  
Разве не знаешь?.. Ведь это кабак!..  

Связь ёлки и пьянства так упрочилась, что появилось множество 
понятных всем выражений: «Пойдём к ёлкину, для праздника выпь-
ем»; «Видно, что у Ивана ёлкина была в гостях, из стороны в сторону 
пошатываешься». 

«Катание с гор на Неве». Худ. Д. Аткинсон. к. XVIII в. 

Кроме этих злачных мест, на протяжении ста лет ёлке не нахо-
дится места ни на дворцовых маскарадах, ни на народных святочных 
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гуляниях. Зато её начинают, не связывая с праздником, использовать 
для зимнего украшения городов, особенно Петербурга. Маленькие 
ёлочки можно увидеть на катальных горках на Неве или по бокам зим-
них «ледовых дорожек», по которым «крепкие молодцы на коньках» 
перевозили санки с отдыхающими седоками через Неву. 

 

 
 

Ледовый перевоз через Неву 
 

Так что, хотя бы в этом – чисто декоративном смысле – идея Пет-
ра Алексеевича все-таки пустила свои корни. Привычка видеть дере-
вья в зимнем убранстве городов неизбежно сдвигала в позитивную 
сторону и сам образ ёлки в общественном сознании.  

 
Век девятнадцатый: «Что и за праздник, коли не было ёлки?» 
Но окончательно изменил судьбу праздничной ёлки в России век 

девятнадцатый. Первопроходцем выступил Петербург. С самого осно-
вания в городе селилось много немцев (в н. XIX в. – по ощущениям 
современников – до трети от всех жителей). На своей новой Родине 
они продолжают поддерживать многие обычаи родных мест. Тут, по-
соседски с ними начинают знакомиться другие жители. И все-таки в 
первой трети века – это милый, близкий (в том смысле, что его можно 
увидеть своими глазами), но все-таки чужой обычай. Выросшая на 
местных просторах ёлка именуется на немецкий манер 
Weihnachtsbaum. И никто из героев Пушкина или Лермонтова ещё не 
кружит в хороводе вокруг украшенной зелёной красавицы. Зато те, 
кому удалось побывать на немецком празднике, отмечают его подроб-
ности с большой симпатией и теплом. Всем нравится семейный, дет-
ский характер торжества, то ощущение добра и предвкушение сюр-
приза, которое он дарит. 

Но окончательно решило праздничную судьбу ёлки влияние авгу-
стейшей особы. В XIX в. супругами российских императоров часто 
становились немецкие принцессы. Одна из них – будущая императри-
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ца Александра Фёдоровна (жена Николая I) ставит рождественскую 
ёлку сначала с 1817 г. для узкого круга во внутренних покоях, а затем, 
в 1828 г., уже будучи императрицей – в Аничковом дворце. На празд-
ник она позвала не только своих детей, племянников и племянниц, но 
и детей придворных. В ярко освещённой зале столы, накрытые бело-
снежными скатертями, были уставлены изящными ёлочками, укра-
шенными золотыми орехами и конфетами. Под ними лежали милые 
подарки – игрушки, кружевные платьица, маленькие веера, барабаны 
и трубы. Восторг детей был полнейшим.  

Рождественская ёлка в Аничковом дворце. 
Сцены из семейной жизни императора Николая I. Худ. А. Чернышев 

Неудивительно, что на следующий год, многим представителям 
высшего света захотелось повторить праздник у себя дома с обяза-
тельным приглашением гостей. Так, традиция украшать ёлку все шире 
распространялась среди знатных и богатых семей. А уж затем, делом 
времени (ну и финансов, конечно) стало и вхождение её в моду среди 
остальных слоёв населения.  

История, кстати, не только российская. В Британии ёлка стала 
праздничным символом Рождества в 40-х гг. XIX в. с лёгкой руки мо-
лодого мужа королевы Виктории – принца Альберта, тоже немецкого 
принца, по желанию которого нарядная ель украшала сперва дворцо-
вые покои, а потом этому обычаю стала подражать и вся Британия. 
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Ёлочный торг. Худ. Г. Манизер 
 

 
 

Встреча Нового года в крестьянской избе 
 

Очень большой вклад в «пиар-компанию» праздника внесли жур-
налисты. Это тоже была примета времени – массовая печать набира-
ла силу, в том числе и по части информирования читателя обо всех 
модных новинках. В газетах начали писать о «прелестных ёлках, 
украшенных фонариками и гирляндами». Заметки сопровождали ил-
люстрации, радовавшие глаз и одновременно выступавшие нагляд-
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ными инструкциями для тех, кто хотел повторить это «чудо» у себя 
дома. В середине 40-х г. в одной из книг, обучающих грамоте – под 
названием «Ёлка. Подарок на Рождество» – детям обещается, что ес-
ли они будут хорошо учиться и прилично себя вести, то получат на 
Рождество ёлку, украшенную конфетами, фруктами и золочёными 
орехами, которые можно будет взять себе, также как и другие подарки. 

В 1839 г. выходит русский 
перевод повести Гофмана 
«Щелкунчик» с красочной кар-
тинкой, где центром является 
именно ёлка, что способствует 
ещё большей её популярности, 
и, кстати, тоже используется 
как инструкция для устройства 
ёлки в русских домах. В эту 
увлекательную игру – подго-
товку дома к празднику вклю-
чается всё больше людей, при-
чём взрослые радуются прият-
ным хлопотам едва ли не 
больше, чем дети. Подключа-
ется к теме и торговля – появ-
ляются ёлочные базары; для 
тех, кто не стеснён в средствах 
– в модных кондитерских на
Невском продают ёлки «под 
ключ»: украшенные игрушками, 
конфетами, пирожными и пря-
никами. Стоили они фантасти-
чески – до 200 рублей, но спрос 
порой перекрывал предложе-

ние. И это неудивительно: в иных домах на ёлках в качестве украшений 
используют и настоящие драгоценности. Сам обычай настолько входит 
в обиход, что над ним уже иронизируют. Современник пишет: «…все 
помешаны на ёлках… Начиная от бедной комнаты чиновника и до вели-
колепного салона везде… блестят, горят и мерцают ёлки… Что и за 
праздник, коли не было ёлки?». А скоро словом «ёлка» начинают назы-
вать и само торжество: повсюду звучат фразы «пойдём на ёлку», «при-
гласим на ёлку», «подарим на ёлку». Дольше всех держались помещи-
чьи усадьбы, праздновавшие старинные «народные святки», но затем 
«сдались» и они. К концу века повсеместно практикуется устройство 
большой ёлки в барском доме, порой с приглашением крестьянских де-
тей (те же праздники в Ясной поляне, устраиваемые С.А. Толстой). 

 

Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. 
Э. Гофман. Илл. В. Маковский. 1903 г. 
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Ёлка на пути к празднику 
 

Кроме того, уже с середины XIX в. практикуется традиция устраи-
вать публичные ёлки. Первой в 1852 году – стал открытый для широ-
кой публики праздник в петербургском Екатерингофском вокзале. 
Не отставала и древняя столица, где ежегодно устраивались праздни-
ки в здании Благородного собрания. Обычай «зажигать ёлку» широко 
распространился по стране. Во всех городских домах, а в деревнях – 
в школах обязательно старались порадовать детей ёлками. 

 

 

Страницы журнала «Малютка», в котором в 1903 г. впервые опубликованы слова 
песни «В лесу родилась ёлочка», ставшей затем праздничным гимном № 1 
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Взрослые тоже хотели получать свою долю «зимнего волшеб-
ства», и в моду вошли «ёлки для взрослых» – новогодние балы-
маскарады, где зелёная красавица стала главной деталью празднич-
ного убранства и центром, вокруг которого «вертелось» всё действо. 
Теперь уже никто не считает её мрачной: ею любуются, её ждут и гор-
дятся ей. Этот восторг не подвластен времени и навеки живёт в серд-
це знаком счастливого детства: «Чудная, милая рождественская ёлка! 
Я люблю тебя! Твои зелёные иглы, твой запах… свечки – всё напоми-
нает детство и милых близких… которых забыть невозможно!»  

Ёлка советская* 

Октябрьская революция меняет жизнь страны кардинальным об-
разом, затронув, среди прочего, и праздники, всегда играющие важ-
ную роль в самоидентификации любого социума. Это аксиома полити-
ки – новая власть неизбежно вводит свои и вытесняет или трансфор-
мирует старые праздники, форматируя их под собственную систему 
ценностей. Любителям ёлки – символа праздника религиозного – 
в условиях победы режима, одним из главных принципов которого был 
провозглашён атеизм, было о чём волноваться, если бы праздники 
вообще кого-нибудь заботили в это тревожное и тяжёлое время. 
Но сперва немного предыстории… 

Ёлка 1914–1917: «вражеская забава» 
Сразу после революции никаких претензий к ёлке высказано не 

было, наоборот, новая власть отменила более ранние запреты на 
установку ёлок, появившиеся в патриотическом запале Первой миро-
вой войны, когда ёлке припомнили немецкое происхождение. До от-
крытого запрета Синода на ёлки в общественных местах дело дошло 
в 1916 г., но на практике ситуация не была так уж печальна: царская 
семья посещала ёлки в ряде госпиталей, следовательно, они были, 
пусть и в полулегальном статусе. Да и открытки «С Рождеством Хри-
стовым!», выполненные в военном антураже, сохранились в изобилии. 
И это неудивительно, уж слишком полюбился и стал совершенно 
«своим» – важным и необходимым для миллионов людей – этот зим-
ний праздник. 

Для тех, кто не хотел расставаться с «ёлочной традицией» 
во время войны – «головной болью» стали даже не запреты, а общее 
ухудшение экономической ситуации в стране. Дефицит товаров и ин-
фляция вели к тому, что соблюсти привычный уровень праздника ста-
ло неразрешимой проблемой. Современники свидетельствовали – 
непосредственно перед революцией, в конце 1916 г., рождественское 

* Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/istoriia-russkoi-ielki-ielka-sovietskaia
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настроение в Петербурге было подпорчено нехваткой продуктов. 
Цены на торты поднялись до 10 рублей (шестая часть заработка ра-
бочего за месяц), и все равно запись за ними велась за недели. Говя-
дины было не достать, гуси взлетели в цене, и только зайчатину про-
давали по сходной цене, что тоже сделало её дефицитом. 

 

 
 

Рождественская открытка времён Первой мировой 
 

 

Ёлка 1919–1922: «подарок Ильича» 
Но это были лишь «цветочки» перед тем, что ждало любимый 

праздник впереди. Но сначала новая власть была вполне лояльна 
к ёлкам. Было даже найдено идеологическое обоснование её права на 
существование, опиравшееся на популярный в мировой культуре сю-
жет «Рождества для бедных», не ставших в силу социально-
экономического неравенства полноценными участниками приятного 
действа. Пока богатые наслаждались всеми прелестями праздничной 
кутерьмы – роскошно украшенной ёлкой, подарками, вкусными лаком-
ствами – дети из народа только подглядывали за этим великолепием 
из окошка, будучи абсолютно чужими на этом «празднике жизни». 

И вот теперь свершившаяся революция разрушила это неравен-
ство. Следовательно, идея устроить ёлку, доступную для детей из 
народа, лежала на поверхности. Первую одобренную новой властью 
ёлку организовали в лесной школе в Сокольниках в январе 1919 г. 
Её инициатива исходила от В.И. Ленина, который принял в организа-
ции и проведении активнейшее участие: закупал подарки и лично при-
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ехал на праздник. Его настроение не испортило даже случившееся по 
дороге экстраординарное происшествие, когда на машину вождя 
напали вооружённые грабители, забравшие авто, из-за чего он опоз-
дал на четыре часа. 

 Гвоздём праздничной 
программы был школьный 
спектакль, а затем в ней при-
няли участие известные 
оперные певцы и музыканты. 
Ленин водил с детьми хоро-
воды, играл в кошки-мышки, 
дарил подарки. А потом все 
пили чай с вареньем и оре-
хами (по крайней мере, так 
это выглядело в канониче-
ской версии события, изло-
женной его личным секрета-
рём В.Д. Бонч-Бруевичем). А 
центром праздника стала ёл-
ка, украшенная самодельны-
ми игрушками, флажками и 
золочёной звездой. По этому 
рассказу можно судить, что 
хотя праздник и состоялся 6 
января по новому стилю (т.е. 
в канун старого Рождества), в 
его ходе не было и намёка на религиозный первоисточник. Просто 
детский добрый праздник, развлечение для детей в стране, где при-
шла к власти самая народная и справедливая власть. Позднее, даже 
его упоминаемая дата переехала на другое время – на памятной дос-
ке на здании школы было указано, что приезд Ленина на ёлку состо-
ялся 19 января 1919 г. 

После первого удачного опыта, проведённого на самом высоком 
уровне, была предпринята попытка распространить эту практику 
празднования Нового года по всем детским организациями республи-
ки и даже в это голодное время стремились изыскать хоть какие-то ре-
зервы (орехи, сладости). И всё же в эти времена физического выжи-
вания ёлка по понятным причинам была скорее исключением, береж-
но хранимым осколком былой стабильной жизни и в силу этого потря-
сала очевидцев необычайно. В каком-то смысле она играла роль 
«якоря», который помогал обрести почву под ногами и обрести надеж-
ду на то, что все образуется, и впереди есть будущее. У Корнея Чу-
ковского в дневниках есть потрясающий рассказ о том, как его дети 

Ленин на ёлке в Сокольниках.
Худ. Н. Жуков 
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несколько месяцев собирали сухари из своего школьного пайка, чтобы 
разложить их, упаковав в фунтики, как подарки для родителей под ёл-
ку. Сами ёлки той эпохи, по выражению того же Чуковского – «малень-
кие, пролетарские», настольные – по 15 копеек за штуку.  

 

 
 

Телефонограмма, предписывавшая раздачу Петрокоммуне орехов и сладостей 
для устройства ёлки к новому году в Петрограде. Декабрь 1919 г. 

 

 

Ёлка 923–1929: «религиозный хлам» 
и диверсия против природы 

С окончанием Гражданской войны быт потихоньку налаживается, 
и, кажется, что ёлка скоро начнёт возвращаться на былые позиции, 
но именно в этот момент – в 1922 г. – начинается кампания за преоб-
разование праздника Рождества в «комсомольское рождество». Атеи-
стическое государство разворачивало наступление на последний 
оставшийся от прежнего режима официальный институт – церковь. 
Ставилась задача её изоляции, вытеснения религии из бытовой по-
вседневной жизни граждан. 
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Плакат «Долой буржуазную ёлку!» 1926 г. 

Комсомольским организациям предписывалось организовать 
празднование нового эрзац-заменителя христианских святок в первый 
день Рождества, которое всё ещё оставалось нерабочим днём. В за-
думанный план мероприятия входили и официальные доклады с раз-
облачением социально-экономической подоплёки праздника, которые 
зачитывались в игровой форме – от лица жрецов из древнего мира. 
Затем переходили к спектаклям и сатирам на актуальные темы. Позже 
планировались уличные мероприятия – шествия с факелами, карна-
валы и «комсомольские ёлки». Участники этих сатирических маскара-
дов облачались в самые немыслимые костюмы: Колчака, Деникина, 
Чемберлена, нэпмана и кулака, всех языческих богов сразу и даже 
изображали рождественского гуся с поросёнком. И повсюду в качестве 
обязательного элемента присутствовала ёлка, которой пытались при-
дать новое содержание. На бумаге всё выглядело продуманным, 
но вскоре власть должна была признать, что эрзац-праздник вышел 
натужным и не сумел привлечь большого количества участников. 
И тактику антирелигиозной пропаганды пришлось срочно менять. 

После ухода Ленина из жизни именно ёлку стали позиционировать 
в качестве одного из главных символов религиозных пережитков. Об 
этом красноречиво свидетельствует советская печать и пропагандист-
ские плакаты. Главным лозунгом стала крылатая фраза тех времён: 
«Вместо того, чтобы ставить ёлку на крест, поставим крест на ёлку!». 
Сначала просто не рекомендовали праздновать Рождество: взамен 
этого следовало устраивать «антиёлочные утренники». Здесь расска-
зывали про хитрых попов, пели хором песенки незатейливого антире-
лигиозного содержания: «Динь-бом, динь-бом, больше в церковь не 
пойдём!» и никаких ёлок, конечно!  

Затем уже в 1926 г. ЦК партии большевиков открыто назвал обы-
чай устанавливать рождественскую ель антисоветским «поповским 
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пережитком». В поддержку этого был принят целый ряд особых декре-
тов о запрете вырубки ёлочных насаждений и продажи ёлок.  

 

 
 

«Устами младенца» – беспроигрышный аргумент в любой дискуссии. 1928 г. 
 

Здесь к антирелигиозному решили подключить ещё один, говоря 
современным языком, «экологический» аргумент – необходимость со-
хранения зелёных насаждений как важнейшего государственного до-
стояния! Апофеозом кампании выглядит появившаяся чуть позже 
сказка Павла Барто «Ёлка» – история про злого старика, приехавшего 
в лес за ёлками, нацеленная на то, чтобы вывернуть наизнанку всем 
известный образ из песни, про родившуюся в лесу ёлочку. Если в пер-
воначальном варианте срубленная ёлочка приносит детишкам «много-
много радости», то в новом варианте старик – абсолютный разруши-
тель, уничтоживший прекрасную и гармоничную жизнь обитателей ле-
са: белочек, ежей и птиц ради никому не нужных порубленных деревь-
ев, увезённых им в город. 

Наконец, в сентябре 1929 г. празднование Рождества было за-
прещено окончательно на всей территории Советского Союза. Для 
проверки того, насколько успешно реализуется эта инициатива вла-
стей стали создаваться своеобразные «летучие отряды» – патрули из 
комсомольцев и профсоюзного актива, которые ходили по домам и 
проверяли, нет ли у нарушителей тайно поставленной ёлки – «религи-
озного хлама», «дурмана», с которой и берет начало вредная религи-
озность детей. Сам праздник Нового года (пусть он и был рабочим 
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днём!) конечно, никуда не делся – были карнавалы и вечера, лыжные 
праздничные походы и зимние костры, только ёлки в публичном про-
странстве все эти годы не было!  

Проект документа о запрете порубки зелёных насаждений (ёлок и берёз) 
в связи с религиозными обрядами. 1929 г. 
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Ёлка 1930–1935: «в неглубоком подполье» 
Значит ли это, что ёлку не ставили никто и нигде? Конечно же, 

нет! Многие вспоминали о ещё одном неожиданном повороте в «ёлоч-
ной» судьбе – «она ушла в подполье». Несмотря на то, что за это 
можно было легко поплатиться работой, а то и ещё чего похуже, в се-
мьях, чтящих традицию, и совсем не обязательно глубоко религиоз-
ных, чаще, из среды интеллигенции, новогоднюю ёлку ставили тайно, 
за плотно задёрнутыми шторами, стараясь не приглашать в гости слу-
чайных людей.  

Часто «в преступную схему» был включён и дворник, который вы-
езжал в лес, срубал там деревце, перерубал пополам для скрытности, 
чтобы можно было легко засунуть в небольшой мешок. А уж на месте 
снова скреплял деревце планками, и свежая лесная ёлка радовала 
домашних. Так родители хотели дать возможность и своим детям 
ощутить то волшебное чувство счастья и радости, которое помнилось 
им по своим детским годам. Иногда ёлка «проскальзывала» и в пуб-
личное пространство в виде иллюстрации в книге, а иногда и в текстах 
воспоминаний, как рассказ о той самой сокольнической ёлке Ленина, 
опубликованный В.Д. Бонч-Бруевичем в 1931 году. Встречаются даже 
свидетельства, что ёлку на протяжении всего времени наряжали 
и в семье самого Сталина. До 1931 года это делала его жена – 
Надежда Аллилуева, затем – няня детей Александра Быченкова. 
В новогоднюю ночь в дом приглашали и немногочисленных гостей.  

 

Ёлка 1936–1941: «хорошая 
советская ёлка во всех  
городах и колхозах!» 
Прошло несколько лет, 

советские граждане только 
стали потихоньку привыкать 
– точнее отвыкать – от не-
благонадёжного праздника. 
Как вдруг ёлку неожиданно 
реабилитировали и вернули 
в советскую жизнь. Это про-
изошло всего за несколько 
дней до Нового 1936 г. В 
«Правде» – самой главной 
газете страны, в которой ни-
чего не могло появиться про-
сто так – 28 декабря 1935 г. 
была опубликована статья 
второго секретаря Компартии 
Украины Павла Постышева 

 

Павел Постышев – главный советский Дед 
Мороз? «Идёт высокий сутулый человек с 

хмурым озабоченным лицом, 
но лучистыми глазами и несёт большую но-
вогоднюю ёлку с пятиконечной звездой». 
Дружеский шарж Бориса Ефимова. 1935 г. 
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под совершенно неожиданным названием: «Давайте организуем к но-
вому году детям хорошую ёлку!». Из неё изумлённые читатели узнали, 
что все предыдущие к ёлке претензии были нелепыми «левыми пере-
гибами». А теперь автор – очень крупный партийный функционер – 
настаивал на немедленном осуждении предыдущей борьбы и настой-
чиво требовал вернуть ёлку в дома, правда, именуя её уже не Рожде-
ственской, а Новогодней! 

При всей заметности фигуры Постышева, а также наличии в воспо-
минаниях членов его семьи трогательной истории абсолютно «рожде-
ственского» стиля, в которой радость от наряженной к празднику ёлки 
вылечивает от пневмонии его тяжело болевшего сына Леонида, совер-
шенно очевидно, что в те времена такие решения в важнейшем для 
страны идеологическом поле принимались в СССР совершенно на дру-
гом уровне и только с ведома одного человека. Тот же Никита Хрущёв в 
своих воспоминаниях подтверждает, что инициатива о возвращении ёл-
ки в жизнь советских людей действительно исходила от Постышева, но 
согласие на этот символический акт дал именно Сталин, сразу поддер-
жавший высказанное предложение и одобривший решение вернуть де-
тям ёлку, как главный символ счастливого праздника! 

Та самая статья Павла Постышева – реабилитация ёлки началась! 

Конечно, ещё более красноречивым свидетельством этого явля-
ется тот факт, что буквально в один день, как писали в том же самом 
номере «Правды» от 28 декабря 1935 г., были организованы по горо-
дам ёлочные базары, а во все детские учреждения улетели телеграм-
мы, в которых предписывалось немедленно нарядить «амнистирован-
ные» деревья и провести детские праздники по полной программе. 
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Школы, катки, детские сады, дома пионеров, библиотеки и театры – 
все они в один миг наполнились свежим хвойным запахом, счастли-
вым гомоном детворы, радостно бросившейся изготавливать ёлочные 
украшения и тут же водружать их на мохнатые зелёные лапы елей. 

 
 

 
 

Пограничник Карацупа со своим псом Ингусом. 1936 г. Картонаж. 
Крайне ограниченный тираж – возможно потому, что способ крепления 

к ёлке выглядит несколько сомнительным… 
 

В срочном порядке было налажено производство ёлочных укра-
шений, не только традиционных шаров и шишек, но и на самые акту-
альные сюжеты – «полярники на льдине», «пограничник Карацупа со 
своим псом Ингусом», всеми любимые тогда дирижабли, самолёты 
и танки, ну и конечно, всегда популярные фигурки красноармейцев 
барабанщиков. Но стеклянные игрушки стоили дорого и выпускались 
ограниченным количеством, наиболее популярные – делались из кар-
тона и прессованной ваты. Уже в 1937 году газеты сообщали, что про-
даётся к Новому году около 120 видов игрушек. К ним обязательно 
добавлялся блеск свечей и электрических лампочек; в окрестных ле-
сах, позабыв о былых «экологических» упрёках и предостережениях, 
тут же было вырублено много тысяч деревьев, а для детей снова 
начали готовить подарки – новогодние коробочки со сластями: конфе-
тами и пряниками. 
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Для того, чтобы окончательно легитимизировать ёлку в жизни со-
ветских людей, необходимо было полностью предать забвению связь 
ёлки с Рождеством. Само рождественское дерево было превращено в 
атрибут светского, можно даже сказать, государственного праздника 
Нового года, вместе с Первомаем и Октябрём вошедшего в триаду 
главных праздников страны. Вифлеемскую звезду, которую, по леген-
де, предложил ещё Мартин Лютер в далёком XVI веке, легко заменили 
на пятиконечную красную – такую же, как знакомые всем рубиновые 
звезды, сиявшие в небе над Москвой на кремлёвских башнях. 

Полярника с медведем – 
под ёлочку! 

Самые популярные игрушки, конечно же, с 
советской символикой! 1937 г. 

Ответ на вопрос – что же послужило причиной столь резких пере-
мен в судьбе зелёной красавицы, похоже, тоже надо искать в обще-
ственно-политическом поле. Буквально за месяц до этого, выступая на 
всесоюзном совещании стахановцев, Сталин бросил с трибуны кры-
латые слова, вошедшие в историю и знакомые многим даже сегодня: 
«Жить стало лучше! Жить стало веселее!». Именно ёлка – с её удиви-
тельно позитивным, радостным и счастливым настроением идеально 
подходила для того, чтобы наглядно проиллюстрировать тезис вождя. 

И совсем неслучайно на открытках и новогодних плакатах появился 
именно любимый «вождь всех народов», и вне всякой конкуренции среди 
украшений были ёлочные гирлянды с ещё одной знаменитой и теперь 
фразой: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». 
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Перед «хорошей советской ёлкой» открыты теперь все двери, 
вплоть до залов Кремлёвского дворца. Здесь проводят приёмы для 
«лучших людей страны». Присутствовавшая на приёме 1939 года од-
на из гостей – Агнесса Миронова-Король, жена крупного работника 
НКВД вспоминала, что посереди зала стояла красивая, собранная из 
трёх елей пышная большая ёлка. В глубине зала – столы, уставлен-
ные вином, за ними приглашённые гости, по большей части в синих 
костюмах и платьях, только в разных оттенках. Официанты обносили 
всех разнообразными изысканными блюдами. Они сидели с мужем у 
самой ёлки. «…Место наше – в середине зала и не очень далеко от 
Сталина – указывало на наше положение: тут тщательно соблюдали 
субординацию. Если нам определили такое место, значит, мы в фаво-
ре». Вскоре муж был арестован, но это уже другая, совсем не празд-
ничная история. 

 

 
 

«Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!» или «Новый год 

шагает по советской стране!» 

В ожидании счастливого Нового года! 
Новогодняя открытка. 1937 г. 

 

В целом, по всей советской стране вновь признанный праздник 
ёлки встретили с огромным искренним и только усиливавшимся год от 
года «ёлочным энтузиазмом» – с шуточными стихами, самодельными 
игрушками, подарками, весельем и глубокой убеждённостью: «...мы 
живём в лучшем из всех миров!».  

И никто не знал, что на пороге стоит уже другая – военная – 
жизнь, в которой, посреди всех ужасов, тягот и испытаний, всем, ка-
жется, будет совсем не до ёлки... 
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Ёлка на фронте и в тылу* 

Великая Отечественная война шла 1418 дней. Четыре раза за это 
время приходил на землю Новый год – самый любимый праздник. 
В мирной жизни это всегда определённый рубеж, пересекая который, 
люди подводят итоги и строят планы на будущее. А уж на войне – ка-
кие планы? Жизнь может оборваться каждую минуту.  

И все же Новый год не был забыт совсем на эти долгие годы. Хотя 
встречали его очень и очень по-разному. В блиндажах и землянках, 
в аэродромных столовых и заиндевевших квартирах города на Неве, 
в далёком южном Ташкенте и даже в чистом поле у еле-еле горящего 
костра. Вполне допускаем, что где-то и вовсе могли не заметить его 
наступление (да и в самом слове «наступление» долгое время будут 
слышать, прежде всего, боевой, а не праздничный смысл). И настрое-
ние у новогодних праздников разных лет войны тоже были очень 
и очень разными.  

И все же чаще старались не пропустить и устроить себе и близ-
ким людям, боевым товарищам, праздник – то ли дорогой «осколок» 
былой мирной жизни, то ли надежда на жизнь будущую, за которую 
и идёт борьба не на жизнь, а на смерть.  

Собираемые по крупицам военные новогодние воспоминания 
очевидцев, как ничто другое, позволяют в полной мере почувствовать, 
ощутить, погрузиться в суровую реальность военного лихолетья. Ведь 
именно здесь – на контрасте с самим смыслом весёлого, счастливого, 
любимого праздника становится понятна вся чудовищная дикость, 
противоестественность войны для нормального человека. Предлагаем 
вглядеться сквозь время и ощутить новогодний (далеко не мандари-
новый!) запах, цвет, вкус и настроение праздников военного времени. 
Попробуем взглянуть на них с двух сторон – глазами участников тех 
незабываемых событий и через праздничные открытки и печать тех 
лет, каждая из которых для историков бесценный документ эпохи. 
И, конечно же, вспомним другие атрибуты праздника – игрушки, уго-
щения и прочие бытовые радости. Им тоже, при всей видимой несе-
рьёзности, есть что рассказать о той эпохе.  

Война началась летом, а, значит, к зиме все уже должны были 
как-то привыкнуть к изменившейся на 180 градусов жизни. Но привык-
нуть к смертельной опасности, холоду и голоду, бессоннице и запре-
дельным нагрузкам, нормальному человеку, похоже, не дано. А, зна-
чит, не дано привыкнуть к войне. Первые военные месяцы, к тому же, 
были совершенно беспримерными по уровню опасности для людей 
и страны в целом. А ещё у этой войны, в сравнении с конфликтами 

* Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/iolki-voiennykh-liet-novyi-ghod-v-tylu-i-na-
frontie 
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других времён, по крайней мере на Восточном фронте, отмечался ка-
кой-то запредельный градус ожесточения. Практически невозможно 
представить в этой ситуации что-то подобное тем Рождественским 
перемириям, о которых вспоминали участники Первой мировой.  

Первая зима войны выдалась лютой и снежной, морозы стояли 
под 30 градусов. В последний месяц 41-го года буднями для многих 
частей стали изнурительные длительные марши. Шли исключительно 
ночью по бездорожью, по пояс в снегу, да ещё нередко приходилось 
тащить за собой тяжёлые орудия. Усталость была страшная и все же 
настроение было приподнятое – шли в наступление.  

При взгляде на скромные, похожие на листовки, новогодние от-
крытки 1942 года отчётливо видно, что, несмотря на прошедшие тя-
желейшие месяцы, когда враг стоял у стен Москвы, главной мыслью, 
которую хотели через них донести до людей, стала мысль о Победе. 
Совсем недавно об этом же говорил товарищ Сталин на ноябрьском 
параде: о грядущей скорой катастрофе в Германии, которая рухнет 
максимум через год под чудовищной тяжестью своих преступлений. 

 

 
 

Листовка, поздравляющая войска с Наступающим Новым 1942 годом 
 

Звучит несколько неожиданно для тех, кто точно знает, сколько 
всего ещё ждёт впереди, но нужно было укрепить уверенность и дух 
людей, на которых свалились такие тяжёлые испытания. К этому же 
призывает лозунг «К новым победам!» на другой военной открытке, 
где изображён старый 41-й год, передающий эстафету побед новому – 
молодому, ещё лучше подготовленному: экипированному и вооружён-
ному. 
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Новогодняя открытка. 1941 г. 

Как это ни удивительно в 
реальных воспоминаниях фрон-
товиков тоже можно найти эти 
приподнятые настроения. Тем 
более, что после успешного 
контрнаступления под Москвой 
многие получили новые воинские 
звания. Старший лейтенант, ар-
тиллерист Сергей Чистяков 
вспоминал, как встречал первый 
военный Новый год с друзьями в 
одной из деревень близь озера 
Ильмень, как перед этим меняли 
еду на водку, получив в итоге в 
бутылках простую воду – пехота 
пошутила! Но все равно встрети-
ли, как надо: «…по всем прави-
лам мирной жизни – с ёлкой, сто 
граммами, консервами и поже-
ланиями друг другу удачи». 

Курсанту военного училища 
Юрию Фаворову тот Новый год 

Победные удары. Новогодняя открытка. 
1942 г. 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 133

запомнился походом в баню. Повод был самый прозаичный, но крайне 
важный: боролись со страшным «бичом» военного времени – вшами. 
Так что встречали 1942-й год по дороге из бани, ещё навсегда запом-
нил он свои тонкие ботинки, в которых вместо стелек подкладывали 
солому, примерзавшую к ногам. В столовке поужинали по-простому: 
без речей и торжеств. Зато на утро ждал настоящий новогодний – 
лучший в тот миг – подарок: всем выдали новое тёплое обмундирова-
ние и сапоги!  

От воспоминаний о ёлке блокадного Ленинграда перехватывает 
горло и к глазам подступают слезы. Знаменитый художник Илья Гла-
зунов пережил блокаду, в начале 1942 ему было одиннадцать лет: 
«Моя бедная мама решила устроить мне ёлку, как всегда до войны. 
Она воткнула ветку в пустую бутылку из-под молока, завёрнутую в бе-
лую ткань... Повесила несколько ёлочных игрушек... Нашла свечку. 
Разрезала её на несколько частей, прикрепила к ветви... Из соседних 
комнат медленно шли родственники, опираясь на палки, закутанные, 
с неузнаваемыми от истощения лицами. Глядя на пламя угасающих 
свечей, все вдруг заплакали». Здесь не нужны другие слова… 

К концу 1942 года стало ясно – задуманное под Новый год сбы-
лось не в полной мере – как писал тот же артиллерист Чистяков: «во-
преки всем надеждам 42-й оказался самым трудным годом за всю 
войну». Впрочем, главное, что жив! Поэтому прошлогоднее пожелание 
о скорой Победе по-прежнему актуально – только теперь звучит 
надежда на то, что «43-й Новый год их (гитлеровцев – М.О.) с лица 
земли сотрёт». Мы знаем, что этого, к сожалению, не случится, но 
наступательный потенциал СССР действительно растёт – это будет 
год победы под Сталинградом, в Курской битве и прорыва блокады 
Ленинграда.  

Встреча 43-го года запомнилась многим тем, что праздник отме-
чали захваченными у немцев трофеями, иногда в результате успеш-
ной атаки, иногда – бегства немцев при приближении Красной Армии. 
Старший лейтенант Авсей Шварцберг вспоминал, как в ночь на 1 ян-
варя его стрелковая рота нашла один такой брошенный впопыхах 
блиндаж с накрытыми к празднику столами и бочкой рейнского вина. 
Как он пытался действовать по инструкции, стремясь остановить сво-
их бойцов: боялся, что это ловушка и сработают мины. Но все, к сча-
стью, оказалось без «смертоносных сюрпризов» и неожиданно выпал 
им такой сытый, а главное – бескровный Новый год.  

И всё же «коренной перелом в войне» ещё впереди и поэтому 
предновогодние передовицы газет не скрывают, что 43-й год будет 
трудным и грозным, поскольку враг бешено сопротивляется и держит-
ся за каждую позицию. И везде цитируется писатель Илья Эренбург: 
«Победу нельзя выиграть, её нужно добыть». 
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Новогодняя листовка. 1943 г. 

И хоть в сердцах надежда крепла с каждым днём, война-то от это-
го легче не становилась. В холодных и пустынных сальских степях, 
между Волгой и Доном 31 декабря 1942 года встречал праздник воен-
ный разведчик Леонид Вегер. Впрочем, ничего праздничного в них, как 
раз, и не было. Долгий переход по однообразным и продуваемым 
всеми ветрами пространствам, ночлег прямо на сырой холодной зем-
ле, где даже костёр развести сложная задача из-за сырости. Грузови-
ки с долгожданными подарками к празднику заблудились в степи, где 
не было ни указателей, ни других приметных ориентиров. Нет даже 
обычного ужина. Вот такая она эта невесёлая новогодняя ночь.  

Но удача в войне переменчива и порой приходит совсем неожи-
данно: бойцам удалось наконец-то развести костёр, нашлась случайно 
завалявшаяся сумка со старыми кукурузными початками, зерна кото-
рых, поджаренные на огне, кажутся невероятно вкусными. И, главное, 
совсем не такой уж плохой видится теперь эта праздничная ночь. 
Под эту греющую душу мысль боец засыпает почти счастливым, 
а проснувшись, обнаруживает, что спит практически в костре и правой 
полы шинели уже нет – истлела напрочь. Пришлось ходить в однопо-
лой, веселя своим неуставным видом однополчан – словно живое 
напоминание о прошедшем «полевом» празднике.  

Порой решение о праздновании Нового года принималось на са-
мом высоком уровне. В эти предновогодние дни 1942-го года развора-
чивалась операция, возможно, предопределившая и последующее 
пленение 6-й армии Паулюса – шли ожесточённые бои за важнейший 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 135

железнодорожный узел – станцию Котельниково, расположенную не-
далеко от Сталинграда. Именно о ней, кстати, напишет свой знамени-
тый – один из лучших о той войне – роман «Горячий снег» Юрий Бон-
дарев, сам воевавший в тех местах. В этом снежном аду, где руки 
примерзали к оружию, солдаты «согревались в бою и хотели боя, по-

тому что лежать в сне-
гу…было невыносимо».  

И вот, когда в самый ка-
нун праздника, станцию все 
же удалось отбить у фаши-
стов, на путях обнаружились 
эшелоны, среди них немецкие 
вагоны с праздничным прови-
антом. Командующий 7-м тан-
ковым корпусом, генерал-
майор П.А. Ротмистров при-
нял неожиданное решение – 
широко отметить на получен-
ных трофейных резервах 
наступающий Новый год. Ско-
рее всего, это не было само-
деятельностью комкора, ведь 
в празднике приняли участие 
зам. Наркома обороны 
А.М. Василевский и команду-
ющий 2-й гвардейской армией 
(также сыгравшей большую 
роль в этой победе) Р.Я. Ма-

линовский. Невероятный по тем временам праздничный стол с тро-
фейными яствами и даже шампанским, салют из трофейных зениток и 
поздравление с выдающейся победой и Новым годом от самого Вер-
ховного Главнокомандующего, которое зачитал присутствующим гене-
рал-полковник Василевский.  

С этими событиями связана и ещё одна очень показательная ис-
тория, которую упоминает в своих мемуарах главный редактор газеты 
«Красная звезда» Давид Ортенберг. Он вспоминал, как подводя итоги 
прошедшего года, они собирались дать в номер – в качестве празд-
ничного подарка всем читателям к грядущему Новому году – статью 
Леонида Высокоостровского «Котельниковский плацдарм», посвящён-
ную только что одержанной победе.  

Что тут прибавить: Какие времена – такие и подарки! Но лучших в 
то время новогодних подарков для миллионов советских людей и 
найти было нельзя! 

 

«С Новым Годом! С новыми Победами!» 
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Мероприятия, события, факты 

Открытие бюста и сквера генерала графа 
Е.Ф. Комаровского основателя Внутренней  

стражи-Внутренних войск-Росгвардии России 

Пять лет назад в с. Городище Урицкого района Орловской обла-
сти были установлены два поклонных креста: На месте разрушенного 
храма Успения Пресвятой Богородицы, где находился семейный 
склеп, в котором был упокоен генерал от инфантерии граф Евграф 
Федотович Комаровский и на воинском захоронении напротив возрож-
даемого храма Успения Божией Матери, (бывшей больницы постро-
енной Е.Ф. Комаровским в 1802 г. для своих крестьян). За пять лет 
усилиями прихода возглавляемого иереем Николаем Макаровым, при 
поддержке членов Георгиевского братства, Общества «Двуглавый 
Орел», Фондов «Добро», «Социально-культурного фонда развития и 
инновации», Управления Росгвардии по Орловской области был за-
ложен сквер имени генерала Комаровского. 

По инициативе праправнука Евграфа Павловича Комаровского 
поставлен бюст работы скульптора Владимира Матюхина, рядом с ко-
торым установлены детская и спортивная площадки. После торже-
ственной части, на которой выступили официальные лица в день 252-
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й годовщины со дня рождения основателя Внутренней стражи-
Внутренних войск-Росгвардии России, прибывшие на открытие памят-
ника и сквера 29 ноября. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Митрополит Орловский и Болховский Тихон отметил образцовое 
состояние храма, который внутри полностью расписан художниками 
Михаилом Никитиным и Натальей Тиняковой. За активную работу по 
возрождению храма Успения Божией Матери, установку бюста гене-
ралу от инфантерии Е.Ф. Комаровскому, с обустройством и благо-
устройством сквера имени Комаровского были награждены грамотами 
митрополии и прихода скромные труженики и благотворители: Бутов 
Сергей Иванович, Кутенев Сергей Николаевич, Комаровский Евграф 
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Павлович, Матюхин Владимир Николаевич, Баранов Игорь Николае-
вич, Козарезов Александр Васильевич, Клушина Тамара Викторовна, 
Гарбузова Валентина Васильевна, Шандыбова Валентина Алексан-
дровна,, Подрезова Вера Алексеевна, Дубинникова Галина Николаев-
на, Кротик Наталья Васильевна, Шипарева Галина Николаевна, Ши-
парев Александр Викторович, Подлузская Таисия Васильевна, Под-
лузский Александр Сергеевич, Давыдова Алла Анатольевна, Подре-
зов Роман Анатольевич, Монах Михаил (Моисеев). 

Место разрушенного Успенского храма и склеп где упокоен граф 
Е.Ф. Комаровский находится до сих пор в мерзости запустения. В пер-
спективе потребуется проведение архивных и археологических иссле-
дований , с целью перезахоронения осквернённых в 20 веке останков 
представителей славного рода Комаровских, с возведением на месте 
склепа часовни. Подобного рода археологические работы в своё вре-
мя были проведены по выявлению и перезахоронению останков 
фельдмаршала графа М.Ф. Каменского, генерала от инфантерии гра-
фа Н.М. Каменского в с. Сабурово Орловского района, в семейном 
склепе генерала от артиллерии А.П. Ермолова в Орле. 

Источник: http://орелпорусски.рф/2021/12/14/otkrytie-byusta-i-skvera-generala-grafa-
e-f-komarovskogo-osnovatelya-vnutrennej-strazhi-vnutrennih-vojsk-rosgvardii-rossii/ 
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Игорь Глущенко 

День неизвестного солдата в Урицком районе 
 
3 декабря – в РФ отмечен День неизвестного солдата. Во многих 

уголках страны: в областных центрах, районных и сельских образова-
ний активисты посетили места воинских захоронений, ВЕЧНОГО 
ОГНЯ, мемориальных стел и знаков. 

В пгт. Нарышкино, в центре посёлка, в этот день собрались руко-
водители района и посёлка, работники администраций, члены обще-
ственных организаций, школьники 1-й и 2-й школ в лице военно-
патриотических клубов. 

Проведённые церемонии памяти событий Великой Отечественной 
войны, победителей фашистов в кровопролитных боях бойцов Крас-
ной Армии, погибших и пропавших без вести оставили неизгладимый 
след в сердцах присутствующих. 

На митинге с торжественной речью выступил Председатель Урицко-
го отделения ОРОО «Флоту Быть!» полковник в отставке В.А. Ромашов. 
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Приглашение в военно-учебные заведения 
По инициативе и должностным обязанностям военный комиссар 

Урицкого и Сосковского районов подполковник запаса Ткаченко В.С. 
встретился с выпускными классами первой школы пгт Нарышкино. 

К встрече была подготовлена и школьная программа. Поэтому 
Владимиру Степановичу в разговоре с ребятами было легко объяс-
нять о роли офицеров в защите Родины, преимущество офицеров и их 
семей при получении социальных льгот, места пребывания учебных 
заведений, программы при поступлении в них и т.д. 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 141

 
 

Совместно с военным комиссаров на встречи участвовал член 
районной призывной комиссии, Председатель Урицкого отделения 
ОРОО «Флоту Быть!» полковник в отставке Ромашов В.А. 

Надеемся, что встречи принесёт свои плоды. 
 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 
 

Памятный день в честь Неизвестного Солдата начали отмечать 
совсем недавно, с 2014 года. Он посвящён всем погибшим в войнах 
защитникам России, имена которых установить не удалось. 

 

 

Для Дня Неизвестного Солдата выбрана дата 3 декабря. В этот 
день в 1965 году, когда отмечалась четверть века разгрома немецко-
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фашистских захватчиков в битве под Москвой, в Александровский сад 
перед Кремлёвской стеной перенесли останки Неизвестного Солдата, 
погибшего при обороне российской столицы и похороненного в районе 
Зеленограда, на 41-м километре по Ленинградскому шоссе. 

С тех пор 3 декабря принято чтить память всех погибших за Роди-
ну бойцов, чьих имён мы, к сожалению, не знаем. Они отдали жизни 
в военных конфликтах н территории нашей страны или за рубежом. 

Теперь жители современной России отдают им дань уважения 
и признательности за их воинскую доблесть. Люди приходят с цветами 
к мемориалам, местам захоронений павших бойцов, к Вечному огню. 
Представители местных властей во всех населённых пунктах Россий-
ского государства организуют памятные мероприятия. 

Особенно важно, что в школах в этот день проходят Уроки памя-
ти, на которых детям рассказывают о подвигах их предков, павших за 
Отчизну. 

Курсанты ВПК «Мценские морпехи» во главе с преподавателями и 
классными руководителями приняли участие в мероприятиях прово-
димые в г Мценске, посвящённые Дню неизвестного солдата. 

Город Мценск славен героической историей времён Великой Оте-
чественной войны. В 2020 году городу присвоено почётное звание 
«Населённый пункт воинской доблести». 

В этот день ребята посетили памятные сооружения, посвящённые 
Великой Отечественной войне, возложили к ним венки и цветы, мину-
той молчания почтили память погибшим и умершим после войны за-
щитникам Родины – СССР. 

Всем мы благодарны Неизвестному Солдату, отдавшему жизнь 
ради потомков, то есть ради нас. 



Битва под Москвой – пролог Великой Победы 
 

 143

Юрий Гаврилов 
 

Памятник Маршалу Василевскому открыли 
у здания Минобороны в Москве 

 
Комплекс скульптурных композиций у здания Минобороны 

РФ на Фрунзенской набережной Москвы пополнился новым экс-
понатом. В субботу 4 декабря 2021 г. там открыли памятник Мар-
шалу Советского Союза Александру Василевскому. Церемонию 
провели глава военного ведомства Сергей Шойгу и помощник 
президента РФ, председатель Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский. 

 
О прославленном полководце Александре Василевском было ска-

зано много добрых слов. «Ставка доверяла ему самые ответственные 
участки фронта. Его вклад действительно неоценим на всех фронтах. 
Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников 
студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изоб-
ражении, в котором он провёл всю войну», – отметил Сергей Шойгу. 

По словам министра обороны, многие операции, спланированные 
Василевским, были проведены успешно и победоносно, внеся неоце-
нимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в 
мировой истории. 
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Фото: Минобороны РФ 
«Он обладал неукротимой энергией, глубоким стратегическим мышле-
нием, умел побеждать врага с наименьшими потерями и в короткие 
сроки», – подчеркнул Шойгу. 

«Будучи талантливейшим работником Генерального штаба и пла-
нировщиком операций, он вобрал в себя и другие поразительные чер-
ты полководца. Там, где он лично руководил войсками, например, при 
штурме Кенигсберга, эта операция вошла во все военные учебники и 
стала хрестоматийной», – сказал Владимир Мединский. 

Более чем 3-метровый памятник Маршалу, созданный по инициа-
тиве Минобороны и Российского военно-исторического общества, 
установлен на полуметровом постаменте. Авторы проекта – скульптор 
Студии военных художников имени Грекова А.Д. Чебаненко и архитек-
тор А.В. Белый. 

Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой 
форме с накинутой на плечо шинелью. Василевский склонился над ра-
бочим столом и изучает документы. Лампа столе полководца зажигается 
с наступлением тёмного времени суток и освещает карты маньчжурской 
операции. 

Источник: https://rg.ru/2021/12/04/pamiatnik-marshalu-vasilevskomu-otkryli-u-zdaniia-
minoborony-v-moskve.html?utm_referrer=mirtesen.ru 
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На фронтах информационной войны 
 

«Мужественные подвиги достовернее слов» 
А.В. Суворов 

 

ЗЛОВЕЩИЕ «СВУ» 
 

 
 

Это уж точно Сенсация! Журнал «Форбс» наконец сумел раскрыть 
могущественную тайную организацию, которая угрожает безопасности 
всего «цивилизованного мира». 

Последнее время на Западе много пишут об агентах зловещего 
ГРУ, которые расползаются по Европе с бутылками страшного химо-
ружия «Новичок», из-за которого британским спецслужбам пришлось, 
несмотря на врождённую любовь англичан к животным, предать лю-
той смерти хомячков и котов Скрипалей. При этом русская кошка Мур-
ка из квартиры недоотравленных Скрипалей сумела уйти. Вероятно, 
шифровку от резидента русской разведки получила. 

Затем страшное покушение на главного борца с Кремлем и тира-
ном Путиным, которого, правда, «Новичок» взять так и не сумел! Зло-
вещее ГРУ бессильно перед истинными демократами. 

Надо сказать, что все годы холодной войны европейского обыва-
теля запугивали жутким «Кэй-Джи-Би». Сегодня им на смену пришла 
ещё более страшная спецслужба, в названии которой так и слышен 
рев русского медведя: Г-Ррр-У… 

Но благодаря усилиям журналистов российской версии журнала 
«Форбс» выяснилось, что в России существует ещё одна леденящая 
душу организация, чья деятельность угрожает всему «свободному ми-
ру и демократии». 
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Начало статьи в русской версии журнала «Форбс» достойно пера 
автора знаменитой «Бондианы» Яна Флеминга: «Уже несколько лет в 
России действует таинственная компания с названием из трех букв, 
которой один за другим достаются огромные госконтракты. При этом 
владельцы этого успешного бизнеса скрыты. Преодолевая давление, 
слежку и хакерские атаки, корреспонденты Forbes и «Проекта» выяс-
нили, как эта загадочная компания связана с окружением президента 
и влиятельными силовиками». 

Надо признать, расследование бесстрашные журналисты прово-
дят с риском для жизни: «Слушай сюда внимательно!» — поздний 
звонок застаёт автора этой (форбской – прим.) статьи у кассы в су-
пермаркете, но голос в трубке звучит достаточно убедительно, чтобы 
повременить с покупками. На другом конце — сотрудник крупного гос-
подрядчика — «ГК ЕКС» (далее ЕКС), — с которым у журналиста око-
ло часа назад состоялась беседа. В голосе собеседника чувствуется 
тревога: «Забудь все, о чем мы говорили, и уничтожь все записи». Со-
трудник ЕКС даёт понять, что о разговоре каким-то образом узнало 
его начальство, и предостерегает от дальнейших изысканий: «Если не 
хочешь, чтобы с тобой как с Навальным…». На следующий день рабо-
чая почта журналиста подверглась фишинговой атаке, которая не пре-
кращалась двое суток». 

Ужасная организация, чье название, как КГБ и ГРУ состоит из 
трех букв, это «СВУ» – суворовские военные училища. А свои злове-
щие дела «СВУ» осуществляет через не менее жуткую структуру 
«ЕКС», в самом названии которой слышится угроза существованию 
«свободного мира», будто АКМ, ПКМ, АКС... 

Из форбской статьи становится ясно, что зловещая ЕКС – это 
строительная компания, которая получает подряды на работу, успеш-
но и в срок строит и сдаёт такие объекты, как перинатальные центры и 
другие структурные проекты. 

Но, внимание, теперь самое страшное. На вопрос, как это им уда-
ётся, один из заместителей главы компании, видимо потеряв бдитель-
ность, выдаёт государственную тайну: «На самом деле компания про-
сто по-военному четко выполняет «государево задание», говорит он: 
«Мужикам можно доверять: мы все офицеры». 

В этом, заметим, ничего удивительного. Во многих фирмах и ком-
паниях офицеров в отставке с удовольствием принимают на работу. 
Их ценят за дисциплинированность, надёжность, целеустремлённость 
и привычку выполнять поставленную задачу чётко и в срок. 
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В США, например, во многих компаниях при приёме на работу 
также отдают предпочтение бывшим офицерам американской армии. 

Но, судя по всему, журналистам «Форбс» это неизвестно, они 
бесстрашно распутывают нити «военного» заговора против «цивили-
зованного мира» и разоблачают страшную тайну: 

«Между собой сотрудники ЕКС называют компанию «кадетским 
братством». Случалось, что основным мотивом для приёма на работу 
топ-менеджера была его учёба в Суворовском училище. Это объясни-
мо, ведь Максим Крылов — потомственный суворовец. Его отец ещё 
до предполагаемой службы в ГРУ тоже учился в Суворовском учили-
ще и окончил его вместе с вице-премьером Юрием Борисовым». 

Какое безобразие, ведь не в Йельском университете глава компа-
нии с грозным названием ЕКС учился, а, как выяснилось, он потом-
ственный милитарист – Суворовское училище закончил! 

Но журналистам «Форбс» всё-таки удалось добыть секретную 
информацию: 

«У выпускников суворовских училищ есть ритуал — во время тра-
диционного марша в день выпуска кадеты берут в руку горсть монет и 
бросают их в воздух. В момент броска необходимо выкрикнуть «Кля-
нусь», – рассказывает суворовец из числа сотрудников ЕКС. Так, по 
его словам, – «кадет даёт клятву, что во что бы то ни стало будет по-
могать остальным суворовцам, которых встретит на жизненном пути». 

Так вот в чём причина успеха организации! Мало того, в России 
происходят страшные для «свободного мира» процессы: «Руковод-
ство регионов, где преуспевает ЕКС, тоже сплошь связано с силовыми 
органами. Одной из первых инициатив губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина, товарища Миронова и тоже выходца из ФСО, стало 
возрождение Тульского суворовского училища. В сентябре 2016 года 
на открытии побывали Владимир Путин, министр обороны Сергей 
Шойгу и тогдашний полпред президента в Центральном округе Алек-
сандр Беглов». 

Что же это происходит?! Не «птенцы гнезда Чубайса», не актив-
ные члены, на худой конец, партии «Яблока», не выпускники Высшей 
школы экономики, а какие-то бывшие силовики пробираются в руко-
водство регионами! Это ж заговор против демократии! 

К тому же, когда страна ограничена в условиях пандемии, эти 
зловещие милитаристы не останавливают работы: «Эпидемиологиче-
ская обстановка не оказала негативного влияния на деятельность «ГК 
ЕКС», — сообщила пресс-служба компании: она «строит социально 
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значимые и инфраструктурные объекты, реализация которых не при-
останавливалась». 

Потерял бдительность и председатель «Московских Суворовцев» 
Дмитрий Нестеров, раскрыв совсекретную информацию. По его сло-
вам, Московское СВУ поддерживает и Максим Крылов, который «об-
щается с выпускниками и дорожит дружбой с ними». 

Вы только представьте себе, какие процессы происходят в России! 
Непонятно только, куда смотрят активисты «Мемориала» и других пра-
возащитных организаций! Ведь суворовские военные училища создал 
тиран Сталин в 1943 году. А это уже настоящее возрождение сталиниз-
ма в российском обществе. Тем более, что суворовские училища созда-
ны по образцу Кадетских корпусов Императорской России. И форму 
вернули старого образца, как была у кадет и юнкеров царского времени. 

А Александр Васильевич Суворов для наших «геополитических 
партнеров» вообще является воплощением «извечной русской агрес-
сии». Как же это можно было так негуманно побеждать всех врагов 
России, с которыми Суворову довелось встречаться на поле боя: и ту-
рок, и поляков, и французов. 60 сражений и все – победы. Ну совсем 
нетолерантно! 

Напомним, что на Западе с начала ХVIII века распространяют т.н. 
«Завещание Петра Великого» (фр. Le Testament de Pierre le Grand), в 
котором якобы Петр I завещает своим преемникам завоевать Европу и 
добиться мирового господства. Впервые фальсификация была опуб-
ликована в 1812 году на французском языке перед походом Наполео-
на на Москву во главе Великой армии, собранной со всей Европы. 

Вновь о фальшивке заговорили в 1854-1855 годах. Англо-
французская пресса тогда объясняла агрессию союзников в Крыму 
необходимостью предупредить осуществление захватнических планов 
наследников императора Петра Первого. 

О «Завещании» вспомнили и в 1876 году в связи с началом осво-
бодительного движения балканских народов: вот, мол, Россия опять 
усиливается, мирового господства хочет. 

В ноябре 1941 года, когда стал очевиден провал блицкрига, в гит-
леровской Германии газеты вновь опубликовали этот якобы документ, 
предпослав ему крикливый заголовок: «Большевики выполняют заве-
щание Петра Великого о мировом господстве». 

В годы «холодной войны» в стремлении к мировому господству 
обвиняли Советский Союз и, разумеется, утверждали, что в Кремле 
стараются выполнить завещание Петра Великого. 
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В конце 20 века Советский Союз рухнул. Россия окружена базами 
НАТО. 

Но уже в XXI веке экс-министр обороны США Дональд Рамсфельд 
заявлял, что «Россия — это новая угроза» и ссылался на «Завещание». 

Известно, что глава Российского государства Владимир Владими-
рович Путин повесил портрет Петра Великого у себя в кабинете. Это 
тоже «понятно», ведь именно Петр Первый положил начало кадетско-
му образованию в Российской империи, создав в январе 1701 года 
Навигацкую школу, ставшую прообразом современных зловещих 
«СВУ». На Западе это воспринимают, как подтверждение извечной 
русской угрозы. 

И Наполеон, и Гитлер завоевывали перед этим Европу и вместе с 
Европой ходили на Москву, которая мешала им установить новый ми-
ровой порядок. И лишь потом русские полки приходили в Париж и 
Берлин эту Европу освобождать. 

Сегодня, оказывается, Россия вновь стоит на пути «прогресса», 
не желая разделять современные ценности европейской цивилизации, 
вроде гей-парадов и родителей № 1 и № 2. А это же явная угроза сво-
бодному миру. 

В ХVI веке европейских обывателей запугивали «дикими ордами 
московитов» царя Иоанна Грозного, в ХVIII и ХIХ – свирепыми русски-
ми казаками, в ХХ – советскими танковыми армадами, которые вот-вот 
двинут на мирную Европу коммунистические генсеки. Сегодня мини-
стру иностранных дел Лаврову приходится с иронией обращаться к 
нашим «западным партнерам»: «Простите, что наши границы оказа-
лись так близко к военным базам НАТО». 

И вот журналисты «Форбс» открыли своим читателям правду о 
страшной угрозе, которая сегодня исходит из России. Это оказывается 
братство выпускников суворовских, нахимовских и кадетских училищ. 
И даже если они строят перинатальные центры и благоустраивают го-
родские парки, они уже тем самым подрывают основы демократии и 
угрожают свободному миру. Представляем, с каким ужасом смотрят 
эти журналисты на парадные расчеты суворовцев на параде в День 
Победы, когда мальчишки идут, печатая шаг, а на их погонах отсвет 
славы суворовских чудо-богатырей, победителей в Священной Вели-
кой Отечественной войне. 

А на самом-то деле журналисты «Форбс» попали в точку, говоря 
об угрозе этому т.н. «цивилизованному миру». Воспитанные в суво-
ровских, нахимовских, кадетских училищах и корпусах на идеалах 
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верности Богу и Отечеству, служения Отечеству, будь то на военном 
поприще или в других профессиях, молодые люди могут постепенно 
сменить элиту, выращенную и вскормленную в «лихие 90-е». И тем 
самым похоронить надежды «наших западных партнеров» втащить 
Россию в т.н. «цивилизованный мир», где элиты поклоняются и служат 
«золотому тельцу». 

От всей души поздравляем всех суворовцев, нахимовцев и кадет 
России – раз в нас видят угрозу, значит мы на правильном пути. 

Бойтесь! Как говорит наш Архистратиг Александр Васильевич Су-
воров: «Мы – русские. С нами Бог!». 

Постскриптум 
Как обозначает русский человек «Зловещие «СВУ» мы видим на 

картинке в начале статьи, посмотрим как представляет т.н. «цивили-
зованный мир» генералиссимуса Александра Васильевича Суворова и 
нашу страну. 

Так Запад изображал А.В. Суворова. 

Источник: https://www.mccvu.ru/news/kadety-rossii/zloveshchee-svu/#title 
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Судьбы наших земляков 
 

Анатолий Мищенко1 

Жизнь и духовный подвиг священномученика 
архимандрита Сергия 

(Шеина Василия Павловича) 
 

Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева 
и ГУО институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла Бело-
русского государственного универ-
ситета провели в Орле междуна-
родные Шеинские чтения. 

Родился подвижник 30 декабря 
1870 года в деревне Колпна Ново-
сильского уезда Тульской губернии 
(ныне центр Колпнянского района 
Орловской области). Во святом кре-
щении был назван в честь святителя 
Василия Великого. Он был десятым 
ребёнком в семье коллежского сек-
ретаря Павла Васильевича Шеина и 
его супруги Натальи Акимовны.  

Воспитание юноши было пропи-
тано благодатным духом церковно-

сти, сам он незадолго до своей мученической кончины говорил: «Я 
в Церкви с детства, постоянно около Церкви вращался, с ней сроднился». 

Дворянский род Шеиных – берущий своё начало от Михаила Пру-
шанина, «мужа храбра и честна», выехавшего из Поруссии к святому 
великому князю Александру Невскому – издревле славен в истории 
нашего государства, украсившись именами многих верных слуг и за-
щитников веры, самодержавия и Отечества. 

В 1893 году Василий Павлович окончил Императорское училище 
правоведения, одно из наиболее престижных высших учебных заве-
дений России, и последовательно занимал ряд ответственных руко-
водящих должностей. Он состоял помощником статс-секретаря в Пра-
вительствующем Сенате, а в 1913 году от своей родной Тульской гу-
бернии был избран в члены Государственной Думы IV созыва, будучи 

                                                 
1 Мищенко Анатолий Константинович – действительный член Императорско-

го Православного Палестинского общества.  
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действительным статским советником. Являясь убеждённым монархи-
стом, в Думе он примкнул к фракции националистов и умеренных пра-
вых, уклоняясь, впрочем, от активной политической борьбы и работая 
в Комиссии по церковным делам. Общее направление Думы было, 
безусловно, чуждо Церкви и Самодержавию, но «любящим Бога вся 
поспешествуют во благое» (Рим. 8, 28), и Василий Павлович стремил-
ся извлечь максимальную пользу для Церкви в тех обстоятельствах, 
какие послал Господь. 

В 1917–1918 годах он входил в состав Секретариата Священного 
Собора Православной Российской Церкви в качестве секретаря. Был 
одним из тех, кто приветствовал Святейшего Патриарха Тихона на его 
избрании 21 ноября 1917 года.  

В день памяти святого благоверного великого князя Александра 
Невского, 30 августа 1920 года Василий Павлович принял постриг с 
именем Сергий в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского. 
Вскоре он принял священнический сан и был возведён в сан архи-
мандрита, а в апреле 1921 года назначен на должность настоятеля 
Петроградского Патриаршего Троицкого подворья на Фонтанке. Отец 
Сергий занимал также должность заместителя председателя Правле-
ния Церковного Общества объединённых Петроградских православ-
ных приходов. 

Тягота настоятельства усугублялась долгом семейным: на ижди-
вении отца Сергия находились две сестры, оставшиеся без службы и 
средств к существованию и в нём одном полагавшие свою надежду. 
Добросовестно неся крест своего монашества, горя духом, отец Сер-
гий был, по его собственным словам, лишь слабой физической нитью 
привязан к маловременной земной жизни.  

В это нелёгкое время враг нашего спасения, изощрившийся в 
безумных попытках ниспровергнуть Церковь Христову, приступил к 
внешне иному, не похожему на предыдущий, этапу гонения. С сата-
нинской убедительностью и изощрённостью обществу и самим гони-
мым доказывалось, что они страдают не за Христа. Часто при этом 
мученики обвинялись в том, что они плохие христиане, богоборцы 
ставили им в вину отсутствие христианских добродетелей – от смире-
ния до сострадания к ближним. Предпринимались также попытки про-
тивопоставить так называемую «общечеловеческую» нравственность 
нравственности христианской. В это соблазнительное (в том числе и 
для многих верных) время избежать сетей миродержца мог только 
смиренный и безукоризненно послушный Церкви христианин. 

10 июня 1922 года в Петрограде начался «обвинительный про-
цесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей», на ко-
тором «церковников» судили за их якобы нежелание помочь голода-
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ющим – и за саму принадлежность к Церкви. Отцу Сергию, в частно-
сти, вменялось в вину членство в Обществе православных приходов. 
Вина его усугублялась также «отягчающими обстоятельствами», та-
кими как дворянское происхождение и высшее образование. 

Давая показания, отец Сергий был исполнен чувства глубокого 
внутреннего достоинства, но без малейшего намёка на высокомерие и 
презрение к тем, кто старался его оболгать. Своих националистиче-
ских убеждений он не пытался скрыть. На вопрос о его отношении к 
злободневным проблемам церковно-общественной жизни отец Сергий 
совершенно искренне отвечал: «Церковь настолько богата разносто-
ронней духовной жизнью, что можно найти в ней интерес и удовлетво-
рение и вне вопросов церковно-общественной жизни». Один из обви-
нителей так вспоминал позднее об архимандрите Сергии: «С каким 
нескрываемым отвращением и в то же время снисходительной жало-
стью он смотрел и говорил с нами, находящимися в составе суда. 
Страха смерти, тюрьмы для него, как, впрочем, и для многих из них, 
не существовало; серьёзный был противник». 

Сокамерником отца Сергия в доме предварительного заключения 
на Шпалерной улице был протоиерей Михаил Чельцов, которому он 
уступил свои «более удобные» нары, оправдываясь тем, что «монаху 
не подобает нежиться». В камере они вместе читали акафисты, слу-
жили панихиды по умершим близким. Отцу Михаилу домашние пере-
дали в камеру VI том собрания творений святителя Иоанна Златоусто-
го, но он, отягчённый думами, не смог его читать. Архимандрит Сер-
гий, напротив, утешался чтением Златоуста и беседовал о прочитан-
ном с отцом Михаилом. Перед расставанием отец Сергий исповедал-
ся у протоиерея Михаила. В дальнейшем всю свою жизнь отец Миха-
ил благодарил Господа за краткое знакомство с отцом Сергием. 

Последние слова отца Сергия, сказанные коммунистическим па-
лачам, были: «Я ни с кем не борюсь – только с самим собою». 

5 июля был оглашён приговор трибунала, по которому священно-
мученики митрополит Петроградский и Ладожский Вениамин (Казан-
ский) и вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Но-
вицкий и Иван Ковшаров приговаривались к расстрелу. 

В ночь на 13 августа 1922 года они, обритые и одетые в лохмотья, 
были расстреляны, по некоторым сведениям, на окраине Петрограда 
на станции Пороховые. 

Архимандрит Сергий прославлен как священномученик в 1992 го-
ду Деянием Архиерейского Собора Русской Православной Церкви и 
причислен к сонму новомучеников и исповедников Российских. 

Участники международных чтений в память о священномученике 
Сергие (Шеине) совершили поездку к поклонному кресту в урочище 
Колпна Новосильского района Орловской области. 
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На злобу дня 

Расширенное заседание коллегии Минобороны 

21 декабря 2021 года в Национальном центре управления 
обороной Владимир Путин принял участие в ежегодном расши-
ренном заседании коллегии Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Помимо руководящего состава Вооружённых Сил, представителей 
органов государственной власти и общественных организаций на засе-
дание коллегии впервые приглашены должностные лица командования 
военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими 
частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заве-
дений Минобороны России. 

По окончании заседания глава государства посетил тематическую 
выставку, посвящённую итоговой коллегии Минобороны. В сопровожде-
нии Сергея Шойгу Президент осмотрел перспективные образцы воору-
жения и материально-технического обеспечения Российской армии: со-
временные модели вооружений, техники, связи, разведки и управления. 

Выступление Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина:  

Развитию Вооружённых Сил, 
укреплению обороноспособности Рос-
сии мы всегда уделяли, уделяем и бу-
дем уделять повышенное внимание. 

И сегодня на ежегодном расширен-
ном заседании коллегии Министерства 
обороны обсудим, что сделано в сфере 
военного строительства в 2021 году, ка-
кие результаты достигнуты по основным 
направлениям, и, конечно, определим 
задачи на будущее – так, как мы всегда 
с вами делаем на ежегодных коллегиях. 

Сразу отмечу, что уходящий год, 
как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, – мы и так это с вами 
хорошо понимаем, – в первую очередь из-за продолжающейся эпидемии 
коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Во-
оружённые Силы чётко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними 
задачи. 

Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии 
и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превы-
сила 71 процент, а в стратегических ядерных силах – 89. 
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Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. 
Часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на бое-
вое дежурство. 

Широкий круг задач решал Военно-Морской Флот. На постоянной 
основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех 
значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с 
дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в аквато-
риях Балтийского и Северного морей, в удалённых районах Атлантиче-
ского и Тихого океанов, а группировка подводных лодок и других кораб-
лей – в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обста-
новки. 

Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это 
убедительно показали итоги совместного стратегического учения «За-
пад-2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспече-
ния безопасности Союзного государства России и Белоруссии. 

Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши во-
енные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в реше-
нии гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабиль-
ности в этой республике. 

Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабиль-
ность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучши-
лась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ря-
да районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, со-
хранены памятники истории и культуры. Хочу поблагодарить личный со-
став, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, вы-
держку и стойкость.  

Самых добрых слов за напряжённую работу в сложных условиях, за 
большую помощь гражданскому населению заслуживают военные меди-
ки: более чем 30,5 тысячи людей пролечены в лечебных заведениях Ми-
нистерства обороны, и почти половина [из них] – гражданские. 

Военные медики помогли в борьбе с коронавирусом гражданскому 
населению девяти регионов и даже реабилитацией занимались и зани-
маются до сих пор для тех, кто столкнулся с тяжёлой и средней тяжести 
[формой] течения болезни. В 32 военных санаториях люди проходят ре-
абилитацию. Спасибо. 

Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по 
борьбе с коронавирусной инфекцией – в самой армии. Проведена прак-
тически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило из-
бежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здо-
ровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготов-
ность частей и соединений. Даже армия пострадала от коронавируса, 
тяжёлые случаи есть в армии, и потери есть – небоевые. Но в целом Во-
оружённые Силы справились с этой проблемой. 
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С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Ми-
нобороны. Говорю не только о значительных объёмах и своевременном 
возведении инфраструктуры для армии и флота, но и о том, что военные 
строители помогли обеспечить бесперебойное снабжение, скажем, Кры-
ма и Севастополя водой. Во многих регионах благодаря им были по-
строены многофункциональные медицинские и другие социально значи-
мые объекты. 

Уважаемые товарищи! 
Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощ-

ный научно-технологический задел, мы, конечно же, должны и дальше 
совершенствовать, укреплять наши Вооружённые Силы, мы и будем 
этим заниматься. 

Военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной, в ряде 
регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напря-
жённости. Так, серьёзную озабоченность вызывает наращивание непо-
средственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а 
также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланиро-
ванных. 

Нас крайне беспокоит, что вблизи России идёт развёртывание эле-
ментов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируе-
мые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к 
применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура бу-
дет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся 
на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи – де-
сяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти. Для нас 
это серьёзнейший вызов – вызов нашей безопасности. 

В связи с этим, как вы знаете, предложил Президенту США начать 
переговоры по выработке конкретных договорённостей. Кстати говоря, 
на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных 
работников по этому направлению. В ответ на его предложение мы и 
направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расшире-
ние НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с 
нами странах ударных наступательных систем вооружений. Проекты со-
ответствующих договоров американским коллегам и руководству НАТО, 
как вы знаете, переданы. 

Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну, 
мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридиче-
ским гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех 
международных договоров, которые им по той или иной причине стано-
вятся неинтересны – легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объ-
ясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, [Догово-
ром] по открытому небу – нет, и всё. 

Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договорён-
ности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным завере-
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ниям, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к 
недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого 
века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного 
расширения НАТО на восток беспочвенны. А затем последовало пять 
волн расширения НАТО на восток. Причём это же происходило, помните, 
как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда меж-
ду Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были 
безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические. 

Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на по-
стоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда 
каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? 
Чего ещё надо? В Правительстве России работали советники США, кад-
ровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё? Зачем надо было под-
держивать сепаратизм на Северном Кавказе, причём с помощью даже 
ИГИЛ – ну, не ИГИЛ, там другие организации были террористические. 
Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять 
НАТО, выходить из договоров по ПРО? 

То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается 
в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то 
отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, 
ухудшалась – деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой 
ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить 
развития ситуации, о котором я сказал. Что, это непонятно, что ли, кому-
то? Должно быть понятно. 

Иногда задаёшься вопросом: а зачем они это всё делали в тех усло-
виях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так 
называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной 
войне и из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент 
времени, неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов 
развития ситуации – из-за этого. Других причин просто нет. 

Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, 
эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую без-
опасность на всём евразийском пространстве. 

Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессив-
ной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные 
военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагиро-
вать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное 
право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет 
России. 

Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том 
числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют 
за тысячи километров от своей национальной территории, за тысячи. И, 
когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это всё 
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устаревшим, ненужным, а когда что-то соответствует их интересам, сра-
зу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на меж-
дународное гуманитарное право и так далее. Эти манипуляции надоели. 

В связи с этим, как уже сказал, важно продолжить плановое, посту-
пательное, системное развитие Вооружённых Сил, в том числе с учётом 
их приоритетов, которые обозначены в новейшей редакции Стратегии 
национальной безопасности и Концепции строительства и развития Во-
оружённых Сил до 2030 года. 

На каких основных задачах предстоит сосредоточиться в следую-
щем году. 

Первое. Необходимо продолжить плановое, сбалансированное 
оснащение войск современным вооружением и техникой, особое внима-
ние уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем раз-
ведки, навигации, связи и управления. 

Второе. Приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки 
должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и 
способов действий войск. В связи с этим в программы боевой учёбы 
должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их 
при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного 
учения «Восток-2022». 

Третье. Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит 
от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при 
проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально ми-
нутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки 
принятия решений командирами на всех уровнях, особенно в тактиче-
ском звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интел-
лекта. 

Четвёртое. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные 
алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, 
что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, 
как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое за-
висит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто прини-
мает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оператив-
ной и боевой учёбы необходимо готовить именно таких разносторонне 
развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом 
резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас 
направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного 
роста. 

И, наконец, пятое. В условиях сложной международной обстановки 
необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с 
государствами – членами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять 
укреплению обороноспособности Союзного государства России и Бело-
руссии. 

Уважаемые коллеги! 
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Одним из безусловных приоритетов является повышение уровня со-
циальных гарантий военнослужащих. Защитники Родины выполняют 
особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с 
риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали до-
стойное вознаграждение. 

Как и все последние годы, денежное довольствие военнослужащих 
должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих от-
раслях экономики, а превышать его – мы об этом договаривались с Пра-
вительством ещё несколько лет назад. 

Для справки: пока это соотношение сохраняется. Прогнозный сред-
ний уровень зарплаты по этому году в экономике – 55 тысяч рублей, 
средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики, а это нефтян-
ка, финансовый сектор, транспорт, – 63,2 тысячи рублей. По моим дан-
ным, из Минфина чуть побольше дают, у Минобороны средний уровень 
денежного довольствия военнослужащего в воинском звании «лейте-
нант» составляет в 2021 году 81,2 тысячи рублей. По-разному бывает, 
разные лейтенанты, и по-разному служат, но это средний уровень – 81,2 
тысячи, а, вот я сказал, в ведущих отраслях экономики – 63,2 [тысячи]. 

Правительство должно и дальше своевременно и в том объёме, ко-
торый обеспечит это соотношение, индексировать денежное доволь-
ствие военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии. 

В плановом порядке идёт обеспечение военнослужащих постоянным 
жильём. В 2021 году на предоставленные жилищные субсидии новые 
квартиры приобрели 4350 военнослужащих. В течение предстоящих трёх 
лет субсидии получат ещё около 9000 военнослужащих. Из федерально-
го бюджета на эти цели планируется направить около 113 миллиардов 
рублей. 

Продолжает эффективно действовать накопительно-ипотечная си-
стема. С её помощью в 2021 году реализовали своё право на жилищное 
обеспечение 15 000 военнослужащих, а в 2022–2024 годах за счёт этой 
системы новое жильё получат ещё 34 000. 

Не снижаются темпы обеспечения служебным жильём. В текущем 
году его получат 35 000 военнослужащих, что более чем на 14 процентов 
превышает плановые показатели. 

Будем и дальше уделять этим и другим вопросам социальной за-
щищённости военнослужащих самое пристальное, самое серьёзное 
внимание. 

И в завершение хочу поблагодарить руководство и личный состав 
Министерства обороны за добросовестное выполнение поставленных 
задач. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, 
чётко, делать всё необходимое для достижения высоких результатов. 
Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России и нашего 
народа. 
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Литературная рубрика 

К 80-летию разгрома немцев под Москвой 

Виктор Рассохин 

Кавалерийская атака 
Был, конечно, зимний фактор: 
Немцев чуть не замело. 
В них врубился Лев Доватор, 
Вынув шашки наголо! 

Так в лучах клинки сверкали  
Под разящее «УРА!», 
Что у танков «круппской» стали –  
Трупов выросла гора! 

Остальным – бежать по снегу, 
Он был красен и глубок. 
Зря готовились к набегу: 
Подмосковный знай Восток! 

На мороз пенять не надо, 
Бросил в пекло вас Берлин. 
Вся Германия обмёрзла –  
Траур будет не один... 

Исторический шедевр П.А. Кривоногова – «Советская конница в боях под Москвой» 
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