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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий сентября 
О чём писал ОВВ в сентябре 

№ 9 – 2013 г., № 9 (25) 2014 г., № 9 (41) 2015 г.,  
№ 9 (54) 2016 г., № 9 (66) 2017 г., № 9 (78) 2018 г., № 9 (90) 2019 г. 

Статьи настоящего номера выделены жирным 
1 сентября 1255 г. основана крепость Кенигсберг  ...................  № 9(25)/5 
1 сентября 1939 г. произошла Глейвицкая провокация, послужив-

шая поводом к началу Второй мировой войны  ...  № 9(25)/5; № 9(54)/4 
1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война  .............  № 9(90)/19 
1 сентября 2004 г. – террористический акт в средней школе № 1  

в городе Беслане  .....................................................................  № 9(41)/5 
2 сентября 911 г. князь Олег заключил первый международный  

договор с Византией  ................................................................  № 9(25)/7 
2 сентября 1918 г. ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики 

(РВСР) во главе с Львом Троцким  ..........................................  № 9(41)/6 
2 сентября 1945 г. – День завершения Второй мировой  

войны. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции  
Японии  .................................................. № 9(25)/8; № 9(41)/7; № 9(54)/4 

2 сентября – Памятная дата России – День окончания  
Второй мировой войны (1945 год)  ......................  № 9(25)/9; № 9(90)/34 

2 сентября 2017 г. во Франции открыта мемориальная доска  
в память о советском солдате Валериане Соломатине  ...... № 9(66)/8 

3 сентября 1826 г. состоялась коронация императора  
Николая I  .................................................................................  № 9(25)/11 

3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили войну 
фашистской Германии  ...........................................................  № 9(41)/13 

3 сентября 1955 г. умер Сергей Власьев – русский военный,  
один из первых офицеров-подводников  ..............................  № 9(25)/12 

4 сентября 1700 г. указом Петра I учреждён Приказ рудокопных 
дел  ...........................................................................................  № 9(41)/21 

4 сентября 1987 г. в Москве завершился суд над Матиасом  
Рустом, пилотом – нарушителем границы, который посадил 
свой самолёт на Красной площади  ......................................  № 9(41)/22 

4 сентября 1999 г. в результате теракта в Буйнакске разрушен  
жилой дом  ...............................................................................  № 9(41)/26 

5 сентября 1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор,  
завершивший Русско-японскую войну  ..................  № 9(25)/13; 9 
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5 сентября 1919 г. погиб Василий Чапаев  ..............................  № 9(41)/27 
 

6 сентября 1689 г. заключён Нерчинский договор –  
первый договор между Россией и Китаем  ...........................  № 9(25)/16 

6 сентября 1872 г. встреча трёх императоров в Берлине: 
Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II  ................  № 9(41)/29 

6 сентября 1943 г. закончилась Ельнинско-Дорогобужская  
операция  ................................................................................  № 9(54)/10 

6 сентября 1991 г. Ленинграду возвращено историческое  
наименование – Санкт-Петербург  ....................  № 9(41)/30; № 9(66)/14 

 

7 сентября 1812 г. состоялось Бородинское сражение  
 Отечественной войны 1812 года  .  № 9(25)/18; № 9(41)/31; № 9(66)/20 

7 сентября 1945 г. в Берлине состоялся парад союзнических 
войск стран антигитлеровской коалиции  .................  № 9(25)/21; 19 

7 сентября 2011 г. умерла Надежда Троян – советская разведчица, 
 Герой Советского Союза  ......................................................  № 9(41)/36 

 

8 сентября 1914 г. погиб Пётр Нестеров – русский военный 
лётчик, основоположник высшего пилотажа,  
штабс-капитан  ......................................................  № 9(25)/27; № 9(78)/9 

8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда  
во время Великой Отечественной войны  ........  № 9(25)/22; № 9(54)/20 

8 сентября 1941 г. закончилась Ельнинская операция  ..........  № 9(54)/12 
8 сентября 1946 г. парад гвардейской танковой Кантемировской  

дивизии на Красной площади  ...............................................  № 9(25)/24 
8 сентября 1967 г. в результате аварии на первой советской 

атомной подлодке К-3 «Ленинский комсомол» погибли  
39 человек  .............................................................................. № 9(66)/35 

8 сентября – День воинской славы России –  
День Бородинского сражения (1812 год)  .........  № 9(25)/20; № 9(66)/34 

8 сентября – День танкиста (Дата для 2019 г.)  .......................  № 9(90)/45 
 

9 сентября 1113 г. согласно преданию, иеромонах Кукша и его 
ученик Никон за свою христианскую проповедь были убиты  
в глухом урочище в 10 верстах от Мценска  .................................. № 9/3 

9 сентября 1790 г.– День победы русской эскадры под началом 
контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова над османским флотом у мыса 
Тендра  ....................................................................................................... 27 

9 сентября 1849 г. умер Михаил Романов – русский великий князь,  
генерал-адъютант  ..................................................................  № 9(25)/30 

9 сентября 1913 г. Пётр Нестеров первым в мире выполнил  
«мёртвую петлю»  ................................... №9/54; № 9(25)/29; № 9(78)/20 

9 сентября 1943 г. началась Новороссийско-Таманская операция – 
заключительная часть битвы за Кавказ  .............................  № 9(78)/48 

9 сентября 1962 г. умер Владимир Климов – советский учёный,  
конструктор авиационного моторостроения, академик  ......  № 9(25)/37 
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9 сентября 1999 г. в результате теракта в Москве разрушен  
жилой дом по улице Гурьянова  ............................................  № 9(41)/37 

9 сентября – День танкиста (Дата для 2018 г.)  ........................  № 9(78)/22 
 

10 сентября 1492 г. состоялось первое празднование Нового 
года, перенесённое Иваном III с 1 марта на 1 сентября  .....  № 9(41)/38 

10 сентября 1721 г. подписан Ништадтский мирный договор  
между Швецией и Россией  ................................  № 9(25)/38; № 9(54)/43 

 

11 сентября 1812 г. основано первое поселение русских  
на Аляске – Форт Росс  ...........................................................  № 9(25)/39 

11 сентября 1832 г. в Петербурге на Дворцовой площади в память 
побед над Наполеоном установлена Александровская  
колонна высотой 47,5 м.  

Ровно через два года состоялось её торжественное открытие  ... 36 
11 сентября 1877 г. родился Феликс Дзержинский – советский  

государственный и политический деятель, революционер,  
основатель ВЧК  ................................................. № 9(41)/39; № 9(66)/48 

11 сентября 1935 г. родился Герман Титов –  
советский лётчик-космонавт  .................................................  № 9(41)/40 

11 сентября 1962 г. умер Владимир Артемьев – советский  
конструктор ракетной техники  ...............................................  № 9(25)/40 

11 сентября 2007 г. российскими вооружёнными силами была  
испытана вакуумная авиабомба – самый мощный в мире 
неядерный боеприпас  ................................................................. №9/134 

 

12 сентября 1612 г. умер Василий Шуйский – русский князь,  
боярин, впоследствии царь (1606–1610) Василий IV  ..........  № 9(25)/41 

12 сентября 1838 г. корабли российской эскадры вошли  
в Цемесскую бухту. Этот день отмечается как дата основания  
Новороссийска  ....................................................................  № 9(78)/39 

12 сентября 1919 г. умер Леонид Андреев –  
русский писатель «Серебряного века»  ................................  № 9(25)/42 

12 сентября 1959 г. стартовала ракета «Восток-Л» и вывела  
в полёт станцию «Луна-2», впервые в мире совершившая  
посадку на Луну  ......................................................................  № 9(25)/43 

12 сентября 1994 г. умер Борис Егоров –  
советский космонавт  ..............................................................  № 9(41)/42 

 

13 сентября 1793 года поэт Гаврила Державин произведён  
в тайные советники и назначен сенатором  .........................  № 9(41)/43 

13 сентября 1943 г. – Звания Героя Советского Союза посмертно  
присвоено руководителям подпольной организации  
«Молодая гвардия» У. Громовой, И. Земнухову, О. Кошевому,  
С. Тюленину, Л. Шевцовой  ................................................................... 40 

13 сентября 1999 г. в Москве террористами взорван жилой дом  
на Каширском шоссе ..............................................................  № 9(41)/44 
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День танкиста. В 2020 году этот день страна отмечала 13 сентября  ........ 54 
 

14 сентября 1812 г. армия Наполеона вступила в Москву  ....  № 9(41)/45 
14 сентября 1829 г. Россия и Турция подписали Адрианопольский  

мирный договор  .....................................................................  № 9(25)/44 
14 сентября 1847 г. родился Павел Яблочков – русский  

электротехник, изобретатель и предприниматель  .............  № 9(41)/46 
14 сентября 1853 г. Турция объявила войну России. Начало 

Крымской войны  ............................................................................. №9/39 
14 сентября 1911 г. произошло покушение на председателя  

Совета министров России Петра Столыпина  .....................  № 9(41)/48 
14 сентября 1944 г. началась наступательная Прибалтийская 

операция советских войск  .....................................................  № 9(41)/49 
14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне Оренбургской области  

начались опытные испытания одного из видов  
атомного оружия  ..................................................................  № 9(25)/141 

14 сентября (дата для 2014 года) – День танкиста в России   № 9(25)/25 
 

15 сентября 1917 г. родилась партизанка Софья Аракчеева   № 9(54)/47 
15 сентября 1939 г. было подписано соглашение между  

Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военных дей-
ствий в районе реки Халхин-Гол  .......................................  № 9(90)/52 

15 сентября 1943 г. началась Смоленско-Рославльская  
операция  ................................................................................  № 9(54)/51 

15 сентября 1975 г. умер Павел Сухой – советский авиаконструктор, 
доктор технических наук, профессор  ...................................  № 9(25)/45 

 

16 сентября 1380 г.  
Победа русских войск в Куликовской битве  ....  № 9(25)/48; № 9(66)/66 

16 сентября 1915 г. впервые в истории мореплавания сквозным 
рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск  .......  № 9(41)/50 

16 сентября 1970 г.  состоялось открытие мемориального  
комплекса «Кривцовский мемориал»  .......................................... 57 

16 сентября 1990 г. умер Семён Куркоткин – советский военный дея-
тель, Маршал и Герой Советского Союза  .......  № 9(41)/51; № 9(90)/75 

 

17 сентября 1857 г. родился Константин Циолковский  
(умер 19 сентября 1935 г.)  ...............................  № 9(41)/52; № 9(25)/49 

 

18 сентября 1941 г. в Красной армии введено понятие  
«гвардейская часть»  ..............................................................  № 9(25)/51 

 

19 сентября 1943 г. в Орле состоялся знаменитый парад  
партизанских соединений  ......................................... №9/63; № 9(41)/59 

19 сентября 1943 г. началась партизанская операция  
«Концерт»  ...............................................................................  № 9(41)/64 

19 сентября 1944 г. подписано Московское перемирие  ........  № 9(54)/54 
19 сентября – День оружейника  ......................................  № 9(54)/57; 70 
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20 сентября 1862 г. в Новгороде открыт памятник  
«Тысячелетие России»  ......................................  № 9(41)/66; № 9(54)/61 

20 сентября 1778 г. родился Фаддей Беллинсгаузен –  
русский мореплаватель, адмирал  ........................................  № 9(25)/51 

20 сентября 1923 г. родился Александр Колдунов – Главный  
маршал ВВС, дважды Герой Советского Союза ..............  № 9(78)/54 

 

21 сентября – День воинской славы –  
День победы русских полков во главе с великим князем  
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками  
в Куликовской битве (1380 год)  ............ № 9/25; № 9(25)/52; № 9(66)/66 

21 сентября – Всемирный день русского единения. Этот день  
также является особым для православного календаря –  
ознаменован празднованием Рождества Пресвятой 
Богородицы  ............................................................................  № 9(90)/81 

21 сентября 1610 г. правительство «Семибоярщины» ночью 
тайно впустило в Москву польские войска  ..........................  № 9(41)/68 

21 сентября 1799 г. начался знаменитый переход через Альпы  
армии А.В. Суворова (Швейцарский поход) .....  № 9(25)/58; № 9(78)/60 

21 сентября 1905 г. умер Николай Бенардос – русский  
изобретатель  ..........................................................................  № 9(41)/69 

21 сентября 1943 г. город Анапа и Анапский район освобождены  
от немецко-фашистских захватчиков  ...............................  № 9(78)/67 

21 сентября 1982 г. умер Иван Баграмян – советский военачальник, 
Маршал и дважды Герой Советского Союза  .......................  № 9(41)/70 

 

22 сентября 1789 г. Победа русско-австрийских войск 
над турецкой армией в битве при Рымнике  .........................  № 9(25)/59 

22 сентября 1839 г. состоялась закладка Храма Христа Спасителя  
в Москве в память об Отечественной войне 1812 года  ......  № 9(25)/60 

22 сентября 1935 г. в Вооружённых силах СССР введены  
персональные воинские звания для кадрового состава армии  
и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза»  ...  № 9(25)/62 

22 сентября 1939 г. состоялся «совместный» (?) парад  
вермахта и РККА в Бресте  ....................................................  № 9(54)/85 

 
24 сентября 1739 г. родился Григорий Потёмкин – русский  

государственный и военный деятель, дипломат, генерал-
фельдмаршал, князь  .............................................................  № 9(25)/63 

24 сентября 1812 г. умер Пётр Багратион – русский военный,  
князь, герой Отечественной войны 1812 года  .....................  № 9(25)/65 

24 сентября 1916 г. русский лётчик Константин Арцеулов  
впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт  
в штопор и вывел его из штопора .........................................  № 9(25)/68 
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24 сентября 1998 г. умер Генрих Альтшуллер – советский  
изобретатель, писатель-фантаст  .........................................  № 9(41)/71 

25 сентября 1771 г. родился Николай Николаевич Раевский –  
русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года,  
генерал от кавалерии  
(Умер 28 сентября 1829 г.)  ..............................  № 9(25)/76; № 9(54)/99 

25 сентября 1945 г. в СССР совершён рекордный затяжной  
прыжок из стратосферы  ........................................................  № 9(41)/72 

26 сентября 1771 г. началось восстание в Москве,  
известное как Чумной бунт  .................................................  № 9(54)/110 

26 сентября 1815 г. в Париже Австрия, Пруссия и Россия  
заключили Священный союз  ................................................  № 9(41)/73 

26 сентября 1914 г. закончилась Галицийская операция  ................ 77 
26 сентября 1983 г. – ложное срабатывание системы  

предупреждения о ракетном нападении  .............. №9/131; № 9(54)/112 
27 сентября 1783 г. на воду спущен первенец Черноморского 

флота России – парусный корабль «Слава Екатерины»  ...  № 9(25)/77 
27 сентября 1904 г. родился Иван Картуков – конструктор  

авиационно-космической техники ......................................  № 9(90)/83 
27 сентября 1938 г. приговорён к 10 годам заключения  

Сергей Павлович Королёв  ....................................................  № 9(41)/74 
28 сентября 1882 г. родился Александр Кутепов –  

белогвардейский генерал  ...................................................  № 9(54)/114 
28 сентября 1896 г. родился Алексей Иннокентьевич  

Антонов – генерал армии  ....................................................  № 9(54)/118 
28 сентября 1939 г. СССР и Германия заключили договор  

«О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши   № 9(25)/78 
28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали дополнитель-

ный секретный протокол к уже имевшимся ранее  ............  № 9(54)/133 
28 сентября 1981 г. умер Яков Павлов – легендарный  

защитник Сталинграда  ..................................... № 9(25)/79; № 9(54)/140 
28 сентября 1994 г. затонул паром «Эстония»  .....................  № 9(54)/141 
28 сентября 2002 г. был поставлен закладной камень в честь победы 

 в битве при Молодях  ..................................................................... №9/31 
30 сентября 1895 г. родился Александр Василевский – советский 

военный деятель, дважды Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза  ...................................................... № 9(41)/75; 87 

30 сентября 1941 г. Начало битвы за Москву  
в ходе Великой Отечественной войны  ..........  № 9(25)/80; № 9(54)/144 
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5 сентября 1905 г. (115 лет назад) 
был подписан Портсмутский мирный договор,  

завершивший Русско-японскую войну 
 

Портсмутский мирный договор 
 

 
Открытка, выпущенная по случаю заключения 

 Портсмутского мира в 1905 году 
 

Портсмутский мирный договор – это завершивший русско-японскую 
войну (1904–1905) договор, подписанный 5 сентября 1905 года на конфе-
ренции в Портсмуте (США). Со стороны России его подписал председа-
тель Комитета министров С.Ю. Витте и посол в США Р. Розен, со сторо-
ны Японии – министр иностранных дел Д. Комура и посланник в США 
К. Такахира.  

Начавшая войну Япония довольно быстро добилась успехов – был 
захвачен Ляодунский полуостров, Корея и часть Манчжурии, однако это 
потребовало большого напряжения всех сил страны. Японии была вынуж-
дена прибегнуть к огромным иностранным займам. К тому же, человече-
ские потери японцев на фронте были весьма тяжёлыми. А российская ар-
мия не была побеждена на полях Маньчжурии, и страна обладала ресур-
сами для продолжения боевых действий, в отличии от противника. Поэто-
му, несмотря на успехи, японское правительство уже с лета 1904 года не-
сколько раз пыталось склонить Россию к переговорам. Этого же добива-
лась и дипломатия ведущих мировых держав – Великобритании, Франции 
и США, опасавшаяся ослабления России и усиления позиций Германии в 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 9 (102), 2020 

10

Европе и Японии на Дальнем Востоке. И хотя сначала царское правитель-
ство отвергало переговоры, надеясь на перелом в ходе военных действий, 
но после сдачи Порт-Артура и особенно после разгрома русской эскадры в 
Цусимском сражении, пересмотрело своё решение, будучи обеспокоен-
ным из-за активизировавшегося в стране революционного движения и 
стремясь развязать себе руки для борьбы с ним.  

Ещё в апреле 1905 года, заручившись поддержкой Великобрита-
нии, японская сторона обратилась к президенту США Т. Рузвельту за 
содействием. И когда он в июне 1905 года выступил с предложением 
«от своего имени и по своей инициативе» об организации мирных пе-
реговоров, император Николай II это посредническое предложение 
принял, исходя из позиции «внутреннее благосостояние важнее, чем 
победа». Хотя оговорился, что «не может допустить ни хотя бы одной 
копейки контрибуции, ни уступки одной пяди земли».  

Переговоры решено было провести на территории страны, не во-
влечённой в военный конфликт. Поэтому мирная конференция состо-
ялась в Портсмуте (США), она открылась 22 августа 1905 года. Пол-
номочную делегацию России возглавлял С. Витте, японскую – Д. Ко-
мура. Япония, считая себя победителем в войне, требовала передачи 
ей права на аренду Ляодунского полуострова, Южно-Маньчжурской 
железной дороги (ЮМЖД), весь Сахалин, признания за ней «свободы 
действий» в Корее, уплаты контрибуции, отвода русских войск из 
Маньчжурии, ограничения военно-морских сил России на Дальнем Во-
стоке с выдачей Японии интернированных в нейтральных портах рус-
ских кораблей, предоставления права рыбной ловли вдоль русского 
побережья. Однако, Россия сразу же отклонила многие требования, не 
смотря на давление американской стороны.  

Переговоры 
оказались на грани 
срыва, тогда напу-
ганная перспекти-
вой продолжения 
войны Япония отка-
залась от ряда при-
тязаний, и после 
напряжённой ди-

пломатической 
борьбы 5 сентября 
1905 года 
Портсмутский мир-
ный договор был 
подписан. Согласно 

данному документу, Россия уступала Японии арендные права на Ляо-
дунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, признавала Корею 

 
Переговоры в Портсмуте  
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сферой японского влияния, но при этом оговаривалось обязательство 
Японии не принимать мер, затрагивающих суверенитет Кореи. Сторо-
ны обязывались вывести войска из Маньчжурии и не препятствовать 
торговле там других стран. Предусматривалось не проводить мер, 
препятствующих свободе плавания в проливах Лаперуза и Татарском. 
По вопросу о ЮМЖД русская делегация соглашалась уступить Япо-
нии, но лишь с одобрения Китая, только ту часть дороги, которая 
находилась в зоне её оккупации, и только для использования её в 
коммерческих целях.  

Один из главных спорных вопросов (по контрибуции) был решён в 
пользу России – японское правительство согласилось на мир без кон-
трибуции, но Николаю II пришлось пойти на территориальную уступку, 
отдав Японии южную часть Сахалина. Япония же обязалась не возво-
дить там укреплений. Ещё ряд статей устанавливали различные дого-
ворённости между странами. Так, Россия разрешала Японии право 
рыбной ловли в своих водах, согласилась на заключение рыболовной 
конвенции, а также обговаривалось установление торговых взаимоот-
ношений между странами и порядок обмена военнопленными.  

 

 
 

Портсмутский мирный договор рассматривался многими как победа  
российской дипломатии  

 

И хотя Портсмутский мирный договор ухудшал положение России 
на Дальнем Востоке, но в целом он рассматривался современниками 
как победа российской дипломатии. Поскольку русская армия и флот 
не капитулировали, страна не заплатила контрибуций, а, следова-
тельно, и не проиграла войну. Япония же добилась лишь частичных 
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уступок. Поэтому японской общественностью подписание данного до-
говора было воспринято как унижение и вызвало в Токио массовые 
беспорядки, японские империалистические круги требовали возобнов-
ления войны и добились отставки Комура.  

Царскому же правительству окончание состояния войны помогло 
справиться с революцией. Европейские державы и США также были 
довольны заключением договора.  

Уже в советское время, в 1925 году, при установлении советско-
японских дипломатических отношений, правительство нашей страны 
признало Портсмутский мирный договор, но с оговоркой, что «СССР 
не несёт за него политической ответственности», хотя при этом доб-
росовестно его соблюдало. Япония же нарушила договор, оккупировав 
в 1931 году Маньчжурию, лишив СССР возможности нормально экс-
плуатировать КВЖД, построив укрепления на Южном Сахалине и на 
корейской границе. Лишь после окончательной капитуляции Японии во 
Второй мировой войне Портсмутский мирный договор утратил силу. 
Южный Сахалин и Курильские острова были возвращены СССР.  

Источник: http://www.calend.ru/event/7301/ 

Мирный договор между Россией и Японией, 
заключённый в Портсмуте 

Его Величество Император Всероссийский, с одной стороны, 
и Его Величество Император Японии, с другой, будучи одушевлены 
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желанием восстановить пользование благами мира для их стран 
и народов, решили заключить мирный договор и назначили для сего 
Своими Уполномоченными, а именно: 

Его Величество Император Всероссийский — Его Высокопревос-
ходительство г. Сергея Витте, Своего Статс-секретаря и Председате-
ля Комитета Министров Российской Империи, и 

Его Превосходительство Барона Романа Розена, Гофмейстера 
Императорского Российского Двора и Своего Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла при Американских Соединённых Штатах; и 

Его Величество Император Японии — Его Превосходительство Ба-
рона Комура Ютаро, Юсамми, кавалера Императорского ордена Восхо-
дящего Солнца первой степени, Своего Министра Иностранных Дел, и 

Его Превосходительство г. Такахира Когоро, Юсамми, кавалера 
Императорского Ордена Священного Сокровища первой степени, 
Своего Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра при 
Американских Соединённых Штатах, 

Каковые по размене своих полномочий, найденных в надлежащей 
форме, постановили следующие Статьи. 

 

 
 

Договор 
 

Статья I 
Мир и дружба пребудут отныне между Их Величествами Импера-

тором Всероссийским и Императором Японии, равно как между их гос-
ударствами и обоюдными подданными. 
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Статья II 
Российское Императорское Правительство, признавая за Японией 

в Корее преобладающие интересы политические, военные и экономи-
ческие, обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам руко-
водства, покровительства и надзора, кои Императорское Японское 
Правительство могло бы почесть необходимым принять в Корее. 

Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользоваться со-
вершенно таким же положением, как подданные других иностранных 
государств, а именно, что они будут поставлены в те же условия, как и 
подданные наиболее благоприятствуемой страны. 

Равным образом установлено, что, во избежание всякого повода к 
недоразумениям, обе Высокие Договаривающиеся Стороны воздержат-
ся от принятия на русско-корейской границе каких-либо военных мер, 
могущих угрожать безопасности русской или корейской территории. 

Статья III 
Россия и Япония взаимно обязуются: 
1) Эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за ис-

ключением территории, на которую распространяется аренда Ляодун-
ского полуострова, согласно постановлениям дополнительной I Ста-
тьи, приложенной к сему договору, и 

2) Возвратить в исключительное управление Китая вполне и во
всем объёме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими 
или японскими войсками или которые находятся под их надзором, за 
исключением вышеупомянутой территории. 

Российское Императорское Правительство объявляет, что оно не 
обладает в Маньчжурии земельными преимуществами либо префе-
ренциальными или исключительными концессиями, могущими затро-
нуть верховные права Китая или несовместимыми с принципом рав-
ноправности. 

Статья IV 
Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких препят-

ствий общим мерам, которые применяются равно ко всем народам и 
которые Китай мог бы принять в видах развития торговли и промыш-
ленности в Маньчжурии. 

Статья V 
Российское Императорское Правительство уступает Император-

скому Японскому Правительству, с согласия Китайского Правитель-
ства, аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и тер-
риториальных вод, а также все права, преимущества и концессии, 
связанные с этой арендой или составляющие ее часть, и уступает 
равным образом императорскому японскому правительству все обще-
ственные сооружения и имущества на территории, на которую распро-
страняется вышеупомянутая аренда. 
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Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются до-
стигнуть упоминаемого в вышеуказанном постановлении согласия Ки-
тайского Правительства. 

Императорское Японское Правительство заверяет, со своей сто-
роны, что права собственности русско-подданных на вышеупомянутой 
территории будут вполне уважены. 

 

Статья VI 
Российское Императорское Правительство обязуется уступить Им-

ператорскому Японскому Правительству, без вознаграждения, с согла-
сия Китайского Правительства, железную дорогу между Чан-чунь (Куан-
чен-цзы) и Порт-Артуром и все её разветвления со всеми принадлежа-
щими ей правами, привилегиями и имуществом в этой местности, а так-
же все каменноугольные копи в названной местности, принадлежащие 
означенной железной дороге или разрабатываемые в её пользу. 

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются до-
стигнуть упоминаемого в приведённом постановлении согласия Ки-
тайского Правительства. 

 

Статья VII 
Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие им 

в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих 
и промышленных, но никоим образом не в целях стратегических. 

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог на 
территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полу-
острова. 

 

Статья VIII 
Императорские Правительства Российское и Японское, в видах по-

ощрения и облегчения сношений и торговли, заключат, в скорейшем по 
возможности времени, отдельную Конвенцию, для определения условий 
обслуживания соединённых железнодорожных линий в Маньчжурии. 

 

Статья IX 
Российское Императорское Правительство уступает Император-

скому Японскому Правительству в вечное и полное владение южную 
часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, 
равно как и все общественные сооружения и имущества, там находя-
щиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимается 
за предел уступаемой территории. Точная граничная линия этой тер-
ритории будет определена согласно постановлениям дополнительной 
II Статьи, приложенной к сему Договору. 

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих вла-
дениях на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах ника-
ких укреплений, ни подобных военных сооружений. Равным образом 
они взаимно обязуются не принимать никаких военных мер, которые 
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могли бы препятствовать свободному плаванию в проливах Лаперузо-
вом и Татарском. 

Статья X 
Русским подданным, жителям уступленной Японии территории, 

предоставляется продавать своё недвижимое имущество и удаляться 
в свою страну, но, если они предпочтут остаться в пределах уступлен-
ной территории, за ними будут сохранены и обеспечены покровитель-
ством, в полной мере, их промышленная деятельность и права соб-
ственности, при условии подчинения японским законам и юрисдикции. 
Япония будет вполне свободна лишить права пребывания в этой тер-
ритории всех жителей, не обладающих политической или администра-
тивной правоспособностью, или же выселить их из этой территории. 
Она обязуется, однако, вполне обеспечить за этими жителями их 
имущественные права. 

Статья XI 
Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предо-

ставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов 
русских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом. Услов-
лено, что таковое обязательство не затронет прав, уже принадлежа-
щих русским или иностранным подданным в этих краях. 

Статья XII 
Так как действие Договора о торговле и мореплавании между 

Россией и Японией упразднено было войной, Императорские Прави-
тельства Российское и Японское обязуются принять в основание сво-
их коммерческих сношений, впредь до заключения нового Договора о 
торговле и мореплавании на началах Договора, действовавшего пе-
ред настоящей войной, систему взаимности на началах наибольшего 
благоприятствования, включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, тамо-
женные обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условия 
допущения и пребывания агентов, подданных и судов одного Государ-
ства в пределах другого. 

Статья XIII 
В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего До-

говора все военнопленные будут взаимно возвращены. Императорские 
Правительства Российское и Японское назначат каждое со своей сторо-
ны особого комиссара, который примет на своё попечение пленных. Все 
пленные, находящиеся во власти одного из Правительств, будут переда-
ны комиссару другого Правительства или его представителю, надлежа-
щим образом на то уполномоченному, который примет их в том числе и в 
тех удобных портах передающего Государства, кои будут заблаговре-
менно указаны последним комиссару принимающего Государства. 
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Российское и Японское Правительства представят друг другу в ско-
рейшем по возможности времени, после окончания передачи пленных, 
документами оправданный счет прямых расходов, произведённых каж-
дым из них по уходу за пленными и их содержанию со дня пленения или 
сдачи до дня смерти или возвращения. Россия обязуется возместить 
Японии в возможно скорейший срок по обмене этих счетов, как выше 
установлено, разницу между действительным размером произведённых 
таким образом Японией расходов и действительным размером равным 
образом произведённых Россией издержек. 

 

Статья XIV 
Настоящий Договор будет ратификован Их Величествами Импера-

тором Всероссийским и Императором Японии. О таковой ратификации, 
в возможно короткий срок и во всяком случае не позднее, как через 
пятьдесят дней со дня подписания Договора, будет взаимно сообщено 
Императорским Правительствам Российскому и Японскому через по-
средство Посла Американских Соединённых Штатов в С.-Петербурге и 
Французского Посланника в Токио, и со дня последнего из таковых опо-
вещений этот Договор вступит во всех своих частях в полную силу. 

Формальный размен ратификаций последует в Вашингтоне в воз-
можно скорейшем времени. 

 

Статья XV 
Настоящий Договор будет подписан в двух экземплярах на Француз-

ском и Английском языках. Оба текста совершенно сходны; но, в случае 
разногласия в толковании, Французский текст будет обязательным. 

В удостоверение чего, обоюдные Уполномоченные подписали 
настоящий Мирный Договор и приложили к нему свои печати. 

Учинено в Портсмуте (Ньюгэмпшир) двадцать третьего Августа 
(пятого Сентября) тысяча девятьсот пятого года, что соответствует 
пятому дню девятого месяца тридцать восьмого года Мейджи. 

 

(М.П.) (Подписал): Ютаро Комура 
(М.П.) (Подписал): Сергей Витте 
(М.П.) (Подписал): К. Такахира 
(М.П.) (Подписал): Розен 

 
Дополнительные Статьи 
Согласно постановлениям Статей III и IX Мирного Договора между 

Россией и Японией о сего числа, нижеподписавшиеся Уполномочен-
ные постановили следующие дополнительные Статьи: 

I. К Статье III 
Императорские Правительства Российское и Японское взаимно 

обязуются начать вывод своих военных сил из территории Маньчжу-
рии одновременно и немедленно по введении в действие Мирного До-
говора; и в течение восемнадцати месяцев с того дня войска обеих 
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Держав будут совершенно выведены их Маньчжурии, за исключением 
арендной территории Ляодунского полуострова. 

Войска обеих Держав, занимающие фронтальные позиции, будут 
отведены первыми. 

Высокие Договаривающиеся Стороны представляют себе право со-
хранить стражу для охраны своих железнодорожных линий в Маньчжу-
рии. Количество этой стражи не будет превышать пятнадцати человек 
на километр; и, в пределах этого максимального количества, Команду-
ющие русскими и японскими войсками установят, по обоюдному согла-
шению, число стражников, которые будут назначены, в возможно мень-
шем количестве, согласно действительным потребностям. 

Командующие русскими и японскими войсками в Маньчжурии 
условятся обо всех подробностях, относительно выполнения эвакуа-
ции, согласно вышеуказанным началам и примут, по обоюдному со-
глашению, меры, необходимые для осуществления эвакуации в воз-
можно скорейший срок и во всяком случае не позднее как в течение 
восемнадцати месяцев. 

 
II. К Статье IX 
В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего 

Договора, Разграничительная Комиссия, составленная из равного числа 
членов, назначенных каждой из Высоких Договаривающихся Сторон, 
обозначить на месте постоянными знаками точную линию между владе-
ниями русскими и японскими на острове Сахалине. Комиссия будет обя-
зана, насколько топографические условия позволяют, придерживаться 
50-ой параллели сереной широты для проведения разграничительной 
линии и, в случае, если отклонения от таковой линии на некоторых пунк-
тах будут найдены необходимыми, должные компенсации будут уста-
новлены соответственными отклонениями в других местах. Упомянутая 
Комиссия обязана будет также изготовить перечень и описание приле-
гающих островов, входящих в состав уступленного, а в заключение Ко-
миссия изготовит и подпишет карты, устанавливающие пределы уступ-
ленной территории. Работы Комиссии будут представлены на утвер-
ждение Высоких Договаривающихся Сторон. 

Вышеупомянутые дополнительные Статьи будут считаться рати-
фицированными путём ратификации Мирного Договора, к коему они 
приложены. 

Портсмут, двадцать третьего Августа (пятого Сентября) тысяча 
девятьсот пятого года, что соответствует пятому дню девятого месяца 
тридцать восьмого года Мейджи. 

(Подписал): Ютаро Комура 
(Подписал): Сергей Витте 
(Подписал): К. Такахира 
(Подписал): Розен 
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Того ради, по довольном рассмотрении сего Договора и двух до-
полнительных Статей, Мы приняло таковые за благо, подтвердили и ра-
тификовали, якоже сим за благо приемлем, подтверждаем и ратифику-
ем во всем их содержании, обещая Императорским Нашим Словом за 
Нас, Наследников и Преемников Наших, что все в вышеозначенных ак-
тах изложенное соблюдаемо будет ненарушимо. В удостоверение чего 
Мы, сию Нашу Императорскую Ратификацию собственноручно подписа-
ли, повелели утвердить Государственною Нашею печатью. 

Дано в Петергофе, Октября первого дня в лето от Рождества Хри-
стова тысяча девятьсот пятое, царствования же Нашего в одиннадца-
тый год. 

На подлинной собственною Его Императорского Величества ру-
кою написано тако: 

 

«НИКОЛАЙ» 
 

Источник: diletant.media/articles/35311484/ 
 
 
 

7 сентября 1945 года в Берлине состоялось последнее  
крупное совместное мероприятие советских, английских,  

американских и французских войск 
 

Сергей Антонов 
Первый и последний Парад Победы союзников 

 

На фоне грандиозного Парада Победы, состоявшегося в Москве 
24 июня 1945 года, навсегда остался гораздо менее заметным другой 
парад – союзнический, проведённый в Берлине 7 сентября 1945 года. 
И то сказать: союзники сделали все, чтобы принизить значение этого 
торжественного мероприятия, и тогда, и позднее. Но тем не менее па-
рад состоялся и превратился в демонстрацию превосходства Красной 
Армии, причём как в техническом, так и в моральном плане. 

 
Парад без главкомов 

Идея проведения Парада Победы в Берлине с участием войск 
всех четырёх оккупационных администраций – советской, английской, 
американской и французской – принадлежала главе Группы советских 
оккупационных войск в Германии маршалу Советского Союза Георгию 
Жукову. Принимавший московский Парад Победы, он хорошо пони-
мал, насколько мощное идеологическое воздействие может оказать 
такое мероприятие, проведённое в Берлине, как на немцев, так и на 
союзников СССР по Второй мировой войне. 
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Командующий 3-й армией генерал Джордж Паттон, командующий Группой совет-
ских оккупационных войск в Германии Георгий Жуков, заместитель командующего 

британскими оккупационными войсками генерал-майор Брайан Робертсон и ко-
мандующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне ге-

нерал армии Мари-Пьер Кениг на трибуне для почётных гостей 

Принимать решение о проведении подобного парада в одиночку 
Георгий Жуков не мог, и потому обратился за санкцией к высшему ру-
ководству Советского Союза в лице председателя Совнаркома Иоси-
фа Сталина. Генералиссимус идею одобрил, и по возвращении в Бер-
лин маршал Жуков поделился своим предложением с главнокоманду-
ющими войсками союзников. И те полностью его поддержали. 

Но, судя по всему, главнокомандующие союзников тоже вынуждены 
были согласовывать своё участие в будущем Параде Победы в Берлине 
с высшим руководством своих стран. И на этом этапе политические сооб-
ражения взяли верх над союзническим долгом. Уже после того, как были 
согласованы дата парада (7 сентября) и все его детали, союзные главно-
командующие вдруг изменили своё решение. Первым о невозможности 
присутствовать на параде «по ряду причин» сообщил американский гене-
рал Дуайт Эйзенхауэр; затем такие же заявления и с такими же расплыв-
чатыми формулировками поступили от британского фельдмаршала Бер-
нарда Монтгомери и французского генерала Делатра де Тассиньи. 

В Москве такой демарш расценили как стремление союзников 
принизить статус и значение берлинского Парада Победы. Но решили 
не отказываться от его проведения: присутствие на параде Маршала 
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Жукова всё равно поддерживало высокий уровень мероприятия. По 
легенде, команду проводить парад во что бы то ни стало отдал сам 
Сталин, который распорядился не обращать внимания на отказ союз-
ников и принимать парад Жукову, подчеркнув, что Советский Союз 
имеет на это гораздо больше прав, чем его союзники по антигитле-
ровской коалиции. 

 
 

Сводный полк 248-й стрелковой дивизии перед началом торжественного  
прохождения на Параде Победы 7 сентября 1945 года 

 

 
 

Сводная колонна британских пехотинцев из состава 131-й пехотной бригады  
проходит маршем во время берлинского Парада Победы 
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Красная Армия открывает и закрывает 
В итоге формальные приличия все-таки были соблюдены: ранги 

представителей союзников на берлинском Параде Победы были при-
близительно равны. Со стороны союзного командования в параде 
участвовали: от Британии – заместитель командующего британскими 
оккупационными войсками генерал-майор Брайан Робертсон, от США – 
командующий 3-й армией генерал Джордж Паттон и от Франции – ко-
мандующий французскими оккупационными войсками в Германии и на 
Рейне генерал армии Мари-Пьер Кениг. Советский Союз представлял 
командующий Группой советских оккупационных войск в Германии Ге-
оргий Жуков – и ему же было доверено принимать парад, которым ко-
мандовал британский генерал-майор Эрик Нейрс. 

Американские лёгкие танки M24 Chaffee на Шарлоттенбург-шоссе  
во время Парада Победы в Берлине 

Местом проведения берлинского Парада Победы назначили пло-
щадь у Бранденбургских ворот. С одной стороны, это было самое 
удобное для подобных мероприятий место, которое выполняло роль 
парадного плаца и в прежние времена. С другой, в таком решении был 
определённый символизм: именно у Бранденбургских ворот фактиче-
ски закончилась битва за Берлин (в которой, кстати, союзные войска 
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участия не принимали вовсе) и именно здесь сдались в плен остатки 
берлинской группировки германских войск. 

Довольно быстро был согласован и порядок прохождения колонн, 
а также их состав. От участия авиации и моряков решили отказаться, 
поскольку это позволяло быстрее подготовить парад. Что касается по-
рядка прохождения, то открывать парад доверили советским войскам. 
За ними должны были следовать французы, затем – британцы и аме-
риканцы. В общей сложности маршировать от Рейхстага до Бранден-
бургских ворот должны были около 5000 солдат и офицеров. Порядок 
прохождения техники был другой: британцы, французы, американцы и 
замыкающая колонна советской бронетехники. 

 

Кто лучше печатает шаг 
Трибуны для почётных гостей и для зрителей из числа солдат 

и офицеров союзных войск установили на площади накануне. А в пол-
десятого утра 7 сентября на них уже начали занимать места предста-
вители командования войск союзников. Напротив трибуны для почёт-
ных гостей разместились четыре военных оркестра – по одному от 
каждой державы-победительницы. Каждая войсковая колонна должна 
была маршировать мимо представителей командования под звуки 
«своего» оркестра. 

 

 
 

Британские самоходные артиллерийские установки Sexton на Шарлоттенбург-
шоссе во время Парада Победы в Берлине, 7 сентября 1945 года 

 

За полтора часа все приготовления были закончены. Ровно 
в одиннадцать часов утра по берлинскому времени на площадь вы-
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ехал открытый автомобиль, в котором стоял в полный рост одетый 
в парадный мундир со всеми наградами маршал Советского Союза 
Георгий Жуков. Он объехал выстроившиеся войска с приветствием, 
после чего машина подкатила к трибуне, и маршал поднялся к микро-
фону. В своей речи, обращённой к участникам парада (она синхронно 
переводилась на английский и французский языки), маршал Жуков 
поприветствовал участников парада и отдал дань усилиям советских 
войск и их союзников в борьбе за победу над нацистской Германией. 
Затем с подобными речами выступили генерал-майор Брайан Роберт-
сон, генерал Джордж Паттон и генерал армии Мари-Пьер Кениг. 

Когда отзвучали торжественные слова, командующий парадом ге-
нерал-майор Эрик Нейрс отдал команду: «Марш!», и войска начали па-
радное прохождение. Первыми шли 2000 бойцов и командиров сводного 
полка 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной 
гвардейской армии, входившей во время штурма Берлина в состав 1-го 
Белорусского фронта. Почётное право открыть парад дивизия заслужи-
ла по праву: её солдаты и офицеры совершили немало подвигов во 
время Берлинской операции. Командовал советской колонной командир 
902-го стрелкового полка Герой Советского Союза подполковник Геор-
гий Ленев, который 24 июня в составе сводного полка 1-го Белорусского 
фронта участвовал в московском Параде Победы. 

Следом за советской колонной на площадь у Бранденбургских во-
рот вышла колонна французского сводного полка 1-й свободной пе-
хотной дивизии. В составе этой колонны были как солдаты «Сражаю-
щейся Франции», так и французские партизаны, а также альпийские 
стрелки и колониальные войска, а командовал прохождением полков-
ник Плесье. За ними маршировал сводный полк 131-й пехотной брига-
ды под командованием подполковника Бренда (который в январе 1945 
года успел двое суток даже покомандовать этой бригадой). Замыкаю-
щим шёл сводный полк американской 82-й воздушно-десантной диви-
зии под командованием полковник Такера: это соединение входило в 
состав оккупационного гарнизона союзников в Берлине. 

Ошеломляющая колонна 
Как только прошли пешие колонны, на площадь у Бранденбург-

ских ворот начала выезжать бронетехника, участвующая в параде. 
Открыли прохождение 24 средних крейсерских танка А34 Comet, три 
десятка самоходок Sexton и бронемашин Daimler Mk II из состава 7-й 
танковой дивизии Великобритании, за ними следовали 6 средних тан-
ков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины «Сражающейся Фран-
ции». Американская бронетехника, как ни странно, была представлена 
достаточно скромно: всего 32 лёгких танка M24 Chaffee и 16 бронема-
шин М8 Greyhound. А следом двинулись советские танки – и это про-
хождение произвело настоящий фурор. 
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Танки ИС-3 из состава сводной колонны советской бронетехники  
по пути к Бранденбургским воротам, 7 сентября 1945 года 

 

 
 

Колонна из 16 американских лёгких бронеавтомобилей М8 Greyhound  
из состава 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы проходит  

по Шарлоттенбург-шоссе, 7 сентября 1945 года 
 

Дело в том, что советское командование не упустило возможности 
превратить прохождение отечественной бронетехники в рамках бер-
линского Парада Победы в демонстрацию превосходства русской 
бронетехники. В колонну были назначены 52 самых новых на тот мо-
мент советских тяжёлых танка ИС-3 из состава 2-й гвардейской танко-
вой армии, а командовал колонной командир 49-й гвардейской танко-
вой бригады Герой Советского Союза генерал-майор Тихон Абрамов. 

Появление на площади у Бранденбургских ворот приземистых, 
тяжёлых на вид, но на удивление подвижных бронированных машин 
вызвало настоящий шок у союзников. На фоне угловатых танков 
Comet и откровенно лёгких Chaffee тяжёлые ИС-3 смотрелись насто-
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ящими монстрами, которым ничто не может противостоять; на это ука-
зывала прежде всего форма корпусов и башен советских танков, кото-
рые, казалось, невозможно пробить даже прямой наводкой с короткой 
дистанции. Не случайно после парада появилась легенда о том, как 
некий офицер из свиты генерала Паттона буквально вздрогнул, уви-
дев «ИСы» на площади, и американскому военачальнику пришлось 
приободрить его репликой: «Успокойся, они за нас!». 

 

 
 

Колонна из 52 советских тяжёлых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской  
танковой армии проходит по Шарлоттенбур-шоссе по пути  

к Бранденбургским воротам, 7 сентября 1945 года 
 

География Парадов Победы 
За берлинским Парадом Победы наблюдали около 20 тысяч бер-

линцев, у которых не было никакого сомнения в том, на чьи плечи лег-
ла главная тяжесть штурма германской столицы и почему именно со-
ветские войска открывали и закрывали парад. После его окончания 
маршал Жуков отправил в Москву донесение, в котором отмечал, что 
солдаты и офицеры Красной Армии выгодно выделялись на фоне 
британских и французских, а особенно американских колонн «чётким 
строевым шагом, молодцеватостью, подтянутостью, хорошим воин-
ским видом, выправкой и равнением в рядах». При этом маршал объ-
ективно отметил, что, напротив, бронетанковые части американцев 
выгодно выделялись на фоне англичан и французов своей «сколочен-
ностью и подготовленностью», но – уступали советским. 



Первый и последний Парад Победы союзников 
 

27 

Мало кто знает, что берлинский Парад Победы не был последним. 
Через девять дней, 16 сентября, в китайском городе Харбине прошёл 
советский парад, посвящённый победе над Японией. В нем участво-
вали войска Харбинского гарнизона, командовал парадом комендант 
города генерал-лейтенант артиллерии Константин Казаков, а прини-
мал – начальник гарнизона, дважды Герой Советского Союза генерал-
полковник Афанасий Белобородов. 

 
 

Источник: histrf.ru/biblioteka/b/piervyi-i-posliednii-parad-pobiedy-soiuznikov 
 
 

9 сентября 1790 г. (230 лет назад) – 
День победы русской эскадры под началом контр-адмирала 

Ф.Ф. Ушакова над османским флотом у мыса Тендра 
 

Самсонов Александр 
Победа русской эскадры у мыса Тендра 
 
11 сентября отмечается очередной День воинской славы России – 

День победы русской эскадры под началом контр-адмирала Фёдора Фё-
доровича Ушакова над османским флотом у мыса Тендра. Этот День 
воинской славы был учреждён Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России». 

 

 
 

А. Блинков. Сражение у мыса Тендра. 1955 г. 
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Само сражение у мыса Тендра состоялось 28-29 августа (8-9 сен-
тября) 1790 года, состоялось сражение у мыса Тендра. Даты боль-
шинства сражений, происходивших до введения в России григориан-
ского календаря в 1918 году, в этом законе были получены путём при-
бавления к «старой»» дате 13 дней, то есть разницы между ново-
стильной и старостильной датами, какую они имеют в настоящее вре-
мя. Однако разница между старым и новым стилем в 13 дней накопи-
лась лишь к XX веку. Так, в XVII веке разница составляла 10 дней, 
в XVIII – 11 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие даты 
этих событий, нежели в данном законе. 

Предыстория 
В ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Крымское ханство 

стало самостоятельным, а затем Крымский полуостров стал частью 
России. Российская империя активно осваивала северное Причерно-
морье – Новороссию, начинает создание Черноморского флота и со-
ответствующей прибрежной инфраструктуры. В 1783 году на берегах 
Ахтиарской бухты началось строительство города и порта, ставшего 
главной базой русского флота на Чёрном море. Новый порт назвали 
Севастополем. Основой для создания нового флота стали корабли 
Азовской флотилии, построенные на Дону. Вскоре флот стал попол-
няться кораблями, построенными на верфях Херсона, нового города 
основанного вблизи устья Днепра. Херсон стал главным кораблестро-
ительным центром на юге империи. В 1784 году в Херсоне был спу-
щен на воду первый линейный корабль Черноморского флота. Также 
здесь было учреждено Черноморское Адмиралтейство.  

Петербург пытался ускорить становление Черноморского флота 
за счёт части Балтийского флота. Однако Стамбул отказался пропу-
стить русские корабли из Средиземного в Чёрное море. Порта жажда-
ла реванша, и стремилась не допустить укрепления русских в Причер-
номорье и, планируя вернуть утраченные территории. Прежде всего 
османы хотели вернуть Крым, а затем Северное Причерноморье. Что-
бы вновь отбросить Россию от моря и восстановить то положение, ко-
торое существовало на южных русских границах в течение столетий. 
В этом деле Турцию поддерживали Франция и Англия, заинтересо-
ванные в ослаблении России.  

Дипломатическая борьба между Османской империей и Россией, не 
затихавшая после заключения Кючук-Кайнарджийского мира, обостря-
лась с каждым годом. Реваншистские устремления Порты активно подо-
гревала западноевропейская дипломатия. Англичане и французы ока-
зывали сильное давление на Стамбул, призывали «не допустить русско-
го военного флота в Чёрное море». В августе 1787 г. русскому послу 
в Константинополе был предъявлен ультиматум, в котором османы тре-
бовали вернуть Крым и пересмотреть ранее заключённые договоры 
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между Россией и Турцией. Эти наглые требования Петербург отверг. 
В начале сентября 1787 года турецкие власти без официального объяв-
ления войны арестовали русского посла Я.И. Булгакова, а турецкий 
флот под командованием «Крокодила морских сражений» Гассана-пашы 
вышел из Босфора в направлении Днепровско-Бугского лимана. Нача-
лась новая русско-турецкая война. 

 

Война 
К началу войны русский флот был значительно слабее османско-

го. Военно-морские базы и судостроительная отрасль были в процес-
се создания. Не хватало необходимых запасов и материалов для по-
стройки, вооружения, оснащения и ремонта кораблей. Чёрное море 
было ещё изучено слабо. Обширные территории Причерноморья были 
в то время одной из дальних окраин империи, которая была в процес-
се освоения. Русский флот сильно уступал турецкому в числе кораб-
лей: к началу боевых действия Черноморский флот имел всего 4 ли-
нейных корабля, а турки – около 20. По числу корветов, бригов, транс-
портов, турки имели превосходство примерно в 3-4 раза. Только по 
фрегатам русский и турецкий флоты были примерно равны. Уступали 
русские линейные корабли и в качественном отношении: в скорости 
хода, артиллерийском вооружении. Кроме того, русский флот был 
разделён на две части. Ядро Черноморского флота, в основном боль-
шие парусные корабли, базировалось в Севастополе, а гребные суда 
и небольшая часть парусного флота находилось в Днепровско-
Бугском лимане (Лиманская флотилия). Основной задачей флота бы-
ла задача защиты Черноморского побережья с целью не допустить 
вторжения вражеского десанта. 

Таким образом, если на суше Турция не имела преимущества над 
русской армией, то на море османы имели подавляющее превосход-
ство. Кроме того, русский флот имел слабое командование. Такие ад-
миралы, как Н.С. Мордвинов и М.И. Войнович, хотя и имели полную 
поддержку двора и множество нужных связей для развития карьеры, 
не были воинами. Эти адмиралы были нерешительны, неумелы и 
безынициативны, боялись боя. Они считали, что с имеющим видимое 
превосходство противником нельзя вступать в открытое сражение и 
придерживались линейной тактики. То есть считали, что если у врага 
больше кораблей, людей и пушек, то поражение неизбежно.  

Русскому флоту повезло, что в это время среди старших офице-
ров флота оказался решительный и обладающий выдающимися воен-
но-организаторскими способностями Фёдор Фёдорович Ушаков. Уша-
ков не имел связей при дворе, не был родовитым аристократом и все-
го добился своим талантом и упорным трудом, всю свою жизнь посвя-
тив флоту. Надо отметить, что Главнокомандующий сухопутными 
и морскими силами на юге империи фельдмаршал князь Г.А. Потём-
кин разглядел талант Ушакова и оказывал ему поддержку.  
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В результате русский Черноморский флот, несмотря на свою сла-
бость, смог успешно противостоять сильному врагу. В 1787-1788 гг. 
Лиманская флотилия удачно отбила все вражеские атаки, турецкое 
командование потеряло много кораблей. Турки не смогли использо-
вать своего превосходства в крупных парусных кораблях с мощным 
артиллерийским вооружением, так как на Лимане сложилось положе-
ние, напоминавшее ситуацию на балтийских шхерах во время Север-
ной войны, когда подвижные гребные суда царя Петра успешно боро-
лись со шведским флотом.  

В то время как в Днепровско-Бугском лимане шли яростные бои, 
основная часть Черноморского флота – Севастопольская эскадра 
бездействовала, находясь на своей базе. Контр-адмирал Войнович 
боялся сражения с превосходящими силами османов. Трусоватый ад-
мирал постоянно находил поводы не выводить корабли в море. Опоз-
дав с выводом флота в море, он подставил корабли под сильный 
шторм (сентябрь 1787 г.). Более чем на полгода эскадра ремонтиро-
валась, была выведена из строя. Лишь весной 1788 г. боеспособность 
была восстановлена. Однако Войнович снова не торопился с выходом 
в море. Зная численный состав мощного османского флота Гассан-
паши, он боялся встречи с турками и придумывал различные предло-
ги, чтобы отложить выход эскадры в море. Только после решительных 
требований Потёмкина эскадра Войновича вышла в море.  

18 июня 1788 г. корабли вышли из Севастополя. В пути эскадра бы-
ла задержана встречным ветром и только через 10 суток достигла ост-
рова Тендра. Навстречу двигался османский флот. Адмирал Гассан-
паша имел огромное превосходство в силах: против 2 русских линейных 
кораблей было 17 турецких линейных кораблей (в других кораблях было 
примерное равенство: 10 русских фрегатов и 20 вспомогательных судов 
против 8 турецких фрегатов, 3 бомбардирских кораблей и 21 вспомога-
тельного судна). Большое преимущество турки имели в артиллерийском 
вооружении: более 1500 орудий против 550 русских пушек. Войнович 
растерялся и не смог повести русские корабли в бой. В минуту реши-
тельной встречи с противником он самоустранился от руководства рус-
ской эскадрой, предоставив инициативу командиру авангарда, команди-
ру линейного корабля «Павел» капитану бригадирского ранга Ф. Ф. Уша-
кову. В течение трёх дней русские и турецкие корабли маневрировали, 
стараясь занять более удобное положение для боя. 

К 3 (14) июля оба флота находились против устья Дуная, около 
острова Фидониси. В этот день произошло первое морское сражение 
русско-турецкой войны 1787-1791 гг. между флотами России и Осман-
ской империи (сражение у Фидониси). Османы смогли сохранить 
наветренное положение, дававшее ряд преимуществ кораблям. Одна-
ко русские разбили значительно превосходящие силы противника. Это 
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было первое боевое крещение Севастопольской эскадры – основного 
боевого ядра Черноморского флота.  

Это сражение имело важные последствия. До сих пор османский 
флот обладал господством на Чёрном море, не позволяя русским ко-
раблям совершать дальние походы. Рейсы русских судов ограничива-
лись прибрежными районами. После этого сражения, когда турки 
впервые отступили перед русской эскадрой в открытом море, положе-
ние изменилось. Если до сражения при Фидониси многие турецкие ко-
мандиры считали русских моряков неопытными и неспособными для 
боя в открытом море, то теперь стало ясно, что на Чёрном море по-
явилась новая грозная сила.  

 

 
 

В марте 1790 года Фёдор Ушаков был назначен командующим 
Черноморским флотом. Ему пришлось провести огромную работу по 
повышению боеспособности флота. Большое внимание было уделено 
подготовке личного состава и воспитательной работе. Ушаков в лю-
бую погоду выводил корабли в море и проводил парусные, артилле-
рийские, абордажные и иные учения. Русский флотоводец сделал 
ставку на тактику манёвренного боя и выучку своих командиров и мат-
росов. Большую роль он придавал «полезному случаю», когда нере-
шительность противника, его колебания и ошибки, позволяли более 
инициативному и волевому командиру одержать победу. Это позволя-
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ло скомпенсировать более высокую численность османского флота и 
лучшее качество неприятельских кораблей. 

Османский флот после сражения у Фидониси около двух лет не 
предпринимал активных действий в Чёрном море. Турки строили но-
вые корабли и готовились к новым сражениям. В этот период сложи-
лась тяжёлая обстановка на Балтике. Британцы активно подстрекали 
Швецию выступить против России. Шведская элита посчитала, что об-
становка очень выгодна для начала войны с Россией, с целью восста-
новления ряда позиций на Балтике которые Швеция потеряла в ходе 
предыдущих русско-турецких войн. В это время Петербург планировал 
открыть боевые действия против Турции в Средиземном море, отпра-
вив эскадру из Балтийского моря. Средиземноморская эскадра была 
уже в Копенгагене, когда её пришлось срочно возвращать в Крон-
штадт. России пришлось вести войну на два фронта – на юге и на се-
веро-западе. В течение двух лет шла русско-шведская война (1788-
1790 гг.). Русские вооружённые силы с честью вышли из этой войны. 
Шведы были вынуждены отказаться от своих требований. Но этот 
конфликт сильно истощил военно-экономические ресурсы Российской 
империи, что привело к затягиванию войны с Портой. 

Тендра 
Турецкое командование планировало в 1790 году высадить де-

санты на кавказском побережье Черного моря, в Крыму и отбить полу-
остров. Командовал неприятельским флотом адмирал Гуссейн-паша. 
Угроза была серьёзной, так как в Крыму было мало русских войск, ос-
новные силы были на Дунайском театре. Турецкий десант, посажен-
ный на суда в Синопе, Самсуне и других портах, могли перебросить и 
высадить в Крыму менее чем за двое суток. Турецкие войска имели на 
Кавказе плацдарм, который можно было использовать против Крыма. 
Передовым опорным пунктом османов была мощная крепость Анапа. 
Отсюда до Керчи до Феодосии требовалось всего несколько часов хо-
да. Кроме того, османы могли рассчитывать на «пятую колонну» - вос-
стание крымских татар.  

В Севастополе внимательно следили за ситуацией. Ушаков ак-
тивно готовил корабли к походу. Когда большинство кораблей Сева-
стопольской эскадры были готовы к дальнему плаванию, Ушаков вы-
шел в поход с целью разведать силы противника и нарушить его ком-
муникации в юго-восточной части моря. Русская эскадра пересекла 
море, вышла к Синопу и от него прошла вдоль турецкого побережья к 
Самсуну, далее к Анапе и вернулась в Севастополь. Русские моряки 
захватили более десятка вражеских судов. Затем Ушаков снова вывел 
свои корабли в море и 8 июля (19 июля) 1790 года разбил турецкую 
эскадру у Керченского пролива. По линейным кораблям обе эскадры 
были равны, но у османов было в два раза больше других кораблей – 
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бомбардирских кораблей, бригантин, корветов и т. д. В результате 
турки имели более 1100 орудий против 850 русских. Однако адмирал 
Гуссейн-паша не смог воспользоваться превосходством в силах. Ту-
рецкие моряки дрогнули под русской атакой и пустились наутёк. Луч-
шие ходовые качества турецких кораблей позволили им спастись. Это 
сражение сорвало высадку вражеского десанта в Крыму.  

После этого сражения флот Гуссейн-паши скрылся на своих ба-
зах, где турки проводили усиленные работы по восстановлению по-
вреждённых кораблей. Турецкий флотоводец скрыл от султана факт 
поражения, объявил о победе – потоплении нескольких русских ко-
раблей. Для поддержки Гуссейна султан направил опытного младшего 
флагмана – Сеида-бея. Турецкое командование по-прежнему готовило 
десантную операцию.  

 
 

 
 
 

Утром 21 августа основная часть османского флота была сосредото-
чена между Хаджи-беем (Одесса) и мысом Тендра. Под началом Гус-
сейн-паши была значительная мощь 45 кораблей: 14 линейных кораблей, 
8 фрегатов и 23 вспомогательных судна, при 1400 пушках. Присутствие 
турецкого флота сдерживало активность Лиманской флотилии, которая 
должна была поддерживать наступление русских сухопутных войск.  

25 августа Фёдор Ушаков вывел Севастопольскую эскадру в море, 
в её составе было: 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардир-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                   № 9 (102), 2020 
 

 34

ский корабль и 16 вспомогательных судов, при 836 орудиях. Утром 
28 августа русский флот появился у Тендры. Русские обнаружили про-
тивника, и адмирал Ушаков дал приказ идти на сближение. Для осма-
нов стало полной неожиданностью, они считали, что русский флот 
ещё не оправился после Керченского сражения и стоит в Севастопо-
ле. Завидев русские корабли, турки бросились поспешно обрубать 
якоря, ставить паруса и в беспорядке двинулись к устью Дуная. 

Русские корабли преследовали противника. Турецкий авангард во 
главе с флагманским кораблём Гуссейн-паши, пользуясь преимуще-
ством в ходе, вырвался вперёд. Опасаясь, что отставшие корабли бу-
дут настигнуты Ушаковым, прижаты к берегу и уничтожены, турецкий 
адмирал был вынужден сделать поворот. Пока турки производили пе-
рестроение, русские корабли по сигналу Ушакова построились из трёх 
колонн в боевую линию; три фрегата остались в резерве. В 3 часа дня 
оба флота пошли параллельно друг другу. Ушаков стал сокращать ди-
станцию, и дал приказ открыть огонь по противнику. Русский флотово-
дец использовал свою излюбленную тактику – сблизился с врагом и 
сосредоточил огонь на флагманах врага. Ушаков писал: «Флот наш 
гнал неприятеля подо всеми парусами и бил его беспрестанно». 
Сильнее всего пострадали турецкие флагманы, на которых был скон-
центрирован огонь русских кораблей.  

Несколько часов продолжалась погоня. Вечером турецкий флот 
«при темноте ночной закрылся из виду». Гуссейн-паша надеялся, что 
ему удастся ночью уйти от погони, как это уже было во время Керчен-
ского сражения. Поэтому турки шли без огней и меняли курсы, чтобы 
сбить преследователей. Однако на этот раз османам не повезло. 

На рассвете следующего дня на русских кораблях обнаружили ту-
рецкий флот, который был «рассыпан весь в разные места». Турецкое 
командование увидев, что русская эскадра располагается поблизости, 
дало сигнал на соединение и отход. Турки взяли курс к юго-востоку. 
Однако повреждённые корабли заметно снизили скорость и отстали. 
Замыкал строй адмиральский 80-пушечный корабль «Капитания». В 
10 часов утра русский корабль «Андрей» первым приблизился к глав-
ному кораблю турецкого флота и открыл огонь. За ним подошли ко-
рабли «Георгий» и «Преображение». Вражеский корабль был окружён 
и подвергался жестокому обстрелу. Однако османы упорно сопротив-
лялись. Тогда к «Капитании» приблизился корабль Ушакова. Он встал 
на расстоянии пистолетного выстрела – 60 метров и «в малейшее 
время нанёс ему наижесточайшее поражение». Корабль горел и поте-
рял все мачты. Турки не выдержали мощного обстрела и стали про-
сить пощады. Огонь прекратили. В плен успели взять адмирала Сеид-
бея, капитана корабля Мехмета и 17 штабных офицеров. Через не-
сколько минут от пожара турецкий флагман взлетел на воздух. Другие 
корабли русской эскадры настигли турецкий 66-пушечный линейный 
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корабль «Мелеки-Багари», окружили его и заставили капитулировать. 
В дальнейшем он был отремонтирован и введён в строй под названи-
ем «Иоанн Предтеча». Остальные турецкие корабли смогли сбежать. 

 

Итоги 
Морское сражение завершилось полной победой русского флота. 

В двухдневном сражении османы были разбиты, обращены в бегство 
и полностью деморализованы, потеряли два линейных корабля и не-
сколько более мелких кораблей. На пути к Босфору из-за повреждений 
затонули ещё один 74-пушечный линейный корабль и несколько мелких 
судов. Всего в плен попало более 700 человек. По турецким донесениям 
флот потерял убитыми и ранеными до 5,5 тыс. человек. Турецкие ко-

рабли по обыкновению были переполнены 
людьми, из-за регулярных дезертирств 
набирали избыточные экипажи, плюс де-
сантные силы. Русские потери были не-
значительны – 46 человек убитыми и ра-
нены, что говорит о высоком воинском ма-
стерстве эскадры Ушакова. 

Черноморский флот одержал над 
османами решительную победу и внёс 
значительный вклад в общую победу. 
Значительная часть Чёрного моря была 
очищена от турецкого флота, что открыло 
доступ в море кораблям Лиманской фло-
тилии. При содействии кораблей Лиман-
ской флотилии русская армия взяла кре-
пости Килия, Тульча, Исакчи и, затем, 
Измаил. Ушаков вписал в морскую лето-
пись России одну из её блестящих стра-

ниц. Манёвренная и решительная тактика морского боя Ушакова пол-
ностью себя оправдала, турецкий флот перестал господствовать в 
Чёрном море. 

Поздравляя русских моряков с победой у Тендры, Главнокоман-
дующий русскими войсками Потёмкин писал: «Знаменитая победа, 
одержанная черноморскими силами под предводительством контр-
адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом турецким 
… служит к особливой чести и славе флота Черноморского. Да впи-
шется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского 
адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых 
флота Черноморского подвигов…». За одержанную победу при Тенд-
ре Ф.Ф. Ушаков был награждён орденом Святого Георгия 2-й степени. 

 
Источник: topwar.ru/100495-pobeda-russkoy-eskadry-u-mysa-tendra.html 

 
 

Фёдор Фёдорович Ушаков 
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11 сентября 1832 г. в Петербурге на Дворцовой площади  
в память побед над Наполеоном установлена  

Александровская колонна высотой 47,5 м.  
Ровно через два года состоялось её торжественное открытие 
 

Александровская колонна* 
 
Александровская колонна (также иногда называется Алексан-

дрийский столп, по стихотворению А.С. Пушкина «Памятник») – па-
мятник в стиле ампир, находящийся в центре Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. Воздвигнута в 1834 году архитектором Огюстом 
Монферраном по указу императора Николая I в память о победе его 
старшего брата Александра I над Наполеоном. Находится в ведении 
Государственного Эрмитажа. 

 
История создания 

Идея создания памятника Александру I, увенчанного фигурой анге-
ла (известно семейное прозвище Александра: «наш Ангел») была впер-
вые предложена Фридрихом Вильгельмом IV во время его пребывания в 
Петербурге. Знаменитый архитектор Карл Росси, возводивший здание 
Главного штаба и завершая ансамбль Дворцовой площади, также пред-
лагал в центре площади расположить памятник (впрочем, не отвергая 
идею установки ещё одной конной статуи Петру I). 

Открытый конкурс на создание монумента был официально объ-
явлен от имени императора Николая I в 1829 году с формулировкой 
в память о «незабвенном брате». Огюст Монферран откликнулся на 
этот конкурс проектом воздвижения грандиозного гранитного обелис-
ка. Принимая во внимание размеры площади, Монферран не рас-
сматривал варианты скульптурного монумента, понимая, что, не имея 
колоссальных размеров, он просто потеряется в её ансамбле. 

Эскиз того проекта сохранился и находится в настоящее время 
в библиотеке Института инженеров путей сообщения, он не имеет да-
ты, по мнению Никитина, проект относится к первой половине 1829 го-
да. Монферран предлагал установить гранитный обелиск, подобный 
древнеегипетским обелискам на гранитном цоколе. Общая высота мо-
нумента составляла 33,78 метров. Лицевую грань предполагалось 
украсить барельефами, изображающими события войны 1812 года 
в снимках со знаменитых медальонов работы медальера графа 
Ф.П. Толстого. 

На пьедестале планировалось выполнить надпись «Благословен-
ному – благодарная Россия». На пьедестале архитектор расположил 

                                                 
* Материал из Википедии – свободной энциклопедии 
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барельефы (автором которых был тот же Толстой) с изображением 
Александра в виде римского воина на коне, попирающем ногами змею; 
впереди всадника летит двуглавый орёл, за всадником следует богиня 
победы, венчающая его лаврами; коня ведут две символические жен-
ские фигуры. 

 

 
 

Колонна Траяна в Риме –  
прообраз Александровской колонны 

Вандомская колонна в Париже 
– памятник Наполеону 

 

На эскизе проекта указано, что обелиск должен был превзойти 
все известные в мире монолиты своей высотой. Художественная 
часть проекта превосходно выполнена акварельной техникой и свиде-
тельствует о высоком мастерстве Монферрана в различных направ-
лениях изобразительного искусства. Сам проект был тоже сделан 
«с большим мастерством». 

Пытаясь отстоять свой проект, архитектор действовал в пределах 
субординации, посвятив Николаю I своё сочинение «Plans et details du 
monument consacré à la mémoire de l’Empereur Alexandre», но идея всё 
же была отвергнута и Монферрану было недвусмысленно указано на 
колонну как на желаемую форму памятника. 
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Итоговый проект 
Второй проект, который впоследствии и был реализован, заклю-

чался в установке колонны, высотой превышающей Вандомскую (воз-
двигнутую в Париже в честь побед Наполеона). В качестве источников 
для своего проекта Монферран использовал колонны Траяна и Анто-
нина в Риме, Помпея в Александрии, а также Вандомскую. 

Узкие рамки проекта не позволили архитектору уйти от влияния 
всемирно известных образцов, и его новое произведение стало лишь 
лёгким видоизменением идей предшественников. Монферран отказался 
от использования дополнительных украшений, подобных барельефам, 
спирально обвивающим стержень античной колонны Траяна, так как, по 
его словам, современные ему художники не смогли бы соперничать 
с древними мастерами, и остановился на варианте колонны с гладким 
стержнем из гигантского полированного монолита из розового гранита 
высотой 25,6 метров (12 саженей). Нижний диаметр колонны 3,66 м 
(12 футов), а верхний – 3,19 м (10 футов 6 дюймов). Пьедестал и базу он 
скопировал почти без изменений с колонны Траяна. 

Вместе с пьедесталом и венчающей скульптурой высота мону-
мента составила 47,5 м – выше всех существующих монолитных ко-
лонн. В новом виде 24 сентября 1829 года проект без скульптурного 
завершения был утверждён императором. Спустя несколько дней 
Монферран был назначен строителем колонны. 

Строительство велось с 1829 по 1834 год. С 1831 года председа-
телем «Комиссии о построении Исаакиевского собора», отвечавшей 
и за установку колонны, был назначен граф Ю.П. Литта. 

Описание памятника 
Этот памятник дополнил композицию Арки Главного штаба, кото-

рая была посвящена победе в Отечественной войне 1812 года. Алек-
сандровская колонна напоминает образцы триумфальных сооружений 
античности, монумент обладает удивительной чёткостью пропорций, 
лаконизмом формы, красотой силуэта. 

Текст на табличке памятника: 
 

АЛЕКСАНДРУ Iму  
БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ 
Это самый высокий монумент в мире, выполненный из цельного 

гранита и третья по высоте из всех монументальных колонн – после 
Колонны Великой Армии в Булонь-сюр-Мер и Трафальгарской (колон-
ны Нельсона) в Лондоне; Александровская колонна выше Вандомской 
колонны в Париже, колонны Траяна в Риме и колонны Помпея в Алек-
сандрии. 

Ствол колонны – самый высокий и самый тяжёлый монолит, ко-
гда-либо установленный в виде колонны или обелиска вертикально, 
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и один из величайших (пятый за всю историю и второй – после Гром-
камня* – в Новое время) перемещённых человеком монолитов. 

 
Характеристики 

 Общая высота сооружения – 47,5 м 
 высота фигуры ангела – 4,26 м (2 сажени) 
 высота креста – 6,4 м (3 сажени) 
 высота навершия колонны с крестом ~12 м 
 высота ствола (монолитной части колонны) 

– 25,6 м (12 саженей) 
 нижний диаметр колонны – 3,66 м (12 фу-

тов), верхний – 3,15 м (10 футов 6 дюймов) 
 высота пьедестала колонны из 8 гранитных 

блоков, уложенных в три ряда – 4,25 м 
 размеры барельефов – 5,24×3,1 м 
 высота цоколя из монолитного гранита – 3.9 м 
 горизонтальные размеры цоколя –  

6,3×6,3 м 
 высота колонны до ствола ~10 м 
 Вес цоколя и пьедестала – 704 тонны 
 Вес гранитного ствола колонны 612 тонн 
 Вес навершия колонны 37 тонн 
 Размеры ограды 16,5×16,5×1,5 м 
 

Ствол колонны стоит на гранитном осно-
вании без дополнительных опор только под 
действием силы тяжести. 

 
(продолжение в следующем номере) 

 

                                                 
* Гром-ка́мень — мегалит, ставший основой пьедестала Медного всадника. 

Гром-камень располагался в окрестностях деревни Конная Лахта. По местной ле-
генде, своеобразную форму камень приобрёл в результате удара молнии, раско-
ловшей гранитную скалу. Отсюда и его название. 

В своём первоначальном виде камень весил около 2000 тонн, имея размеры 
порядка 13 м в длину, 8 м в высоту и 6 м в ширину. Позднее часть его была стёса-
на. Отсечённые части камня прикрепили к основному монолиту, дабы впослед-
ствии использовать согласно художественному замыслу Фальконе для «удлине-
ния» пьедестала. Вместе с двумя отколотыми кусками, позже состыкованными с 
основным монолитом во фронтальной и тыловой частях, совокупный перемещае-
мый вес Гром-камня составлял 1500 тонн. (Прим. ред.). 

 

Вид с южной стороны 
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13 сентября 1943 г. – Звания Героя Советского Союза посмертно 
присвоено руководителям подпольной организации  

«Молодая гвардия» У. Громовой, И. Земнухову, О. Кошевому,  
С. Тюленину, Л. Шевцовой 

Молодая гвардия* 
«Молодая гвардия» (молодогвардейцы) – советская подпольная ан-

тифашистская комсомольская молодёжная организация юношей 
и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны 
(с сентября 1942 года по январь 1943 года), в основном, в городе Крас-
нодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. Организация бы-
ла создана вскоре после начала оккупации города Краснодона войсками 
нацистской Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. «Молодая гвар-
дия» насчитывала около ста десяти участников – юношей и девушек. 
Самому младшему участнику подполья было четырнадцать лет. 

Открытие и исследование 
«Молодой гвардии» 

Первые сведения о краснодонской моло-
дёжной подпольной организации «Молодая 
гвардия» появились во фронтовой газете «Сын 
отечества» от 18 апреля 1943 года, затем в га-
зетах «Социалистическая родина» и «Вороши-
ловградская правда». Первыми советскими 
журналистами, написавшими в 1943 году книгу 
о подвиге подпольной организации «Молодая 
гвардия» и её руководителе Олеге Кошевом, 
стали Владимир Лясковский и Михаил Котов. 
Уже весной 1943 года в Краснодон направляют 
специальную государственную комиссию ЦК 
ВЛКСМ для сбора материалов о возникнове-
нии и деятельности «Молодой гвардии». Впо-
следствии для исследования деятельности 
«Молодой гвардии» не раз создавались специ-
альные комиссии, на различных уровнях все-

сторонне исследовавшие деятельность как самой «Молодой гвардии», 
так и всего краснодонского подполья в целом. 

Краснодонское подполье 
В ходе работы специальной комиссии Ворошиловградского обко-

ма КП(б)У в 1949-1950 годах было установлено, что в Краснодоне 
действовала подпольная партийная группа во главе с Филиппом Лю-

* Материал из Википедии – свободной энциклопедии

Иван Туркенич, командир  
«Молодой гвардии»,  

1943 год. 
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тиковым. Помимо его помощника Николая Баракова, в подпольной ра-
боте участвовали коммунисты Нина Соколова, Мария Дымченко, Да-
ниил Выставкин и Герасим Винокуров. Подпольщики начали свою ра-
боту в августе 1942 года. Впоследствии ими была установлена связь с 
молодёжными подпольными организациями Краснодона, деятельно-
стью которых они непосредственно руководили. 

 
Создание «Молодой гвардии» 

Подпольные антифашистские группы молодёжи возникли в Крас-
нодоне сразу после начала оккупации города войсками нацистской 
Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. К началу сентября 1942 го-
да в них вступают оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: 
солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы 
Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв. 

В конце сентября 1942 года молодёжные подпольные группы 
объединились в единую организацию «Молодая гвардия», название 
которой было предложено Сергеем Тюлениным. Командиром органи-
зации был назначен Иван Туркенич. Кто же был комиссаром «Молодой 
гвардии», до сих пор достоверно неизвестно. Те члены организации, 
которым удалось выжить, время от времени меняли свои показания, 
указывая то на Олега Кошевого, то на Виктора Третьякевича. Членами 
штаба были Георгий Арутюнянц – ответственный за информацию, 
Иван Земнухов – начальник штаба, Олег Кошевой – ответственный за 
безопасность, Василий Левашов – командир центральной группы, 
Сергей Тюленин – командир боевой группы. Позже в штаб были вве-
дены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Подавляющее большинство 
молодогвардейцев было комсомольцами. Временные комсомольские 
удостоверения для них печатались в подпольной типографии органи-
зации вместе с листовками. 

 
Деятельность «Молодой гвардии» 

За весь период своей деятельности организация «Молодая гвар-
дия» выпустила и распространила в городе Краснодоне более пяти 
тысяч антифашистских листовок с данными о реальном положении 
дел на фронте и призывами к населению подниматься на беспощад-
ную борьбу с немецкими оккупантами. 

Наряду с подпольщиками-коммунистами, члены организации 
участвовали в проведении диверсий в электромеханических мастер-
ских города. 

В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, молодогвардейцы водру-
зили восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе 
Краснодоне и прилегающих к нему посёлках. 
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В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, мо-
лодогвардейцы устроили поджог здания немецкой биржи труда (народ 
окрестил её «чёрной биржей»), где хранились списки людей (с адре-
сами и заполненными рабочими карточками), предназначенных к уго-
ну на принудительные работы в нацистскую Германию, тем самым 
около двух тысяч юношей и девушек из Краснодонского района были 
спасены от насильственного вывоза. 

Молодогвардейцы готовились также устроить вооружённое вос-
стание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоеди-
ниться к наступающим частям Красной армии. Однако незадолго до 
планируемого восстания организация была раскрыта. 

Раскрытие «Молодой гвардии» 
Незадолго до бегства от наступающих частей Красной армии, 

немецкая контрразведка, гестапо, полиция и жандармерия активизиро-
вали усилия по поимке и ликвидации комсомольско-коммунистического 
подполья в районе Краснодона. Используя осведомителей (большин-
ство из которых после освобождения Украинской ССР от немецко-
фашистских захватчиков были изобличены и осуждены за предатель-
ство и сотрудничество с врагом), немцы вышли на след юных партизан, 
и в январе 1943 года начались массовые аресты членов организации. 

Накануне 1943 года молодогвардейцы осуществили нападение на 
конвой немецких грузовиков, который перевозил новогодние подарки 
для солдат вермахта. 1 января 1943 года Евгений Мошков и Виктор 
Третьякевич попытались продать на местном рынке часть похищенно-
го и были арестованы. 2 января был арестован Иван Земнухов, кото-
рый пытался выручить Мошкова и Третьякевича, а 5 января полиция 
начала массовые аресты подпольщиков, которые продолжались 
вплоть до 11 января 1943 года. 

Предатель 
Вопрос о том, была ли вся группа раскрыта из-за предательства 

одного или же нескольких её членов или их родственников, до сих пор 
официально не решён, как и не решено, была ли группа раскрыта кон-
кретно из-за предательства. 

До 1959 года считалось, что молодогвардейцев гестаповцам вы-
дал комиссар «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич, на которого 
в ходе судебного процесса 1943 года указал бывший следователь ок-
купационной полиции Михаил Емельянович Кулешов, заявив, что Вик-
тор не выдержал пыток. Похожие показания давала и выживший член 
подполья Валерия Борц, которая указывала, что Третьякевича пытали 
в присутствии матери (при этом Борц в различных обстоятельствах 
давала различные показания, что делает её свидетельства сомни-
тельными). При этом уже тогда, в 1943 году, стало достоверно извест-
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но о предательстве члена «Молодой гвардии» Геннадия Почепцова, 
который 2 января 1943 года по совету своего отчима Василия Громо-
ва, начальника шахты № 1-бис (по совместительству являвшегося 
тайным агентом полиции Краснодона), сделал оккупационным вла-
стям соответствующий донос и назвал имена всех известных ему чле-
нов «Молодой гвардии». Вскоре после освобождения Краснодона По-
чепцов, Громов и следователь полиции Кулешов были арестованы за 
пособничество немцам и дали признательные показания. 18 августа 
1943 года военный трибунал НКВД Луганской области приговорил 
всех троих к расстрелу, который состоялся 19 сентября того же года. 
Вместе с тем то, что факт доноса Почепцова был документально 
установлен, не помешало, основываясь на показаниях следователя 
Кулешова, выдвинуть предположение о предательстве Третьякевича. 

Уроженец Краснодона Игорь Чередниченко, изучавший историю 
организации, привёл в одной из своих статей слова своего крёстного 
отца, который был свидетелем расстрела: 

 

«Громов стоял перепуганный, как мел белый. Глаза бегали по сто-
ронам, сгорбившись, он как загнанный зверь дрожал. Почепцов сначала 
упал, на него подалась толпа жителей, хотели растерзать, но солда-
ты в последний момент сумели вырвать его из толпы. А Кулешов 
стоял возле борта машины с поднятой головой и, казалось, что его 
это не касается. Он так и погиб с безразличием на лице… Почепцова 
порывалась расстрелять собственная мать, но её кто-то держал, 
хотя она ревела как зверь и требовала дать ей винтовку. Кстати, его 
мать была очень уважаемым человеком в городе. Она всех обшивала по 
самым низким ценам, никому не отказывала.» 

 

Сразу после освобождения Краснодона извлечением трупов мо-
лодогвардейцев, сброшенных в шахту, было поручено руководить Ва-
силию Громову. По свидетельствам очевидцев он всячески затягивал 
дело, вёл его с неохотой. В итоге руководство извлечением тел взял 
на себя отец Лидии Андросовой – одной из молодогвардейцев. 

Однако в 1959 году во время судебного процесса над признанным 
виновным в измене Родине Василием Подтынным, служившим заме-
стителем начальника краснодонской городской полиции в 1942-1943 
годах и на протяжении 16 лет скрывавшимся под чужим именем 
(он часто менял работу и место жительства) были выяснены новые 
обстоятельства гибели молодогвардейцев. Созданная после процесса 
специальная государственная комиссия установила, что Виктор Тре-
тьякевич стал жертвой умышленного оговора, а реальным предателем 
был признан Геннадий Почепцов. 

В 1998 году один из выживших молодогвардейцев Василий Лева-
шов выдвинул свою версию раскрытия организации, также с участием 
Почепцова. Со слов Василия, некий двенадцатилетний мальчик стал 
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случайным свидетелем ограбления подпольщиками немецкого конвоя 
с новогодними подарками, после совершения которого они дали ему 
за молчание пачку сигарет, которую он попытался продать на местном 
рынке, чем привлёк внимание немцев. Когда мальчика стали допра-
шивать, он указал на Почепцова, у которого провели обыск и нашли 
список членов организации. Также Левашов утверждал, что его отца 
трижды арестовывали (чтобы он сказал, где прячется его сын) и тот 
сидел с Третьякевичем в одной камере, где видел, как последнего 
приводили с допросов совершенно искалеченным, что, по мнению са-
мого Левашова, было явным свидетельством того, что «Виктор всё-
таки не раскололся». Осталось также неизвестным, был ли Почепцов 
членом «Молодой Гвардии» – есть сведения, что он был членом дру-
гой подпольной группы – «Молот». 

Казнённые в январе-феврале 1943 года 
15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской 

шахты № 5 были сброшены 71 человек, из которых часть была пред-
варительно расстреляна, а часть сброшена живыми. Сорок девять 
из них были молодогвардейцами, остальные 22 члены местной под-
польной партийной организации. В их числе были Виктор Третьякевич, 
Евгений Мошков, Николай Жуков, Иван Земнухов, Ульяна Громова, 
Сергей Тюленин, Анна Сопова, Лидия Андросова, Ангелина Самоши-
на, Майя Пегливанова, Александра Дубровина, Александра и Василий 
Бондаревы, Антонина Елисеенко, Владимир Жданов, Клавдия Кова-
лёва, Нина Герасимова, Сергей Левашов, Демьян Фомин, Антонина 
Иванихина, Антонина Мащенко и многие другие подпольщики-
антифашисты. Вслед за людьми каратели скинули в шахту шахтёр-
ские тележки и бросили несколько гранат. 

9 февраля 1943 года в лесу под Ровеньками, где размещалась 
окружная жандармерия, были расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Семён Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Ещё четыре 
человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев 
перед смертью подвергали жестоким пыткам и истязаниям. 

14 февраля 1943 года город Краснодон был освобождён от окку-
пационных войск нацистской Германии советскими войсками Юго-
Западного фронта в ходе Ворошиловградской операции. 

После освобождения города обезображенные тела казнённых 
были подняты на поверхность. 

Сначала достали те тела, которые зацепились за самые верхние 
балки и пострадали меньше всего, потому что взрывы гранат их не за-
дели. Первым достали тело Антонины Елисеенко, которая была рас-
стреляна 16 января. Вместе с ней в тот же день были подняты тела Ва-
силия Гукова, Михаила Григорьева, Юрия Виценовского, Владимира За-
горуйко, Владимира Лукьянченко, Анны Соповой и Сергея Тюленина. 
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Далее подъём тел чуть было не прекратился, так как оставшиеся 
тела, пролежавшие на дне шурфа почти месяц, уже начали разлагать-
ся, спускаться туда было опасно – трупный запах губительно воздей-
ствовал на лёгкие. Однако при содействии отца Лидии Андросовой, 
профессионального шахтёра, подъём тел продолжился. 

 

 
 

Мемориальная плита в шурфе краснодонской шахты № 5 
 

Процесс опознания поднимаемых тел был чрезвычайно осложнён 
не только по причине начавшегося разложения, но и вследствие 
страшных пыток, которым герои были подвергнуты перед смертью. 
Близкие были вынуждены опознавать своих родных по остаткам во-
лос, одежды и обуви. Мать Юрия Виценовского позже вспоминала: 

 

«Зияющая пропасть, вокруг которой валялись мелкие части туа-
лета наших детей: носки, гребешки, валенки, бюстгальтеры и т.д. 
Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С душу раздира-
ющим криком каждая мать узнавала дорогие вещи своих детей. Сто-
ны, крики, обмороки». 

 

1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями 
были захоронены в братской могиле в парке имени Комсомола, в са-
мом центре города Краснодона. На похороны пришли сотни людей. 
Среди них были и выжившие молодогвардейцы – Георгий Арутюнянц, 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 9 (102), 2020 

46

Нина и Оля Иванцовы, Валерия Борц и Радий Юркин. На могиле геро-
ев был поставлен временный деревянный обелиск. 

Избежавшие расправы в Краснодоне 
Тринадцать членов «Молодой гвардии» избежали расстрела, по-

тому что по ряду причин либо покинули Краснодон ещё до начала 
арестов, либо сумели выбраться оттуда уже после. В их числе: 

Василий Борисов – покинув Краснодон, переселился в город Но-
воград-Волынский Житомирской области, где вновь включился в под-
польную борьбу с оккупантами. Подполье потерпело провал, и Бори-
сов был расстрелян немцами 6 ноября 1943 года; 

Степан Сафонов – сумел перейти линию фронта и, влившись в 
ряды Красной Армии, погиб 20 января 1943 года в боях за освобожде-
ние города Каменск; 

Иван Туркенич – избежал ареста, скрывался в Краснодоне 
до начала февраля 1943 года, а после освобождения Краснодона 
ушёл с действующей Красной армией и был смертельно ранен 14 ав-
густа 1944 года в бою за польский город Глогув-Малопольски. Похоро-
нен в городе Жешув. 

Пережившие Великую Отечественную войну 
Лишь десять членов «Молодой гвардии» пережили Великую Оте-

чественную войну: 
Георгий Арутюнянц – служил в рядах Вооружённых Сил СССР по-

литработником, скончался 26 апреля 1973 года; 
Валерия Борц – служила в рядах Вооружённых Сил СССР пере-

водчиком, скончалась 14 января 1996 года; 
Нина Иванцова – работала на комсомольской и партийной работе, 

скончалась 1 января 1982 года; 
Ольга Иванцова – работала в торговле, скончалась 16 июня 2001 

года; 
Василий Левашов – служил в Военно-морском флоте на полити-

ческой и преподавательской работе, скончался 10 июля 2001 года; 
Анатолий Лопухов – служил в рядах Вооружённых Сил СССР по-

литработником, скончался 5 октября 1990 года; 
Ольга Сапрыкина – работала бухгалтером в МАИ и других органи-

зациях. Ушла на пенсию в 1979 году. В 2013 году жила в Москве, яв-
ляясь последней из живых молодогвардейцев. 

Михаил Шищенко – работал на административных должностях в 
угледобывающей отрасли, скончался 5 мая 1979 года; 

Радий Юркин – служил в авиации, затем работал на предприятиях 
Краснодона, скончался 16 июля 1975 года; 

Надежда Щербакова – после войны проживала в Ростове-на-
Дону, вышла замуж, сменила фамилию на Береговую, имеет троих де-
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тей, работала сотрудником ОБХСС, окончила службу в звании майора, 
в музее ОВД Ростовской области о ней есть информация на стенде. 

 
Пропавшие без вести 

Анатолий Ковалёв – был арестован 28 января 1943 года, но 31 ян-
варя бежал из-под расстрела, затем покинул Краснодон и пропал без 
вести. Существуют самые разные версии его таинственного исчезнове-
ния и гибели; 

Фаина Лодкина – была арестована вместе с Надеждой Щербако-
вой 18 января 1943 года, но в тот же день отпущена. Вероятно, это 
было вызвано тем, что приближалась Красная армия, а сама Лодкина 
в «Молодую гвардию» вступила только за компанию с Щербаковой, 
которая была её подругой, и поэтому особой активности в организа-
ции не проявляла. 28 января была вновь арестована с Щербаковой 
и опять в тот же день отпущена. Неизвестно, пережила ли она войну, 
потому что ни в каких документах и статьях о «Молодой гвардии» о её 
дальнейшей судьбе после 28 января ничего не сказано. 

 
Список участников организации 

Членами «Молодой гвардии» являлись: 
 

1. Андросова, Лидия Макаровна 
2. Арутюнянц, Георгий Минаевич 
3. Бондарев, Василий Иванович 
4. Бондарева, Александра Ивановна 
5. Борисов, Василий Мефодиевич 
6. Борисов, Семён Прокофьевич 
7. Борц, Валерия Давыдовна 
8. Виценовский, Юрий Семёнович 
9. Герасимова, Нина Николаевна 
10. Главан, Борис Григорьевич 
11. Григорьев, Михаил Николаевич 
12. Громова, Ульяна Матвеевна 
13. Гуков, Василий Сафонтьевич 
14. Дадышев, Леонид Александрович 
15. Дубровина, Александра Емельяновна 
16. Дьяченко, Антонина Николаевна 
17. Елисеенко, Антонина Захаровна 
18. Жданов, Владимир Александрович 
19. Жуков, Николай Дмитриевич 
20. Загоруйко, Владимир Михайлович 
21. Земнухов, Иван Александрович 
22. Иванихина, Антонина Александровна 
23. Иванихина, Лилия Александровна 
24. Иванцова, Нина Михайловна 
25. Иванцова, Ольга Ивановна 
26. Кезикова, Нина Георгиевна 
27. Кийкова, Евгения Ивановна 

38. Мащенко, Антонина Михайловна 
39. Минаева, Нина Петровна 
40. Миронов, Николай Иванович 
41. Мошков, Евгений Яковлевич 
42. Николаев, Анатолий Георгиевич 
43. Огурцов, Дмитрий Уварович 
44. Орлов, Анатолий Александрович 
45. Остапенко, Семён Маркович 
46. Осьмухин, Владимир Андреевич 
47. Палагута, Павел Федосеевич 
48. Пегливанова, Майя Константиновна 
49. Петля, Надежда Степановна 
50. Петрачкова, Надежда Никитична 
51. Петров, Виктор Владимирович 
52. Пирожок, Василий Маркович 
53. Полянский, Юрий Федотович 
54. Попов, Анатолий Владимирович 
55. Рогозин, Владимир Павлович 
56. Самошина, Ангелина Тихоновна 
57. Сапрыкина, Ольга Степановна 
58. Сафонов, Степан Степанович 
59. Сопова, Анна Дмитриевна 
60. Старцева, Нина Илларионовна 
61. Субботин, Виктор Фёдорович 
62. Сумской, Николай Степанович 
63. Ткачёв, Василий Иванович 
64. Третьякевич, Виктор Иосифович 
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28. Ковалёв, Анатолий Васильевич
29. Ковалёва, Клавдия Петровна
30. Кошевой, Олег Васильевич
31. Куликов, Владимир Тихонович
32. Левашов, Василий Иванович
33. Левашов, Сергей Михайлович
34. Лодкина, Фаина Иосифовна
35. Лопухов, Анатолий Владимирович
36. Лукашов, Геннадий Александрович
37. Лукьянченко, Виктор Дмитриевич

65. Туркенич, Иван Васильевич
66. Тюленин, Сергей Гаврилович
67. Фомин, Демьян Яковлевич
68. Шевцова, Любовь Григорьевна
69. Шепелев, Евгений Никифорович
70. Шищенко, Александр Тарасович
71. Шищенко, Михаил Тарасович
72. Щербаков, Георгий Кузьмич
73. Щербакова, Надежда Федосеевна
74. Юркин, Радий Петрович

В 1993 году межрегиональная комиссия по изучению истории 
«Молодой гвардии» в Луганске установила, что, кроме официально 
утверждённых, членами организации также являлись: 

1. Алексеенко Н.П.
2. Лавренова Раиса Ивановна
3. Лодкина Фаина Иосифовна
4. Прокопенко А.В.
5. Сапрыкина Ольга Степановна
6. Суковатых П.И.
7. Титова Антонина Герасимовна

8. Тюленина Надежда Алексеевна
9. Шевченко В.П.
10. Федянина А.М.
11. Щербакова Надежда Федосеевна

Также были установлены имена ещё нескольких людей, которые 
по различным причинам были исключены в своё время из списков ор-
ганизации: 

1. Михайленко Василий Васильевич
2. Савенков Илья Александрович

Награждённые молодогвардейцы 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 

1943 года молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, 
Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно 
было присвоено почётное звание Героя Советского Союза. Впослед-
ствии, 5 мая 1990 года, почётное звание Героя Советского Союза бы-
ло присвоено также командиру подпольной организации Ивану Турке-
ничу (посмертно). 

3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного 
Знамени, 35 – орденом Отечественной войны I степени, 6 – орденом 
Красной Звезды, 66 – медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 
года молодогвардеец Виктор Третьякевич посмертно награждён орде-
ном Отечественной войны I степени. 
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Судьбы лиц, причастных к ликвидации «Молодой гвардии» 
После освобождения советскими войсками Краснодонского райо-

на сразу же начались розыски коллаборационистов, причастных к пре-
ступлениям против граждан СССР, в том числе сотрудников немецкой 
полиции. Некоторые из них были вскоре арестованы, другие же нико-
гда не были найдены. 

Кулешов, Громов и Почепцов были приговорены к расстрелу, при-
говор был утверждён генералом Родионом Малиновским и в сентябре 
1943 года приведён в исполнение. 

Полицая Александра Давиденко после войны нашли по сигналу 
сожительницы из-за того, что «герой войны» не захотел поделиться 
с ней «трофейным» золотом. Но и он, и почти все другие бывшие по-
лицейские Краснодона в заключении (когда их судили, смертная казнь 
была отменена) вели себя хорошо. Через двадцать лет заключения 
Давиденко написал прокурору, что никакого отношения к расправам 
над «молодогвардейцами» не имел. 

Бывший старший следователь краснодонской полиции Усачёв, 
при подходе частей Советской армии к Ровенькам, бежал в Сталин-
скую область и поступил в полицию Волновахского района. Через пол-
года он оказался в Румынии, откуда перебрался в Италию. Там, 
встретив «своих», вступает в армию Доманова, которая была сфор-
мирована немцами специально для борьбы против местных партизан. 
В мае 1945 казачьи части были пленены английскими войсками, какое-
то время находились в их оккупационной зоне, а затем были переданы 
советскому командованию. Усачёв был выявлен при фильтрации 
и передан советскому правосудию. 

Черенков И.Н., скрывался в далёкой геологической партии, на Ура-
ле, был найден и арестован там же. В Караганде скрывался Иван Ор-
лов, бывший главный краснодонский полицай. Бывшего городского бур-
гомистра Стаценко нашли в Восточной Германии, где он работал скром-
ным фуражиром. Его сын, Стаценко Георгий, был арестован ранее. 

В лагерях для немецких военнопленных был найден начальник 
жандармерии полковник Эрнст Эмиль Ренатус, эсэсовцы Отто Древитц, 
Эрих Шредер, Я. Шульц, имевшие отношение к расстрелу молодогвар-
дейцев. Гауптвахтмейстер Зонс был убит разрывом артиллерийского 
снаряда при отступлении немцев в 1943 году из Красного Луча. 

Бывший заместитель начальника полиции Подтынный в начале 
февраля 1943 сбежал в немецкий тыл, где с группой полицейских, 
в том числе И. Мельниковым, участвовал в облавах и арестах мест-
ных жителей. Оказавшись на территории Одесской области, освобож-
дённой от нацистских и румынских оккупантов, Подтынный при реги-
страции в советских органах изменил отчество (то есть стал Дмитрие-
вичем), а также год и место рождения, и с изменёнными биографиче-
скими данными был мобилизован в Советскую армию. С июня 1944 по 
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август 1946 года лейтенант В. Д. Подтынный находился в действую-
щей армии, награждался орденами и медалями. В апреле 1945 года 
во время прорыва линии вражеской обороны был ранен в левую руку. 
После окончания войны Подтынный уволился в запас и в сентябре 
1946 прибыл на постоянное место жительства в совхоз № 9 имени Ар-
тёма (Константиновского района Сталинской области). Здесь он заво-
дит семью, воспитывает дочь и сына, избирается председателем Сте-
пановского сельского совета, в 1949 году вступает в ряды ВКП(б). Зи-
мой 1959 года в совхоз прибыла группа сельских активистов Красно-
донского района для закупки племенного скота. Один из прибывших 
обратил внимание на скотника, который внешне походил на Подтын-
ного-полицейского, разговорился с ним и в итоге опознал в нём быв-
шего коменданта Первомайки. Сотрудники областного управления го-
сбезопасности всесторонне изучили материалы о преступной дея-
тельности В.П. Подтынного (он же – В.Д. Подтынный) и возбудили 
уголовное дело. 1 апреля 1959 года он был арестован, ему предъяви-
ли обвинение в совершении государственного преступления. Сначала 
Подтынный был осуждён к 15 годам лишения свободы в исправитель-
но-трудовой колонии с конфискацией личного имущества, но позднее 
приговор был пересмотрен и суд приговорил обвиняемого к высшей 
мере наказания – расстрелу. 

Ольга Лядская, а также З.А. Вырикова, Г.В. Стаценко, М. Линчев-
ская, С. Полянская и другие, которые подозревались в предательстве 
и были необоснованно привлечены к уголовной ответственности, бы-
ли реабилитированы в середине девяностых годов. 

Большинство осуждённых вышло на свободу в середине 1950-х гг., 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. 
«Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в пери-
од Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

Захаров и Соликовский находятся в розыске по настоящее время. 

Роман «Молодая гвардия» 
Подвигу молодогвардейцев посвящён роман А.А. Фадеева «Мо-

лодая гвардия», написанный в 1946 году (второе, отредактированное 
издание – в 1951 году). 

В романе воссоздаются действительные события, сохранены под-
линные фамилии большинства действующих лиц – коммунистов, моло-
догвардейцев, их родственников, хозяек явочных квартир (Марфа Кор-
ниенко, сёстры Кротовы), командира ворошиловградского партизанского 
отряда Ивана Михайловича Яковенко и других. В книге приводятся стихи 
Олега Кошевого (в главе 47) и Вани Земнухова (в главе 10), тексты клят-
вы (в главе 36) и листовок молодогвардейцев (в главе 39). 
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Одно из первых изданий романа «Молодая гвардия» 
 

Кроме того, в романе много вымышленных (часто – собирательных) 
персонажей и сцен, например, образы полицая Игната Фомина, под-
польщика Матвея Шульги, молодогвардейца-предателя Евгения Стахо-
вича, хотя в той или иной степени они находят своих прототипов. 

 
Документальная повесть «Это было в Краснодоне» 

Написанная в 1961 году участником Великой Отечественной войны, 
собственным корреспондентом и первым заместителем главного редак-
тора газеты «Комсомольская правда» Кимом Прокофьевичем Костенко 
по материалам судебного следствия над изменником Родины Василием 
Подтынным, служившим во время войны заместителем начальника крас-
нодонской полиции, документальная повесть «Это было в Краснодоне» 
пролила свет на многие долго остававшиеся неизвестными обстоятель-
ства трагической гибели отважных молодогвардейцев. 

В частности, на основе изученных секретных документов из архивов 
КГБ СССР Ким Костенко выяснил, что первым комиссаром «Молодой 
гвардии», сплотившим вокруг себя комсомольцев, был не Олег Кошевой, 
а Виктор Третьякевич. Журналист писал о Викторе Третьякевиче: «Один 
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из тут же пойманных работников городской полиции следователь Куле-
шов заявил на следствии, что молодогвардейцев выдал Третьякевич, не 
выдержав побоев. Это была ложь, по-видимому, рассчитанная на то, что 
подлинному предателю удастся скрыться. В действительности же, как по-
казало следствие, полиция узнала имена членов „Молодой гвардии“ со-
всем из другого источника». По данным Кима Костенко, предателем был 
молодогвардеец Геннадий Почепцов, которого толкнул на этот шаг его 
отчим, начальник шахты № 1-бис Громов Василий Григорьевич, оказав-
шийся тайным агентом полиции Краснодона. 

Биографическая книга «Повесть о сыне» 
Биографическая книга «Повесть о сыне» об Олеге Кошевом и моло-

догвардейцах была написана в 1943 году матерью Олега – Еленой Нико-
лаевной Кошевой (в литературной редакции П. Гаврилова). 

Память о молодогвардейцах 
 В самом городе Краснодоне действует музей «Молодая гвардия»,
установлен памятник молодогвардейцам (копия – в Санкт-Петербурге, 
в парке Екатерингоф). 
 В городе Саратове на ул. Большая Горная в 1949 году установлен
Памятник Героям Краснодона, скульптор Тимофеев Е.Ф. 
 В память об организации «Молодая гвардия» назван новый город в
Луганской области – Молодогвардейск (1961); именами героев назва-
ны населённые пункты, совхозы, колхозы, корабли, школы и т.д. 
 В 2003 году Луганскому военному лицею было присвоено звание
Героев «Молодой гвардии». 
 Именами героев-молодогвардейцев были названы многие пионер-
ские лагеря в СССР, также их имена носят многие современные дет-
ские лагеря отдыха. 
 В Москве в средней школе № 312 в Потаповском переулке работа-
ет музей «Молодой гвардии». Музей был открыт в 1958 году. Храни-
тель музея – Тамара Александровна Кисничан. 
 В Москве на 2-й Миусской улице стоит памятник Александру Фаде-
еву. Памятник включает в себя три сюжетных линии: статуя Алек-
сандра Фадеева, герои романа «Разгром» и «Молодая гвардия». 
 В городе Чебаркуле Челябинской области средняя школа № 2 но-
сит имя «Молодой гвардии». В холле школы установлен барельеф ге-
роям-молодогвардейцам. В прежние годы коллектив и ученики школы 
поддерживали тесный контакт с жителями Краснодона, свидетелями 
деятельности молодогвардейцев. 
 В городе Ярославле существует детский оздоровительный лагерь
«Молодая гвардия». 
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 В городе Сыктывкаре средняя школа № 12 носит имя Олега Коше-
вого. В фойе школы установлен бюст Олега Кошевого. 
В городе Томске в лицее № 8 работает музей «Молодая гвардия», 
есть улицы Олега Кошевого и Любы Шевцовой. 

 

 
Памятник «Клятва» в Краснодоне 

 

 В городе Красноярске-45 (ныне – Зеленогорск) имеется школа-
интернат № 168 имени «Молодой гвардии». 
 В Крыму прогулочные теплоходы названы именами Сергея Тюле-
нина, Любы Шевцовой, Олега Кошевого, Ульяны Громовой. 
 На Украине существует литературная премия имени «Молодой 
гвардии», учреждённая Украинским межрегиональным союзом писа-
телей, присуждаемая за работу с молодыми авторами и вклад в раз-
витие литературного процесса. 
 В городе Харькове (Украина) в начале 1950-х годов была открыта 
аллея героев-молодогвардейцев по улице Культуры (дом 22), перед 
зданием средней школы № 116 (ныне – Харьковская гимназия № 116), 
с тех пор носящей имя «Молодой гвардии». 
 В Днепропетровске на улице Молодогвардейской установлен ме-
мориал «Молодой гвардии». 
 В районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Ка-
захстана есть село Молодогвардейское. 
 

 
Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Молодая_гвардия_(подпольная_организация) 
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Каждое второе воскресенье сентября отмечается День танкиста  
в России – праздник всех, кто связан с этой важной военной  

отраслью. В 2020 году этот день страна отмечала 13 сентября 

Мария Зарбалиева 
День танкиста 2020:  

история и традиции праздника 
История праздника 

Изобретение бронированных машин относят к началу ХХ века, 
над ними работали одновременно несколько стран. В Российской Им-
перии наш соотечественник Василий Менделеев, сын известного рус-
ского химика, в период с 1911 по 1915 годы проектировал тяжёлую 
бронированную машину, которая вполне могла стать прототипом со-
временных танков. Причём делал он это на голом энтузиазме, в сво-
бодное от основной работы время. Однако армия и власти идеей не 
заинтересовалась, что не отменяет того факта, что Менделеев–
младший первым в стране и одним из первых в мире предложил про-
ект сверхтяжёлого танка.  

Впервые танки применила Англия в 1916 году во время Первой 
Мировой войны в Битве на Сомме, прорвав таким образом оцепление 
противника с минимальными потерями для собственной армии. Это 
достижение, конечно, заставило остальные страны задуматься о но-
вом подходе к ведению войн.  
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Отечественное танкостроение берет начало уже в СССР. Днём 
рождения первого русского танка считается 31 августа 1920 года – 
именно в этот день в цехах Нижнего Тагила завершили производство 
Танка М (малого), который являлся копией одной из английских машин.  

Танкостроение в Советском Союзе стало развиваться быстро, что 
впоследствии оказало огромное влияние на исход Второй Мировой 
войны. И уже в 1946 на Красной площади прошёл парад с участием 
танковой дивизии.  

В том же 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
был учреждён праздник День танкиста. Во всем Союзе его отмечали 
11 сентября – в память об успехах российских танковых войск во вре-
мя Восточно-Карпатской операции 1944 года.  

Дата праздника сохранялась вплоть до 1980 года – каждый год 
11 сентября проводились праздничные мероприятия в честь танки-
стов и всех причастных к этой военной отрасли. Затем очередным 
Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена 
новая дата – второе воскресенье сентября. В этот день танкистов 
поздравляют и до сих пор – в современной России праздник был за-
креплён Президентом РФ в 2006 году. 

 

Традиции праздника 
День танкиста – международный праздник, его отмечают в России 

и странах бывшего СССР: Белоруссии, Украине, Казахстане. В этот 
день поздравляют не только служащих танковых войск, но и танко-
строителей, инженеров и техников.  

В советское время, особенно в послевоенные годы, в честь 
праздника проходили торжественные парады танковых колонн, запус-
кали салюты.  

В наше время День танкиста в России празднуется хоть и без 
размаха, зато с вниманием к виновникам торжества. Военных танко-
вых дивизий поздравляют на федеральном уровне, на региональном, 
и, конечно же, в своих частях. Руководство обращается к служащим с 
торжественной речью, а особо отличившихся награждает. 

В городах, где расположены военно–технические заводы и воен-
ные части, проводятся парады, концерты и фестивали, в эфире мест-
ного телевидения показывают фильмы о танкистах. Завершает празд-
ничный день, как правило, праздничный фейерверк. 

 

Цифры 
 20 000 танков насчитывается в России (по состоянию на 2017 год).  
 188 тонн весит самый тяжёлый в мире танк – «Маус» (Германия). 
 1 метр – ширина самого маленького в мире танка «Барсук» (США), 
который может поместиться в лифт, обладая при этом броней и вну-
шительной огневой мощью. 
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Интересные факты о танках и танкистах 
1. Впервые в истории о танках говорил ещё Леонардо да Винчи. В XV
веке он описывал закрытые железные колесницы, которые смогут 
прорывать оборону противника.  

Танк Леонардо да Винчи (Чертёж и современный макет) 

2. Первый танк, который использовала Англия в военных действи-
ях, назывался Марк–1, но у него было несколько прозвищ: «Большой 
Вилии» в честь одного из создателей, «Мать» – он являлся прароди-
телем всех известных нам сегодня танков, «Стоножка» – из-за гусе-
ничного механизма передвижения.  

3. В СССР и других странах в ХХ веке долгое время разрабатыва-
лась концепция летающих танков. Некоторые наиболее удачные образцы 
смогли подняться в воздух, но на практике нигде не применялись.  

4. В начале Великой Отечественной войны ресурсы СССР были
сильно ограничены, танков не хватало. Поэтому иногда в ход шли 
обычные тракторы, обшитые броней. Их бросали в бой по ночам, 
включив фары и сирены, и психологический эффект от такого пред-
ставления нельзя было переоценить: враг обращался в бегство. Такие 
тракторы прозвали НИ-1, что расшифровывалось как «На испуг».  

5. Союзники из США называли знаменитый советский танк Т-34
Микки Маусом – крышки башенных люков, расположенные на крыше, 
напоминали уши известного мышонка.  

6. Подвиги и отвага танкистов не раз становились центральными
сюжетами для произведений искусства. Художественные фильмы о тан-
кистах в нашей стране стали по–настоящему народными. Речь идёт о 
таких картинах как «Жаворонок» (1964), «На войне как на войне» (1968), 
киноэпопее «Освобождение» (1967–1971). Ещё больше – знаменитых 
песен, посвящённых отважным танкистам: разудальская «Три танкиста», 
печальная «По полю танки грохотали», боевая «Марш советских танки-
стов», весёлая «Танкист» в исполнении группы «Жуки». 

Источник: www.kp.ru/putevoditel/kalendar–prazdnikov/den–tankista/ 
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16 сентября 1970 г. (50 лет назад) 
 состоялось открытие мемориального комплекса  

«Кривцовский мемориал» 
 

Кривцовский мемориал* 
 

  
 

Статус: Объект культурного наследия народов РФ регионального 
значения (Орловская область) Объект культурного наследия народов 
РФ регионального значения. Рег. № 571421312720005 (ЕГРОКН). 
Объект № 5700051000 (БД Викигида) 

 

Мемориальный комплекс «Кривцовский мемориал» — памят-
ник Великой Отечественной войны, расположенный в Болховском 
районе, Орловской области в память о сражениях с немецко-
фашистскими захватчиками в «Долине смерти». 

«Долина смерти» — это устоявшееся, почти официальное назва-
ние, данное долинам рек Ока и Зуша на участке от Болхова до Ново-
силя, где с осени 1941 по лето 1943 гг. проходили непрерывные на 
разных участках фронта бои. По берегам этих рек, около полутора 
лет, проходила линия фронта, и суммарные потери убитыми и про-
павшими без вести исчисляются сотнями тысяч. Точную цифру уста-
новить, видимо, не удастся никогда.  

                                                 
* https://imena.onf.ru/placements/orlovskaya-oblast/krivcovskiy-memorial-g-bolhov. 
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16 сентября 1970 года, на склоне кривцовской высоты, недалеко 
от одноименной деревни, в торжественной обстановке был открыт 
мемориал в память о воинах 3-й и 61-й армий, погибших здесь в боях 
зимой 1942 г.  

Мемориальный ансамбль состоит из двух частей: памятника по-
гибшим воинам и площади траурных церемоний.  

При подъезде к мемориалу мы видим памятник «Большая пира-
мида», стоящий на краю берёзовой рощи и представляющий собой  
15-ти метровую бетонную пирамиду, у подножия которой застыл сол-
дат. На одной из граней пирамиды высечены строки из «Реквиема» 
Р. Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся,– ПОМНИТЕ! Ка-
кою ценой завоёвано счастье,– пожалуйста, ПОМНИТЕ!»*  

Перед памятником стоит десяток бетонных надолб. Отсюда про-
сека ведёт к площади траурных церемоний. Прямоугольной площадке 
среди берёзовой рощи, где находятся две братские могилы: малая – 
длиной 23 м и большая – 100 м, вдоль которых возвышаются памят-
ники с указанием воинских частей, сражавшихся на кривцовском 
направлении. 

* Первоначально на памятнике была размещена табличка с надписью:
«ПАМЯТИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 1941–1942». В процессе последующих рестав-
раций она меняла своё место (располагалась горизонтально, видно, чтобы не 
бросаться в глаза), а затем вообще пропала. Думаю, это произошло из-за того, 
что она не соответствовала общепринятой сейчас концепции, что мемориал воз-
двигнут в память о сражениях с немецко-фашистскими захватчиками с осени 1941 
по лето 1943 гг. (Прим. ред.). 
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Здесь же установлен памятник «Вечный огонь славы», 9-ти мет-
ровый обелиск, перед которым в 29 июля 1973 г. генерал-майором в 
отставке П.М. Давыдовым был зажжён вечный огонь. 

Авторы — архитектор С.И. Фёдоров, скульптор В.П. Басарев, ху-
дожник Л.И Курнаков. 

5 мая 2000 г. был открыт памятник «Православный крест и скор-
бящая мать».  

В 2016 году памятник вошёл в десятку выдающихся мемориаль-
ных комплексов России, возведённых в память о советских воинах, по-
гибших на полях Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Неподалёку от мемориала находится захоронение В.Н. Лаврова – 
русского генерала, героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

 
Вячеслав Рыбников 

Как «высоту смерти»  
сделали «легендарной» 

К 50-летию Кривцовского мемориала 
«Жаль, что страшные, бессмысленные 
жертвы, принесённые на алтарь войны, 
мы не осознали до сих пор» 
Вл. Переверзев «Катастрофа под Болховом» 
 

16 сентября 2020 года в день 50-летия Кривцовского мемориала 
данное событие не было обойдено орловской прессой. На первой 
странице «Орловской правды» вверху был помещён крупным красным 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 9 (102), 2020 

60

шрифтом броский заголовок «Кривцовскому мемориалу – 50 лет», от-
сылавший ко 2-й странице газеты. Сам материал, имевший заголовок 
«Ради жизни на земле», по аналогии с брошюрой Н.И. Анохина, вме-
сте с такой же страницей следующего номера за 18 сентября, являлся 
добросовестным кратким её изложением. Предварял его ещё один 
материал в номере от 15 сентября, названный «Через века, через го-
да, – помните!», также представлявший из себя краткий обзор не-
большой книжки «Кривцовский мемориал» автора его проекта, архи-
тектора С.И. Фёдорова. 

Тандем из данных вещей в полном изложении соорудил ещё 
шесть лет назад А.И. Перелыгин, выпустивший их под одной обложкой 
– «На Кривцовском рубеже». В его предисловии он указал себя ответ-

ственным за выпуск брошюры «Ради 
жизни на земле» в процессе её подго-
товки к изданию. С его слов и её основ-
ной раздел на базе архивных материа-
лов, собранных Н.И. Анохиным, писался 
им («мной был написан «Ход боевых 
действий»). Данное обстоятельство го-
ворит за то, что труд этот был делом 
коллективным. Это я прошу учесть чи-
тателя при упоминании мной 
Н.И. Анохина в качестве автора выше-
указанной брошюры. 

Несомненно, что и архитектор 
С.И. Фёдоров (1915-2005) и бывший гв. 
полковник Н.И. Анохин (1908-1999) сто-
яли у истоков сооружения мемориала и 

первых наших знаний, полученных о тех событиях войны, следствием 
которых и явилось его возникновение. Без сомнения, оба этих ветера-
на войны много сил душевных и физических, а также своего времени 
отдали как дальнейшей работе по улучшению его состояния, так и 
расширению знаний о людях, прошедших через горнило этих тяже-
лейших боёв. Вероятно, в шкале оценки того времени, в котором они 
жили – это были вполне достойные люди и краеведы. Однако их пуб-
ликации, без солидного предисловия и комментариев в настоящее 
время, когда документы этой операции рассекречены и присутствуют 
в свободном доступе в сети, когда вышла монография 
Е.Е. Щекотихина и материалы конференции по данной операции, по-
явились фильмы В. Переверзева, статьи В. Воробьёва и ряда других 
авторов, выглядят несколько бедно. 

Также посредственно, к тому же и необъективно, выглядит и од-
нотипная вставка-пояснение редакции «Орловской правды» к каждому 
из этих трёх материалов о мемориале, взятая из хлёсткого выражения 
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какого-то бойкого интернет-писаки, начинающаяся словами «Он со-
оружён в память о сражениях с немецко-фашистскими захватчика-
ми в «Долине смерти» (в поймах рек Оки и Зуши) на участке от Бол-
хова до Новосиля, где с осени 1941-го года по лето 1943-го года 
проходили непрерывные на разных участках фронта бои. Суммар-
ные потери убитыми и пропавшими без вести исчисляются сотня-
ми тысяч…».  

Во-первых, мемориал сооружён не в память всех боёв 1941-43 гг., 
которые, безусловно, были, а в память только одной операции февра-
ля-марта 1942 года, которая и описана Н.И. Анохиным. Так что редак-
ционная заставка противоречит ниже опубликованному. Другое дело, 
что у Оки (а у Зуши есть Вяжи), где тоже массово гибли наши воины, 
других таких мемориалов нет, поэтому Кривцовский мемориал в даль-
нейшем, по мере изучения этих боёв, возможно, что и стал таким кон-
центрированным выражением этой памяти. 

Во-вторых, понятие «Долины смерти» в период этих сражений ни-
когда не распространялось на поймы рек Оки и Зуши. По воспомина-
ниям участников боёв 137-й сд, собранным В.П. Киселёвым (кн. «Од-
нополчане»), материалы которого использовал Е.Е. Щекотихин, место 
это относилось к пойме только одной небольшой речки Березуйки, 
впадающей в Оку в нескольких километрах к югу-востоку от мемориа-
ла. Обобщение такого узкого понятия, как «долина» чуть ли не на всю 
территорию Орловской области вряд ли правомерно, тем более, что в 
Болхове, стоящем не в долине, а на горах, никакой поймы Оки нет и в 
помине. 

В-третьих, всё это выражение рассчитано на ошеломление перед 
общими потерями, указанными в сотни тысяч погибших и пропавших 
без вести. Однако ещё в 90-е годы сам Н.И. Анохин озвучил общую 
цифру погибших в операции Брянского фронта с 5 февраля по 18 мар-
та 1942 года в районе 8300 человек, а с пропавшими без вести около 
10 000. А теперь, положа руку на сердце, скажите, – доходило ли ко-
личество крупных операций с использованием ударных группировок за 
полтора года стояния фронта в пойме рек Оки и Зуши от мемориала 
до Новосиля до цифры 10, чтобы вписаться хотя бы в сотню тысяч по-
терь. Даже при скрупулёзном подсчёте, не думаю, чтобы величина эта 
дотягивала до такого значения. Зачем же тогда вводить всех в за-
блуждение, указывая сотни тысяч? 

Вернёмся, однако, к публикациях Анохина и Фёдорова. 
До создания в 2017 г. сборника «Кривцовский плацдарм» я внима-

тельно изучил документы этой операции и брошюру Анохина «Ради 
жизни на земле» и могу с полной ответственностью заявить, что в ней 
содержится не менее полутора десятков фактических ошибок, без 
учёта повторяемых (есть и такие), а также без учёта ошибочных за-
ключений, наподобие того, что редакция выделила и поместила круп-
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ным курсивом в центр заключительной статьи. Подробно разбирать 
все эти ошибки я здесь не собираюсь, а интересующимся всегда готов 
на них указать. 

В данном же очерке заострю внимание большей частью на одной 
из них, но достаточно серьёзной, касающейся места расположения 
самого мемориала. Собственно говоря, это была даже и не ошибка, а 
специально организованный подлог двух уважаемых ветеранов, сто-
явших у истоков его зарождения. Почему он понадобился и был необ-
ходим для того времени я и постараюсь объяснить. 

В выдержках из брошюры Н.И. Анохина, опубликованных в ука-
занных номерах «Орловской правды», данная «ошибка» отсутствует, 
редактор её изъял. Однако если обратиться к первоисточнику, то мы 
найдём её буквально перед начальным предложением газетной пуб-
ликации (16 сентября). Она звучит так: «Об этом и пойдёт речь в 
брошюре о Кривцовском мемориале, который находится… ¾ км во-
сточнее с. Кривцово на выс. 196,1». Однако, то, что оказалось скрыто 
в выборочном тексте Анохина, открыто присутствует в отрывке из кни-
ги С.И. Фёдорова (газета от 15 сентября) в 2-х местах. Цитирую лишь 
одно из них: «Над легендарной высотой 196,1 вознёсся в небо ост-
рый силуэт трёхгранной Большой, как мы её окрестили, пирамиды». 
При этом никаких редакторских сносок и пояснений не наблюдается. 

Между тем почти пять лет назад по данному вопросу был опубли-
кован мой очерк «В поисках легендарной высоты», вышедший как в 
журнальном («ОВВ», №11, 2015), так и в книжном («Болховские исто-
рии», кн.2, 2016) вариантах, однозначно отвергающий эти утвержде-
ния как Фёдорова, так и Анохина, и доказывающий, что мемориал 
находится на выс. 203,5. «Подумаешь, – скажет редактор – сделал 
открытие из набора никому не нужных и ничего не говорящих 
цифр!». И на первый взгляд, всё это, действительно, может показать-
ся ерундой, однако, лишь обычному, непосвящённому в эти бои чита-
телю. 

Нужно сказать, что в географическом плане высоты эти были раз-
ные, хотя и соседние, отстоящие друг от друга на 1,5 км: выс. 196,1 
ближе к Оке, а выс. 203,5 ближе к Кривцово. Географическая разница 
конечно важна и напрямую связана с их военной историей. А боевые 
судьбы этих высот в феврале-марте 1942 года были ещё более раз-
ные! Если выс. 196,1, отбитая у немцев в ходе первого дня нашего 

 Противоречивые данные по месту расположения мемориала вытекают из са-
мой брошюры «Ради жизни на земле» – при сравнении схем брошюры  с текстом. 
На схемах II и III  Кривцовский мемориал с указанием выс.196,1 расположен почти 
посередине между Кривцово и Бутырки (у Оки), а это расстояние по карте при-
мерно в 4-5 км, тогда как в самом начале текста от Кривцово до мемориала указа-
но расстояние в  ¾  км.   
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наступления, далее на протяжении полутора месяцев существования 
Кривцовского плацдарма, была его опорным пунктом на западном бе-
регу Оки, то выс. 203,5, обнесённая снежным валом и обставленная 
со всех сторон немецкими ДЗОТами, была главным опорным пунктом 
врага в районе Кривцово. Так что в период той операции две этих со-
седних высоты противостояли друг другу. На высоту 203, 5 почти весь 
месяц шли наши атаки. 

 
Расположение высот 203,5 и 196,1 из схемы операции по прорыву 60-й сд 
 

Для того, чтобы прочувствовать как это происходило, приведу 
стихи Высоцкого, абсолютно отражающие данный случай: 

Вцепились они в высоту как в своё.  
Огонь миномётный, шквальный…  
А мы всё лезли толпой на неё,  
Как на буфет вокзальный.  
И крики «ура» застывали во рту,  
Когда мы пули глотали.  
Семь раз занимали мы ту высоту –  
Семь раз мы её оставляли…». 

К концу боёв по воспоминаниям фронтовиков: «Кривцовская вы-
сота вся была в трупах солдат и офицеров…и …оказалась великим 
побоищем». То, что эта характеристика относится к выс. 203,5, а не к 
выс.196,1 – это однозначно. На выс. 196,1 в период этой операции 
располагалась наша танковая база и по документам немцы её контр-
                                                 

 См. В.Воробьёв «Тайна Кривцовского мемориала»: боль отечества («Центр. 
Россия», №25), 1992 г. – С.4-5 
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атаковали один лишь раз – 19 февраля, но сильным артогнём были с 
неё выбиты. Атаки же, истощённого потерями 1281-го полка 60-й сд с 
востока и таких же полков 137-й сд с юго-запада на выс. 203,5, шли 
почти ежедневно. 

В целом вся эта операция как по воспоминаниям очевидцев, так и 
документам представляла из себя самую настоящую бойню, на кото-

рые послал Генштаб свои войска (опера-
ция подробно отражена во фронтовых 
сводках ГШ КА, но, разумеется, без по-
терь). Причём истинный идеолог подоб-
ных наступлений 42 года – И.В. Сталин, 
заранее сваливая всю вину и ответствен-
ность за них с себя на среднее командир-
ское звено, хотя и называл их «преступ-
ными» и приводящими к «бессмысленным 
жертвам», однако, никого не осудил, по-
тому как поэтапное разбирательство с 
приказами указало бы на него самого. 

Сейчас ряд журналистов, на основе 
ошибочных утверждений Е.Е. Щекотихина 
(см. «Орловская битва», кн.1, 2008, 
С.288), взялись именовать Н.И. Анохина 
«одним из инициаторов создания мемо-
риала». Но к моменту его открытия, вряд 
ли об этих боях он вообще имел хоть ка-

кое-то представление. Вот что по данному поводу ещё в 1992 г. писал 
в очерке «Тайна Кривцовского мемориала» В. Воробьёв: «В августе 
1971 года областное руководство всё же пожелало знать, что же 
всё-таки произошло на месте открытого год назад Кривцовского 
мемориала. Один из инструкторов обкома партии пригласил к себе 
в кабинет Николая Ивановича Анохина, гвардии полковника, уже 15 
лет находившегося в отставке, прошедшего войну в составе Пан-
филовской дивизии, награждённого многими высокими боевыми ор-
денами. Ему-то и было предложено раскрыть тайну событий под 
Кривцово». Как будто бы оно не знало этой тайны! Да, для того чтобы 
её раскрыть, совсем не обязательно было переворачивать вверх дном 
архивы. Вполне достаточно было пообщаться хотя бы с одним из оче-
видцев, которых в области на тот момент хватало (им бы и карты в ру-
ки), или съездить на местные поля, которые в то время всё ещё были 
полны неубранными костями наших погибших воинов. 

 

Лейтенант Н.И. Анохин  
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Орденоносный полковник понадобился им совсем для другой 
миссии: закрепить на бумаге принцип героизма, реализованный 
С.И. Фёдоровым на мемориале, тем самым прикрыть подвигами 
ошибки высшего командования и, в сущности, постараться предать 
забвению скорбные вопли матерей, вдов и семей погибших. Партий-
ная верхушка знала, кого выбирать в летописцы. И здесь Николай 
Иванович был вынужден оправдать её надежды. В героическом плане 
он постарался на все сто, а может и больше процентов. Чтобы убе-
диться в этом, нужно почитать его первую статью, где весь ход опе-
рации заменён описанием подвигов, будто он читал не оперсводки и 
донесения, а одни лишь наградные листы. 

В отдельных местах этих описаний произведён специальный пе-
рехлёст. Это относится к тому, где сказано о представлениях к званию 
Героя Советского Союза. Определённо можно сказать, что за данную 
операцию никто звания этого не получил. К тому же большинство 
представлений резалось высшим командованием, посылавшим своих 
подчинённых на убой, но одновременно крайне скупо дававшим 
награды, приберегая их, видимо, до Победы для тех, кто останется в 
живых. 

Хотя, подвиги, без-
условно, были. Вот 
только стоило ли на 
них делать упор, если 
через полмесяца после 
окончания этих боёв 
командование фронта, 
отводом частей оголив 
участок, сдало весь 
этот плацдарм немцам 
буквально за 2 часа!? 
Вопрос, ради чего по-
гибли тысячи людей, а 
десятки тысяч остались 
калеками, остался не-
выясненным. В своё оправдание командование 3-й армии предложило 
суперподвиг, как 27 бойцов роты ПТР на выс. 196,1 подбило 18 танков 

                                                 
 Как известно, в качестве основного архитектурного элемента мемориала пе-

ред братскими могилами выступает обелиск славы, увешанный орденами, про ко-
торые находящиеся в этих могилах вряд ли что слышали. Ими их наградили, так 
сказать, посмертно в бетонном исполнении. 

 Н. Анохин, А. Богаченко «На Болховском направлении» («ОП» №72, 
26.03.1972 г.). Поскольку в статье указаны два автора, возможно,  что и её писал 
кто-то из идеологов, используя его данные и имя.  

 

Снимок со стенда музея щколы №17 г. Орла 
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из 30-ти (хотя по данным соседней 61-й армии, тоже защищавшей 
плацдарм, их всего-то было 10). Несмотря на то, что операция 16 
февраля – 18 марта 1942 г. к тому времени закончилась, обойти этот 
подвиг от 31 марта Николай Иванович никак не мог. Он сам, служа в 
Панфиловской дивизии, получил орден за Крюково, и после тех боёв 
стал майором, а тут такое сходство со всем известным случаем 28 
панфиловцев из героической истории родной дивизии. Описанию его в 
первой небольшой статье 1972 года он уделил целых 3 абзаца. При 
этом начальной строчкой их было: «На высоте 196,1 (где ныне со-
оружён Кривцовский мемориальный комплекс) ...». 

Всё стало ясно. Усеянная трупами высота 203,5 партийные орга-
ны и героического полковника никак не устраивала, и они нашли вы-

ход, присвоив ей другой номер – 196,1. 
Вероятность того, что Николай Ива-

нович ошибся с номерами этих высот, я 
сразу отметаю. Во-первых, он какое-то 
время служил начальником штаба и как 
никто знал, что без карт и схем в самой 
операции разобраться невозможно. Во-
вторых, он имел образование инженера-
геодезиста (как на то указывает Фёдо-
ров), т.е. специалиста, который в картах 
и на местности должен был разбираться 
лучше всех. В-третьих, схем этих боёв в 
документах 60-й сд вполне достаточно, 
для того чтобы понять, что рядом с 
Кривцово располагалась высота 203,5, а 
не 196,1. В конце концов, если что-то 
было не ясно, можно было пройти или 

проехать от Кривцово или мемориала к Оке, чтобы убедиться, что на 
этом участке тоже имелся и подъём, и спад к реке. А что это могло 
быть, кроме как высотой 196,1? 

То, что это была не ошибка, а организованный подлог героизато-
ров, однозначно указывают все начальные публикации прессы об от-
крытии мемориала как в «Орловском комсомольце», так и в «Болхов-
ской нови». В качестве примера, привожу выдержки: 

 См. В. Рыбников «27 кривцовских «панфиловцев» – «…нас возвышающий об-
ман»? Сайт «Мастера» Покровского района. 

 Однако, этим присвоением дело не закончилось.  27 марта 1973 г. Н.И. Ано-
хин пошёл ещё дальше, и на встрече со студентами истфака Орловского педин-
ститута стал утверждать, что 8-ми бойцам из роты, подбившей 18 танков, было 
присвоено звание Героя Советского Союза (см. Ю.Монахов «Память», газ. «За 
педагогические кадры» №11, 06.04.73), хотя никого из этой роты ПТР не награди-
ли даже медалью. 
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«Огненная высота «203,5» сейчас уже почти забыла, что она – 
«высота смерти». 

/В. Почечикин «Память рукотворная», «Орловский комсомолец» 
№184 от 18.09.1970 г./ 

«В сводках военного времени она значилась как высота 203,5. 
Поднявшись над полями, выделяется в стороне от села Кривцово» 

/Из репортажа А. Венедиктова «Россия – своим солдатам» «Бол-
ховская новь» №110, 19.09.1970 г./ 

Предположение о том, что ни Фёдоров, ни Анохин не были знако-
мы с этими статьями, я тоже отметаю, т.к. у Фёдорова были самые 
тесные контакты с Венедиктовым. В архиве сохранились письма Ве-
недиктова с присылаемыми ему номерами газет. К тому же в разделе 
«Открытие мемориала» своей книги «Кривцовский мемориал» он ци-
тирует солидный отрывок этого репортажа Венедиктова, где была 
упомянута выс. 203,5, ошибочно указав дату выпуска номера газеты – 
16 сентября. 

В следующем году, после первой статьи Н.И. Анохина 1972-го го-
да, в «Орловской правде» появляется заметка С. Фёдорова уже с его 
конкретной привязкой расположения мемориала. Он специально ак-
центирует на это внимание даже в названии «На высоте 196,1» («ОП» 
№184, 09.08.1973 г.). Такой же акцент носила и его первая статья под 
названием «Памятник воинской славы» («ОП» № 216, 16.09.1970 г.). 
Однако сами понимаете, что такое название для «высоты смерти» 
не совсем подходило. Поэтому изменение отметки сам автор проекта 
для полного отражения заложенной в нём идеи мог только привет-
ствовать. 

Дальнейшие его статьи и книги, касающиеся информации о мемо-
риале с упоминанием характера происходивших боёв, – это сплошная 
патетика с воспеванием героизма на кривцовских рубежах и высоте, 
которой он присвоил звание «легендарной», свидетельство тому 
название 1-й главы последней его книги («На легендарной высоте»): 
«Как свидетельствуют документы, в этих боях советские воины 
проявили чудеса храбрости и мужества, совершили подвиги беспри-
мерного героизма, которые ещё ждут своих исследователей и ле-
тописцев. Герои вошли в бессмертие, и память о них должна сохра-
няться на века». Думаю, что после работы по данной теме в этих ар-
хивах его единомышленника Анохина, ждать таких исследований при-
дётся долго. 

Другой шедевр «искренности» этой книги воплощает в себе цита-
та: «Я сделал зарисовки местности, точно определив положение ле-
гендарной высоты 196,1, зарисовал и сфотографировал братские 
                                                 

Цитата взята из статьи  С. Фёдорова «Поле славы и трава забвения», «Поко-
ление» №62, 21.07.1992 г. 
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могилы, деревья, направления полевых дорог. Потом уточнил всё 
по топографической карте и составил предварительную схему 
планировки» (С.11). Ну, что тут сказать!? 

Иногда, читая, казалось бы, совершенно невинные строки его кни-
ги, задаёшься мыслью, – а способен ли был сам автор проекта мемо-
риала на истинные человеческие чувства по отношению к памяти лю-
дей, ради которых он его создавал? Вот, к примеру, он пишет: «Каж-
дый раз, приезжая на мемориал, наслаждался я чудесным чистым 
воздухом окрестных полей и лесов, запахом трав, тишиной, нару-
шаемой лишь пением птиц. А увозил домой в Орёл не только согре-
вающие душу добрые впечатления о проделанной работе, но и кор-
зинку грибов и туесок отличной ежевики. Этих даров природы там в 
изобилии». А вот другой пример восприятия этого места от случайной 
встречи на одном из ежегодных траурных митингов захоронения по-
гибших бойцов в окрестностях мемориала с писателем Сергеем Рас-
сохиным: «Не могу я здесь находиться. Очень тяжко. Давит». 

Н.И. Анохин после публикации бро-
шюры прикипел к этим боям и занялся выяснением имён тысяч по-
гибших. К работе были подключены красные следопыты школы №17 
г. Орла. В результате длительной, кропотливой переписки с военкома-
тами и родственниками было установлено около 2000 имён. Часть из 
них, была отлита на мемориальных плитах мемориала. 

В его очерке 1990 г. под тем же названием, что и брошюра впер-
вые появляется цифра массовой гибели воинов в операции, взятая из 
итоговых документов Брянского фронта, подвиги тоже упоминаются, 
но они как-то бледнеют на фоне выдержек писем родственников по-
гибших. Переписка с семьями, видимо, всколыхнула скорбный пласт 
его души, что чувствуется по архивным съёмкам 1993 года, представ-
ленным в фильме В. Переверзева «Катастрофа под Болховом» (2002). 

 В личном архиве Фёдорова по Кривцовскому мемориалу из фонда ГАОО  
№Р-3505, опись 1 ничего этого я не нашёл. Из самого раннего присутствуют лишь 
негативы фотосъёмки после перепланировки могил.  
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Думаю, что человеческие чувства посещали и С.И. Фёдорова, 
иначе бы не появился прямо против обелиска славы, увешанного ор-
денами, как антитеза, монумент Скорбящей матери, идея которого, 
хоть и поздно, но всё же к нему пришла. И не прийти она не могла, по-
скольку он видел эти, так называемые, «братские могилы» и участво-
вал в их перепланировке. Могилами, в нормальном человеческом 
смысле этого слова назвать их было нельзя, поскольку устилавшие 
высоту трупы наших воинов никто и не пытался хоронить. Немцы их 
сгребли вместе с разбитым вооружением и техникой в бугры, которые 
в 1965 г. предстали перед С.И. Фёдоровым в виде «нескольких бес-
форменных, покрытых бурьяном продолговатых холмиков». Зам. 
военкома подполковник А.В. Ракитин, предварительно вскрывавший 
их, утверждал, что не каждый смог бы спокойно выдержать картину 
такого количества тел и костей, которая тронула его до глубины души. 

Почему возник мемориал? Вовсе не из-за подвигов и потерь, ко-
торых хватало на всем протяжении стояния фронта у Оки и Зуши, а от 
позора и стыда перед людьми, искавшими в месте этой бойни друзей, 
однополчан, коллег, знакомых, родных и натыкавшихся на эти бугры. 

Способны ли нынешние журналисты, всё ещё одурманенные ста-
рой идеологией и живущие по заповедям Фёдорова и им подобным, на 
чувства скорби и потрясения от огромных потерь? Писать-то они пи-
шут и о сотнях тысяч погибших, и о ежегодно происходящих захороне-
ниях, найденных поисковиками, и о скорби, но часто ставят это слово 

на последнее место, называя 
мемориал «местом славы, па-
мяти и скорби». Они по фёдо-
ровски продолжают не разде-
лять нанесённые с разных сто-
рон пирамиды два призыва: па-
радно-патриотический «Здесь за 
Родину, за партию [Сталина – 
как жаждал Фёдоров] стояли 
насмерть!» от отрезвляющего 
«Люди! Покуда сердца стучат-
ся, – Помните! Какой ценой за-
воевали* счастье, – Пожалуй-
ста, помните!». 

                                                 
* Сначала редактор исправил слово «завоевали» на «завоёвано», раз везде го-

ворится, что использована цитата из «Реквиема» Р. Рождественского. Но оказа-
лось, что автор прав – на пирамиде действительно написано «завоевали»! Что 
это?! Безграмотность, которую терпят уже 50 лет? Или намеренное искажение 
текста? Но тогда во всех СМИ, которые ПРАВИЛЬНО цитируют «Реквием» в при-
вязке к этой пирамиде, должно быть размещено опровержение и уточнение, дабы 
не оскорблять память великого поэта. (Прим. ред.). 
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Каждый год 19 сентября в России празднуют День оружейника 

Мария Зарбалиева 
День оружейника 2020:  

история и традиции праздника 

История праздника 
Временем возникновения оружия можно считать первобытный пе-

риод. Оружие было примитивным, но эволюционировало в ходе исто-
рии. Камни и палки превращались в луки и стрелы, а позднее – в ме-
таллическое и огнестрельное оружие. С развитием оружия возникла 
профессия оружейника. Ремесленник, работавший в этой области, от-
вечал за изготовление оружия и уход за ним.  

Термин, близкий к слову «оружейник» в современном понимании, 
возник на Руси в XVI веке. При дворе существовал чин оружничего – 
человека, в чьи обязанности входила поставка оружия, его хранение, 
распределение и учёт.  

В это же время в известных нам летописях появилось упоминание 
так называемой «оружничей», известной нам сегодня как Оружейная 
палата Московского Кремля. Летописи датированы сентябрём 
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1508 года – этот факт был принят во внимание при выборе даты 
празднования Дня оружейника.  

Впервые о празднике работников оборонно–промышленной сфе-
ры речь зашла в 2010 году. Председатель правительства РФ Влади-
мир Путин во время своего визита в Ижевск встретился с известным 
оружейным конструктором Михаилом Калашниковым. В ходе разгово-
ра Калашников предложил учредить профессиональный праздник 
специалистов, причастных к оружейной отрасли, чтобы в этот день 
они могли бы собираться, обсуждать свои успехи, делиться идеями и 
разработками. С похожей инициативой в это же время выступил Союз 
российских оружейников.  

Через год Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ № 
1578 «Об установлении Дня оружейника». Выбор даты праздника – 19 
сентября – обусловлен двумя моментами. Месяц закреплён за Днём 
оружейника благодаря летописям сентября 1508 года, в которых 
впервые упоминается профессия придворного оружничего. А число 
выбрано благодаря церковному празднику Михайлов день, ежегодно 
его отмечают 19 сентября и 21 ноября. Это дни почитания архангела 
Михаила, покровителя небесного воинства, защитника веры и борца 
против зла. Праздник было решено установить в памятную дату, свя-
занную с этим святым. Так и был выбран день для праздника оружей-
ных мастеров – 19 сентября. 

 

Традиции праздника 
День оружейника – молодой праздник, впервые его начали отме-

чать в 2012 году. Его празднуют по всей стране, но особенно широко – 
в городах, связанных с оборонным производством. Наиболее мас-
штабные торжественные мероприятия в честь этого дня проходят в 
Ижевске – родине АК-47, и Туле, где находится один из самых старых 
заводов по производству оружия.  

Несмотря на то, что в 
День оружейника не преду-
смотрен дополнительный 
выходной день, 19 сентября 
в этих городах проводят кон-
церты, парады и выставки 
военной техники. Дневную 
программу закрывает празд-
ничный салют.  

Обязательным элемен-
том праздничной программы, 
посвящённой Дню оружейни-
ка, стали спортивные состя-

зания: соревнования по хоккею, биатлону, стрельбе из пневматическо-
го ружья и карабина, мастер-класс по сборке и разборке АК-47.  
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Как и предполагал Михаил Калашников, День оружейника стал 
возможностью для специалистов оборонной отрасли России встре-
титься, обсудить проблемы и достижения, подвести итоги. Например, 
в 2019 году к этой дате был приурочен Всероссийский форум оружей-
ников, в рамках которого проходили конференции и дискуссии, посвя-
щённые объёмам производства оружия и возможностям промышлен-
ного туризма. 

Цифры 
 64 населённых пункта в России располагают предприятиями обо-
ронно–промышленного комплекса.  
 2 млн человек задействовано в области производства оружия
в России. 
 100 млн автоматов АК-47 находится на вооружении у разных
стран; это наиболее распространённое огнестрельное оружие в мире. 

Интересные факты 
1. В честь празднования первого Дня оружейника в Туле торже-

ственно открыли Аллею славы. Она включает в себя 13 бюстов из-
вестных оружейных мастеров, среди них изображения Петра I, по 
чьему указу в этом городе был заложен оружейный завод, Сергея Мо-
сина – автора знаменитой трёхлинейной винтовки и Фёдора Токарева, 
создавшего пистолет ТТ (Тульский Токарева) образца 1930 года.  

2. Название «граната» было дано оружию в часть одноименного
фрукта. Как гранат распадается на множество маленьких частей-
семечек, так и боевая граната распадается на множество осколков. 
Гранату в обиходе часто называют именами других фруктов. Напри-
мер, советская ручная граната Ф–1 получила прозвище «лимонка», 
а американская граната MK–2 – «ананас».  

3. Российские космонавты берут с собой в космос оружие – на
случай, если приземление космической капсулы произойдёт в тайге 
и придётся защищаться от диких медведей.  

4. Выражение «гол как сокол» появилось благодаря оружию. Сокол
– с ударением на втором слоге – древнее стенобитное орудие. Его при-
меняли при осадах, а изготавливали из дерева или чугуна. В первом 
случае его гладко отёсывали, а во втором – выплавляли ровным, без 
выступающих частей. Из–за этого такие орудия называли «голыми».  

5. В русском языке жестов есть город, название которого изобра-
жается как два пистолета из пальцев, направленные друг на друга. 
Речь идёт о Пятигорске. Такое обозначение возникло из-за дуэли 
между Лермонтовым и Мартыновым, которая произошла в этом горо-
де в 1841 году. 

Источник: www.kp.ru/putevoditel/kalendar–prazdnikov/den–oruzhejnika/ 



Первый и последний Парад Победы союзников 
 

73 

Игорь Коротченко* 
Памяти великого оружейника:  

интервью с Михаилом Калашниковым 
 
Я был знаком с выдающимся оружейным конструктором Михаи-

лом Тимофеевичем Калашниковым, чем горжусь. Помню как в 2002 
году, когда я работал в «Независимом военном обозрении», на вы-
ставке SOFEX в Аммане (Иордания) мы около часа беседовали с Ка-
лашниковым в комнате переговоров на российской экспозиции, он 
рассказывал про свою жизнь и работу. По итогам той встречи я 
опубликовал в «НВО» интервью с М.Т. Калашниковым. 

 
Надёжность проверена временем 

 

– Михаил Тимофеевич, как появился на свет автомат АК-47? 
– История очень простая. Я родился в обычной крестьянской се-

мье, полагаю, что с задатками конструктора. И, наверное, разрабаты-
вал бы сельскохозяйственную технику, облегчающую тяжёлый кре-
стьянский труд. Однако все определила война. Немцы виноваты 
в том, что я стал военным конструктором. 

В октябре 1941 года под Брянском, будучи командиром танка Т-34, я 
был тяжело ранен и контужен. Находясь на лечении в госпитале, много 
думал над тем, что надо сделать, чтобы наши бойцы могли успешно 
противостоять германской пехоте. Я сам видел, а также слышал от ра-
неных солдат и командиров, что немцы имеют автоматическое оружие, 
                                                 

* И́горь Ю́рьевич Коро́тченко— российский журналист и военный эксперт, глав-
ный редактор журнала «Национальная оборона»; учредитель и директор ООО 
«Центр анализа мировой торговли оружием»; член Общественного совета при 
Министерстве обороны России с 8 февраля 2012 года, полковник запаса. 
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а у нас – лишь винтовка, и то в начальный период Великой Отечествен-
ной войны она была далеко не у каждого бойца РККА. 

Именно в госпитале я начал заниматься конструированием, рабо-
тал над пистолетом-пулемётом. Это был мой первый опыт по созда-
нию нового образца автоматического стрелкового оружия. И я выбрал 
для себя эту профессию на всю жизнь. Затем был ручной пулемёт, 
самозарядный карабин. Я прошёл тяжёлый, тернистый путь, пока раз-
работал автомат АК-47. В 1949 году он был принят на вооружение Со-
ветской армии и Военно-морского флота, а мне, в то время – старше-
му сержанту, вручили Сталинскую премию первой степени. Продол-
жая работать над дальнейшим совершенствованием и созданием но-
вого оружия, я дослужился до генерал-лейтенанта. 

– Можно сказать, что автомату АК-47 дал путёвку в жизнь
Иосиф Сталин?  

– Такая постановка вопроса правомерна. Будучи руководителем
государства, Сталин сам знакомился с образцами военной техники, 
которые после его личного утверждения принимались на вооружение. 
Такова была та эпоха. Насколько мне известно, прежде чем началось 
серийное производство АК-47, автомат побывал на рабочем столе 
у Иосифа Виссарионовича. 

– Когда вы первый раз лично увидели Сталина?
– Впервые увидел его вблизи в начале 1950-х годов, когда меня

избрали депутатом Верховного Совета СССР. Я с уважением отно-
сился ко всем руководителям, которые стояли во главе нашей страны. 
Сталин был великим лидером великого государства. Я наблюдал тут, 
в Иордании, проявление глубокого уважения народа к королю Абдал-
ле. К Сталину было такое же отношение. 

– Вы ожидали, что ваш автомат станет столь популярен в
мире, будет иметь такую долгую историю?  

– Я бы обманул вас, если бы сказал «да». Будто я в самом начале
думал, что он разойдётся по всему земному шару. Это уже потом, когда 
узнали и оценили автомат Калашникова, он проложил себе путь в более 
чем 50 стран мира. В конце 1940-х годов я об этом не мог и мечтать. 

– Что было после АК-47?
– Мы сосредоточили усилия над решением грандиозной задачи –

унификации стрелкового оружия Советской армии, значительным 
упрощением его производства и освоению в войсках. В 1950-1970-х 
годах на базе АК-47 на вооружение ВС СССР был принят целый ряд 
разработанных мною унифицированных образцов автоматического 
оружия: АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АК-74У, РПК, РПКС, РПК-74, 
РПКС-74, ПК, ПКС, ПКМ, ПКСМ, ПКМТ, ПКБ, ПКМБ. 

За эти годы в нашем конструкторском бюро было разработано бо-
лее 150 образцов автоматов и пулемётов различных модификаций, 
носящих моё имя. Конечно, далеко не все из них поступили в войска. 
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Но так уж сложилось, что в течение более 50 лет мои образцы побеж-
дали в соревновании с изделиями других КБ. 

По разным оценкам, всего в мире было выпущено от 70 до 100 
миллионов автоматов АК разных модификаций. Хотелось бы отметить, 
что основными причинами столь широкого распространения моих об-
разцов стали их высокая надёжность, простота в эксплуатации, унифи-
кация большинства узлов и деталей, высокое качество изготовления. 

– А каковы направления дальнейшего развития оружия Ка-
лашникова? 

– Сейчас созданы модели автомата Калашникова под калибр 
НАТО 5,56 мм – АК 101 и АК 102, они представлены здесь, на выстав-
ке SOFEX-2002. На основе моего автомата созданы охотничьи кара-
бины. Мы начали широко применять в спортивно-охотничьих образцах 
схему, которая хорошо зарекомендовала себя в различных климати-
ческих условиях. 

– Как ваши разработки выглядят по сравнению с западными 
образцами? 

– В их основе по-прежнему лежат те принципы, которые исполь-
зовались при создании АК-47, – простота и надёжность. Это именно 
то, что необходимо солдату. Здесь, в Иордании, где много пыли и пес-
ка, как, впрочем, и на всем Ближнем Востоке, лучшего оружия, чем ав-
томат Калашникова, просто не существует. 

По оценкам специалистов, мой автомат будет находиться на во-
оружении ещё по крайней мере до 2025 года. Сам Юджин Стоунер – 
создатель знаменитой американской автоматической винтовки М-16 и 
пулемёта М-60 – признался мне, что АК – самое надёжное оружие 
в современном бою. 

– Вы неоднократно бывали с визитами у лидеров арабских 
государств. Как те оценивают ваше оружие?  

– Они утверждают, что оружие Калашникова пока не устарело. 
Относятся ко мне с уважением. Например, прилетаем мы в три часа 
ночи в Ливию для встречи с её лидером, размещаемся в отеле, нам 
говорят: придётся подождать, Каддафи одного из ключевых россий-
ских министров будто бы три дня не принимал. Наверное, и вам тут 
засидеться придётся. А утром сообщают: вас ожидает лидер ливий-
ской революции, он прислал за вами свой персональный самолёт. 

– Вы являетесь патриархом в отечественной школе конструк-
торов стрелкового оружия. Есть ли, по вашему мнению, те, кто в 
будущем смогут достойно представлять Россию на этом направ-
лении?  

– В России много талантливой молодёжи, она трудится и в нашем 
конструкторском бюро. Там у меня и сын Виктор работает, и другие 
обнадёживающие конструкторы. Стараемся соответствовать совре-
менному уровню. Нужен автомат под натовский патрон – делаем, надо 
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вернуться к калибру 7,62 мм – делаем, надо автомат с укороченным 
стволом для ближнего боя – мы и это делаем. Работы хватает. 

– Чем вы занимаетесь в настоящее время?
– Долгие годы я был засекреченным конструктором и вообще не

покидал пределы России. Только с начала 1990-х годов я начал бы-
вать за рубежом и недавняя поездка в Германию стала, по моим под-
счётам, тридцать девятой. Иордания – сороковая заграничная поезд-
ка. Вот уже 8 лет как я являюсь консультантом генерального директо-
ра сначала госкомпании «Росвооружение», а в настоящее время 
ФГУП «Рособоронэкспорт», крупнейшего отечественного экспортёра 
оружия, на долю которого приходится около 90%. Стараюсь использо-
вать свои знания и опыт для продвижения российского оружия на за-
рубежные рынки. 

В качестве консультанта гендиректора «Рособоронэкспорта» 
я побывал на многих престижных выставках вооружений. Появилась 
возможность, что называется, подержать в своих руках все новейшие 
образцы мирового стрелкового оружия. Это моя академия. Я смотрю, 
думаю: вот тут здорово сделано, а здесь – не очень. То есть постоян-
но повышаю свой уровень. Не надо считать, что я сделал автомат 
лучше всех. Я без конца повторяю: совершенствованию нет предела. 

Просто сделать – в сто раз труднее, чем сложно. И лучшие для ме-
ня оценки – отзывы наших военных. Я встречался с командующим ВДВ 
генерал-полковником Георгием Шпаком. Он мне сказал: «Михаил Тимо-
феевич, я в боевых условиях с вашим автоматом спал, как с женой». 

– Слово «Калашников» не нуждается в переводе ни на один
язык мира, его понимают на любом континенте. 

– И даже детей называют Калашами. Ну, разве это не гордость
России, что наше оружие очеловечили? Министр обороны Мозамбика 
встречался со мной, и говорил: «Приезжайте к нам! Мы, как только 
с вашим автоматом завоевали свободу, и солдаты разъехались по 
домам, у кого в семьях родились мальчики, они их называют Калаш. 
Приезжайте, у нас в любой деревне вы встретите десяток мальчишек 
с таким именем!» 

И здесь, в Аммане, к стенду концерна «Ижмаш» подходят люди, 
смотрят мои разработки. Это очень хорошо. Нам смелее надо показы-
вать стрелковое оружие, и пора его называть не оружием нападения, 
а оружием защиты каждой страны. АК-47 я иногда прямо называю ав-
томатом мира и дружбы, хотя его применяют порой не там, где надо. 

Меня часто спрашивают, как вы относитесь к тому, что из вашего 
автомата ежедневно убивают людей, что АК используется в межнаци-
ональных конфликтах. Хочу подчеркнуть: свой автомат я создавал 
только для защиты рубежей моего Отечества. Это политики виноваты, 
что он стал бесконтрольно использоваться по всему миру. 

Источник: nvo.ng.ru/notes/2002-11-01/8_kalashnikov.html 
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26 сентября 1914 г. (106 лет назад) 
закончилась Галицийская операция 

 
Галицийская операция 1914 г. 

 
Галицийская операция (18 августа 1914 - 26 сентября 1914 года) – 

одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, в котором на 
400-километровом участке фронта столкнулись около 2 млн. солдат и 
до 5 тыс. орудий. Итоги Галицийской операции имели важное страте-
гическое значение: австро-венгерские войска понесли тяжелейшие по-
тери, а русские войска заняли Галицию и часть австрийской Польши. 
Кроме того, победа в Галицийской операции свела на нет успехи гер-
манской армии в Восточной Пруссии. 
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Александр Самсонов  
Галицийская битва 

В августе – сентябре 1914 года, между русской и австро-венгерской 
армиями произошла Галицийская битва. Это было одно из крупнейших 
сражений 1-й мировой войны. В Галиции и Польше на 400-км фронте 
столкнулись около 2 млн. солдат и до 5 тыс. орудий. 

Стратегическое значение Галицийской битвы было большим. Хотя 
цель русского Юго-Западного фронта не была реализована – плани-
ровали окружить и уничтожить основные силы австро-венгерской ар-
мии. Однако русские войска одержали крупную победу. Русские армии 
заняли Галицию и часть австрийской Польши, была создана угроза 
вторжения в Венгрию и Силезию. Австро-венгерские войска понесли 
тяжелейшие потери. Победа в Галицийской битве свела на нет успехи 
германской армии в Восточной Пруссии. К тому же австро-венгерское 
командование было отвлечено от Сербии. Австро-Венгерская империя 
получила тяжёлую рану, и Германии пришлось направить крупные си-
лы на поддержку своего главного союзника. Это окончательно погуби-
ло планы германского командования, рассчитывавшего на быструю 
войну на Западном и Восточном фронтах. Война приняла затяжной 
характер, преимущество в такой войне имели державы Антанты. 
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Планы сторон 
Австрийская территория дугой вдавалась в русскую, и это давало 

возможность нанести несколько концентрических ударов. План дей-
ствий русских армий основывался на данных разведки о планах раз-
вёртывания австро-венгерской армии за 1909–1912 гг. По ним, основ-
ные силы противника должны были быть расположены к востоку от 
реки Сан в районе Львова. Целью действий русских войск в Галиции 
было окружение и уничтожение главных сил противника. Командова-
ние планировало помешать австро-венгерским войскам отступить на 
юг за Днестр и на запад к Кракову. Для реализации этой задачи соби-
рались осуществить грандиозный охватывающий манёвр, наступая 
четырьмя армиями с двух сторон на Львов. Причём главный удар 
должен был нанести левый фланг. 

Армии левого фланга (3-я и 8-я русские армии) должны были 
начать наступление, не дожидаясь полного сосредоточения. С юга их 
прикрывал небольшой Днестровский отряд. Они должны были прико-
вать к себе большие силы противника и тем самым воспрепятствовать 
австро-венгерским войскам развить наступление по левому берегу 
Вислы против правого крыла фронта (запаздывающих в своём раз-
вёртывании 4-й и 5-й армий). 3-я и 8-я армия должны были начать 
движение 5 (18) августа 1914 г. 4-я и 5-я армии должны были перейти 
в наступление через несколько дней. 5-я армия наступала из района 
Ковеля и также нацеливалась на Львов. 4-я армия располагалась за-
паднее и наступала из района Люблина на Перемышль.  

Однако ситуация оказалась сложнее. Реальное расположение авст-
ро-венгерских войск было другим. Австро-венгерское командование из-
менило район развёртывания главных сил, значительно отодвинув его 
на запад. К тому же австрийский генштаб также торопился с началом 
своего наступления, чтобы раньше русских войск преодолеть трудно-
проходимую лесисто-болотистую полосу вдоль реки Сан (т.н. Таневские 
леса). Австро-венгерское командование планировало нанести главный 
удар силами 1-й и 4-й армий между Вислой и Бугом в северном направ-
лении. 3-я армия должна была прикрыть район Львова и активной обо-
роной обессилить русские войска, а затем также перейти в наступление. 
Её должны были поддержать дивизии 2-й армии, которую перебрасыва-
ли с Сербского фронта.  

Сосредоточение 4-й русской армии в районе Люблина и столкно-
вения передовых 17 августа 1914 г. показали австро-венгерскому ко-
мандованию, что русские планирую крупное наступление в Галиции. 
Поэтому, чтобы не передать стратегическую инициативу противнику, 
начальник генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, решил 
начать наступление как можно раньше. 1-я армия Виктора Данкля по-
лучила задачу начать движение к 21 августа выйти в район Красник – 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 9 (102), 2020 

80

Янов. Одновременно должна была начать наступление группа Кумме-
ра из района Кракова. 

Русское командование 
Главнокомандующим Юго-Западного фронта стал 63-летний гене-

рал от артиллерии Николай Иудович Иванов. В молодости, будучи пору-
чиком, отличился в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Но, после этого 
полководческими талантами не отметился. Был хорошим «хозяйствен-
ником». С 1888 года заведовал мобилизационной частью Главного ар-
тиллерийского управления, командовал Кронштадтской крепостной ар-
тиллерией. Затем был офицером-порученцем при генерале-фельд-
цейхмейстере великом князе Михаиле Николаевиче, а с начала Русско-
японской войны командующего Маньчжурской армией. Был близок к 
придворным кругам, стал крестным наследника престола Алексея.  
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При первой попытке самостоятельного руководства крупным со-
единением (после гибели графа Келле-
ра возглавил 3-й Сибирский корпус) по-
казал себя плохо. В декабре 1905 года 
возглавил 1-й армейский корпус (Петер-
бургский военный округ), с 1907 года – 
главный начальник Кронштадта и вре-
менный Кронштадтский генерал-
губернатор. Иванов сумел подавить 
беспорядки в Кронштадте. В целом его 
можно отметить как хорошего исполни-
теля, который реализует поставленные 
задачи. Перед войной Иванов руководил 
войсками Киевского военного округа. 

Начальником штаба был генерал от 
инфантерии Михаил Васильевич Алек-
сеев. Михаил Васильевич закончил Мос-
ковское пехотное юнкерское училище, 
отличился в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг., где одно время был орди-

нарцем у Скобелева. Под Плевной был ранен. После войны получил 
чин поручика, затем штабс-капитана, командовал ротой. Алексеев от-
личался большим трудолюбием, много учился самостоятельно. В 1887 
году поступил в Николаевскую Военную академию, которую окончил с 
отличием, стал первым по успехам. В дальнейшем был профессором 
военной истории в этой академии.  

Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. стал генерал-
квартирмейстером Маньчжурской армии, был отмечен несколькими ор-
денами и Георгиевским золотым оружием. Затем служил в Генштабе, 
с 1908 года – начальник штаба Киевского округа, с 1912 года – командир 
13-го армейского корпуса. С начала войны стал начальником штаба ар-
мий Юго-Западного фронта. 

В ходе войны Алексеев был признан «крупнейшим военным авто-
ритетом страны». Брусилов отмечал, что Алексеев был «человек 
очень умным, быстро схватывающий обстановку, отличный стратег». 
Профессор Академии генштаба Головин отмечал: «Алексеев являлся 
выдающимся представителем нашего генерального штаба. Благодаря 
присущего ему глубокому уму, громадной трудоспособности и воен-
ным знаниям, приобретённым им самим в индивидуальном порядке, 
он был на головы выше других представителей русского генерального 
штаба». Поэтому именно Алексеев стал «мозгом» Юго-Западного 
фронта. Он осуществлял разработку плана Галицийской операции, ру-
ководил войсками. Иванов осуществлял верховное руководство, под-
писывая представленные документы. 

 
 

Главнокомандующий армиями 
Юго-Западного фронта  

Николай Иудович Иванов  
(1851 – 1919) 
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Генерал-адъютант М. В. Алексеев (в центре) с подчинёнными  
накануне Первой мировой войны. 1913 год 

Силы сторон 
В состав Юго-Западного фронта входили четыре армии. К началу 

наступления в их составе было 35 1/2 пехотных и 12 1/2 кавалерий-
ских дивизий, всего около 600 тыс. солдат и офицеров при 2099 ору-
диях. После полного сосредоточения в составе фронта должно было 
быть 47 пехотных и 18 1/2 кавалерийских дивизий. К концу сражения 
силы русских войск выросли до 50 пехотных и 20,5 кавалерийских ди-
визий (около 1 млн. человек). К 18 августа русские армии были раз-
вёрнуты на фронте в 400 км от района Люблина до Проскурова.  
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Австро-венгерские силы в начале сражения превосходили русские. 

Главнокомандующим был эрцгерцог Фридрих, начальником штаба фель-
дмаршал Ф. Конрад фон Гётцендорф. Австро-венгерское командование 
развернуло три армии и армейскую группу Кевеса. К тому же в районе 

Кракова располагалась группа генера-
ла Г. Куммера. В их составе было 31 
пехотная и 10 кавалерийских дивизий, 
всего более 700 тыс. человек при 1728 
орудиях. Кроме того, австрийцы ждали 
прихода нескольких дивизий. С Серб-
ского фронта на Восточный фронт пе-
ребрасывали части 2-й армии. Вскоре 
силы австрийцев выросли до 35,5 пе-
хотных и 11 кавалерийских дивизий, 
всего около 850 тыс. солдат. Поддер-
жать австро-венгерские войска также 
должен был германский ландверный 
корпус Войрша.  

Австро-венгерские войска были 
развёрнуты на фронте в 310 км: устье 
реки Сан, Ярослав – Галич. Две трети 
австро-венгерских войск были собра-
ны на сравнительно узком фронте 

между устьем реки Сан и Перемышлем в составе 1-й и 4-й армий. К 
тому же их могли поддержать группа Куммера и германский корпус 
Войрша. В результате на северном направлении австрийцы имели по-
чти двойной перевес против русских 4-й и 5-й армий. 

 
 

Начальник Генштаба австро-
венгерской армии Франц Конрад 
фон Хётцендорф (Гётцендорф) 
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Люблин-Холмская операция 
С 5–6 (18–19) августа началось сближение армий. К 20 августа кор-

пуса 4-й русской армии заняли исходное положение для наступления 
в общем направлении на Перемышль. 23 августа командующий Юго-
западным фронтом Иванов, получив информацию, что против 5-й армии 
под началом Павла Плеве значительных сил противника нет (силы 4-й 
армии учтены не были), а положение 4-й армии Антона Зальца опасное, 
отдал приказ 4-й и 5-й армиям перейти в наступление. 

Встречное сражение 4-й русской и 1-й австрийской армий. 23 ав-
густа 4-я армия барона Зальца наступала на 75-километровом фрон-
те. Она двигалась к Таневской лесной полосе. В её составе было три 
корпуса – 14-й, 16-й и гренадерский. Всего в составе армии было 6 1/2 
пехотных и 2 1/2 кавалерийских дивизии (109 тыс. солдат при 426 ору-
диях). 14-й корпус наступал на фронт Закликов, Модлиборжице, 16-й 
корпус – Янов, Фрамполь и гренадерский – Туробин, Зверинец. Ко-
мандовал армией Антон Егорович Зальца, который храбро действовал 
ещё в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., этому пожилому человеку 
(1843 года рождения) было уже пора на покой.  

Тем временем австрийцы наступали уже с 20 августа, двигаясь к 
северным выходам из Таневской лесной полосы. У Завихоста, Закли-
кова и Модлиборжиц уже располагались сильные австрийские аван-
гарды. В результате русские и австро-венгерские войска должны были 
выйти на одну и ту же линию.  

1-я австрийская армия Дакля имела в своём составе три корпуса (1-
й, 5-й и 10-й), всего 9 1/2 пехотных и 2 кавалерийских дивизий (228 тыс. 
человек при 468 орудиях). Получив от авиационной разведки данные о 
движении русских войск, армия Дакля получила задачу разгромить про-
тивника в районе Красника, охватив его левым флангом. В результате 
командующий 4-й русской армией Зальц, не имея сведений о положении 
дел на северной окраине Таневских лесов, подставил под концентриро-
ванный удар армии противника свой правый фланг.  

23 августа в районе Опока русская 13-я кавалерийская дивизия 
столкнулась с австрийскими 3-й кавалерийской и 12-й пехотной диви-
зиями. Несмотря на подход 2-й стрелковой бригады, кавалерия была 
смята и отошла глубоко в тыл на Уржендов. 2-я стрелковая бригада 
вступила в бой с втрое превосходящими силами противника, потерпе-
ла поражение и отошла на Людмиловку. В результате правый фланг 
русского 14-го корпуса был открыт. 

В это время войска русского 14-го корпуса продолжали наступать, 
сбивая мелкие отряды противника. Корпус вышел к северным опушкам 
Таневских лесов. Здесь он встретился с войсками 1-го и 5-го австрий-
ских корпусов, которые занимали укреплённые позиции у Венглина. Ав-
стрийцы превосходили русских в 2 1/2 раза. После ожесточённого сра-
жения, русские войска с боем стали отходить в район Красника. Сраже-



Первый и последний Парад Победы союзников 
 

85 

ние продолжалось до позднего вечера, и только полная темнота и 
начавшийся ливень с грозой остановил кровопролитие.  

В образовавшуюся брешь вошли 3-я кавалерийская дивизия, 12-я, 
5-я и 46-я пехотные австрийские пехотные дивизии и 101-я бригада 
ландштурма. Они наступали беспрепятственно. У командования русской 
4-й армии не было никаких резервов, чтобы остановить их движение.  

Другие корпуса русской армии в этот день с противником не стал-
кивались. 16-й армейский корпус вышел на линию Баторж – Токары. 
Гренадерский корпус вышел в район Туробин, Н.-Весь. 3-я Донская 
кавалерийская дивизия, прикрывавшая левый фланг армии, вышла 
передовыми частями на Зверинец. Соседний 25-й корпус 5-й армии 
был в районе Избица.  

14-я кавалерийская дивизия генерала Новикова (она двигалась на 
крайне правом фланге), получила задачу вести дальнюю разведку 
и очистить от противника район левого берега Вислы. Дивизия с само-
го утра 23 августа вела бои с 7-й австрийской кавалерийской дивизи-
ей. Она также обнаружила движение крупных сил противника от Опа-
това и на радомском направлении. Здесь располагались войска Кум-
мера и Войрша. Дивизию Новикова укрепили пехотным Тульским пол-
ком, и она получила задачу оттеснить противника на Островец. 

 

Сражение у Красника. Отход русской 4-й армии 
Барон Зальц, получив данные о потерях 14-го корпуса, и обходе 

правого фланга армии, решил отвести войска на исходные позиции на 
линии Вилколаз, Быхава, Кщонов. Однако, это распоряжение запозда-

ло, 16-й и гренадерский корпуса уже 
вступили в бой с противником.  

Командующий 1-й австрийской ар-
мией Данкль продолжал развивать 
наступление на своём левом фланге, 
привлекая к нему группу Куммера (95-я, 
106-я ландштурменные дивизии и 100-я 
ландштурменная бригада). В результате 
охватывающие силы возросли до 6 ди-
визий. 

24 августа 14-й корпус в ожесто-
чённом бою под Красником принял на 
себя второй удар противника. Не имея 
сил сдержать превосходящие силы 
противника, русские войска стали отхо-
дить. В это время войска 16-го и грена-
дерского корпусов успешно атаковали 
австро-венгерские войска на линии 
Модлиборжице, Янов, Горай, потеснили 

 
 

Алексей Ермолаевич Эверт 
(1857–1926) 
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их. Однако с учётом успеха австрийцев на правом фланге русской ар-
мии, оба корпуса были вынуждены начать отход.  

24 августа верховное австрийское командование дало новую дирек-
тиву: 1-я армия должна была наступать на Люблин; 4-я армия – на се-
вер; из состава 3-й армии выделяли отряд для атаки на Грубешов, 
остальные силы армии и армейская группа Кевеса по-прежнему обеспе-
чивали наступление основной ударной группировки. Корпус Куммера 
должен был продолжать обходной манёвр. 

Таким образом, наступление русской 4-й армии Зальца провали-
лось. Русские войска откатились и перешли к обороне. 14-й корпус за-
нимал позиции на линии Залесье, Стружа, 16-й корпус – у Баторжа, гре-
надерский корпус – Туробин, Н.-Весь. 13-я кавалерийская дивизия стоя-
ла у Ходеля, Донская дивизия – у Щебрешина. Причины поражения ле-
жат в ошибках командования армией. Взаимодействие корпусов армии 
не было налажено, как и дальняя разведка. Не учли значение Таневских 
лесов. Как и в Восточной Пруссии (Восточно-прусская операция), не бы-
ли налажены действия кавалерии по дальней разведке. Хотя конница 
могла выяснить расположение основной группировки противника. С 
начала боев командиры кавалерийских соединений, находясь на флан-
гах армии, считали свою задачу выполненной, сопровождая движение 
армейских корпусов, действуя пассивно и нерешительно.  

Поэтому Зальца за грубые ошибки сместили. На его место был 
назначен Алексей Ермолаевич Эверт. Алексей Ермолаевич в Маньчжу-
рии был начальником штаба армии Куропаткина, командовал 13-м кор-
пусом, войсками Иркутского военного округа, был наказным атаманом 
Забайкальского казачьего войска. Эверт славился своим крайним пе-
дантизмом. Так, перед началом операции он высчитывал необходимое 
число снарядов даже не до сотен, а до единиц. Однако в ситуации, когда 
4-я армия оказалась под угрозой полного поражения, его аккуратность и 
деловитость были очень кстати. Алексей Ермолаевич быстро наладил 
управление войсками и их снабжение. Армию он усилил новыми соеди-
нениями, которые не успели прибыть к началу наступления. В результа-
те 27 августа 4-я армия заняла позиции в районе Люблина, и все попыт-
ки австро-венгерских войск прорвать её оборону успеха не имели. 

Сыграли свою роль и ошибки австро-венгерского командования. 
Австрийские войска наступали довольно вяло, что позволило русским 
войскам отойти к Люблину. Так, 25 августа русские войска оторвались 
от противника почти на переход. 

Источник: topwar.ru/57884-galiciyskaya-bitva.html 



Первый и последний Парад Победы союзников 
 

87 

30 сентября 1895 г. (120 лет назад) 
Родился Александр Василевский – советский военный деятель, 

дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 
 

Сергей Юферев  
Маршал Александр Михайлович Василевский 

 

Родившийся в семье священ-
ника, он успешно окончил сначала 
церковно-приходскую школу, затем 
Кинешемское духовное училище и 
Костромскую духовную семинарию. 
В детстве мечтал стать агрономом 
или землемером, успел некоторое 
время поработать сельским учите-
лем, однако не это было его при-
званием. Жизненные планы Алек-
сандра Михайловича Васильевско-
го изменила Первая мировая вой-
на. Позднее прославленный совет-
ский маршал отмечал, что благода-
рен судьбе за то, что стал военным, 
подчеркивая, что таким образом 
оказался в жизни на своём месте. 

Будущий маршал родился 
16 сентября 1895 года (по старому 

стилю), но сам всегда считал, что родился 17 сентября в один день со 
своей матерью. Эта дата рождения «закреплена» в его мемуарах 
«Дело всей жизни», а также в датах награждения юбилейными после-
военными наградами, которые вручались к его Дню рождения. Алек-
сандр Василевский родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского 
уезда (сегодня входит в состав города Вичуга Ивановской области) в 
семье русского православного священника. Его отец Михаил Алексан-
дрович Василевский был церковным регентом и псаломщиком Ни-
кольского единоверческого храма, мать Надежда Ивановна Василев-
ская – дочерью псаломщика села Углец Кинешемского уезда. Семья 
была многодетной, Александр был четвертым по старшинству ребен-
ком. 

В 1897 году семья Василевских переехала в село Новопокров-
ское, в котором отец будущего маршала начал служить священником 
в только что построенном каменном Вознесенском единоверческом 
храме. Позднее Александр начнет свое обучение в церковно-
приходской школе при этом храме. В 1909 году он окончит Кинешем-
ское духовное училище и поступит в Костромскую духовную семина-
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рию, диплом об окончании которой позволял продолжать образование 
в светских учебных заведениях. В годы учебы в семинарии он принял 
участие во всероссийской стачке семинаристов, которая была проте-
стом против запрета на их поступление в институты и университеты. 
За участие в стачке он был выдворен из Костромы властями, но позд-
нее спустя несколько месяцев вернулся назад после частичного удо-
влетворения требований семинаристов. 

Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Ко-
стромской духовной семинарии 

На его судьбу серьезно повлияла Первая мировая война, которая 
и помогла ему определиться со своим жизненным путем. Перед нача-
лом последнего класса в семинарии он и несколько его одноклассни-
ков на волне патриотических чувств экстерном сдали экзамены, в 
феврале 1915 года Александр Василевский поступил в Алексеевское 
военное училище. Здесь он прошел ускоренный курс обучения (4 ме-
сяца) и в конце мая 1915 года в чине прапорщика был отправлен на 
фронт. 

С июня по сентябрь 1915 года успел побывать в ряде запасных 
частей, оказавшись наконец на Юго-Западном фронте, вступив в 
должность полуротного командира роты 409-го Новохопёрского полка 
103-й пехотной дивизии 9-й армии. Весной 1916 года был назначен 
командиром роты, которая спустя некоторое время была признана од-
ной из лучших во всем полку. В конце апреля получил свою первую 
награду орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 
позднее был награждён Орденом Святого Станислава 3-й степени с 
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мечами и бантом. Со своей ротой в мае 1916 года принимал участие в 
знаменитом Брусиловском прорыве. В результате больших потерь 
офицерского состава временно командовал батальоном в своем пол-
ку. За проявленную в боях храбрость досрочно получил чин штабс-
капитана. Василевский был отважным командиром, ободрявшим сол-
дат не только словами, но и личной храбростью и мужеством, не ред-
ко увлекая их за собой во время атак. 

Известие об Октябрьской революции застало Василевского под 
Аджуд-Ноу в Румынии, где он принимает решение оставить военную 
службу, в ноябре 1917 года он увольняется в запас и возвращается к 
себе на родину. До июня 1918 года жил у родителей и занимался 
сельским хозяйством, с июня по август 1918 года трудился сотенным 
инструктором всевобуча при Углецкой волости Кинешемского уезда 
Костромской губернии. С сентября 1918 года трудился учителем в 
начальных школах сел Верховье и Подъяковлево Голунской волости 
Новосильского уезда на территории Тульской губернии. 

Уже в апреле 1919 года в жизнь Александра Василевского воз-
вращается военная служба, он был призван в Красную Армию и 
направлен в 4-й запасной батальон на должность взводного инструк-
тора (помощника командира взвода). Через месяц был отправлен в 
качестве командира отряда из 100 человек в Ступинскую волость Еф-
ремовского уезда Тульской губернии для оказания помощи в борьбе с 
бандами и осуществлении продразверстки. Принимал участие в под-
готовке укрепрайонов, расположенных к юго-западу от Тулы, перед 
наступлением белой армии Антона Деникина. В 1920 году был помощ-
ником командира полка 96-й стрелковой дивизии 15-й армии во время 

советско-польской войны. В 1920-е 
годы участвовал в борьбе с банди-
тизмом в Смоленской губернии, ко-
мандовал тремя разными полками 
48-й Тверской стрелковой дивизии, 
возглавлял дивизионную школу 
младших командиров, прошел обу-
чение на стрелково-тактических кур-
сах усовершенствования командного 
состава РККА «Выстрел». В июне 
1928 года его 143-й полк был особо 
выделен инспекторской группой на 
учениях. А осенью 1930 года 144-й 
полк, который до назначения его ко-
мандиром Василевского считался 
самым слабо подготовленным в 48-й 
дивизии, сумел занять первое место  

Александр Василевский в 1928 году 
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и получил отличную оценку на окружных манёврах. 
Успехи Василевского и его таланты были замечены, что, вероят-

но, обусловило его перевод на штабную работу, о чем ему сообщает 
В. К. Триандафиллов непосредственно после завершения маневров. 
Можно сказать, что его карьера успешно развивалась и шла в гору. 
Этому не мешало ни его происхождение, ни служба в царской армии. 
Правда, достаточно долгое время его не принимали в партию. Он 
длительное время был кандидатом в члены партии, будучи принятым 
в ряды коммунистической партии только в 1938 году уже во время 
своей службы в Генеральном штабе. В своей автобиографии Алек-
сандр Василевский писал, что утратил письменную и личную связь со 
своими родителями с 1924 года, восстановив с ними отношения толь-
ко в 1940 году по личному предложению Сталина. 

С мая 1931 года Александр Василевский работал в Управлении 
боевой подготовки РККА, в 1934-1936 годах являлся начальником от-
дела боевой подготовки Приволжского военного округа. В 1936 году 
после введения в РККА персональных воинских званий, ему было при-
своено звание полковника. В ноябре 1936 года был зачислен в Воен-
ную академию Генерального штаба, попав в первый набор слушате-
лей, состоявший из 137 человек. Он окончил её с отличием и в 1937 
году был назначен начальником кафедры тыла академии. В октябре 
1937 года последовало новое назначение – начальником 10-го отде-
ления (оперативной подготовки командного состава) 1-го отдела Ген-
штаба. 16 августа 1938 года присвоено очередное воинское звание – 
комбриг. К маю 1940 года Василевский становится первым заместите-
лем начальника Оперативного управления с присвоением звания 
комдива. Он принимал непосредственное участие в разработке опера-
тивных планов стратегического развёртывания частей РККА на север-
ном, северо-западном и западном направлениях в случае войны с 
Германией. 

Александр Василевский являлся участником Великой Отече-
ственной войны с первого дня, именно война раскрыла выдающиеся 
качества и умения полководца. К 1 августа 1941 года генерал-майор 
Василевский был назначен заместителем начальника Генерального 
штаба – начальником Оперативного управления. Во время Битвы за 
Москву с 5 по 10 октября 1941 года Василевский входил в группу 
представителей ГКО, которые обеспечивали скорейшую отправку от-
ступающих и вышедших из окружения войск на Можайский оборони-
тельный рубеж. 28 октября деятельность данной оперативной группы 
была очень высоко оценена Сталиным, Василевский получил внеоче-
редное звание, став генерал-лейтенантом. 

С 29 ноября до 10-х чисел декабря 1941 года в связи с болезнью 
начальника генерального штаба Шапошникова Василевский временно 
исполнял его обязанности, поэтому вся тяжесть подготовки контрна-
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ступления под Москвой легла именно на его плечи. В целом он сыграл 
огромную роль в организации обороны столицы и планировании по-
следовавшего контрнаступления. В самые критические дни обороны 
города с 16 октября по конец ноября, когда Генштаб был эвакуирован 
из Москвы, Александр Василевский возглавлял в Москве оперативную 
группу (первый эшелон Генштаба) для обслуживания Ставки. В годы 
войны, особенно в первое самое тяжёлое время Василевский бук-
вально жил на работе. По воспоминаниям его сына Игоря Василевско-
го, которому в 1941 году было 6 лет, после начала войны он не видел 
отца дома очень долгое время. В Генштабе работали круглые сутки, 
даже поставив в здании кровати. 

26 апреля 1942 года Василевскому было присвоено звание гене-
рал-полковника. 26 июня его назначали начальником Генштаба, а с 14 
октября одновременно и заместителем наркома обороны СССР. С 23 
июля по 26 августа Василевский был представителем Ставки на Ста-
линградском фронте. Он внёс большой вклад в развитие советского 
военного искусства, спланировал и подготовил контрнаступление со-
ветских войск под Сталинградом, занимался его координацией. В ян-
варе 1943 года – координировал наступление Воронежского и Брян-
ского фронтов на Верхнем Дону. 

 

 
Член Военного совета 3-го Белорусского фронта В.Е. Макаров, А.М. Василевский 

и И.Д. Черняховский допрашивают командира 206-й пехотной дивизии  
Альфонса Хиттера 
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16 февраля 1943 года Александру Михайловичу было присвоено 
звание Маршала Советского Союза, его военная карьера достигла 
своего пика. Присвоение нового звания было очень необычным, так 
как всего за 29 дней до этого ему было присвоено звание генерала 
армии. По поручению Ставки ВГК Александр Василевский координи-
ровал действия Степного и Воронежского фронтов в Курской битве, 
руководил планированием и проведением операций по освобождению 
Донбасса, а также операциями по освобождению от немецко-
фашистских захватчиков правобережной Украины и Крыма. 

10 апреля 1944 года, в день освобождения от врага Одессы, Ва-
силевский был награждён орденом «Победа». Это был второй по счё-
ту орден с момента учреждения данной награды. Первым обладате-
лем ордена был Маршал Жуков, третьим – Сталин. Орден «Победа» 
считался главной военной наградой Советского Союза, им награждали 
за успешное проведение боевых операций в масштабах одного или 
нескольких фронтов, всего им было отмечено 17 советских полковод-
цев и лишь трое получили его дважды – Жуков, Василевский и Ста-
лин. После освобождения Севастополя в мае 1944 года Василевский 
получил лёгкое ранение, его штабной автомобиль подорвался на 
мине, к счастью для него все ограничилось несколькими днями по-
стельного режима. 

Во время проведения Белорусской наступательной операции 
«Багратион» Александр Василевский координировал боевые действия 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, с 10 июля 1944 го-
да к ним добавился и 2-й Прибалтийский фронт. Второй орден «Побе-
ды» маршал получил за разработку и руководство операцией по взя-
тию Кенигсберга в 1945 году. Затем уже в самом конце Великой Оте-
чественной войны он успешно провёл Земландскую операцию, в рам-
ках которой войска 3-го Белорусского фронта в содействии с Балтий-
ским флотом смогли разгромить Земландскую группировку немецких 
войск, находящуюся в Восточной Пруссии. К исходу 25 апреля 1945 
года войска фронта овладели городом-крепостью Пиллау. 

Не успели отгреметь залпы завершившейся в Европе войны, а 
Александр Михайловч уже ехал на Дальний Восток. Он включился в 
разработку плана войны с Японией 27 апреля 1945 года сразу после 
окончания Восточно-Прусской операции, при этом черновые наброски 
плана были сделаны им ещё осенью 1944 года. Под его непосред-
ственным руководством к 27 июня 1945 года был готов план Мань-
чжурской стратегической наступательной операции. А уже 5 июля 
1945 года переодетый в форму генерал-полковника с документами на 
имя Васильева он прибыл в Читу, где 30 июля был назначен главно-
командующим советскими войсками на Дальнем Востоке. 9 августа 
1945 года советские войска перешли в наступление и всего за 24 дня 
разгромили в Манчжурии миллионную Квантунскую армию Японии. За 
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умелое руководством советскими войсками на Дальнем востоке во 
время войны с Японией Василевский был награждён второй медалью 
«Золотая Звезда». Первую медаль и звание Героя Советского Союза 
он получил ещё 29 июля 1944 года за образцовое выполнение зада-
ний ВГК, так были отмечены его заслуги в операциях по освобожде-
нию Белоруссии и Прибалтики. 

 

 
 

Награды Василевского 
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Маршал Василевский в Порт-артуре. 1945 г. 

После завершения войны Василевский до 1948 года продолжал 
возглавлять Генштаб, а затем занимал ключевые посты в министер-
стве вооружённых сил Советского Союза (С 24 марта 1949 по 26 фев-
раля 1950 года – министр Вооружённых сил СССР, затем – Военный 
министр СССР по 16 марта 1953 года). При этом на судьбе Маршала 
отразилась смерть Сталина и последующее за ней разоблачения его 
культа личности. В период с 16 марта 1953 года по 15 марта 1956 года 
Василевский был первым заместителем министра обороны СССР, по-
ка не был освобождён от занимаемой должности по личной просьбе. 
Считается, что его отставки добивался лично Хрущёв. 14 августа 1956 
года Василевский становится заместителем министра обороны СССР 
по вопросам военной науки, а с декабря 1957 года увольняется в от-
ставку по болезни с правом ношения военной формы, у маршала был 
инфаркт. Выход в отставку позволил ему сосредоточиться на написа-
нии мемуаров, а также работе в ветеранских организациях. 

Прославленный Маршал ушёл из жизни 5 декабря 1977 года, не 
оправившись от очередного инфаркта, на тот момент ему было 82 го-
да. Урна с прахом Александра Михайловича Василевского была заму-
рована в Кремлёвской стене на Красной площади. Память маршала 
была увековечена, в его честь названы улицы во многих городах Рос-
сийской Федерации, его имя носит Военная академия войсковой про-
тивовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации в 
Смоленске, а также Пик «Маршал Василевский» и ледник «Маршал 
Василевский» на Памире. 

Источник: https://topwar.ru/131098-marshal-aleksandr-mihaylovich-vasilevskiy.html 
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Владимир Бахтин* 
А.М. Василевский в 1918 году. Новосиль 
 
«Дорогим ребятам Подъяковлевской школы Новосильского рай-

она, Орловской области и всему школьному коллективу от бывшего 
учителя этой школы, ныне Маршала Советского Союза А.В. Васи-
левского на добрую память. 

28 декабря 1965 год.» 
Надпись на обороте фотографии 

 
30 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения одного из про-

славленных военачальников Великой Отечественной войны Алек-
сандра Михайловича Василевского.  

Будущий Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза, родился в 1895 году в селе Новая Гольчиха Кинешемского 
уезда Костромской губернии (ныне в черте города Вичуга Ивановской 
области). Его имя тесно связано с новосильским краем, где в 1918-
1919 годах он работал «учителем школы 1-й ступени в селе Подъяко-
влево Новосильского уезда Тульской губернии»1. И именно отсюда 
начинается его военная карьера, его путь к вершине воинской славы, 
о чем он не раз пишет в своих воспоминаниях. 

 

 
 

                                                 
* В.И. Бахтин – член Союза военных литераторов, дипломант всероссийского 

конкурса «Патриот России». 
1 А.М. Василевский «Автобиография.27.10.1938 г.» Военно-исторический жур-

нал № 4, 1990 г. с. 12.  
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Но как же бывший царский офицер, штабс-капитан, оказался за 
тысячу километров от родных мест, да и на сугубо штатской должно-
сти? На этот вопрос он вроде бы отвечает в своих воспоминаниях, но, 
на мой взгляд, всё было гораздо сложнее. 

И чтобы хоть как-то приблизиться к его мироощущению, учету ре-
алий той жизни, надо пристальнее вглядеться в его время, в те кон-
кретные исторические условия, в которых жил и остался живым буду-
щий стратег Красной Армии. 

«Это было в 1918-м году…» 
Шел 1918-й год – один из самых тяжелых и страшных в истории 

России. Весь мир ввергнут в пучину войны. Смута, безвременье, безза-
коние и хаос. На кровоточащих осколках Российской Империи возникают 
новые и поднимают голову прежние государства, входящие в ее состав. 
Как мыльные пузыри, появляются и лопаются эфемерные буферные 
«народные республики». Все эти образования стараются отхватить себе 
как можно больше российских земель. Да и новое Советское правитель-
ство за них не держится, используя как катализатор для начавшейся 
Мировой революции1. Ещё немного, и пролетарии всех стран должны 
были соединиться, смести с лица земли своих помещиков и капитали-
стов, а заодно и границы своих государств, для образования единой 
Мировой республики во главе с Ульяновым-Лениным… 

Все страны Европы, вся Россия наводнена оружием и повсюду «вин-
товка рождает власть». С дальних фронтов Первой Мировой бредут сол-
даты в свои родные места, рабочие бросают заводы и фабрики, бегут в 
деревню. Горят границы, горят барские усадьбы и подворья, разгорается 
огонь народных восстаний. И адским пламенем пылает весь прежний 
уклад жизни – крестьянской, городской, да и сама человеческая жизнь 
перестает что-либо значить…Стараниями Ленина исполинский зверь 
гражданской войны, сутулясь, поднимается над Россией. 

К концу 1918 года Советская республика оказывается в огненном 
кольце фронтов. Казачество всего юга России не принимает новую 
власть. Чехословацкий корпус, растянувшийся от Поволжья до Влади-
востока, сметает слабые ростки советской власти в Сибири. Адмирал 
Колчак объявляет себя «Верховным Правителем России». В Архан-
гельске, Одессе, Владивостоке, высаживаются оккупационные корпуса 
англичан, французов, американцев, японцев. После «похабного» 
Брестского мира они считают большевиков ставленниками Германии и 
начинают открытую интервенцию. А кайзеровские войска в союзе с 

1 Олег Платонов «Россия перед вторым пришествием». ж-л «Молодая гвардия» 
№ 9 1996 г. с.313. 
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финнами, нарушив перемирие, захватывают Украину, часть Белорус-
сии и Прибалтики. Захвачен Псков1. 

Призрак возмездия за содеянное впервые закружился над ленин-
ской гвардией, сбежавшей из Петрограда в Москву. И воплотился в 
жизнь только через двадцать лет…  

 
«Я был…волостным военным инструктором по Всевобучу…» 
Лето 1918 года. Обстановка более чем тревожная. Создается 

Красная Армия, формируются вооруженные отряды, в спешке отправ-
ляются на фронт. А военный «спец», как тогда говорили, командовав-
ший батальоном, занимается организацией учебной работы среди 
мирного населения. С июня по август 1918 года А.В. Василевский ра-
ботает сотенным инструктором всевобуча при Углецкой волости Ки-
нешемского уезда2.  

«Всевобуч» – всеобщее военное обучение без отрыва от произ-
водства во время войны. Это вводилось и в марте 1918-го, и в сентяб-
ре 1941 года3. Но между всевобучем народной войны против захват-
чиков и всевобучем классовой войны против самих себя имелись су-
щественные различия. В 1941 году обучалось все мужское население 
от 16 до 50 лет, в 1918 – и подростки до 16 лет «…по решению Нарко-
мата просвещения»4. Для женщин в 1941 году оно было доброволь-
ным (кроме школьниц старших классов и студенток – учили на медсе-
стер), а по ленинскому Декрету «…каждый рабочий, каждая работни-
ца, каждый крестьянин и каждая крестьянка должны уметь стрелять из 
винтовки, из револьвера, из пулемета»5. И в эпоху обострения классо-
вой борьбы это обучение имело сугубо классовый характер – «только 
для рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян»6. Классо-
во чуждые элементы владению оружием не обучались. Почему? Об 
этом красноречиво говорит вся история Гражданской войны в России. 

… «Однако военный отдел не привлекал меня к более активной 
работе по защите Советской Родины», – пишет А.В. Василевский в 
книге «Дело всей жизни», – «Видимо, сказывалось некоторое недове-
рие ко мне, как к выходцу из семьи служителя культа, офицеру цар-
ской армии, имевшему чин штабс-капитана. Я понимал, что такая 
осторожность в условиях ожесточенной классовой борьбы вполне 
                                                 

1 Там же, с.276 
2 А.М. Василевский «Автобиография.27.10.1938 г.» Военно-исторический жур-

нал № 4, 1990 г. с. 12. 
3 «Великая Отечественная война». Энциклопедия. М. 1985,с.122, с.183. 
4 Л.Г.Ивашов «По ленинскому декрету», Военно-исторический журнал № 2, 1990 

г, с.14. 
5 М.А. Молодцыгин «Из истории перехода к строительству массовой регулярной 

Красной Армии». Военно-исторический журнал, № 8, 1989г, с.57. 
6 Там же, с.58. 
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объяснима, старался спокойно и упорно выполнять полученное зада-
ние, ибо только честным трудом можно было завоевать доверие Со-
ветской власти. Но время шло, а на более активное использование 
моего военного опыта намёка так и не было. Как-то, в августе, я про-
чел сообщение в газете о наборе кадров для работы в сельских шко-
лах Тульской губернии…»1. 

В августе 1918 года было совершено покушение на Ленина, а в 
Петрограде, в тот же день – на Урицкого, председателя ВЧК. В возду-
хе революции запахло массовыми репрессиями, которые и не пре-
кращались. Уже в конце 17-го и первой половине 18-го года были ре-
прессированы десятки тысяч русских людей, прежде всего представи-
телей русской армии и государственного аппарата. Многие исчезали 
без суда и следствия. А 5 сентября 1918 года был принят Декрет СНК 
о «красном терроре», как об универсальном средстве воздействия на 
людские массы, которые не желали, чтобы их голодом и прикладами 
винтовок загоняли в «прекрасное далеко». Маховик насилия и безза-
кония раскручивался. Учитывая политическую ситуацию, «белопогон-
ник» Василевский легко мог попасть в ряды «сомневающихся», «ко-
леблющихся» и «подозреваемых», которых товарищ Ленин в своих 
телеграммах на места призывал «расстреливать никого не спрашивая 
и не допуская идиотской волокиты»2.  

При этом надо ещё учитывать и такой немаловажный фактор того 
времени. Советская власть не трогала бывших унтер-офицеров. Они 
впоследствии составили основу Красной Армии и в Гражданскую, и 
после неё3. Царскими унтерами, или, по-нашему, сержантами, были 
все сталинские маршалы: Будённый, Жуков, Рокоссовский, Конев, 
Блюхер, Еременко, Кулик…А тут кадровый офицер, штабс-каптитан, 
верно и преданно служивший царю-батюшке, да ещё и «идейный» – 
сын священника…  

Он понимал и души человеческие, и реальную жизнь, мыслил ка-
тегориями, на порядок выше ума обычного человека. И может быть, 
осторожный А.М. Василевский уехал из родных мест в новосильскую 
глубинку, где его не знали, опасаясь за свою жизнь? И его появление в 
далеком селе Подъяковлево в качестве учителя можно рассматривать 
как успешное завершение тщательно спланированной операции? По-
чему он не остался в своей губернии? Неужели там не было возмож-
ностей работать тем же учителем? 

1 А.М. Василевский «Дело всей жизни». М. 1983, с.39. 
2 В.М. Лавров «Экстремизм в работах Ленина». Орловский военный вестник, № 

4, 2014г. с.55. 
3 Алексей Филиппов «Василий Иванович и другие». Российская Газета № 197 от 

04.09.2019 
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Можно лишь осторожно сказать, что впоследствии выдающийся во-
еначальник, самородок, обладавший ярким военным талантом, он, 
несомненно, и в свои двадцать три года имел редкий дар предвидения. 

И, кто знает, если бы начальником Генерального штаба Красной 
Армии был кто-то другой, что было бы с нашей страной в 1942- 1945 го-
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дах? Ведь Маршала Василевского называют единственным, кто не до-
пустил ни одного просчёта ни при штабном планировании крупнейших 
операций Красной Армии, ни при фактическом руководстве фронтами. 
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«Именно в Вашей школе, именно в Подъяковлеве…» 
В 1965 году Маршал Советского Союза А.В. Василевский пишет 

письмо учащимся Подъяковлевской школы1. Из письма видно, как 
нежно, трогательно и с любовью относился А.М. Василевский к юной 
молодежи. 

…Чёткий и ясный каллиграфический почерк – зеркало души… За ним 
чувствуется сильная и мощная натура, простота в общении, желание 
добра, всеобъемлющая любовь не только к детям, но и ко всем людям.  

Письмо приведено с небольшими сокращениями, написано на 
восьми листах.  

«…Вы, наверное, спросите: а почему именно нам, да ещё и фото 
присылает? Вопрос, конечно, законный. Но прошу несколько минут 
внимания, постараюсь объяснить. Причем лично я считаю, что осно-
вания для этого я имею и основания, во всяком случае, лично для ме-
ня – не малые. 

Дело в том, мои дорогие, именно в Вашей школе, именно в Подъ-
яковлеве суждено было свершиться одному из замечательных собы-
тий в моей жизни, здесь исполнилась одна из надежд, которую я с та-
ким нетерпением и страстью вынашивал в себе… 

Да, это было давно. Это было в 1918 году, когда я был ещё со-
всем молодым человеком.  

Великая Октябрьская революция застала меня на румынском 
фронте – офицером военного времени в рядах бывшей царской ар-
мии. По возвращении на родину я был назначен вместо фронта, куда 
настойчиво просился, волостным военным инструктором по всеобучу. 
Вскоре, имея по окончании средней школы в 1914 году диплом учите-
ля начальной школы, по предложению Тульского отдела народного 
образования, я был назначен учителем в Верховье, а в сентябре 1918 
года был переведен в Вашу школу. 

В Подъяковлеве в то время было две школы. Одна – однокомнат-
ная небольшая школа располагалась в селе на берегу реки Зуши, а 
вторая, в которую я был назначен, находилась посередине села; она 
имела три отделения – начальное, среднее и старшее. Все отделения 
занимались в одном, правда, довольно обширном классе. Мне было 
поручено вести младшее отделение. Второе и старшее вели, отлично 
принявшее меня и оказывавшие мне огромную помощь в работе – мои 
коллеги по школе Евдокия Петровна и Варвара Петровна Наумовы. 
Работа у нас шла очень успешно и дружно. Ребята были удивительно 
послушные, внимательные и способные. Сразу же у меня установи-
лись с ними самые дружеские взаимоотношения, такие же и с их роди-
телями. Эту новую для себя работу я очень быстро полюбил и с удо-
                                                 

1 А.М. Василевский. Письмо к учащимся Подъяковлевской школы. Новосильский 
краеведческий музей. 
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вольствием отдавался ей весь, но не скрою, что основные мечты и 
мысли мои были далеки от школы, они были там, где трудящиеся рес-
публики, яростно защищали от злейших врагов только что приобре-
тённую нами свободу и независимость. В то же время газеты с каж-
дым днём приносили с фронтов всё более и более тревожные для 
страны вести, да и гражданская война, вернее классовая борьба внут-
ри страны ещё более обострялась.  

В январе месяце1919 года серьёзно заболев, более недели я про-
лежал в своей школьной комнате (в одном из углов класса, отделённого 
дощатой перегородкой с дверью). Я никогда не забуду того внимания, 
тех забот, которыми я был окружён в эти дни, да и в первые дни после 
возвращения из больницы со стороны моих дорогих школьников, их ро-
дителей, не говоря уже о своих коллегах и о коллегах из соседних школ. 
В бессознательном состоянии я был эвакуирован в больницу г. Ново-
силь. Оказался у меня сыпной тиф. Та помощь, которая была оказана 
мне больницей в борьбе между жизнью и смертью, а вместе с ней и сам 
городок Новосиль, остались памятными мне на всю жизнь. Во второй 
половине февраля я возобновил школьные занятия. 

К весне фронтовая обстановка для молодой советской страны 
ещё более осложнилась, и в конце апреля нас – бывших офицеров – 
школьных работников пригласили в Новосильский уездный военкомат 
и направили по запасным частям Красной Армии.  

Так сбылась именно у вас в Подъяковлеве моя мечта, отсюда и 
началась моя работа в доблестных Вооружённых Силах страны Сове-
тов, которой я отдал всю свою последующую жизнь. 

Вот, дорогие, почему я всегда помнил и буду помнить Вашу шко-
лу, родное мне Подъяковлево и дорогой для меня Новосиль, который 
явился инициатором и первым удовлетворил мою просьбу и направил 
меня по прямому моему назначению. Вот почему я и пишу Вам. 

Свою службу в царской армии я закончил, командуя батальоном, 
а в 4-м запасном батальоне Красной Армии г. Ефремове я с большой 
благодарностью принял взвод, правда, вскоре мне доверили роту. К 
осени 1919 года обстановка для нашей советской страны и особенно 
на ее южном фронте осложнилась катастрофически. Батальон был 
развернут в полк и переброшен в Тулу. Мне пришлось принять бата-
льон, а затем полк, который вошёл в состав Тульской дивизии. 

Как известно, в сентябре деникинские войска взяли Курск, а 13 ок-
тября овладели Орлом и двинулись на красную кузницу – Тулу. 2-я 
тульская дивизия, а с нею и наш полк, заняла укреплённый район и 
приготовилась к обороне города, а, следовательно, и подступов к 
нашей столице – матушке Москве. После разгрома деникинцев диви-
зия была переброшена на западный фронт для борьбы с белополяка-
ми, там и закончил я гражданскую войну. 
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Была у меня и ещё одна попытка навестить столь памятные мне 
Ваши родные места. 

Это было весной 1943 года, т.е. вскоре после того, как Красная 
армия освободила Ваш родной край. 

Выполняя задание Верховного Главнокомандования, будучи 
начальником Генерального Штаба, при подготовке Болховско-
Орловской операции мне пришлось быть в войсках Брянского фронта. 
Штабы некоторых из его армий располагались вблизи от Новосиля. 
Работая там, я не мог удержаться, чтобы не навестить Ваши дорогие 
для меня места. Побывал я и в Новосиле, и в Голуни, и, конечно, в 
своём Подъяковлеве. Своей прежней, уже при мне в 1918 году полу-
развалившейся и замазанной глиной щелями старушки – школы среди 
села я не нашёл. Её уже не было, а вместо неё в предвоенные годы за 
селом была построена новая школа, по-видимому, та самая, в которой 
Вы сейчас и читаете моё столь длинное и скучное письмо.  

К великому сожалению, из-за недостатка времени мне не только не 
удалось познакомиться с этой новой школой, но я даже не смог разыс-
кать в селе кого-либо, кто бы мог вспомнить меня. Поговорив с встре-
тившимися со мною четырьмя – пятью жительницами Подъяковлево, 
мне пришлось вновь распрощаться с ним и, по-видимому, навсегда. 

Сейчас я нахожусь в плену у врачей, они меня никуда не выпус-
кают. 1965 год для меня был особенно тяжёлым, около 7 месяцев мне 
пришлось пролежать в больничных учреждениях. Хотя сейчас чув-
ствую себя значительно лучше и, как видите, ещё в состоянии так 
надоесть Вам своим письмом. 

 
«Хотелось бы обратиться с призывом…» 

Да, дорогие, вспоминая все то, о чем я пишу вам, невольно при-
ходится вспоминать те тяжёлые времена, которые пришлось пережить 
нашей многострадальной родине в наш век, а с нею и Вашему родно-
му краю, как в годы гражданской, так и особенно во время Великой 
Отечественной войны. 

По-видимому, к великому сожалению, многих из тех ребят, с которы-
ми я с таким удовольствием занимался в Вашей школе в свое время, сей-
час нет уже в живых, причём многие из них, неизбежно, отдали свою пре-
красную жизнь в борьбе с проклятым фашизмом за счастье и независи-
мость своей дорогой Отчизны, за ваше счастливое будущее, мои дорогие.  

Дорогой ценой заплатили мы за победу. Но ничто не могло сло-
мить нас – ни горе, ни нечеловеческие лишения, ни тяжелейшие утра-
ты. Сознание правоты закаляло нашу волю и удесятеряло наши силы. 

Все мы – и те, кто сражался на фронте, и те, кто оказался во враже-
ском тылу, и те, кто должен был трудиться в своём тылу – все как один, 
плечом к плечу встали против ненавистного врага. И мы победили! 
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Дорогие друзья, прошло более 20 лет с тех пор, как отгремели по-
следние залпы Великой Отечественной войны. Зарубцевались раны, 
нанесённые врагом нашей земле. В историю вступило поколение, не 
испытавшее войны, а вслед за ним – очередь и за Вами, мои дорогие. 

… Империалисты вновь начинают серьёзно угрожать миру вой-
ной. А поэтому мы, прежде всего, обязаны быть сильными, обязаны 
быть постоянно готовыми отразить любой удар и любого врага. 

Говоря об этом, мне хотелось бы, дорогие юные друзья, обра-
титься к Вам с призывом – не забывать героики вашего старшего по-
коления, героизма советского народа, проявленные в грозные и 
крайне тяжёлые годы Великой Отечественной войны; изучать историю 
этих героических подвигов, проявленных на фронте и в тылу; свято 
беречь и не только беречь, но и всемерно приумножать священные и 
героические традиции, приобретённые такой дорогой ценой вашими 
отцами и дедами в борьбе с фашизмом за честь, свободу и независи-
мость нашей Родины, за её, за Ваше светлое, счастливое будущее, 
мои дорогие. Это необходимо и не только в порядке подготовки к но-
вым, вполне возможным боевым схваткам с ненавистным и ненасыт-
ным империализмом, это принесёт несомненную и огромную пользу 
для нашей Отчизны и в условиях вашего мирного труда. 

…На этом, дорогие, я кончаю своё письмо. Прошу простить за
утомление.  

Ещё раз и от всего своего больного сердца желаю Вам всем, до-
рогие, доброго здоровья, счастья и ещё больших успехов. 

С искренним и дружеским приветом –  
Ваш А. Василевский  

«И дорогой для меня Новосиль…» 
Прошло более 75 лет «с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны». И почти 55 лет с того дня, как было 
написано это письмо к потомкам. 

Как же мы сегодня храним память о великом полководце, его свя-
зи с новосильской землёй, как в нашем районе увековечено его имя? 

23 февраля 1972 года на здании Подъяковлевской школы была 
установлена мемориальная доска, посвящённая Маршалу Василевскому. 
В 1976 году восьмилетку закрыли, оставив начальные классы, затем, в 
середине 1990-х, закрыли совсем. Доска и письмо были переданы в Го-
луньскую школу, после – в Новосильский народный краеведческий му-
зей1. А в Подъяковлево появилась улица Маршала Василевского.  

1 А. Балабанова «Завет полководца» Новосильские вести от 13.10.20 г. 
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В Новосиле, на углу улиц Володарского и Советской, стоит старое 
здание – «сепараторный пункт». Оно осталось от комплекса зданий 
Новосильской уездной больницы, занимавшей целый квартал. Это 
единственное, что можно как-то связать с именем Василевского. Но 
ничего наглядного, фундаментального, связанного с именем великого 
полководца, в городе его тревожной молодости нет… Только следует 
отдать должное работникам Новосильского музея: в местной печати, 
перед учащимися, посетителями музея и приезжающими туристами 
они постоянно пропагандируют образ Маршала и упомянутые страни-
цы его биографии. 

 
 

А ведь своим освобождением, своим спасением от фашистских 
орд Новосиль обязан именно генерал-майору Василевскому, началь-
нику Оперативного отдела Генштаба Красной Армии. 

Декабрьское наступление 1941 года под Москвой, в ходе которого 
был освобождён наш город, называют «наступление маршала Ша-
пошникова». Но с 29 ноября 1941 года по десятые числа декабря 
маршал Шапошников был болен. На самом деле его подготавливал 
Василевский, временно выполняя обязанности начальника Генштаба1. 
Выходит, он как бы «отблагодарил» Новосиль за перемену судьбы в 
том далёком 1918-м… 

Получается, только село Подъяковлево не забыло учителя своих 
детей, которого судьба в лихую годину забросила на новосильское пе-
репутье. И выплеснула к подножию Славы одного из величайших вое-
начальников Великой Отечественной…  

 
«…Я всегда помнил и буду помнить Вашу школу, родное мне 

Подъяковлево и дорогой для меня Новосиль…». 
 
Если рассматривать эти строчки вне документа, вне времени, они 

звучат мистически... И, не знаю как у других, а у меня они ещё вызы-
вают и чувство какой-то неловкости, даже стыда…  

А что, если кроме Новосильского музея, эти слова существуют 
где-то ещё и звучат в иных, пока недоступных нашему восприятию из-
мерениях? Ведь таких сынов, как Василевский Александр Михайло-
вич, Русская земля рождает не часто… 

Его заслуги перед Родиной огромны. И Маршал Василевский – 
часть нашей новосильской истории. 

 
 

                                                 
1 «От царского офицера до полководца», Интернет. 
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Оружие 
15 видов вооружений, которые есть в России 

и не имеют аналогов в мире 
Очень часто в СМИ и блогах (например в этом) при рассказе о ка-

кой нибудь российской новинке оружия или системы упоминают такую 
фразу «не имеет аналогов в мире». У многих это вызывет смех и иро-
нию. Возможно есть преувеличения и этот образец как минимум не 
лучше существующих в других странах. Но ведь зачастую это дей-
ствительно такое оружие, характеристики которого недоступны зару-
бежным аналогам. 

Вот чтобы не говорить о чем то аморфном давайте рассмотрим 
конкретные 15 примеров и вы приведёте свои контраргументы, кото-
рые докажут, что это оружие или система совсем даже не лучшая в 
своём классе. 

Начали… 

1. МИГ-31. Вроде как и старичок, но ни у кого нет аналога

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая) — со-
ветский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогод-
ный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан 
в ОКБ-155 (ныне ПАО «РСК „МиГ“») в 1970-х годах. Первый советский 
боевой самолёт четвёртого поколения. 
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МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных 
целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах в лю-
бое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при примене-
нии противником активных и пассивных радиолокационных помех, а 
также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 
способна контролировать воздушное пространство протяжённостью 
по фронту до 1100 км. Изначально предназначался для перехвата 
крылатых ракет во всём диапазоне высот и скоростей, а также низко-
летящих спутников. Полки МиГ-31 несколько лет имели статус спецна-
за (СпН) в составе ПВО. 

 

2. ТУ-160 (белый лебедь) 
 

 
 

Несмотря на то, что его часто сравнивают с B-1B, фактически ма-
шины сильно отличаются по скорости, по массогабаритным и тактике 
ведения боя (B-1B — бомбер а ТУ-160 ракетоносец). 

 

3. «Ярс» 

 
(Индекс УРА РВСН 15П165М (шахтный) и 15П155М (подвижный) 

по договору СНВ РС-12М2Р) — российский стратегический ракетный 
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комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ра-
кетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной 
частью. 

Является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Тактико-
технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна 
заменить МБР УР-100Н УТТХ и составить вместе с «Тополем-М» ос-
нову ударной группировки РВСН. По сути — передвижной ракетный 
комплекс с баллистической ракетой с ядерной боеголовкой. 

Совсем не мелочь, и приятно что у наших друзей из США такого 
комплекса нет. 

4. САУ Коалиция-СВ

2С35 «Коалиция-СВ» — российская 152-мм самоходная гаубица 
армейского звена. Разработана в нижегородском ЦНИИ «Буревест-
ник». САУ 2С35 предназначена для уничтожения тактических ядерных 
средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бро-
нированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств 
ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых 
фортификационных сооружений и препятствования манёврам резер-
вов противника в глубине его обороны. 

Не сказать что прям уникальная машина (как предыдущие), но в 
Армии США нет аналога. Программу по Американской 155-мм само-
ходная гаубица XM2001 Crusader свернули. 
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5. ТОС-1А «Солнцепёк» 

 
 

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А была разработана в 2001 
году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и броне-
танковых соединений. Основные отличия от базового варианта: 

Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 
24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного 
танка Т-72 (в базовой модификации она размещалась на шасси грузо-
вого автомобиля КрАЗ) 

Предназначена для вывода из строя легкобронированной и авто-
мобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уни-
чтожения живой силы противника, расположенной на открытой мест-
ности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной вол-
ной, создаваемыми на площади цели при массированном применении 
неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымоза-
жигательном снаряжении. 

 
6. 9К515 «Торнадо-C» 

«Торнадо-C» представляет собой глубокую модернизацию 9К58 
«Смерч». Предназначена для поражения на дальних подступах груп-
повых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и 
бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, 
вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-
промышленной инфраструктуры. 
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7. Танк Т-14 Армата

Т-14 (Индекс ГБТУ — Объект 148) — перспективный российский 
основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусенич-
ной платформы «Армата». 

Т-14 является первым в мире танком, реализующим в своём кон-
структорском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 
используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и 
корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего 
тактического звена.  

(Продолжение в следующем номере) 
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Из истории военного снаряжения  
и обмундирования 

 

Алексей Волынец* 
Война без сапог 

Что такое обмотки и почему русской армии пришлось пере-
обуваться на дорогах Великой войны 

 

 
«Сапог русского солдата» — за века отечественной истории это 

выражение стало почти идиомой. В разные времена эти сапоги топта-
ли улицы Парижа, Берлина, Пекина и многих других столиц. Но для 
Первой мировой войны слова про «солдатский сапог» стали явным 
преувеличением — в 1915-1917 гг. большинство солдат Русской им-
ператорской армии сапог уже не носили. 

Даже далёкие от военной истории люди по старым фотографиям 
и кадрам кинохроники — причём, не только Первой мировой, но и Ве-
ликой Отечественной войны — помнят диковинные для XXI века «бин-
ты» на ногах солдат. Более продвинутые помнят, что такие «бинты» 
именуются обмотками. Но мало кто знает, как и почему появился этот 
странный и давно исчезнувший предмет армейской обуви. И почти ни-
кто не знает, как их носили и зачем они были нужны. 
                                                 

* Алексей Николаевич Волынец – историк и публицист, автор биографии 
А.А. Жданова в книжной серии ЖЗЛ. 
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Сапог образца 1908 года 
На мировую войну армия Российской империи пошагала в так 

называемых «сапогах для нижних чинов образца 1908 года». Его 
стандарт был утверждён циркуляром Главного штаба №103 от 6 мая 
1909 года. Фактически этот документ утвердил тот тип и покрой сол-
датского сапога, который просуществовал весь XX век и поныне, уже 
второе столетие всё ещё состоит «на вооружении» российской армии. 

Только если в Великую отечественную, Афганскую или Чеченские 
войны этот сапог шился, в основном, из искусственной кожи-«кирзы», 
то в момент своего рождения он делался исключительно из яловой 
кожи или юфти. Накануне Первой мировой войны химическая наука и 
промышленность ещё не создали синтетические материалы, из кото-
рых делается значительная часть нынешней одежды и обуви. 

Пришедший из далёкой древности термин «яловый» в славянских 
языках обозначал не дававших или ещё не давших приплод животных. 
«Яловая кожа» для солдатских сапог изготовлялась из шкур годова-
лых бычков или ещё нерожавших коров. Такая кожа была оптималь-
ной для долговечной и удобной обуви. Более старые или молодые 
животные не годились — нежная кожа телят была ещё недостаточно 
прочна, а толстые шкуры старых коров и быков, наоборот, слишком 
жёстки. 

Хорошо обработанная — тюленьим салом (ворванью) и берёзо-
вым дёгтем — разновидность «яловой кожи» именовалась «юфтью». 
Любопытно, что это средневековое русское слово перешло во все ос-
новные европейские языки. Французское youfte, английское yuft, гол-
ландское. jucht, немецкое juchten происходят именно от русского тер-
мина «юфть», заимствованного восточнославянскими племенами, в 
свою очередь, от древних булгар. В Европе «юфть» часто именовали 
просто «русской кожей» — ещё со времён Новгородской республики 
именно русские земли были основным экспортёром выделанной кожи. 

К началу XX века Российская империя, несмотря на все успехи 
промышленного развития, оставалась прежде всего сельскохозяй-
ственной страной. По статистике 1913 года, на просторах империи 
паслось 52 миллиона голов крупного рогатого скота и ежегодно рож-
далось около 9 млн телят. Это позволяло полностью обеспечить ко-
жаными сапогами всех солдат и офицеров русской армии, которых 
накануне Великой войны по штатам мирного времени насчитывалось 
1 млн 423 тыс. человек. 

Кожаный сапог русского солдата образца 1908 года имел голени-
ще высотой 10 вершков (около 45 сантиметров), считая от верхнего 
края каблука. Для гвардейских полков голенища были на 1 вершок 
(4,45 см) длиннее. 

Голенище сшивалось одним швом сзади. Это была новая для того 
времени конструкция — прежний солдатский сапог шился ещё по об-
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разцу сапог русского средневековья и заметно отличался от совре-
менного. Например, голенища у такого сапога были более тонкими, 
сшивались двумя швами по бокам и по всему голенищу собирались в 
гармошку. Именно такие сапоги, напоминавшие обувь стрельцов ещё 
допетровской эпохи, были популярны у зажиточных крестьян и масте-
ровых в России на рубеже XIX-XX веков. 

Солдатский сапог нового образца при соблюдении всех техноло-
гий был чуть более прочным, чем прежний. Неслучайно эта конструк-
ция, сменив лишь материалы на более современные, сохранялась 
практически до наших дней. 

Циркуляр Главного штаба №103 от 6 мая 1909 года строго регла-
ментировал изготовление и все материалы солдатского сапога, вплоть 
до веса кожаных стелек — «при 13 % влажности» в зависимости от 
размеров они должны были весить от 5 до 11 золотников (от 21,33 до 
46,93 гр.). Кожаная подошва солдатского сапога крепилась двумя ря-
дами деревянных шпилек — их длину, расположение и способ креп-
ления так же по пунктам регламентировал Циркуляр №103. 

Каблук был прямой, высотой 2 см, он крепился железными 
шпильками — от 50 до 65 штук — в зависимости от размера. Всего же 
устанавливалось 10 размеров солдатских сапог по длине ступни и три 
размера (А, Б, В) по ширине. Любопытно, что самый маленький раз-
мер солдатского сапога образца 1908 года соответствовал современ-
ному 42 размеру — сапоги носились не на тонкий носок, а на почти ис-
чезнувшую из нашего быта портянку. 

В мирное время за год рядовому выдавалось пара сапог и три па-
ры портянок. Поскольку в сапоге изнашивается прежде всего подмётки 
и подошвы, то их на год полагалось два комплекта, а голенища меня-
лись только раз в год. 

В тёплое время года солдатские портянки были «холщёвые» — из 
льняного или конопляного холста, а с сентября по февраль солдату 
выдавались «суконные» — из шерстяной или полушерстяной ткани. 

 

Полмиллиона на гуталин 
Оптом на закупку кожаного сырья и пошив одной пары солдатских 

сапог накануне 1914 года царская казна тратила 1 рубль 15 копеек. По 
уставу сапоги должны были быть чёрного цвета, кроме того, нату-
ральная сапожная кожа при интенсивной эксплуатации требовала ре-
гулярной смазки. Поэтому на чернение и первичную смазку сапог каз-
на выделяла 10 копеек. Итого по оптовой цене солдатские сапоги об-
ходились Российской империи в сумму 1 рубль 25 копеек пара — при-
мерно в 2 раза дешевле, чем стоила пара простых кожаных сапог в 
розницу на рынке. 

Офицерские сапоги были почти в 10 раз дороже солдатских, от-
личаясь и фасоном, и материалом. Шились они индивидуально, обыч-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 9 (102), 2020 

114

но из более дорогой и качественной козлиной «хромовой» (то есть, 
особым образом выделанной) кожи. Такие «хромовые сапоги», по су-
ти, были развитием знаменитых в русском средневековье «сафьяно-
вых сапог». Накануне 1914 года простые офицерские «хромовые» са-
поги стоили от 10 рублей за пару, парадные — около 20 рублей. 

Кожаные сапоги тогда обрабатывали ваксой или гуталином — 
смесью сажи, воска, растительных и животных масел и жиров. Напри-
мер, каждому солдату и унтер-офицеру в год полагалось 20 копеек 
«на смазку и чернение сапог». Поэтому только на смазку сапог «ниж-
них чинов» армии Российская империя ежегодно тратила почти 500 
тыс. рублей. 

Любопытно, что, согласно Циркуляру Главного штаба №51 от 
1905 года, для смазки армейских сапог рекомендовалась вакса, про-
изводившаяся в России на фабриках немецкой фирмы Фридриха Бае-
ра — это химическая и фармацевтическая фирма и ныне хорошо из-
вестна под логотипом Bayer AG. Напомним, что до 1914 года почти 
все химические заводы и фабрики в Российской империи принадле-
жали немецкому капиталу. 

Всего же накануне войны на солдатские сапоги царская казна тра-
тила ежегодно порядка 3 млн рублей. Для сравнения, бюджет всего 
Министерства иностранных дел был лишь в 4 раза больше. 

«Будут обсуждать положение в стране и требовать конституцию» 
Вплоть до середины XX века любая война была делом армий, пе-

редвигавшихся, в основном, «на своих двоих». Искусство пешего 
марша было важнейшей составляющей победы. И, естественно, глав-
ные нагрузки выпадали на ноги солдат. 

И поныне обувь на войне один из самых расходных предметов 
наряду с оружием, боеприпасами и человеческими жизнями. Даже ко-
гда солдат не участвует в боях, на различных работах и просто в по-
левых условиях он прежде всего «тратит» обувь. 

Особенно остро вопрос снабжения обувью встал в эпоху появле-
ния массовых призывных армий. Уже в русско-японскую войну 1904-
05гг., когда Россия впервые за свою историю сосредоточила на одном 
из дальних фронтов полмиллиона солдат, армейские интенданты за-
подозрили, что в случае затягивания войны армии угрожает дефицит 
сапог. Поэтому накануне 1914 года тыловики собрали на складах 1,5 
млн пар новых сапог. Вместе с 3 млн пар сапог, хранившихся и ис-
пользовавшихся непосредственно в армейских частях, это давало 
внушительную цифру, успокоившую командование. Никто в мире то-
гда не предполагал, что будущая война затянется на годы и опрокинет 
все расчёты по расходу боеприпасов, оружия, человеческих жизней и 
сапог, в частности. 
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Уже к концу августа 1914 года в России из запаса призвали 3 млн 
115 тыс. «нижних чинов», до конца года мобилизовали ещё 2 млн че-
ловек. Отправлявшимся на фронт полагалось две пары сапог — одна 
непосредственно на ноги и вторая запасная. В результате уже к концу 
1914 года запасы сапог иссякли не только на складах, но и на внут-
реннем рынке страны. По прогнозам же командования, в новых усло-
виях на 1915 год, с учётом потерь и расходов, требовалось уже не ме-
нее 10 млн пар сапог, взять которые было неоткуда. 

До войны производством обуви в России занималась исключи-
тельно кустарная промышленность, тысячи мелких ремесленных 
фабрик и отдельных сапожников, 
разбросанных по всей стране. В 
мирное время они справлялись с 
армейскими заказами, но системы 
мобилизации сапожников для вы-
полнения новых огромных армей-
ских заказов в условиях военного 
времени не было даже в замыслах. 

Генерал-майор Александр Лу-
комский, начальник мобилизацион-
ного отдела Генерального штаба 
российской армии, позднее так 
вспоминал об этих проблемах: 
«Невозможность удовлетворить 
потребности армии средствами 
отечественной промышленности 
определилась как-то неожиданно 
для всех, не исключая и интен-
дантского ведомства. Оказался не-
достаток кож, недостаток дубиль-
ных веществ для их выделки, не-
достаток мастерских, недостаток 
рабочих рук сапожников. Но все 
это произошло от отсутствия пра-
вильной организации. На рынке 
кож не хватало, а на фронте сгни-
вали сотни тысяч кож, снимавших-
ся со скота, употреблявшегося в 
пищу для армии... Заводы для при-
готовления дубильных веществ, если бы об этом подумали своевре-
менно, нетрудно было устроить; во всяком случае, не трудно было 
своевременно получить из-за границы и готовые дубильные вещества. 
Рабочих рук было также достаточно, но опять-таки о правильной орга-

 
Солдаты русской армии в кожаных 

сапогах (слева) и в брезентовых  
сапогах (справа). Лето 1917 года.  

Фото: 1914.borda.ru 
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низации и развитии мастерских и кустарных артелей своевременно не 
подумали». 

К проблеме пытались привлечь «земства», то есть местное само-
управление, которое работало по всей стране и теоретически могло 
бы организовать кооперацию са-
пожников в масштабах всей России. 
Но тут, как писал один из современ-
ников, «как это ни покажется стран-
ным с первого взгляда, даже в во-
прос о снабжении армии сапогами 
примешивалась политика». 

Председатель Государственной 
думы Михаил Родзянко в воспоми-
наниях так описал свой визит в 
Ставку русской армии в конце 1914 
года по приглашению Верховного 
главнокомандующего, которым то-
гда был дядя последнего царя Ве-
ликий князь Николай Николаевич: 
«Великий князь сказал, что его вы-
нуждает к временной остановке во-
енных действий отсутствие снарядов, а также недостаток сапог в ар-
мии». 

Главнокомандующий просил председателя Госдумы заняться ра-
ботой с земским самоуправлением для организации производства са-
пог и иной обуви для армии. Родзянко, понимая масштабы проблемы, 
резонно предложил для её обсуждения собрать в Петрограде обще-
российский съезд земств. Но тут выступил против Министр внутренних 
дел Маклаков, который заявил: «По агентурным сведениям, под видом 
съезда для нужд армии будут обсуждать политическое положение в 
стране и требовать конституцию». 

В итоге Совет министров решил никаких съездов местных властей 
не созывать, а работу с «земствами» по производству сапог поручить 
главному интенданту русской армии Дмитрию Шуваеву, хотя тот, как 
опытный хозяйственник, сразу заявил, что военные власти ранее «ни-
когда с земствами дела не вели» и потому не смогут быстро наладить 
общую работу. 

В итоге работы по производству обуви долго велись бессистемно, 
нерегулируемый рынок на массовые закупки кожи и сапог ответил де-
фицитом и ростом цен. За первый год войны цены на сапоги выросли 
в 4 раза — если летом 1914 года простые офицерские сапоги в столи-
це можно было пошить за 10 руб., то через год их цена уже перевали-
ла за 40, хотя инфляция ещё оставалась минимальной. 

Председатель IV Государственной
Думы М.В. Родзянко 
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«Чуть ли не все население ходило в солдатских сапогах» 
Проблемы усугубляла и полная бесхозяйственность, так как дол-

гое время не использовались шкуры скота, забитого для питания ар-
мии. Холодильная и консервная промышленности тогда только зарож-
дались, и десятки тысяч животных огромными стадами гнали прямо к 
фронту. Их шкуры дали бы достаточно сырья для производства обуви, 
но обычно они просто выбрасывались. 

Не берегли сапоги и сами солдаты. Каждому мобилизованному вы-
давали две пары сапог, и нередко солдаты продавали или меняли их по 
пути на фронт. Позднее генерал Брусилов в мемуарах писал: «Чуть ли 
не все население ходило в солдатских сапогах, и большая часть при-
бывших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям, 
часто за бесценок и на фронте получала новые. Такую денежную опера-
цию некоторые искусники умудрялись делать два-три раза». 

Генерал несколько сгустил краски, но примерные расчёты пока-
зывают, что, действительно, порядка 10% казённых армейских сапог 
за годы войны оказались не на фронте, а на внутреннем рынке. Ар-
мейское командование пыталось с этим бороться. Так, 14 февраля 
1916 года по VIII-й армии Юго-Западного фронта был издан приказ: 
«Нижних чинов, промотавших вещи в пути, а также прибывших на этап 
в рваных сапогах, арестовывать и предавать суду, подвергнув пред-
варительно наказанию розгами». Проштрафившиеся солдаты получа-
ли обычно 50 ударов. Но все эти вполне средневековые меры про-
блемы уже не решали. 

Не меньшим головотяпством обернулись и первые попытки орга-
низовать массовый пошив сапог в тылу. В некоторых уездах местные 
полицейские чины, получив распоряжение губернаторов о привлече-
нии к работе в земских и военных мастерских сапожников из районов, 
не занятых работой на армию, решили вопрос просто — приказали 
собрать по сёлам всех сапожников и, как арестованных, под конвоем 
доставить в уездные города. В ряде мест это обернулось бунтами и 
драками населения с полицией. 

В некоторых военных округах была проведена реквизиция сапог и 
сапожного материала. Также всех кустарей-сапожников в принуди-
тельном порядке обязали изготовлять за плату для армии не менее 
двух пар сапог в неделю. Но в итоге, по данным Военного министер-
ства, за 1915 год войска получили лишь 64,7% потребного количества 
сапог. Треть армии оказалась разутой. 

 

Войско в лаптях 
Генерал-лейтенант Николай Головин так описывает положение с 

обувью, когда он был начальником штаба VII армии на Юго-Западном 
фронте осенью 1915 года в Галиции: «Высадившись с железной доро-
ги, части этой армии должны были пройти 4–5 переходов, чтобы за-
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нять назначенные на фронте места. Это походное движение совпало с 
осенней распутицей, и пехота потеряла свои сапоги. Тут начались 
наши страдания. Несмотря на самые отчаянные просьбы о высылке 
сапог, мы получали их столь ничтожными порциями, что пехота армии 
ходила босая. Такое катастрофическое положение длилось почти два 
месяца». 

Отметим указание в этих словах не только на нехватку, но и на 
плохое качество армейских сапог. Уже в эмиграции в Париже генерал 
Головин вспоминал: «Такого острого кризиса, как в снабжении обувью, 
в прочих видах снабжения не приходилось переживать». 

В 1916 году командующий Казанским военным округом генерал 
Сандецкий доносил в Петроград, что 32 240 солдат запасных баталь-
онов округа, подлежащих отправке на фронт, не имеют обуви, и, так 
как её нет и на складах, то пополнение округ вынужден отправлять 
обутым в купленные по сёлам лапти. 

О вопиющих проблемах с обувью на фронте рассказывают и 
письма солдат Первой мировой войны. В одном из таких писем, со-
хранившихся в архивах города Вятка, можно прочитать: «Обувают нас 
не в сапоги, а выдают ботинки, а пехотным лапти выдают »; «ходим 
наполовину в лаптях, над нами германец и австриец смеются — возь-
мут в плен кого в лаптях, с него лапти снимут и вывесят на окоп и кри-
чат — не стреляйте в лапти свои»; «солдаты сидят без сапог, ноги об-
вёрнуты мешками»; «привезли лаптей два воза, доколе вот такой срам 
— войско в лаптях — до чего довоевали…» 

Пытаясь как-то бороться с «обувным» кризисом, уже 13 января 
1915 года командование императорской армии разрешило шить для 
солдат сапоги с укорочёнными на 2 вершка (почти 9 см) голенищами, а 
затем последовало предписание выдавать солдатам, вместо поло-
женных по уставу кожаных сапог, ботинки с обмотками и «парусино-
вые сапоги», то есть сапоги с голенищами из брезента. 

До войны рядовым русской армии полагалось всегда носить сапо-
ги, теперь же для работ «вне строя» разрешили выдавать любую дру-
гую имеющуюся в наличии обувь. Во многих частях, наконец, стали 
использовать шкуры забитого на мясо скота дня изготовления кожа-
ных лаптей. 

С подобной обувью наш солдат впервые познакомился ещё во 
время русско-турецкой войны 1877-78 гг. в Болгарии. У болгар кожа-
ные лапти именовались «опанками», и именно так они названы, 
например, в приказе по 48-й пехотной дивизии от 28 декабря 1914 го-
да. В начале войны эта дивизия из Поволжья была переброшена в Га-
лицию и уже через несколько месяцев, столкнувшись с нехваткой са-
пог, была вынуждена делать для солдат «опанки». 

В других частях подобную обувку именовали на кавказский манер 
«каламанами» или на сибирский — «котами» (ударение на «о»), как за 
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Уралом называли женские полусапожки. В 1915 году такие самодель-
ные кожаные лапти уже были распространены по всему фронту. 

Также солдаты плели для себя обычные лапти из лыка, а в тыло-
вых частях изготавливали и носили сапоги на деревянной подошве. 
Вскоре армия даже начала централизованную закупку лаптей. Напри-
мер, в 1916 году из города Бугульма Симбирской губернии земство 
поставило в армию 24 тыс. пар лаптей на 13 740 руб. — каждая пара 
лаптей обходилась армейской казне в 57 копеек. 

Понимая, что своими силами с дефицитом армейской обуви не 
справиться, царское правительство уже в 1915 году обратилось за са-
погами к союзникам по «Антанте». Осенью того года в Лондон из Ар-
хангельска отплыла русская военная миссия адмирала Александра 
Русина с целю разместить во Франции и Англии русские военные за-
казы. Одной из первых, помимо просьб о винтовках, стояла просьба о 
продаже 3 млн пар сапог и 3600 пудов подошвенной кожи. 

Сапоги и обувь в 1915 году, не считаясь с расходами, пытались экс-
тренно купить по всему миру. Для солдатских нужд пробовали приспосо-
бить даже партию резиновых сапог, закупленных в США, но по гигиениче-
ским свойствам от них всё же отказались. 

«Пришлось уже в 1915 году сделать очень крупные заказы на 
обувь — преимущественно в 
Англии и в Америке, — 
вспоминал позже начальник 
мобилизационного отдела 
русского Генштаба генерал 
Лукомский. — Эти заказы 
обошлись казне очень доро-
го; были случаи крайне не-
добросовестного их выпол-
нения, и они заняли очень 
значительный процент тон-
нажа судов, столь драгоцен-
ного для подвоза боевых 
припасов». 

 

Немецкий Knobelbecher и английские Puttee 
Трудности с обувью, пусть и не в таких масштабах, испытывали 

почти все союзники и противники России по Великой войне. 
Из всех стран, вступивших в бойню в 1914 году, полностью обуты 

в кожаные сапоги были только армии России и Германии. Солдаты 
«Второго Рейха» начала войну в сапогах образца 1866 года, введён-
ных ещё армией Пруссии. Как и русские, немцы тогда предпочитали 
носить солдатский сапог не с носками, а с портянками — Fußlappen 
по-немецки. Но, в отличие от русских, сапог немецкого солдата имел 

 
Лапти. Фото: В. Лепехин / РИА Новости 
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голенища на 5 см короче, которые сшивались двумя швами по бокам. 
Если все русские сапоги были обязательно чёрными, то в германской 
армии некоторые части носили коричневые сапоги. 

Подошва укреплялась 35-45 железными гвоздями с широкими 
шляпками и металлическими подковами на каблуке — таким образом, 
метал покрывали почти всю поверхность подошвы, что придавало ей 
долговечность и характерный лязг, когда колонны германских солдат 
шли по мостовой. Масса металла на подошве сохраняла её во время 
маршей, но зимой это железо промерзало и могло застудить ноги. 

Кожа также была несколько жёстче, чем у русских сапог, не случай-
но немецкие солдаты в шутку прозвали свою казённую обувку 
Knobelbecher — «стакан для игральных костей». Солдатский юмор под-
разумевал, что нога болтается в крепком сапоге, как кости в стакане. 
        В итоге более низкий и жёсткий немецкий солдатский сапог был 
чуть крепче русского: если в мирное время в России пара сапог пола-
галась солдату на год, то в экономной Германии — на полтора года. В 
холод подкованный массой металла сапог был неудобнее русского, но 

когда он создавался, Генштаб Прус-
ского королевства планировал вое-
вать только против Франции или Ав-
стрии, где не бывает 20-градусных 
морозов. 

Французская пехота начала войну 
не только в заметных издалека синих 
шинелях и красных штанах, но и в 
весьма любопытной обуви. Пехотинец 
«Третьей республики» носил кожаные 
ботинки «образца 1912 года» — по 
форме точь-в-точь современная мо-
дельная мужская обувь, только вся 
подошва была проклёпана 88 желез-
ными гвоздями с широкой шляпкой. 

От лодыжки до середины голени 
ногу французского солдата защищали 
накладные кожаные «гетры образца 
1913 года», фиксировавшиеся кожа-

ным шнурком. Начавшаяся война быстро показала недостатки такой 
обуви — армейский ботинок «образца 1912 года» имел неудачный по-
крой в районе шнуровки, легко пропускавший воду, а «гетры» не толь-
ко тратили дорогую в условиях войны кожу, но их было неудобно оде-
вать и при ходьбе они натирали икры. 

Любопытно, что Австро-Венгрия начала войну просто в ботинках, 
отказавшись от сапог, коротких кожаных Halbsteifel, в которых солдаты 
«двуединой монархии» провоевали весь XIX век. Брюки австрийских 

Солдатские ботинки с обмотками. 
Фото: 1914.borda.ru 
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солдат сужались к низу и у ботинка застёгивались на пуговицы. Но и 
это решение оказалось не удобным — нога в низком ботинке легко 
промокала, а не защищённые брюки в полевых условиях быстро рва-
лись в клочья. 

В итоге, к 1916 году большинство солдат всех участвовавших в 
войне стран носили оптимальную для тех условий военную обувь — 
кожаные ботинки с матерчатыми обмотками. Именно в такой обуви в 
августе 1914 года вступила на войну армия Британской империи. 

Богатая «фабрика мира», как тогда называли Англию, могла поз-
волить себе одеть всю армию в сапоги, но её солдатам приходилось 
воевать также в Судане, Южной Африке и Индии. А в жару в кожаных 
сапогах особо не походишь, и практичные британцы адаптировали 
для своих нужд элемент обуви горцев в Гималаях — те плотно обма-
тывали вокруг ноги длинный узкий кусок ткани от лодыжки до колена. 

На санскрите он именовался «patta», то есть лента. Вскоре после 
подавления сипайского восстания эти «ленты» были приняты в об-
мундировании солдат «Британской индийской армии». К началу XX 
века уже вся армия Британской империи в полевых условиях носила 
обмотки, а в английский язык из хинди перешло слово «puttee», кото-
рым эти «ленты» и обозначались. 

 

Секреты обмоток и кожаного шнурка 
Любопытно, что на начало XX столетия обмотки были и общепри-

нятым элементом одежды спортсменов Европы в зимнее время — бе-
гунов, лыжников, конькобежцев. Часто использовали их и охотники. 
Эластичной синтетики тогда ещё не существовало, а плотный матер-
чатый «бинт» вокруг ноги не только фиксировал и защищал её, но и 
имел ряд преимуществ перед кожей. 

Обмотка легче любых кожаных гетр и голенищ, нога под ней луч-
ше «дышит», следовательно, меньше устаёт, и, что главное на войне, 
надёжно защищала ногу от пыли, грязи или снега. Ползая по-
пластунски, солдат в сапогах так или иначе будет загребать их голе-
нищами, а обмотки — нет. При этом нога, обмотанная в несколько 
слоёв ткани, неплохо защищена и от влаги — ходьба по росе, мокрому 
грунту или снегу не приводит к промоканию насквозь. 

В распутицу, в поле или в залитых водой окопах сапоги вязли в грязи 
и сползали, ботинок же с хорошо повязанной обмоткой крепко держался. 
В жару же ноги в обмотках не преют, в отличие от ноги в сапоге, а в хо-
лодную погоду дополнительный слой ткани неплохо согревает. 

Но главным для большой войны оказалось иное свойство обмоток 
— их потрясающая дешевизна и простота. Именно поэтому уже к 1916 
году солдаты всех воюющих стран сражались, в основном, в обмотках. 

Производство этого нехитрого предмета достигало тогда фанта-
стических объёмов. Например, только одна британская компания Fox 
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Brothers&Co Ltd за годы Первой мировой произвела 12 млн пар обмо-
ток, в развёрнутом состоянии это лента длинной 66 тыс. км — доста-
точно, чтобы два раза обернуть всё побережье Великобритании. 

Не смотря на всю простоту, обмотки имели свои особенности и 
требовали навыков для их ношения. Существовало несколько разно-
видностей обмоток. Наиболее распространёнными были обмотки, 
фиксировавшиеся завязками, но были и разновидности, крепившиеся 
маленькими крючками и пряжками. 

В русской армии 
обычно использова-
лись самые простые 
обмотки на завязках 
длиной 2,5 м и шири-
ной 10 см. В положе-
нии «снято» они сма-
тывались в рулон, 
причём шнурки ока-
зывались внутри, яв-
ляясь своего рода 
«осью». Взяв такой 
рулон, солдат начи-
нал наматывать об-
мотку на ногу снизу-
вверх. Первые витки
должны быть самыми 

тугими, тщательно закрывая верхнюю часть ботинка спереди и сзади. 
Затем лента бинтовалась на ногу, последние витки немного не дохо-
дили до колена. Конец обмотки обычно представлял собой треуголь-
ник, в вершину которого вшивались два шнурка. Эти шнурки обматы-
вались вокруг последнего витка и завязывались, получившийся бантик 
прятался за верхний край обмотки. 

В итоге ношение обмоток требовало определённого навыка, так 
же, как и удобное ношение портянок. В немецкой армии суконная об-
мотка длинной 180 см и шириной 12 см крючком цеплялась за край 
ботинка и туго наматывалась снизу-вверх, фиксируясь под коленом 
завязками или специальной пряжкой. У англичан был самый сложный 
метод повязывания обмотки — сначала с середины голени, потом 
вниз, затем снова вверх. 

Кстати, способ завязывания армейских ботинок в годы Первой 
мировой заметно отличался от современного. Во-первых, тогда чаще 
всего использовался кожаный шнурок — синтетических тогда ещё не 
было, а матерчатые быстро изнашивались. Во-вторых, он обычно не 
завязывался на узлы или бантики. Применялась так называемая 
«шнуровка одним концом» — на конце шнурка завязывался узел, шну-

Реклама британских обмоток фирмы Fox. 1915 год. 
Фото: tommyspackfillers.com 
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рок продевался в нижнее отверстие шнуровки так, чтобы узел оказал-
ся изнутри за кожей ботинка, и другой конец шнурка последовательно 
продевается через все отверстия. 

При таком способе солдат, надев ботинок, одним движением затя-
гивал всю шнуровку, оборачивал конец шнурка вокруг верха ботинка и 
просто затыкал его за край или за шнуровку. За счёт жёсткости и тре-
ния кожаного шнурка такая «конструкция» надёжно фиксировалась, 
позволяя одеть и завязать ботинок буквально за секунду. 

 

«Суконные защитные бинты на голени» 
В России обмотки на вооружении появились уже весной 1915 го-

да. Поначалу они именовались «суконные защитные бинты на голе-
ни», и командование планировало использовать их только летом, воз-
вращаясь от осенней до весенней распутицы к прежним сапогам. Но 
нехватка сапог и рост цен на кожу заставили использовать обмотки в 
любое время года. 

Ботинки к обмоткам использовались самые разные, от добротного 
кожаного, образец которого был утверждён командованием 23 февра-
ля 1916 года, до разных поделок фронтовых мастерских. Например, 2 
марта 1916 года приказом командования Юго-Западного фронта 
№330 было начато изготовление солдатского брезентового башмака с 
деревянной подмёткой и деревянным каблуком. 

Показательно, что Российская империя вынуждена была закупать 
на Западе не только сложное оружие вроде пулемётов и авиадвигате-
лей, но и такие примитивные вещи как обмотки — к началу 1917 года в 
Англии вместе с коричневыми ботинками купили такую большую пар-
тию шерстяных обмоток горчичного цвета, что они широко применя-
лись в пехоте все годы гражданской войны. 

Именно ботинки с обмотками и гигантские закупки обуви за грани-
цей позволили русской армии к 1917 году немного снять остроту «са-
пожного» кризиса. Только за полтора года войны, с января 1916 года 
по 1 июля 1917-го, армии потребовалось 6 млн 310 тыс. пар сапог, из 
них было заказано за границей 5 млн 800 тыс. За 1916 год в армию и 
на тыловые склады поступило до 29 млн пар обуви (из них только око-
ло 5 млн пар сапог), а за все годы Великой войны в России среди про-
чего обмундирования на фронт было отправлено 65 млн пар кожаных 
и «парусиновых»-брезентовых сапог и ботинок. 

При этом за всю войну Российская империя призвала «под ружьё» 
свыше 15 млн человек. По статистике, за год боевых действий на од-
ного военного тратилось 2,5 пары обуви, и только за 1917 год армия 
износила почти 30 млн пар обуви — до самого конца войны обувной 
кризис так и не был окончательно преодолён. 

 
Источник: https://topwar.ru/67084-voyna-bez-sapog.html 
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Мероприятия, события и факты 
Вместе за Россию и Флот! 

2 сентября к Вечному огню у Кремлёвской стены  
в столице России возложены цветы в память о наших воинах,  

победивших милитаристскую Японию в 1945 году 

Отмечая 75-летие Победы нашего Отечества над милитаристской 
Японией во Второй Мировой войне, 2 сентября были возложены цве-
ты к Вечному огню у Кремлёвской стены представителями Общерос-
сийского Движения Поддержки Флота, офицерами ВМФ России, офи-
церами нашей Армии, представителями Морского транспортного и 
Речного Флота, Судостроения и Оборонно-промышленного комплекса, 
моряками-пограничниками, рыбаками, представителями ряда регио-
нов России, ветеранских, молодёжных, юношеских организаций, школ, 
учебных заведений страны. 

Выступая перед собравшимися на Кремлёвской площади в Алек-
сандровском саду, Михаил Ненашев, Председатель Общероссийского 
Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга запаса особо подчерк-
нул: «Воздавая должное нашим героическим старшим поколениям 
соотечественников, разгромившим фашистскую Германию с её са-
теллитами и милитаристскую Японию, мы, ныне живущие, должны 
своими достойными делами укреплять и развивать Россию, не-
смотря на различные обстоятельства, действовать в победном 
духе великих предков». 

Общероссийское Движение Поддержки Флота более двадцати пя-
ти лет организует общественные акции памяти и славы в честь Побе-
ды нашего Отечества в 1945 году над милитаристской Японией во 
Второй Мировой войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

2 сентября 2020 г. были возложены цветы к памятнику на могиле 
генерал-лейтенанта К.Н. Деревянко, уполномоченного от нашей стра-

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Д В И Ж Е Н И Е 
  ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11  
тел.: 8 (499) 795-74-99, факс: 8 (499) 795-76-39 

www.rosflot.ru   
 e-mail: dpf@rambler.ru

 02 сентября 2020 г.  
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ны на подписание капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. Цветы были 
возложены на Новодевичьем кладбище и на могилу выдающегося 
Наркома ВМФ нашего Отечества великого адмирала Н.Г. Кузнецова, 
командовавшего флотом всю войну. 

из фотолетописи 2 сентября 1945 года и 2020 года: 
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Источник: Информационный отдел Общероссийского Движения  
Поддержки Флота – ДПФ  

02 сентября 2020 г. 
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Игорь Семёнов1 
В школе № 26 г. Орла открыт 

Кадетский пограничный класс им. М.Д. Поспелова 

Открытие кадетского класса 
В 26 школе города Орла 1 сентября был открыт Кадетский погра-

ничный класс. Была проведена церемония посвящения в кадеты и 
юные пограничники приняли торжественную клятву. В классе будут 
постигать не только знания, предусмотренные школьной программой, 
но и специальные пограничные навыки, 25 кадет.  

К сожалению, из-за ограничений по коронавирусу, торжественная 
церемония прошла в сжатом режиме. Нам запретили приглашать по-
сторонних, то есть представителей государственных структур, вете-
ранских патриотических организаций и т.д. Из-за этого сорвался при-
езд почётного караула из состава Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Брянской области. Незадолго до церемонии нам удалось найти 
внука М.Д. Поспелова, именем которого назван пограничный класс, но 
мы не имели права его пригласить на это посвящение. Но торже-
ственное мероприятие всё равно состоялось! 

Руководитель орловских ветеранов-пограничников торжественно 
вручил знамя Кадетского пограничного класса исполняющей обязан-
ности командира отряда Виктории Князевой.  

1 Зам. председателя ОРООВПВ «Пограничник» 
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На церемонии выступил директор школы №26 почётный член Ор-
ловской организации ветеранов Погранвойск Игорь Ададуров, предсе-
датель Правления ОРООВПВ «Пограничник» Андрей Алексеев. Они 
пожелали кадетам успехов в учёбе и патриотической работе. Они 
подчеркнули, что для достижения результатов в жизни нужно рабо-
тать, работать и ещё раз работать.  

Об этом же написал кадетам внук легендарного пограничника 
М.Д. Поспелова, именем которого назван Кадетский пограничный 
класс, генерал Е.Л. Попов. Он отметил: «Человек живёт в своё удо-
вольствие только два периода в жизни: до школы и после выхода на 
пенсию, а всё остальное время надо пахать, пахать и пахать». Он с 



Первый и последний Парад Победы союзников 
 

129 

воодушевлением воспринял создание этого юного воинского подраз-
деления и пожелал ребятам и девчонкам кадетского класса самых 
больших достижений. Когда пройдёт карантин по коронавирусу, мы 
обязательно пригласим Евгения Леонидовича к себе. Он обладает 
феноменальным пластом знаний о своих героических предках, на ко-
торых обязательно нужно равняться, да и сам он преумножил славу 
пограничника М.Д. Поспелова.  

В конце мая прошлого года, Главный федеральный инспектор по 
Орловской области, генерал Пограничной службы ФСБ России Леонид 
Соломатин совместно с руководителем областного департамента обра-
зования Татьяной Крымовой посетили школу №26 г. Орла и встретились 
с курсантами Военно-исторического клуба «Пограничник», работающего 
в этом учебном заведении с ноября 2018 года, и представителями Ор-
ловской региональной организации ветеранов Погранвойск. 

 

 
 

В ходе той исторической встречи родилась идея о создании Ка-
детского пограничного класса в этой школе. Вскоре началась подгото-
вительная работа. В Администрации области даже была создана Ра-
бочая комиссия, поддержавшая данное начинание. Параллельно к ра-
боте подключилась Орловская региональная организация ветеранов 
Пограничных войск «Пограничник» во главе с председателем Правле-
ния А.В. Алексеевым. Было проведено собрание с родителями пяти-
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классников школы. На собрании до них была доведена информация о 
кадетском проекте. Большинство одобрило это начинание. 

За прошедший период были подготовлены, план предваритель-
ных мероприятий, учебная программа, расчасовка, темы и содержа-
ние уроков по специальной пограничной подготовке, истории Погран-
войск, Основам рукопашного боя, строевой и стрелковой подготовке и 
другим военно-патриотическим и развивающим дисциплинам.  

В учебный план были даже вставлены занятия шахматами и 
бальными танцами. Был определён преподавательский состав из чис-
ла учителей этой школы, подключившихся с большим энтузиазмом к 
работе, и из числа приглашённых со стороны специалистов.  

И самое главное, при тесном сотрудничестве с родителями и 
детьми, был создан Кадетский пограничный класс, в который вошло 
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24 ученика. Был произведен жесточайший отбор в кадеты. Руководи-
телем класса был назначен член Правления Орловской организации 
ветеранов Погранвойск подполковник Сергей Шипунов. Основным ку-
ратором от организации ветеранов Погранвойск стал заместитель 
председателя Правления Игорь Семенов. Но к работе с кадетами бу-
дут приобщены и другие воины в зеленых фуражках. Очень многое 
сделали в плане организационной работы и особенно ремонта класса, 
в котором будут учиться юные пограничники, ветераны Погранвойск 
А. Алексеев, И. Семенов, И. Махмудов, А. Данилевский, В. Глебов, 
А. Колоколов, А. Гольцов, Д. Лютых, С. Карагодин, руководитель клас-
са С.А. Шипунов и другие (простите, если кого забыл). 

В июне 2020 года состоялось совещание руководства Орловской 
региональной организации ветеранов Пограничных войск, админи-
страции и преподавателей школы, представителей Родительского ко-
митета Кадетского пограничного класса. На нем было решено начать 
пошив и закупку форменного обмундирования и фурнитуры. 

Благодаря усилиям ветеранов Погранвойск было найдено ателье 
«Н`Ателье» (ул. Московская, д.66, директор Наталья Сергеевна), ко-
торое за самую минимальную плату согласилось сшить кители, брюки 
и юбки для будущих кадет, а также военторг «Атака» (ул. Московская, 
д.68), сделавший скидку на закупку фурнитуры, пограничных зеленых 
беретов и форменных рубашек в размере 10%.  

9 июля начались примерки форменного повседневного обмунди-
рования кадетов, которые продолжались на протяжении полутора ме-
сяцев. Мастера ателье старались учесть каждую деталь и не лени-
лись подгонять форму так, чтобы она максимально красиво и удобно 
«сидела» на каждом из кадет. Им это удалось! 

Огромную и неповторимую работу по организации работы, свя-
занной со сбором финансовых средств и материальным обеспечени-
ем кадет провела лидер Родительского комитета Елена Суслова, кан-
дидатура которой была предложена на должность председателя Ро-
дительского комитета. Да и все другие родители проявили огромное 
желание и усердие, чтобы их дети проходили обучение в Кадетском 
пограничном классе. Когда родители хотят лучшего будущего для сво-
их детей, их не остановят никакие препятствия. У нас изумительные и 
замечательные родители кадет!  

Также нельзя ни отметить курсантов Военно-исторического клуба 
«Пограничник», поскольку если бы не их усердие, твердость и сила 
духа, патриотизм и верность пограничным традициям, то вообще ни-
чего не было. Они стали фундаментом, на котором удалось пустить 
ростки Кадетского пограничного класса.  

С 26 августа начались Строевые смотры для исправления недо-
статков и строевого слаживания. На них кадетам были даны ценные 
рекомендации по пришиванию погон, шевронов, размещению петлич-
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ных знаков и выполнению строевых приёмов. К 1 сентября все недо-
статки были исправлены! 

Также психологом школы Е.В. Тюриной, которая уже давно 
успешно работает с курсантами ВИК «Пограничник» этой школы (наши 
курсанты её обожают за профессионализм и чуткое отношение к ним), 
было проведено психологическое тестирование будущих кадет. На ос-
нове этого тестирования был принят ряд мер, включая назначение ка-
дет на должности исполняющих обязанности командира взвода и ко-
мандиров отделений, по рассадке за партами и многое другое, о чем 
наши кадеты сейчас даже не догадываются. Окончательное назначе-
ние состоится через месяц по итогам показанных результатов.  

В процессе создания КПК, пришлось преодолеть много трудно-
стей и непонимания, но 1 сентября Кадетский пограничный класс шко-
лы №26 (6-й «АК») начнёт своё обучение. Классу присвоено имя 
нашего земляка, легендарного пограничника Михаила Поспелова, яв-
ляющегося прототипом таможенника Верещагина из культового 
фильма «Белое солнце пустыни». 

Курсанты Военно-исторического клуба «Пограничник» будут непо-
средственно опекать своих более молодых соратников, помогая в 
учёбе и на военно-патриотических занятиях. Уже сегодня ряд курсан-
тов (С. Ниезов, Е. Мамошина, Е. Быкова, А. Пронина и др.) взял опеку 
над кадетами и дал им некоторые жизненные наставления. Разумеет-
ся, и ветераны Погранвойск продолжат военно-патриотическую рабо-
ту, как с кадетами КПК, так и с курсантами ВИК «Пограничник». Вете-
раны Погранвойск буду вести ряд занятий по Стратегии и тактике По-
гранвойск, строевой подготовке, специальной пограничной подготовке 
и основам рукопашного боя. Впереди нас ждёт ещё много свершений, 
если коронавирус и враги России не будут вставлять палки в колеса 
нашего замечательно двигающегося механизма.  

Глебовы 
1 сентября в 1 класс школы № 26 города Орла пошли сразу три 

брата-близнеца, сына члена Орловской организации ветеранов По-
гранвойск Виктора Глебова.  

Виктор Глебов служил в морчастях Погранвойск, потом по контракту 
защищал рубежи нашей Родины в «горячей точке». Он является одним 
из самых надёжных и деятельных членов Орловской региональной орга-
низации ветеранов Погранвойск, и его дети ему под стать, несмотря на 
малые годы. Зарождается настоящая пограничная династия. 

Все три сына Виктора уже не раз участвовали в мероприятиях 
Орловской региональной общественной организации ветеранов По-
гранвойск «Пограничник».  

Скорее всего, это уникальный случай в современной истории 
нашего города. Систематическая работа, связанная с тем, чтобы пре-
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вратить эту школу через несколько лет в Кадетский пограничный кор-
пус, дает о себе знать.  

 

 
 

1 сентября в школе начал обучение Кадетский пограничный класс 
им. М.Д. Поспелова. Кадеты пошли в 6 «АК» класс. Но уже несколько 
дней родители учеников и сами ученики этой замечательной школы 
спрашивают, а когда начнется набор в следующий Кадетский погра-
ничный класс. С таким отношением родителей, учеников и админи-
страции школы, при активной поддержке Орловской организации ве-
теранов Погранвойск, все получится! 

 
Обучение Кадетского пограничного класса  

школы №26 г. Орла идёт по плану 
Ежедневно, после окончания обязательной школьной программы, 

кадеты получают знания по Основам пограничного дела, истории По-
гранвойск, строевой подготовке, рукопашному бою и специальной по-
граничной подготовке (методика ДШМГ и ММГ Погранвойск). 

Кроме того, начались занятия по бальным танцам, которые ведет 
специалист Светлана Александровна Чернышева. Помимо этого 
направления ей поручен ещё ряд задач по работе с кадетами и с кур-
сантами Военно-исторического клуба «Пограничник», работающего в 
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этой школе. В октябре также начнутся занятия по стрелковой подго-
товке и по шахматам.  

Группа ветеранов Погранвойск посетила стадион школы №26 и 
наметила план по созданию пока небольшой полосы препятствий и 
уголка следопыта. В этом направлении мы ждём материально-
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технической и чисто физической поддержки со стороны членов Ор-
ловской организации ветеранов Погранвойск и других заинтересован-
ных граждан. 

 

 
 

Были люди, даже среди членов нашей ветеранской организации, 
которые весьма скептически относились к нашей затее. Но сегодня 
все они были вынуждены признать, Кадетский пограничный класс ра-
ботает и обучение идет по всем намеченным программам. В классе 
обучаются 25 школьников.  

 
В школе №26 г. Орла состоялось награждение отличившихся 

За прошедшую неделю в 26 школе прошёл ряд мероприятий, на 
которых были награждены курсанты Военно-исторического клуба «По-
граничник» и преподаватели этого славного учебного заведения. 

За активную военно-патриотическую работу и помощь в изготов-
лении эскизов форменного обмундирования кадет Кадетского погра-
ничного класса им. М.Д. Поспелова, от лица Орловской организации 
ветеранов Погранвойск, почётной грамотой была награждена курсант 
ВИК «Пограничник» Камилла Карлышева.  

За активную военно-патриотическую работу и плодотворное уча-
стие в съемках фильма к 100-летию 26-ой школы почётные грамоты 
получили курсанты ВИК «Пограничник» Анна Нарышкина и Арина Са-
бельникова. Надеемся, что по завершении этого фильма, эти девушки 
и другие курсанты, принявшие участие в этом проекте, а их более двух 
десятков, также будут отмечены администрацией школы №26.  

Курсант ВИК «Пограничник» Максим Суслов получил диплом 2-ой 
степени и зеленый пограничный берет за второе место в городской 
викторине «Подвиги пограничников в годы Великой Отечественной 
войны», которую наша ветеранская организация проводила весной 
этого года. 
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Благодарность также получила лидер Родительского комитета 
Кадетского пограничного класса Елена Владимировна Суслова. Она 
провела феноменальную работу по материально-техническому обес-
печению кадет Кадетского пограничного класса и проявила изуми-
тельные организаторские способности. Стоит отметить, что ее муж 
служил в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе, ее 
старший сын является одним из лучших курсантов ВИК «Погранич-
ник», а младший сын успешно исполняет обязанности командира 3-его 
отделения Кадетского пограничного класса.  

И наконец, заслуженный учитель Российской Федерации, препода-
ватель истории, обществознания и теперь еще и Истории Погранвойск, а 
также руководитель Историко-краеведческого музея школы Надежда 
Ивановна Родина была награждена грамотой от Всероссийской органи-
зации ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов за победу во всероссийском конкурсе школьных музеев 
боевой славы. Мы рады осознавать, что наша ветеранская пограничная 
организация также приняла посильное участие в продвижении заявки 
этого музея в данном конкурсе. Нам было поручено вручить награду 
Надежде Ивановне, что мы с огромной радостью и сделали.  

Все награждения были произведены перед кадетами Кадетского 
пограничного класса им. М.Д. Поспелова школы №26 г. Орла. Кадеты 
с огромным восторгом и воодушевлением восприняли эти награжде-
ния. Им также было дано понять, что необходимо активно работать на 
благо нашей Великой Родины, и их труд будет отмечен грамотами, 
благодарностями и другими наградами. Но главная награда всегда 
будет крыться в чувстве собственного морального удовлетворения, в 
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том, что ты смог внести хотя бы крупицу в дело созидания на благо 
нашего народа и нашего Отечества.  

 
В школе №26 начался учебно-полевой сбор 

«Застава, в ружье!» 
25 сентября 2020 года в школе №26 г. Орла начался учебно-

полевой сбор «Застава, в ружье!». Первый этап рассчитан на два дня. 
В нем принимают участие кадеты Кадетского пограничного класса им. 
М.Д. Поспелова и курсанты Военно-исторического клуба «Погранич-
ник», обучающиеся в этом славном учебном заведении. 

 

 
 

В первый день состоялся Урок Мужества на тему «Автомат Ка-
лашникова в моей службе (жизни, судьбе)». Его провел член Правле-
ния Орловской региональной организации ветеранов Пограничных 
войск, майор А. Колоколов, рассказав о тактико-технических характе-
ристиках самого надежного автомата в мире. Затем ветераны Погран-
войск И. Прошин и И. Семенов, служившие в частях Погранвойск в 
Афганистане и на афганской границе в период ведения боевых дей-
ствий в этой далекой стране, сообщили о своем опыте, связанным с 
Автоматом Калашникова и о секретах применения этого грозного ору-
жия, о которых не пишут в учебных пособиях и книжках. 
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В период проведения Урока, курсант ВИК «Пограничник» Екатерина 
Быкова получила поздравления от всех присутствующих за победу в пер-
венстве Орловской области по конному спорту в категории конкур. 

Курсант Ниезов продемонстрировал умение в неполной разборке-
сборке Автомата Калашникова. 

Затем, на плацу школы было произведено торжественное вруче-
ние личного оружия – Автомата Калашникова – 20 кадетам Кадетского 
пограничного класса. Макеты автоматов кадетам вручили ветераны 
Погранвойск А. Колоколов, И. Семенов, И. Прошин, А. Проничев, 
В. Замотайкин, С. Карагодин и руководитель Кадетского пограничного 
класса и ВИК «Пограничник» С. Шипунов. 
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В церемонии также принимала участие помощник руководителя 
КПК и преподаватель бальных танцев кадетам С. Чернышева, а также 
курсанты ВИК «Пограничник» Н.Афанасьев, Н. Дранко, М. Суслов, 
С. Ниезов, Е. Мамошина, Е. Быкова, А. Сабельникова, А. Нарышкина, 
М. Перелыгина и В. Компаниец.  

Юные пограничники с большим энтузиазмом восприняли инфор-
мацию, полученную на Уроке мужества и церемонию получения ору-
жия. Было видно, что для большинства из них, это не просто ритуал, а 
часть осознанного выбора и дальнейшего жизненного пути. Сегодня 
была написана еще одна интересная страница в их жизни.  

По окончании торжественного мероприятия, как это и положено по 
Уставу Вооруженных сил, кадеты прошли строем перед всеми гостя-
ми, при этом исполняя песню «Погранзастава».  

 

Состоялся пограничный рейд и военно-спортивная эстафета 
кадет Кадетского пограничного класса, курсантов 

ВИК «Пограничник», их родителей и ветеранов Погранвойск 
26 сентября состоялся пограничный рейд на 3 км и военно-

спортивная эстафета кадет Кадетского пограничного класса, курсан-
тов ВИК «Пограничник», их родителей и ветеранов Погранвойск. Как 
мы уже сообщали, в пограничной школе №26 г. Орла начался учебно-
полевой сбор «Застава, в ружье!». Первый этап рассчитан был на два 
дня. В нем принимали участие кадеты Кадетского пограничного класса 
им. М.Д. Поспелова и курсанты Военно-исторического клуба «Погра-
ничник», обучающиеся в этом славном учебном заведении. Во второй 
день к школьникам присоединились их родители и родственники. Ве-
тераны Погранвойск в течение обоих дней помогали и опекали юных 
пограничников.  
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Основную работу по организации и проведению мероприятий осу-
ществили руководитель КПК и ВИК «Пограничник» С. Шипунов, его по-
мощница С. Чернышева и заместитель председателя Орловской регио-
нальной организации ветеранов Погранвойск И. Семенов. В организа-
ции военно-спортивной эстафеты также приняло участие руководство 
штаба поста №1 (Сквер танкистов) во главе с полковником А. Панари-
ным, который являлся главным судьей соревнований. Хотим отметить, 
что без участия А. Панарина и его помощников, военно-спортивная эс-
тафета не получилась бы такой зрелищной и насыщенной. 

Сначала был проведен пограничный рейд на 3 км. По пути кур-
санты ВИК «Пограничник» Н. Афанасьев, М. Перелыгина, А. Нарыш-
кина рассказали о нескольких исторических памятниках нашего горо-
да, а именно о монументе А.П. Ермолову, Стене памяти и Сквере ар-
тиллеристов. 

Наконец, в Парке Победы состоялась военно-спортивная эстафе-
та, в которой участвовали три кадетских заставы, команда ВИК «По-
граничник» и команда родителей. Родители показали самое быстрое 
время и были лучшими на огневом рубеже, показав пример своим де-
тям. Кадеты впервые увидели своих родителей в таком статусе и по-
смотрели на них совсем с другой, непривычной стороны. Курсанты 
ВИК «Пограничник» также продемонстрировали хорошие навыки. Все 
участники, помимо бега с автоматами, стреляли, кидали гранаты, пе-
реносили ящики с боеприпасами, оказывали первую медицинскую по-
мощь и переносили условно раненых, и многое другое.  



Первый и последний Парад Победы союзников 
 

141 

По итогам военно-спортивной эстафеты победу одержало 3-е отде-
ление КПК во главе с кадетом А. Сусловым. В нем же на момент сорев-
нований состояла исполняющая обязанности командира Кадетского по-
граничного класса Виктория Князева. Второе место заняло 2-ое отделе-
ние (командир Д. Алимбочков) и 3-е место, лишь немного уступив побе-
дителям заняла команда 1-го отделения во главе с Софией Ветровой. 
Зато в перетягивании каната не было равных 1-ому отделению. 

 

 

Стоит отметить, что на этапе, где нужно было показать навыки 
следопытства, из 9 возможных вариантов у кадет была получена всего 
одна ошибка. А нужно было определить количество человек, которые 
прошли по Контрольно-следовой полосе, найти след, человека, шед-
шего задом-наперед и есть ли среди всех отпечатков обуви женский 
след. Удивили родители, получившие стопроцентный результат. Но 
среди них присутствовал отец курсанта ВИК «Пограничник» Макима 
Суслова и кадета КПК Артема Суслова, служивший в Пограничных 
войсках. 

Помимо военно-спортивной эстафеты, состоялись соревнования 
по перетягиванию каната и два творческих конкурса. Кадеты сначала 
сделали инсценировку патриотической песни, а потом показали свое 
умение в творческом танцевально-песенном конкурсе. Их импровиза-
ции вызвали много положительных эмоций у присутствующих. Препо-
даватель истории Н.И. Родина провела исторический конкурс.  

Стоит привести очень важные и ценные мнения участников о се-
годняшнем мероприятии:  

«Это самые лучшие выходные за последнее время, а пример 
нашим детям мы действительно преподали, пусть стремятся к едине-
нию. Один за всех и все за одного! Надо взять за традицию, в принци-
пе, проводить праздники на воздухе в игровой форме. Для детей это 
просто определенная школа, а не сидеть в телефонах портить мозг и 
глаза. Вы – большие молодцы! В общем мы требуем продолжения!», – 
написала актриса Академического театра им. и.С. Тургенева Ирина 
Князева, мама одного из кадет. 
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«Мне понравилось, я за такие мероприятия», – выразила свою 
эмоцию курсант ВИК «Пограничник» Арина Сабельникова. Кстати, эта 
очаровательная девушка, абсолютно не похожая на зубрил, стала по-
бедительницей всероссийской Олимпиады по математике в этом году. 
Эта девушка способна по своим умственным показателям затмить всю 
страну, но она хочет стать офицером госбезопасности или Погранич-
ной службы, и больше всего ей нравится маршировать.  

«Я очень счастлива, что сегодня удалось присутствовать на этом 
мероприятии, участвовать в этих соревнованиях, получила очень мно-
го положительных эмоций», – отметила курсант ВИК «Пограничник» 
Вилина Компаниец.  

Исполняющая обязанности командира КПК Вика Князева заявила: 
«Ещё хочется других мероприятий. Такое сближение чувствуется 
между курсантами, родителями, гостями и нами кадетами». На вопрос, 
посмотрели ли кадеты на своих родителей немножко с другой не при-
вычной стороны, Вика ответила: «Да, такое было впервые».  

На днях, выигравшая чемпионат Орловской области по конкуру, 
курсант ВИК «Пограничник» Катя Быкова, со свойственной ей рассу-
дительностью, написала на своей страничке в соцсетях: «Мне очень 
понравилось. Была изумительно дружеская атмосфера, здравое со-
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перничество, возможность поучаствовать всем и везде. Классно вы-
ступали родители, кадеты тоже умнички. Так сказать, выложились на 
полную. Мне было приятно поучаствовать в этом мероприятии». 

Курсанты ВИК «Пограничник» Аня Нарышкина, Арина Сабельни-
кова и Маша Перелыгина также заявили, что им было очень интересно 
участвовать в этих соревнованиях. Преподаватель школы №26 Ирина 
Перелыгина по окончании соревнований искренне сказала: «Товари-
щи, пограничники, я всегда готова участвовать в пограничных меро-
приятиях, и моя дочь тоже!». 

 
 

Среди нас присутствовала супруга ветерана Погранвойск Екате-
рина Карагодина. Она является преподавателем соседней 29-ой шко-
лы. Посмотрев на наши «художества», она написала на страничке «В 
контакте»: «Отношение к сегодняшнему мероприятию у меня очень 
положительное. Вы такие молодцы! Если честно, завидую тому клас-
су, который вы курируете. Думаю, детям это принесет большую и 
несомненную помощь. Помощь, в смысле будущего и опыта». 

Все участники сегодняшнего рейда и соревнований получили 
огромный запас энергии. Но самое главное, что все сегодняшние ме-
роприятия прошли без потерь. У нас никто не упал в обморок, никто не 
повредил руки и ноги. Даже ребята, которые еще не оправились от 
травм и болезней (Владислав Миронов и Элвин Мамедов), все равно 
встали в строй и прошли 3 км. День закончился без потерь! Жаль, что 
пять кадет немного приболели и не участвовали в сегодняшних меро-
приятиях.  

Хотелось бы отметить ветеранов Погранвойск – Александра Жу-
равлева, Сергея Волкова, Сергея Карагодина, Александра Терехина, а 
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также нашего медика Дмитрия Лютых, которые оказали огромную по-
мощь в организации и проведении нынешнего мероприятия. К сожа-
лению, многие ветераны ПВ не смогли прибыть из-за занятости по ра-
боте. 99 процентов ветеранов Погранвойск работают, и не всегда уда-
ется отпроситься. Но душой они всегда с нами! 

Главный судья соревнований, начальник штаба поста №1, пол-
ковник Андрей Пана-
рин также высоко 
оценил сегодняшнее 
мероприятие и за-
явил, что всегда го-
тов оказать помощь в 
проведении даль-
нейших пограничных 
акций. Он также от-
метил работу своих 
соратников, настоя-
щих профессионалов 
своего дела. И мы 
благодарны им за их 
помощь и усердие.  

К сожалению, из-
за карантинных мер 

по коронавирусу, сейчас нет почетного караула на посту №1 у Вечного 
огня в Сквере танкистов. Но, как только будет дано разрешение, мы 
будем готовы представить даже две команды – уже проверенных кур-
сантов ВИК «Пограничник», которые в прошлом учебном году заняли 
8-ое место из 40 школ, и команду кадет КПК, которые сейчас отчека-
нивают шаг. Приятно отметить, что наилучших результатов кадеты 
стали добиваться после того, как к их тренировкам подключились кур-
санты ВИК «Пограничник». У курсантов явно есть какой-то секрет! 

Наши соревнования снимал корреспондент Сергей Быковский. 
Его сюжет вышел на Первом областном канале.  

Смеем заметить, что в дальнейшем мы будем развивать наши 
мероприятия. Мы будем и дальше готовить из наших мальчишек и 
девчонок достойных людей. Не важно, будут ли они пограничниками, 
главное, чтобы они стали примерными гражданами и патриотами 
нашего Отечества. Сегодняшний рейд показал, что эти ребята и дев-
чонки, действительно, смогут сделать этот мир краше. Работа с каде-
тами КПК и курсантами ВИК «Пограничник» будет продолжаться! 
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Татьяна Лисина1 
Патриотическое воспитание в библиотеке 

(проект «Героям – честь!») 
 

В целях привлечения внимания общества к российской истории, 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом России 
был подписан Указ от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года Памяти и Славы». Библиотеки страны приняли 
идею «Года Памяти и Славы» как возможность активизации патриоти-
ческого воспитания, проведения многообразных по форме и тематике 
мероприятий. 

 

 
 

Вечер исторической памяти  
«Городу воинской  

славы посвящается...»  

Вечер исторической памяти  
«Городу воинской  

славы посвящается...» 
 

Библиотеки всё более активно участвуют в поисково-исследо-
вательской работе по формированию и сохранению уникального до-
кументального фонда: работа с семейными архивами, формирование 
банка устных историй, видеофондов, создание баз данных … Приви-
тие уважения к живущим рядом ветеранам, сохранение в памяти имён 
героев, обращение к семейным историям и истории своей страны, 
знакомство с лучшими произведениями военной тематики – таковы 
основные направления работы сотрудников Орловской областной 
библиотеки им. И.А. Бунина в рамках патриотического проекта «Геро-
ям – честь!» 

Патриотический проект «Героям честь!» действует в БУКОО «Ор-
ловская областная научная универсальная публичная библиотека им. 
И.А. Бунина» с 2016 г. За эти годы выработана определённая тради-
ция проведения массовых мероприятий как традиционных, так и при-
уроченных конкретным событиям, датам, именам. 

 

                                                 
1 Татьяна Сергеевна Лисина – главный библиотекарь отдела абонемента образо-

вательных услуг БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» 
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Вечер исторической памяти. Выступление А.Н. Должинского, 
руководителя ВПК Орёл 

Вечер исторической памяти... Минута молчания 

Исторический час в музее поискового отряда  
«Безымянный солдат» 
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Традиционным для города Орла стало проведение митинга-
реквиема «Живи и помни!», посвящённого 22 июня – Дню памяти и 
скорби. На библиотечное мероприятие приглашаются представители 
разных поколений: участники Великой Отечественной войны, ветера-
ны труда, Вооружённых Сил, «дети войны», студенты средних про-
фессиональных и высших учреждений города, отдыхающие приш-
кольных и оздоровительных лагерей, воспитанники клуба «Десант-
ник». Все вместе они поклоняются памяти тех, кто ушёл защищать 
свою Родину и не вернулся, кто трудился в тылу, невзирая на холод и 
голод, кто поднимал из руин и пепла огромную страну. Многие прино-
сят с собой портреты отцов, дедов и прадедов – участников войны. 
Фотографии молодых, полных сил и энергии солдат Великой Отече-
ственной снова рядом как незримая связь поколений, как укрепление 
исторической памяти. Большую помощь библиотеке в организации 
проведения данного мероприятия оказывают военно-патриотические 
клубы и клубы исторической реконструкции г. Орла: Орловская об-
ластная молодёжная общественная организация «ВПК «ОРЕЛ», Ор-
ловская региональная молодёжная общественная организация «Во-
енно-исторический поисковый клуб «Дороги войны». Молодёжной 
аудитории экспонируются разнообразные выставки вооружения и сна-
ряжения бойцов Красной Армии периода Великой Отечественной вой-
ны, а также артефакты, найденные во время вахт памяти на террито-
рии Орловской области. Участниками митинга-реквиема «Живи и 
помни» являются также представители областной организации Все-
российской общественной организации ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов, областного отделения 
Межрегиональной общественной организации «Союз советских офи-
церов», Орловской региональной общественной организации ветера-
нов боевых действий. В завершении митинга-реквиема – с тематиче-
скими концертными программами выступают творческие коллективы 
города: муниципальный «Ансамбль танца «Славица», студенты Ор-
ловского областного колледжа культуры и искусств, детские коллекти-
вы Центров дополнительного образования. Так как мероприятие про-
водится на площадке перед библиотекой, многие отделы готовят раз-
вёрнутые книжные выставки. В этот же день проводится ежегодная 
акция «Книги о Великой Отечественной войне – на память». В течение 
года осуществляется сбор подаренной библиотеке литературы о Ве-
ликой Отечественной войне. В конце мероприятия участники могут 
взять на память книги военной тематики. 

В 2020 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой было принято решение провести митинг-реквием «Живи и 
помни» в режиме онлайн. Большую помощь в организации онлайн-
концерта оказал коллектив муниципального театра «Русский стиль». 
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Видеозапись мероприятия была представлена широкой аудитории на 
библиотечной странице ВКонтакте:  

С 2019 года библиотека проводит ежегодный региональный пат-
риотический конкурс видеосюжетов «Героям – честь!». Его участники – 
студенты средних профессиональных учреждений Орловской области. 
Победители определяются в пяти номинациях: 

1. Авторская песня-посвящение.
2. Песня-посвящение на военную тематику
(произведения на тему военно-патриотического воспитания, песни 

военных лет, песни о подвигах советских и российских солдат, песни 
композиторов военно-патриотической направленности). 

3. Авторское чтение стихотворения-посвящения собственного со-
чинения. 

4. Чтение стихотворения-посвящения других авторов.
5. Чтение прозы, посвящённой теме Великой Отечественной войны.

Митинг-реквием Возложение цветов 
к могиле генерала Гуртьева 

Митинг-реквием Живи и Помни, 
книжные выставки 

В 2020 г., в связи с ограничениями по коронавирусу, были про-
длены сроки проведения конкурса и расширен состав: принять уча-
стие могли также старшеклассники, студенты высших учебных заве-
дений не только Орловской области, но и других регионов страны. Ак-
тивно заявила о себе молодёжь ДНР и ЛНР. В адрес организаторов 
ими были присланы интересные видеосюжеты, раскрывающие в пол-
ной мере талант молодых исполнителей. Патриотический конкурс ви-
деосюжетов «Героям – честь!» способствует воспитанию чувства пат-
риотизма и уважения к участникам исторических событий, сохраняет 
преемственность поколений, память о важнейших событиях в истории 
нашей страны, выявляет яркие творческие индивидуальности. 

Большое внимание в проекте «Героям – честь!» уделяется патрио-
тической краеведческой тематике. Ежегодно в библиотеке проводится 
вечер исторической памяти «Городу воинской славы посвящается…», 
приуроченный годовщине присвоения нашему городу почётного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы». 27 апреля 2007 г. Ука-
зом Президента Российской Федерации: «За мужество, стойкость и мас-
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совый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества г. Орлу присвоено почётное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы». Набеги степных кочевников в 
XVI — XVIII вв., смутное время, революция, Гражданская и Великая 
Отечественная войны – судьба города неразрывно связана с военной 
летописью российской истории. История города в яркой красочной пре-
зентации, видеообращение к молодому поколению ветерана Великой 
Отечественной войны Макридина В. И., выступление участников афган-
ской, чеченской кампаний, представителей поисковых отрядов, темати-
ческие концертные номера студентов колледжа культуры – все это 
представлено обучающимся старших классов общеобразовательных, 
студентам средних профессиональных и высших учреждений города. 
Стираются в памяти отдельные воспоминания, но не меркнет историче-
ское величие подвига земляков в военных событиях, проходивших на 
территории Орловщины и за её пределами.  

 

 
 

Митинг-реквием Живи и помни. Преемственность поколений 
 

 
 

Митинг-реквием. Артефакты войны 
представлены военно-историческим 

поисковым клубом 

Митинг-реквием. Выступление 
студентов института МВД г. Орла 
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Для вечера исторической памяти «Городу воинской славы посвя-
щается…» сотрудниками библиотеки была осуществлена видеозапись 
обращения к молодёжи ветерана ВОВ, нашего земляка, участника 
Курской битвы Макридина В. И. Была также записана видеоистория 
его жизни. Отдельные фрагменты этого видеосюжета библиотекари 
используют при проведении исторических часов краеведческой тема-
тики. Материал личной встречи с ветераном был использован впо-
следствии для написания статьи «Вспоминая о былом» (автобиогра-
фия с комментариями). 

Митинг-реквием 
Используются при проведении различных краеведческих меро-

приятий дневниковые записи выпускников Орловского пехотного учи-
лища. Орловское пехотное училище было сформировано в январе 
1940 г. А в первых числах октября 1941 г. весь личный состав был 
эвакуирован в Туркменистан, город Чарджоу. Информации о выпуск-
никах крайне мало, и тем ценнее дневниковые записи курсантов - 
Шпоты Л.А. и Сувакина А.В., которые были предоставлены родствен-
никами ушедших из жизни ветеранов. Дневниковые записи участников 
Великой Отечественной войны стали основой для написания статьи 
«Воспоминания выпускников Орловского пехотного училища 1941 – 
1942 гг.» в журнале «Орловский военный вестник».  

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» совместно с БУОО «Государственный ар-
хив Орловской области» инициировали проведение сетевой акции 
#buninka_Страницы_Памяти. Стартовала акция 22 июня 2020 г., завер-
шится в год 80-летия начала Великой Отечественной войны – 22 июня 
2021 г. Создание библиотечной информационно-просветительской пло-
щадки для привлечения внимания пользователей к сохранению истори-
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ческой памяти, изучению материалов о Великой Отечественной войне, 
семейных и государственных архивов, документов периода 1941–1945 
гг. в своём регионе – главная цель акции. К участию приглашены пред-
ставители разных поколений – все, кто ценит подвиг народа-
победителя. Всех желающих организаторы просят разместить видео 
чтения исторических документов, писем с фронта, дневниковых записей, 
семейных и государственных архивов в любой социальной сети с хеште-
гом #buninka_Страницы_Памяти. На основе присланных видеосюжетов 
будет создана база данных для использования в работе с молодежью. 

 

 
 

Сетевая акция #buninka_Победа75.  
Пост № 1 у Вечного Огня г. Орла 

Сетевая акция #buninka_Победа75. 
Участвуют сотрудники Росгвардии 

 

Популяризации краеведческой патриотической тематики способ-
ствует проведение исторических часов «Великие битвы Второй миро-
вой: Курская битва», «Орел: год 41 – год 43. Артефакты войны: вопро-
сы и ответы», которые проходят совместно с музеем поискового отря-
да «Безымянный солдат» Среднерусского института управления (фи-
лиал РАНХиГС). В течение 2019-2020 гг. студентам средних профес-
сиональных, обучающимся общеобразовательных учреждений города, 
отдыхающим пришкольных лагерей была представлена информация 
об оккупации и освобождении г. Орла и области, фотографии 1941-
1943 гг., копии исторических документов, памятные места г. Орла, 
связанные с историей Великой Отечественной войны. Все это вызы-
вало неподдельный интерес у молодёжной аудитории, тем более что 
информация сопровождалась демонстрацией подлинных артефактов, 
в большом количестве располагающихся рядом.  

Сотрудниками библиотеки разработан цикл литературно-музы-
кальных вечеров патриотической направленности: «Небо остаётся 
нашим» (жизнь и война М.П. Чечневой); «С тяжёлой думой о войне…» 
(по творчеству Д. Блынского), «Моя война пахнет страхом и солдатским 
по́том» (по творчеству Д. Гранина»), «Я ранен ею на всю жизнь» (по 
творчеству Б. Окуджавы) и др.  
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Сетевая акция #buninka_Победа75. 
Участвуют сотрудники УМВД РФ по Орловской области 

13 марта 2019 г. в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бу-
нина состоялось торжественное открытие сетевой акция 
#buninka_Победа75. Студенты кафедры режиссуры и мастерства ак-
тёра Орловского государственного института культуры прочли фраг-
менты лучших произведений советской литературы военной тематики. 
Цель акции – привлечь внимание молодёжи к чтению книг о Великой 
Отечественной войне и дальнейшему изучению исторического мате-
риала, связанного с этим трагическим и славным периодом прошлого 
нашей страны. Всех желающих организаторы просили разместить ви-
део чтения понравившихся отрывков советской классики в любой со-
циальной сети с хештегом #buninka_Победа75. Выступление наших 
участников мы размещали на страничке ВКонтакте www.buninlib.orel.ru 
и инстаграм @bunin_lib_orel.  

Акция продлилась до 9 мая 2020 г., когда вся страна отметила 75-
летие Великой Победы. Участниками стали более 500 представителей 
различных регионов нашей страны, а также жители Белоруссии, Ка-
захстана, ЛНР и ДНР.  

Мероприятия патриотического проекта «Героям – честь!» способ-
ствуют формированию духовно-нравственных, гражданских и миро-
воззренческих качеств молодежи, которые проявляются в любви к Ро-
дине, к своему дому, в стремлении и умении беречь традиции, ценно-
сти своего народа, своей национальной культуры, своей земли. 
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Из истории наград 
Маршальская звезда* 

«Ма́ршальская звезда́» – государственный почётный знак особого 
отличия военнослужащих в СССР, а затем и России. 

Знак был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 сентября 1940 года. Маршальские звёзды вручались лицам, име-
ющим воинские звания Маршала Советского Союза, а с 1955 года – 
Адмирала Флота Советского Союза. В 1943 году была учреждена 
маршальская звезда, условно именуемая звездой «малого» типа, 
предназначенная для вручения маршалам рода войск, с 1962 года – 
адмиралам флота, а с 1974 года – генералам армии. 

Маршальская звезда представляла собой пятиконечную звезду из 
золота и платины, украшенную бриллиантами; звёзды большого и ма-
лого типа различались размерами и наличием бриллиантов между лу-
чами. Знак носился при парадной форме под воротником мундира, а 
с 1955 года – на узле галстука. 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
с маршальской звездой  

под воротником мундира 

Маршальская звезда, на почтовой  
марке Союза ССР, 1943 год. 

* Материал из Википедии – свободной энциклопедии
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Термин «маршал», обозначающий воинское звание высшего ге-
неральского состава, происходит от старонемецкого слова marahscalc, 
что в переводе значит «конюх», или же от сочетания древневерхнен-
емецких слов marah (конь) и scale (слуга). 

В некоторых государствах, в частности, в Российской империи, Вели-
кобритании, Германии, Австрии и Индии, было введено соответствующий 
званию маршала чин фельдмаршала или генерал-фельдмаршала. В 
Русской императорской армии воинское звание «генерал-фельдмаршал» 
было высшим до 1917 года. 

Встреча в Кремле. Вручение Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калининым маршальского знака отличия – «Маршальская Звезда»  

Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому  
и маршалу артиллерии Н.Н. Воронову 

В СССР звание маршала было введено 22 сентября 1935 года по-
становлением Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров СССР «О введении персональных военных зва-
ний начальствующего состава РККА», вводящим для личного состава 
Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного 
флота персональные воинские звания. В 1943 году также были учре-
ждены звания маршала рода войск (сил) или специальных войск, а так-
же звание Главного маршала рода войск. 

Статус 
«Маршальская звезда» являлась государственной наградой и 

вручалась Маршалам и Адмиралам в торжественной обстановке и, как 
правило, ее вручал председатель Президиума Верховного Совета Со-

Исторический контекст 
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ветского Союза. С вручением «Звезды Маршала» выдавалась особая 
грамота, удостоверяющая о её вручении.  

«Маршальская звезда» по своей значимости и почётности была 
наравне с таким же особым знаком отличия как «Золотая Звезда» Ге-
роя Советского Союза. 

По историческим документам «Маршальская звезда» была вруче-
на только тридцати девяти Маршалам из сорока одного и трём Адми-
ралам Флотов. 

Все вручённые «Маршальские звезды» после смерти их облада-
телей или разжалования, подвергались обязательной сдачи на сохра-
нение в алмазный фонд страны, так как являлись драгоценной награ-
дой и имели большую ценность.  

Таким образом, Маршальская Звезда была советским аналогом 
маршальского жезла, издавна являвшегося почётным знаком отличия 
фельдмаршалов и маршалов в европейских армиях: он также вручался 
в торжественной обстановке и сопровождался надписью или грамотой. 

Маршальский жезл 

Маршальская Звезда «большого» типа 
Являлась знаком отличия военнослужащих, имеющих звание 

Маршал Советского Союза, учреждена 2 сентября 1940 года, вручена 
38 Маршалам Советского Союза из 41 и одному Маршалу Российской 
Федерации. 

Являлась также знаком отличия военнослужащих, имеющих зва-
ние Адмирал Флота Советского Союза, учреждена 3 марта 1955, вру-
чена троим. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации являлась знаком 
отличия лиц, имеющих звание Маршал Российской Федерации, до его 
упразднения 27 января 1997 года, однако И.Д. Сергееву была вручена 
21 ноября 1997 г. 
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Маршальская Звезда «большого» типа 

Описание 
Представляет собой пятиконечную золотую звезду с гладкими 

двухгранными лучами на лицевой стороне. На золотую звезду нало-
жена пятиконечная звезда из платины меньшего размера. Диаметр 
описанной окружности золотой звезды 44,5 мм, платиновой звезды 
23 мм. Высота профиля «Маршальской Звезды» 8 мм. 

В центре платиновой звезды бриллиант весом 2,62 карата, в её 
лучах 25 бриллиантов общим весом 1,25 карата. Между гранями лучей 
расположены 5 бриллиантов общим весом 3,06 карата. 

Оборотная сторона знака плоская, с ажурами бриллиантов плати-
новой звезды и бриллиантов, расположенных между гранями лучей. 

«Маршальская Звезда» при помощи треугольного ушка в верхнем 
луче соединена с полуовальным креплением размером 14 мм, через 
которое продета муаровая красная лента шириною 35 мм. 

Общий вес маршальского знака отличия 36,8 г. 
Было изготовлено около 200 таких звёзд. 

Маршальская Звезда «малого» типа 
Являлась знаком отличия имеющих звание: маршал артиллерии, 

маршал авиации и маршал бронетанковых войск, учреждена 27 февраля 
1943 года; маршал инженерных войск и маршал войск связи, учреждена 
20 марта 1944 года; адмирал флота, учреждена 5 июня 1962; генерал 
армии, учреждена 1 ноября 1974 года. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации вручалась до 27 
января 1997 как знак отличия званий генерал армии и адмирал флота. 

Как знак отличия звания Главный маршал рода войск формально не 
устанавливалась, однако де-факто Главные маршалы после присвоения 
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им этого звания сохраняли Маршальскую Звезду, которую имели по 
предыдущему званию (маршала рода войск, а В.Ф. Толубко – генерала 
армии). 

Маршальская Звезда «малого» типа 
 

Описание 
Представляет собой пятиконечную золотую звезду с гладкими 

двугранными лучами на лицевой стороне. На золотую звезду наложе-
на пятиконечная звезда из платины меньшего размера. Диаметр опи-
санной окружности золотой звезды 42 мм, платиновой звезды 21 мм. 
Высота профиля Маршальской Звезды 8 мм. 

В центре платиновой звезды бриллиант весом 2,04 карата. В лу-
чах платиновой звезды 25 бриллиантов общим весом 0,91 карата. 
Бриллианты между лучами золотой звезды отсутствуют. 

Оборотная сторона знака плоская, с ажурами бриллиантов плати-
новой звезды. 

Общий вес звезды составляет 35,1 г. 
Маршальская Звезда при помощи треугольного ушка в верхнем 

луче соединена с полуовальным креплением размером 14 мм. Через 
ушко в верхнем луче продета муаровая лента шириной 35 мм. 

Цвета ленты различаются, в зависимости от рода войск. Для ар-
тиллерии лента золотистого цвета, для авиации – голубого цвета, для 
бронетанковых войск – цвета бордо, для инженерных войск – малино-
вого цвета, для войск связи – синего цвета, для адмирала флота – би-
рюзового цвета. 

«Малых» звёзд изготовлено около 370 штук. 
 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршальская_звезда 
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Литературная рубрика 
Сергей Погореловский 

«Имя» 
К разбитому доту 
Приходят ребята, 
Приносят цветы 
На могилу солдата. 
Он выполнил долг 
Перед нашим народом. 
Но как его имя? 
Откуда он родом? 
В атаке убит он? 
Погиб в обороне? 
Могила ни слова 
О том не проронит. 
Ведь надписи нет. 
Безответна могила. 
Знать, в грозный тот час 
Не до надписей было. 

К окрестным старушкам 
Заходят ребята – 
Узнать, расспросить их, 
Что было когда-то. 
— Что было?! 
Ой, милые!.. 
Грохот, сраженье! 
Солдатик остался 
Один в окруженье. 
Один – 
А не сдался 
Фашистскому войску. 
Геройски сражался 
И умер геройски. 
Один – 
А сдержал, 
Поди, целую роту!.. 
Был молод, черняв, 
Невысокого росту. 

Попить перед боем 
В село забегал он, 
Так сказывал, вроде, 
Что родом с Урала. 
Мы сами сердечного 
Тут схоронили – 
У старой сосны, 
В безымянной могиле. 

На сельскую почту 
Приходят ребята. 
Письмо заказное 
Найдёт адресата. 
В столицу доставят 
Его почтальоны. 
Письмо прочитает 
Министр обороны. 
Вновь списки просмотрят, 
За записью запись… 
И вот они – 
Имя, фамилия, адрес! 
И станет в колонну 
Героев несметных, 
Ещё один станет – 
Посмертно, 
Бессмертно. 

Старушку с Урала 
Обнимут ребята. 
Сведут её к сыну, 
К могиле солдата, 
Чьё светлое имя 
Цветами увито… 
Никто не забыт, 
И ничто не забыто! 
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