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Первый номер журнала за 2020 год, по традиции, напоминает читате-
лям о памятных вехах истории Отечества.  

С января 2020 года изменился состав редакционной коллегии журна-
ла «Орловский военный вестник». С этой информации мы и начинаем вы-
пуск. 

Главной темой номера стало 75-летие со дня освобождения Красной 
Армией крупнейшего нацистского лагеря смерти «Освенцим». Читатель 
ознакомится с воспоминаниями бывших узников и с тем, какие события 
происходят в современном мире вокруг Международного дня памяти жертв 
Холокоста. 

Рубрика «Судьбы наших земляков» также посвящена этой теме. 
К юбилейным публикациям мы отнесли очерки, посвящённые 

200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, 120-летию со дня 
рождения выдающегося оружейника Василия Грабина, 95-летию со дня 
смерти русского военного и государственного деятеля Алексея Куропатки-
на, 75-летию начала Висло-Одерской операции Красной Армии.  

Завершается номер традиционной «Литературной рубрикой», в кото-
рой в этом году особое внимание будет уделяться произведениям военно-
патриотической тематики. 

УДК 82-1+94(47)+355/359+908(470+571) 
ББК 84(2р)6 

На обложке: 
Лицо: – Советские солдаты открывают ворота концлагеря Освенцим 
(Аушвиц 1), освобождая заключённых. 27.01.1945. 
Оборот: Карта маршрута экспедиции Беллинсгаузена. Из собрания П. Ка-

менченко. 
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От редакции:  
В связи с кончиной в декабре 2019 года члена редкол-

легии нашего журнала Воробьёвой Валентины Яковлев-
ны с января 2020 года редакционная коллегия военно-
исторического журнала «Орловский военный вестник» 
будет работать в следующем составе: 

 

Редакционная коллегия журнала 
«Орловский Военный Вестник»: 

 

Ветчинников Сергей Алексеевич (главный редактор) 
 

Директор издательско-полиграфического комплекса «Картуш», 
Председатель Союза военных литераторов. 

 

Родился в г. Токмак Кир-
гизской ССР в семье военно-
служащего в 1964 году. С 
1975 г. живёт в Орле. 

 

Образование: 
Среднее: в 1981 г. окон-

чил школу № 5 в г. Орле. 
Во время учёбы прини-

мал активное участие в об-
щественной жизни школы: 
был заместителем комсо-

мольской организации школы, лучшим командиром юнармейского от-
деления в областной военно-патриотической игре «Орлёнок», началь-
ником караула на Посту № 1 г. Орла; занимал 1 места на городских 
олимпиадах по физике и математике; награждён золотым значком 
«Готов к труду и обороне СССР». Неоднократно награждался Почёт-
ными грамотами комсомольских организаций, в том числе и Област-
ного комитета ВЛКСМ. 

Высшее: с 1981 по 1985 гг. учился в Казанском ордена Трудово-
го Красного Знамени авиационном институте им. А.Н. Туполева. Был 
старостой группы. Занимал 1-е места на Поволжских олимпиадах по 
Сопромату и Теории механизмов и машин.  

В 1985 г. перевёлся в Военно-инженерный Краснознамённый ин-
ститут имени А.Ф. Можайского в Ленинграде, который окончил в 1986 
году. Получил квалификацию инженера-механика по летательным ап-
паратам и двигателям. Награждён значком «Воин-спортсмен» II ст. 
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С 1986 по 1990 год проходил службу на космодроме Байконур, 
сначала инженером, а с 1988 г. – начальником отделения в военно-
испытательной части по программе "Энергия-Буран". Стал военным 
специалистом 1 класса. Автор трёх внедрённых рационализаторских 
предложений. 

За успехи в военно-политической подготовке неоднократно поощ-
рялся командованием части, республиканским ЦК ВЛКСМ, Централь-
ным Комитетом ВЛКСМ. За выполнение специальных заданий и работ 
поощрялся Начальником Управления полигона. 

Демобилизовался в город Орёл в 1990 г. 
С 1990 года работал мастером участка печатающих головок, ин-

женером-механиком по обслуживанию станков с ЧПУ на заводе 
«Управляющих вычислительных машин» им. Руднева, начальником 
участка специальных видов печати в фирме «Фолиант». 

В ноябре 1996 года основал полиграфическую фирму «Картуш», 
директором которой является до сих пор. Издательство «Картуш» – 
член АСКИ (Ассоциация книгоиздателей России). 

В апреле 2013 г. создал военно-исторический журнал «Орлов-
ский военный вестник», который ежемесячно выпускается на базе 
ПФ «Картуш». 

Общественная деятельность: 
– Член ДОСААФ России;
– Член Российского военно-исторического общества;
– Член исполнительного комитета Общественного совета ветеранов

при Губернаторе Орловской области (ОСГОО)
– Председатель Союза военных литераторов;
– Член ОРОО «Флоту Быть!»;
– Член Орловского отделения Российского общества историков-

архивистов; 
– Член Литературного содружества «Родное Полесье» им.

П.Л. Проскурина 

Награды и премии: 
– Орден ДОСААФ России «ЗА ЗАСЛУГИ» III степени.
– Знак отличия «Орден «За заслуги в ветеранском движении».
– Почётный Знак «Отличник патриотического воспитания Орловской

области»; 
– «Почётный знак Российского комитета ветеранов войны и военной

службы»; 
– Почётный орден «100 лет Ленинскому комсомолу».
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Медали и знаки, в т.ч.: 
– юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;  
– медаль Федерации космонавтики России «Имени Ю.В. Кондра-

тюка» («За заслуги перед космонавтикой»); 
– медаль ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского 

Союза А.И. Покрышкин»; 
– юбилейные медали «65 лет Великой Победы», «70 лет Великой 

Победы»,, «75 лет Великой Победы»,; 
– памятный знак «В память 100-летия Великой войны» 2-й ст.; 
– юбилейный муниципальный нагрудный знак «250 лет Севскому 

пехотному полку»; 
– Памятные медали«100 лет Красной Армии», «100 лет Рабоче-

крестьянской Красной Армии»; 
– памятные юбилейные медали общественных и муниципальных 

организаций. 
 
Неоднократно награждался Дипломами и Почётными грамотами 

за активную общественную работу, патриотическое воспитание моло-
дёжи как в Орловской области, так и на всероссийских и межрегио-
нальных мероприятиях. В том числе: 

– Благодарности и грамоты Губернатора Орловской области; 
– Благодарности, дипломы и грамоты муниципальных, обще-
ственных организаций 
– Почётная грамота ОО «Офицеры России». 
 
Публикации 
– Сборник «Во имя жизни – от имени сердца». / Стихи в 3-х то-

мах. / Автор-составитель С.А. Ветчинников  / – Орёл, ПФ  «Картуш», 
2010. – 1032 с., ил. 

– Сборник «И память прошлого в то время возвратит…» / 
Сборник произведений в 2-х томах. Том 1: СТИХИ; Том 2: ПРОЗА / Ав-
тор-составитель С.А. Ветчинников  / – Орёл: издательство «Картуш», 
2015. 

– Публикации в поэтических сборниках орловских авторов. 2005–
2018 гг. 

– «Календарь Победы 1945-2020 гг. Важнейшие события и стра-
тегические наступательные операции Красной Армии в Великой Оте-
чественной войне 1941 -1945 гг.» (Автор-составитель С.А. Ветчинни-
ков  – Орёл, ПФ  «Картуш», 2019). 

– Публикации в «Орловском военном вестнике» с 2013 г. 
– Автор-составитель Библиотечек журнала «Орловский военный 

вестник» 
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Кондратенко Алексей Иванович (член редколлегии) 

Член Союза писателей России, доктор 
филологических наук, председатель правле-
ния Орловского отделения Российского об-
щества историков-архивистов. 

Родился в 1964 г. в Воронеже. После 
окончания средней школы поступил на отде-
ление журналистики филологического фа-
культета Воронежского государственного 
университета. 

В 1986 г. по окончании университета по 
распределению был направлен на работу в 
редакцию газеты «Орловская правда». В кон-
це 1980-х гг. сотрудничал с областным отде-
лением Общества охраны памятников исто-
рии и культуры, был ответственным за подго-

товку открывшейся в «Орловской правде» краеведческой страницы 
«Истоки». За эту деятельность был трижды отмечен званием лауреата 
Всероссийских конкурсов прессы, посвящённых охране памятников 
истории и культуры. 

С апреля 1994 г. – сотрудник пресс-службы администрации Ор-
ловской области (руководитель пресс-службы с марта 1997 г. до де-
кабря 2003 г.); в последующие годы работал первым заместителем 
главного редактора газеты «Орловская правда», главным редактором 
городской газеты «Город Орёл». Член Союза журналистов России 
(1988), член Союза писателей России (1999), член Союза военных ли-
тераторов (2018), кандидат политических наук (1998), доктор филоло-
гических наук (2017). На общественных началах во второй половине 
1990-х гг. был главным редактором нового журнала «Истории русской 
провинции» (Орёл). 

Автор более 600 краеведческих работ в орловской прессе, а также 
ряда публикаций в газетах «Воронежский курьер», «Коммуна» (Воро-
неж), «Гостиный ряд» (Калуга), «Курская правда», «Литературная газе-
та», «Литературная Россия», «Былое» (приложение к журналу «Роди-
на», Москва), в журналах «Отечественные архивы», «Военно-
исторический журнал», «Известия Российской Академии наук», «Вестник 
Московского университета», «Наш современник», «Форум», «Роман-
журнал XXI век» и др. (Москва), «Родная Ладога», «Невский альманах» 
(Санкт-Петербург), «Подъём» (Воронеж), «Берега» (Калининград), 
«Десна», «Литературный Брянск», «История: факты и символы» (Елец). 

Очерки, публиковавшиеся первоначально в периодической печати, 
стали основой для вышедших в Орле книг: «Земное поле» (1994, со-
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ставная часть книги – топонимический словарь орловских сел и дере-
вень), «Время странствий: эпохи и судьбы» (1997), «Жизнь Ростопчина» 
(2002), «Очерки истории периодической печати Орловской губернии» 
(1816–1928)» (2002), «У истоков русской национальной идеи (Ф.В. Ро-
стопчин и Н.Я. Данилевский и их время)» (2002), «Орловские магистра-
ли» (2006), «Два века как один день: Страницы истории Орловской жур-
налистки XIX-XX вв.» (2008), «Свет далёких звёзд» (2011), «Литератур-
ное былое» (2015, 2017), «В живом потоке времени» (2019) и др. Книга 
А.И. Кондратенко «Жизнь Ростопчина» (2002) выставлялась на между-
народных книжных ярмарках в Москве (2007, 2009), Франкфурте-на-
Майне (2005), Пекине (2006), Женеве (2007), Мадриде (2009). 

Являлся членом комиссии по вопросам помилования при губернато-
ре Орловской области (2004-2011); является членом правления област-
ной организации Союза писателей России (с 2004 г.). В течение 20 лет 
вёл преподавательскую деятельность в вузах Орла, ныне член диссерта-
ционного совета Воронежского государственного университета. Лауреат 
премии им. А.Е. Венедиктова Союза журналистов Орловской области 
(1998), трижды лауреат ежегодного конкурса «Орловская книга» (2006, 
2009, 2019), лауреат Всероссийских литературных премий «За Отече-
ствоведение» имени Н.М. Карамзина (2012), «Вешние воды» (2009), лау-
реат премии имени А.Г. Кузьмина журнала «Наш современник» в номи-
нации «Молодые историки и публицисты» (2010). Дипломант творческого 
конкурса Международного Славянского литературного форума «Золотой 
Витязь» и Всероссийского конкурса «Патриот России». 

В настоящее время – главный редактор альманаха «Орёл литера-
турный» (на общественных началах). 

 
Паршин Виктор Васильевич (член редколлегии) 

 
Военный историк, профессор Военного 

университета МО РФ; 
заслуженный работник высшей школы 

РФ; 
Почётный работник высшего профессио-

нального образования РФ; 
Член-корреспондент Академии военных 

наук РФ; 
Член ассоциации историков Второй ми-

ровой войны; 
Кандидат исторических наук, профес-

сор, полковник. 
Родился 25 февраля 1953 года в с. 

Судбище Судбищенского (ныне Новодере-
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веньковского) района Орловской области в семье участника Великой 
Отечественной войны Паршина Василия Петровича и школьной учи-
тельницы русского языка и литературы Паршиной Анны Георгиевны. 

1960-1970г.г. обучался в Хомутовской средней школе имени 
В.М. Домникова. В период обучения избирался председателем Совета 
пионерского отряда, комсоргом класса и секретарём комитета комсо-
мола школы. 

В 1970 году после окончания школы сдал экзамены и был зачислен в 
Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. После 
окончания военного училища в 1974 году проходил службу в Белорус-
ском, Ленинградском и Московском округах. Служил в Берлинском крас-
нознамённом авиационном полку прославленной гвардейской дважды 
орденоносной Смоленской авиационной дивизии – Витебск, Псков. В 
1978 году поступил на военно-педагогический факультет военно-
политической академии им. В.И. Ленина. В период учёбы в академии под-
готовил работу «Роль памятников истории и культуры Новгорода в пат-
риотическом воспитании воинов-авиаторов», которая на Всесоюзном кон-
курсе научных работ в 1980 году отмечена дипломом 2-й степени, благо-
дарностью и ценным подарком Министерства обороны СССР. 

Виктор Васильевич продолжал службу в армии до 2010 года на 
разных должностях преподавателя в авиационных подразделения 
Министерства обороны, где неоднократно был награждён 17 прави-
тельственными наградами за безупречную служебную, плодотворную 
научно-педагогическую и активную общественную деятельность. Яв-
ляется автором (соавтором) более 100 научных трудов. Подготовил 
7 кандидатов наук. 

В настоящее время – член учёного Совета Центрального музея 
ВОВ (1941-1945 гг.), учёного Совета военного университета МОРФ. 
Дважды победитель конкурса на звание «Лучший преподаватель года 
(2008, 2014 годы). 

За заслуги в военно-педагогической деятельности и подготовке 
высококвалифицированных специалистов 11 ноября 2008 года Указом 
Президента РФ присвоено Почётное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации». 

Большую и многогранную работу Виктор Васильевич проводит в Но-
водеревеньковском районе по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Много внимания и времени Виктор Васильевич уделяет краеведче-
ской работе на родной Орловщине: увековечению памяти выдающихся 
земляков, погибших воинов, незаконно репрессированных граждан:  

– он инициатор и непосредственный участник создания музея Героя
Советского Союза, Маршала Советского Союза Виктора Георгиевича Ку-
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ликова на его родине – в селе Верхняя Любовша. Музей открыт в день 
рождения маршала 5 июля 2015 г.;  

– на своей родине, в селе Судбище, спонсировал установку к 9 мая 
2015г. памятных мемориальных досок землякам-фронтовикам: Герою 
Советского Союза старшему сержанту-артиллеристу Ивану Андреевичу 
Дементьеву и известному советскому военачальнику генерал-полковнику 
Владимиру Тимофеевичу Дементьеву; 

– в связи с 60-летием Судбищенской средней школы, оказал спон-
сорскую поддержку в изготовлении памятных мемориальных досок пер-
вым директорам – любимым учителям многих поколений школьников: 
Валентине Георгиевне Чемичевой и её приемнику Дмитрию Васильевичу 
Дементьеву. Доски установлены на фасаде здания школы 12 июня 2016 г.; 

– в посёлке Хомутово участвовал в работе по созданию Сквера па-
мяти участников локальных войн и вооружённых конфликтов. Занимался 
оформлением и проводкой документов, демилитаризацией и доставкой 
из Костромской области в п. Хомутово Боевой машины пехоты (БМП – 1) 
в 2017 г.; 

– в июле 2018 г. в селе Кологриево, на родине незаконно репресси-
рованного в 1938 году Армейского комиссара 2 ранга Булина А.С. участ-
вовал в подготовке памятного знака и открытии мемориальной доски. 

–  в деревне Горки (до октября 1961 г. Безобразовка) бывшего отде-
ления имени Мичурина совхоза Хомутовский 12 августа 2019 г. открыл 
памятный знак и мемориальную доску,  на которой  увековечены фами-
лии  всех жителей деревни; 

– в селе Судбище, в октябре 2019 г. на месте разрушенного в годы 
Великой Отечественной войны храма Покрова Пресвятой Богородицы 
(построен на средства прихожан и освящён в 1795.) установлен памят-
ный знак включающий в себя: композицию их природного камня, сохра-
нившийся фрагмент церкви и мемориальную доску.  

К 80-летию Хомутовской средней школы Виктором Васильевичем 
переданы в музей семейные реликвии: награды, фотографии и личная 
библиотека Паршиной А.Г., а так же мундир полковника авиации, фото-
графии и копии многих личных документов. 

В районный краеведческий музей им, по согласованию с родственни-
ками, подготовлены для передачи личные вещи, книги (в том числе ав-
торские), форма одежды нашего земляка, уроженца деревни Чигиринов-
ка, крупнейшего историка Тыла Вооружённых Сил, доктора исторических 
наук, профессора, полковника Петра Ивановича Вещикова. 

Звание «Почётный гражданин Новодеревеньковского района» 
присвоено в 2017 году Решением Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов № 9/50 от 18.07.2017 г.  
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Чернега Валентин Григорьевич (член редколлегии) 

Старший научный сотрудник Орловского 
Военно-исторического музея, кандидат исто-
рических наук. 

Родился в Николаевской области УССР в 
1962 году. С 1980 по 2015 гг. проходил службу 
в рядах Вооружённых сил СССР и Российской 
Федерации. Подполковник запаса. 

В 1992 году окончил Орловский государ-
ственный педагогический институт, историче-
ский факультет. В 2002 году защитил канди-
датскую диссертацию в Московском погранич-
ном институте ФПС России. С 2015 г. на пен-
сии. С апреля 2015 года – старший научный 
сотрудник Военно-исторического музея. 

Имеет правительственные, ведомственные и общественные 
награды. 

Тематика научной работы: 
– История Орловского военного пехотного училища;
– Орловцы на фронтах Великой Отечественной войны;
– Орловская наступательная операция (операция «Кутузов») 1943 г.

Общественная деятельность: 
– член Российского общества историков-архивистов;
– член ОРОО «Союз военных литераторов».

Публикации: 
– Правительственная электросвязь в истории России, М. Наука,

2002. (в соавторстве); 
– Публикации в сборниках вузов гг. Москвы и Орла по истории

связи, 1999-2010 гг.; 
– Публикации в сборниках по итогам межрегиональных, регио-

нальных и международных конференций в п. Прохоровка и гг. Волго-
град и Орёл по военной истории, 2016-2019 гг.; 

– Публикации в Орловском Военном вестнике, 2015-2019 гг.
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Широков Сергей Владимирович (член редколлегии) 
 
Заведующий Орловским военно-историческим музеем. 

Родился в г. Томске в 1963 году.  
Окончил: В 1980 году 18 среднюю 

школу (ныне лицей) г. Орла; 
В 1984 году пограничный факультет 

Орловского высшего военного командно-
го училища связи им. М.И. Калинина. 

С 1984 по 1993 год проходил службу 
на советско-китайской границе в войсках 
Краснознамённого Восточного погранич-
ного округа и пограничных войсках Рес-
публики Казахстан. Майор запаса. 

В 1993 – 1996 гг. служба в органах 
внутренних дел.  

С 1996 года на пенсии.  
С июля 2003 года заведующий Орловским военно-историческим 

музеем. 
Тематика научной работы: 
• Орловцы – участники локальных войн и вооружённых конфлик-

тов 2-й половины ХХ века, начала ХХI века. 
• Орловцы – военнослужащие советской и современной российской 

армии, отличившиеся при выполнении воинского долга в мирное время. 
 
Общественная деятельность: 
• Член Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и право-

охранительных органов Орловской области; 
• Член правления Орловской региональной общественной органи-

зации ветеранов боевых действий; 
• Член Орловской региональной общественной организации «Фло-

ту Быть!»; 
• Член Орловской региональной общественной организации вете-

ранов пограничных войск «Пограничник»; 
• Член Орловского отделения Российского общества историков-

архивистов; 
• Член Союза военных литераторов. 
 
Награды и премии: 
• Медаль Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане «За честь и славу России»; 
• Медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении 

памяти погибших защитников Отечества»; 
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• Медаль ордена «Доблести» Российского комитета ветеранов
войны и военной службы; 

• Медаль «За заслуги» II степени Общероссийского союза обще-
ственных  объединений «Союз «Чернобыль» России»; 

• Медаль Совета ветеранов Орловской области «За заслуги в ве-
теранском движении»; 

• Почётный знак отличия Всероссийской общественной организа-
ции Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» и др. 

Публикации: 
1. Кавалер первого ордена, / Органы ВЧК-КГБ-ФСБ на Орлов-

щине, Орёл, 2007. 
2. Золотые звёзды Орловщины. / Краеведческие записки вып. VI,

Орёл, Вешние воды, 2007. 
3. Солдатская слава. / - Службой и храбростью. Георгиевские ка-

валеры в Орловском крае. Вып. 1, «Истории русской провинции». Ис-
торико-просветительский журнал № 37, 2007.  

4. Орловцы в локальных войнах и вооружённых конфликтах после
Великой Отечественной войны. / «Прошлое глазами историков», Мате-
риалы научно-практической конференции 5 декабря 2008 г., Орёл, 2009. 

5. Концепция развития филиала ОГУК «Орловский краеведческий
музей» Военно-исторического музея на 2011-2015гг. / Красная строка, 
2011, 22 апреля. 

6. Камо грядеши, или Чиновники против музея воинской славы./
Красная строка, 2013, 6 декабря. 

7. Историческая справка, хронология основных событий, краткие
сведения о погибших, / Книга Памяти Орловской области, том 13, по-
свящённый орловцам, погибшим, умершим и пропавшим без вести в 
ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики 
(декабрь 1994 г. – декабрь 1996 г.) и в ходе проведения контртеррори-
стических операций в Северо-Кавказском регионе РФ (август 1999 г. – 
декабрь 2012 г.), в составе авторского коллектива, Орёл, 2016, ООО 
«ОСТ ПАК новые технологии». 

8. Знамёна над Орлом. / «Историки-архивисты – юбилею Орла
(к 450-летию города)» Материалы Девятой научно-практической кон-
ференции 20 октября 2016 г., Орёл, 2017. 

9. Орловский военно-исторический музей – Музей воинской славы
региона. / Автор-составитель, Орёл, 2018, ПФ «Картуш». 

10. Орловский военно-исторический музей. История и современ-
ность. / Курская битва. К 75-летию подвига советских солдат и труже-
ников тыла, Санкт-Петербург, 2018, изд-во «ГАЛАРТ+».  

11. Публикации в Орловском Военном вестнике, 2013-2019 гг.
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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 
 

Хронология событий января 
(О чём писал наш журнал в январских выпусках) 

№ 1(13) – 2014 г., № 1(30) – 2015 г., № 1(46) – 2016 г., 
 № 1(58) – 2017 г., № 1(70) – 2018, № 1(82) – 2019 г. 

Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 
 

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

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

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

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

военачальник, маршал артиллерии  .......................................... № 1(70)/16 
 
2 января 1919 г. польскими жандармами была расстреляна делегация  

Российского Красного Креста, находившаяся в Варшаве  ......... № 1(82)/8 
2 января 1959 г. запуск первой автоматической межпланетной  

станции «Луна-1»  .................................................................  № 1(13)/12; 26 
 
3 января 1799 г. подписан Русско-турецкий договор, оформивший 

вступление Турции в антифранцузскую коалицию  .....................  № 1(46)/5 
3 января 1850 г. в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка 

казни петрашевцев  ........................................................................  № 1(30)/6 
3 января 1906 г. родился Алексей Стаханов  .....................................  № 1(46)/7 
3 января 1963 г. состоялся первый полёт самолёта Ил-62  

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

рой Советского Союза  .................................................................  № 1(58)/23 
 
4 января 1878 г. русские войска освободили Софию от турецкого  

владычества  .................................................................................  № 1(13)/12 
4 января 1943 г. погибла Марина Раскова – советская лётчица-штурман, 

майор, Герой Советского Союза ...................................................  № 1(30)/7 
 
5 января 1762 г. на российский престол вступил Пётр III  ...............  № 1(13)/14 
5 января 1905 г. в ходе Русско-Японской войны капитулировала  

крепость Порт-Артур  ..................................................  № 1(13)/15; № 1(30)/8 
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6 января 1481 г. погиб хан Большой Орды Ахма́т – последний 
ордынский правитель, в политической зависимости 
от которого находились московские князья  .............................. № 1(70)/21 

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

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

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

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

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

7–9 января 1878 г. состоялось сражение при Шейново – решающее 
сражение Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
за освобождение Болгарии  .................................................................... 29 

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

7 января 1916 г. состоялся первый полёт летающей лодки М-9 
авиаконструктора Григоровича  ........................................................... 143 

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

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

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

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

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

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

9 января 1769 г. Екатерина II подписала манифест о введении 
в России ассигнаций  ....................................................................  № 1(13)/22 

9 января 1792 г. заключён Ясский мирный договор, завершивший 
русско-турецкую войну (1787-1791)  ............................................  № 1(13)/23 

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

9 января 1900 г. родился Василий Грабин – конструктор 
артвооружения РККА  ................................................................................ 33 
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10 января 1878 г. одержана победа русских войск и болгар  
под Шипкой над турецкой армией Весиль-паши  .......................  № 1(13)/25 

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

 
11 января 1752 г. Елизаветой Петровной был подписан указ  

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

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

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

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

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

 
12 января 1907 г. родился Сергей Королёв – советский учёный,  

основоположник практической космонавтики. 
(Умер 14 января 1966 г.)  .................... № 1(30)28; № 1(58)39; № 1(70)/44 

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

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

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

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

 
13 января 1703 г. в России вышел в свет первый номер российской 

газеты «Ведомости» – День российской печати  .......................  № 1(13)/29 
13 января 1878 г. родился Василий Шульгин – российский политический  

и общественный деятель, публицист  ........................................ № 1(70)/48 
13 января 1916 г. умер Сергей Уточкин – русский спортсмен  

и один из первых русских лётчиков  ............................................  № 1(46)/13 
13 января 1940 г. завершился героический дрейф во льдах Арктики  

ледокола «Георгий Седов»  .........................................................  № 1(30)/32 
13 января 1945 г. началась Восточно-Прусская стратегическая  

наступательная операция советских войск  ...............................  № 1(46)/14 
13 января 1953 г. в советских газетах вышло сообщение  

о раскрытии «заговора кремлёвских врачей» 
(так называемое «дело врачей»)  ...............................................  № 1(46)/15 

 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (94), 2020 

16 

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

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

14 января 1952 г. созданы трубопроводные войска России  ...........  № 1(30)/35 
14 января – День трубопроводных войск России  ............................  № 1(58)/48 
14 января 2019 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсиро-

вал старт переговоров между Россией и Японией 
по мирному договору  .................................................................... № 1(82)/43 

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

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

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

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

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

15 января 2020 года Президент РФ В.В. Путина выступил 
с посланием Федеральному собранию  .............................................. 60 

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

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

16 января 1925 г. умер Алексей Куропаткин – русский военный 
и государственный деятель, военный министр, член Государ-
ственного совета  .................................................................................... 67 

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

18 января 1654 г. в Переяславе было всенародно принято решение 
об объединении Гетманщины с Русским Царством  .................  № 1(13)/43 

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

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

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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19 января 1995 г. российские войска захватили президентский  
дворец Джохара Дудаева в Грозном  ..........................................  № 1(30)/40 

 
20 января 1925 г. СССР и Япония установили дипломатические  

отношения, подписав Пекинский договор  ..................................  № 1(30)/41 
20 января 1944 г. – день освобождения Великого Новгорода 

от немецко-фашистских захватчиков  .............................. № 1(46)/44; 83 
20 января – День Республики Крым  ..................................................  № 1(58)/65 
 
21 января 1775 г. в Москве на Болотной площади казнён  

Емельян Пугачёв – донской казак, предводитель  
Крестьянской войны в России (1773-1775)  ...........  № 1(30)/42; № 1(13)/49 

21 января 1903 г. родился Игорь Курчатов – советский физик,  
«отец» советской атомной бомбы, трижды Герой Социалистического 
Труда  ............................................................................................ № 1(70)/53 

21 января 1924 г. умер Владимир Ленин – советский политический 
деятель, революционер, основатель большевистской партии  
и СССР  ........................................................................................  № 1(13)/51 

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

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

21 января – День инженерных войск  ..........................  № 1(58)67, № 1(82)/57 
 
22 января 1440 г. родился Иван III – Великий князь московский  

(1462-1505)  .................................................................................  № 1(13)/68 
22 января 1905 г. – Кровавое воскресенье, ставшее началом  

революции 1905 года  ...................................  № 1(13)/64; № 1(30)/43; 90 
22 января – День войск авиации противовоздушной  

обороны РФ  ................................................................................  № 1(58)/81 
 
23 января 1927 г. было создано Общество содействия обороне,  

авиационному и химическому строительству  
(ОСОАВИАХИМ)  ........................................................................  № 1(58)/83 

 
25 января 1920 г. умер Владимир Каппель – российский  

военачальник, один из руководителей белого движения  
в Сибири  .....................................................................................  № 1(13)/69 

25 января 1928 г. родился Эдуард Шеварднадзе – советский 
и грузинский политик и государственный деятель, 
2-й президент Грузии (1995-2003)  ............................................. № 1(70)/77 

25 января 1935 г. умер Валериан Куйбышев – советский  
политический и партийный деятель, революционер  ..............  № 1(30)/47 

25 января 1943 г. город Воронеж был освобождён 
от фашистских захватчиков  ....................................................... № 1(70)/79 
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25 января 1955 г. формальное окончание войны между 
Германией и СССР – День издания ВС СССР указа  
«О прекращении состояния войны между Советским 
Союзом и Германией»  ...............................................................  № 1(30)/48 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и конструктор вертолётов  .........................................................  № 1(30)/71 
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1 января 1893 г. (127 лет назад) 
родился Иван Панфилов – советский военный деятель,  

генерал-майор, Герой Советского Союза 
 

Николай Глухарёв* 
1 января 1893 года родился Иван Панфилов 

 
«Именно в этих кровопролитных боях за Волоколамск и восточ-

нее его навеки покрыла себя славой панфиловская дивизия. Её в ар-
мии так и называли, и солдаты 316-й о себе говорили: «Мы – пан-
филовцы!» Счастлив генерал, заслуживший в массе бойцов так про-
сто выраженную, но неизгладимую в сердцах любовь и веру». 

К.К. Рокоссовский 
 

Родился Иван Васильевич Панфилов в 
г. Петровске (ныне Саратовская область) в 
1893 году. Уже с 1905 г. был вынужден 
начать работать по найму. Смерть матери и 
невысокий достаток отца (конторского слу-
жащего) не позволили закончить 4-х классное 
городское училище. 

Военную службу начал в царской армии, 
куда был призван в 1915 г. На русско-
германский фронт Первой мировой войны 
попал в чине унтер-офицера. Затем получил 
звание фельдфебеля, стал командиром ро-
ты. В 1917 г., после Февральской революции, 
был избран членом полкового комитета. В 

1918 г. добровольно вступил в Красную армию. Участвовал в граждан-
ской войне в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. В 1920 г. 
вступил в ВКП(б). За героизм на польском фронте в 1921 г. был 
награждён орденом Красного Знамени. 

В автобиографии (1938) И.В. Панфилов указывал: «Вёл агитаци-
онную работу на фронте среди солдат за прекращение братоубий-
ственной войны, за свержение правительства Керенского. Против бе-
лых армий и бандитизма вёл непосредственно вооружённую борьбу». 

В 1923 г. окончил Киевскую высшую объединённую школу коман-
диров Красной Армии. Затем был направлен на Туркестанский фронт, 
где принял активное участие в борьбе с басмачеством. В 1927 г. – 
начальник полковой школы 4-го Туркестанского стрелкового полка, с 
                                                 

* Глухарёв Николай Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
Отечественной истории и культурологии Московского государственного гумани-
тарного университета имени М.А. Шолохова 
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апреля 1928 г. командовал стрелковым батальоном. В 1929 г. за бое-
вые отличия был награждён вторым орденом Красного Знамени. С де-
кабря 1932 г. командовал 9-м Краснознамённым горнострелковым 
полком. В 1937 г. служил начальником отдела штаба Среднеазиатско-
го военного округа, а в 1938 г. получил назначение на должность во-
енного комиссара Киргизской ССР. В этом же году был награждён ме-
далью «XX лет РККА». В январе 1939 г. получил звание комбрига (с 
1940 г. – генерал-майор). 

В июне 1941 г. Панфилову было поручено формирование 316-й 
стрелковой дивизии в Алма-Ате. В неё призывались жители Алма-
Атинской, Джамбулской и Южно-Казахстанской областей, а также жи-
тели Киргизии (40% казахов, 30% русские, 30% – представители ещё 
26 народов СССР). Это были люди из гражданской жизни, скажем, 
знаменитый политрук Клочков с мая 1941 г. работал заместителем 
управляющего трестом столовых и ресторанов Алма-Аты. В конце ав-
густа 1941 г. дивизия под командованием генерала Панфилова вошла 
в состав 52-й армии Северо-Западного фронта. Во время переброски, 
под Боровичами, дивизия понесла первые потери, попав на марше 
под авианалёт. На полигоне между Ленинградом и Новгородом прохо-
дило интенсивное обучение личного состава. В сентябре 1941 г. диви-
зия оборудовала полосу обороны во втором эшелоне армии. 

Из письма Панфилова жене: 
«На нас выпала почётная задача – не допустить врага к сердцу 

нашей Родины – Москве. Враг будет разгромлен, а Гитлер и его 
банда будут уничтожены. Не будет гаду пощады за слезы матерей, 
жён, детей. «Смерть Гитлеру!» – у каждого бойца на устах. Мура, 
остановка. Спешу опустить письмо. Валя (старшая дочь, медсест-
ра. – Ред.) едет впереди, с эшелоном. Настроение у неё бодрое, бо-
евое. Как вы там живете, как Маечка? Берегите её. Целую крепко. 
Любящий вас папка... Целую. Твой Ваня». 

В связи с осенним наступлением вермахта на Москву, 5 октября 
1941 г. дивизия Панфилова была передана в состав 5-й армии, а за-
тем в состав 16-й армии, сосредоточенной на подступах к Москве. В 
начале октября 316-я стрелковая дивизия держала полосу обороны 
протяжённостью в 41 километр (от населённого пункта Львово до сов-
хоза Болычево) на волоколамском направлении. 

«На левом фланге, прикрывая Волоколамск с запада и юго-запада 
до реки Руза, стояла 316-я стрелковая дивизия, прибывшая из фрон-
тового резерва. Командовал ею генерал И.В. Панфилов, а комиссаром 
был С.А. Егоров. Такую полнокровную стрелковую дивизию – и по 
численности, и по обеспечению – мы давно не видели, – вспоминал 
командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский. – Уже 14 октября я 



 Красная Армия – армия-освободительница 
 

 21 

встретился с генералом Панфиловым на его командном пункте, и мы 
обсудили основные вопросы, касавшиеся действий его соединения. 
Беседа с Иваном Васильевичем оставила глубокое впечатление. Я 
увидел, что имею дело с командиром разумным, обладающим серьёз-
ными знаниями и богатым практическим опытом. Его предложения 
были хорошо обоснованы». 

Вот как К.К. Рокоссовский охарактеризовал самого Панфилова: 
«Простое открытое лицо, некоторая даже застенчивость вначале. 
Вместе с тем чувствовались кипучая энергия и способность проявить 
железную волю и настойчивость в нужный момент. О своих подчинён-
ных генерал отзывался уважительно, видно было, что он хорошо зна-
ет каждого из них. 

Бывает, человека сразу не поймёшь – на что он способен, каковы 
его возможности. Генерал Панфилов был мне понятен и симпатичен, 
я как-то сразу уверился в нем – и не ошибся». 

Уже с 15 октября дивизия Панфилова участвовала в ожесточён-
ных боях с врагом. Необходимы были меры, которые помогли бы за-
калить части дивизии, не имевшие боевого опыта, убедить личный со-
став в силе своего оружия в борьбе с врагом. 

 

 
 

Дивизия обладала достаточно мощной артиллерией (207 орудий), 
и генерал-майор Панфилов, широко используя систему глубоко эше-
лонированной артиллерийской противотанковой обороны, применил в 
бою подвижные отряды заграждения, что, несмотря на отсутствие бо-
евого опыта у дивизии, позволило ей успешно сдерживать натиск тан-
ковых частей противника. По воспоминаниям сослуживцев Панфилов 
при этом блестяще умел мотивировать своих солдат, повышая тем 
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самым их стойкость в бою. По воспоминаниям дочери генерала, 
В.И. Панфиловой, служившей в санбате, командира дивизии любили 
все солдаты, звали «батей». 

«Большую часть времени он проводил в полках и даже в батальо-
нах, причём в тех, которые в тот момент испытывали наиболее оже-
сточённый напор противника. Это не показная безрассудная храб-
рость, – вспоминал С.И. Усанов, комиссар артдивизиона 316-й диви-
зии. – С одной стороны, личный командный опыт комдива здорово по-
могал исправлять положение на трудных участках, с другой – его по-
явление в критический момент боя сильно поднимало дух солдат и 
офицеров». 

«К отдаче приказа надо подходить разумно и творчески. Приказ 
после отдачи становится личной судьбой подчинённого, исполнителя. 
Это очень и очень серьёзно, – вспоминал слова Ивана Васильевича 
другой сослуживец Бауржан Момыш-улы. – Вот я командир, можно 
сказать, всю свою жизнь, но всегда считал и считаю: не войска для 
командира, а командир для войск. Одна из главных задач командир-
ского искусства – это владеть ключом к сердцу масс. Чем ближе ко-
мандир к массам, тем лучше и легче ему работается». 

По инициативе командира батальона 1073-го полка старшего лей-
тенанта Момыш-Улы в частях дивизии были созданы отряды, предна-
значавшиеся для смелых и решительных атак еще на подходе про-
тивника к обороне дивизии. Командир дивизии одобрил эту инициати-
ву и рекомендовал отбирать в отряд солдат и офицеров не из одного 
батальона, а из всего полка. В отряд посылались наиболее сильные и 
смелые солдаты и офицеры от каждой роты. Боевые действия таких 
отрядов давали возможность испробовать силу оружия, узнать и уви-
деть противника и убедиться в том, что при умелых и смелых дей-
ствиях его можно побеждать. 

«С утра 16 ноября вражеские войска начали стремительно разви-
вать наступление из района Волоколамска на Клин, – вспоминал мар-
шал Советского Союза Г.К. Жуков, – Развернулись ожесточённые 
сражения. Особенно упорно дрались стрелковые дивизии 16-й армии: 
316-я генерала И.В. Панфилова. 78-я генерала А.П. Белобородова и 
18-я генерала П.Н. Чернышева, отдельный курсантский полк 
С.И. Младенцева, 1-я гвардейская, 23, 27, 28-я отдельные танковые 
бригады и кавалерийская группа генерал-майора Л.М. Доватора… 
Бои, проходившие 16-18 ноября, для нас были очень тяжёлыми. Враг, 
не считаясь с потерями, лез напролом, стремясь любой ценой про-
рваться к Москве своими танковыми клиньями. Но глубоко эшелони-
рованная артиллерийская и противотанковая оборона и хорошо орга-
низованное взаимодействие всех родов войск не позволили противни-
ку прорваться через боевые порядки 16-й армии. Медленно, но в пол-
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ном порядке эта армия отводилась на заранее подготовленные и уже 
занятые артиллерией рубежи, где вновь её части упорно дрались, от-
ражая атаки гитлеровцев». 

Бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й 
дивизии во главе с политруком В.Г. Клочковым, занимавшие оборону в 
районе разъезда Дубосеково, 16 ноября остановили на 4 часа про-
движение 50 вражеских танков, уничтожив 18 из них. Именно это со-
бытие вошло в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. 

 

 
 

Мемориальный комплекс «28 Героям-панфиловцам» у разъезда Дубосеково 
 

На следующий день дивизия за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и массовый героизм была награждена Орде-
ном Красного Знамени. 

«При самых трудных условиях боевой обстановки, т. Панфилов 
всегда сохранял руководство и управление частями. В беспрерывных 
месячных боях на подступах к Москве части дивизии не только удер-
жали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили  
2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии, 
уничтожив 9000 вражеских солдат и офицеров, более 80 танков, много 
орудий, миномётов и другого оружия» (Г.К. Жуков). 

К.К. Рокоссовский дал высокую характеристику И.В. Панфилову 
как военачальнику: «Командир дивизии управлял войсками уверенно, 
твёрдо, с умом. Если здесь будет уж совсем трудно, думалось мне, то 
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помогать Панфилову нужно, лишь подкрепив его свежими силами, а 
использовать их он сможет без подсказки сверху». 

13 ноября Панфилов писал жене: 
«Сегодня приказом фронта сотни бойцов, командиров дивизии 

награждены орденами Союза. Два дня тому назад я награждён тре-
тьим орденом Красного Знамени… Я думаю, скоро моя дивизия 
должна быть гвардейской, есть уже три героя. Наш девиз – быть 
всем героями». 

18 ноября 316-я дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Всего несколько часов не дожил генерал до это-
го славного момента – в тот же день, получив смертельное ранение, 
И.В. Панфилов погиб у деревни Гусенево (ныне Волоколамский район 
Московской области). 

Памятник И.В. Панфилову на месте гибели в Гусеново, 
Волоколамский район Московской области 

Из воспоминаний генерал-майора танковых войск М.Е. Катукова: 
«Мы горячо поздравляли своих товарищей, с которыми сродни-

лись за эти горячие дни. Времени для торжественных митингов не бы-
ло: дивизия – теперь уже 8-я гвардейская – не вылезала из окопов, с 
предельным напряжением сил сдерживая наседавшего врага. Утром 
18 ноября два десятка танков и цепи мотопехоты снова стали окру-
жать деревню Гусенево. Здесь в это время находился КП Панфилова 
– наспех отрытая землянка рядом с крестьянской избой. Немцы об-
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стреливали деревню из миномётов, но огонь был неприцельным, и на 
него не обращали внимания. 

Панфилов принимал группу московских корреспондентов. Когда 
ему сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки 
на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не 
успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как ря-
дом грохнула мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на 
землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер 
на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану: оказалось, кро-
шечный осколок пробил висок. 

Сообщение о смерти Ивана Васильевича потрясло и дивизию, и 
бригаду, особенно тех, кто хорошо его знал. Для меня это была тяже-

лейшая утрата. Я успел полюбить отваж-
ного генерала и сработаться с ним. Един-
ственное, к чему нельзя привыкнуть на 
войне, – это к гибели близких людей». 

Согласно воспоминаниям М.Е. Кату-
кова, гибель Панфилова настолько по-
трясла танкистов, что в следующем же 
бою «как одержимые помчались они 
навстречу гитлеровским машинам», при-
ведя противника на некоторое время в 
замешательство. Генерал-полковник 
вермахта Эрих Гепнер, столкнувшийся с 
8-й гвардейской дивизией в боях под Во-
локоламском, в донесениях командую-
щему группой «Центр» Федору фон Боку 
писал о ней, как о «дикой дивизии», сол-
даты которой не сдаются в плен и не бо-
ятся смерти. 

И.В. Панфилов с воинскими почестя-
ми был похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище, над его могилой воз-
двигли памятник. 

23 ноября дивизия получила имя 
своего погибшего командира, став второй 
именной дивизией, участвовавшей в сра-

жениях Великой Отечественной Войны. Боевое знамя гвардейской 
панфиловской дивизии реяло в числе других на Параде Победы в 
Москве в 1945 г. 

12 апреля 1942 г. генерал-майор И.В. Панфилов был посмертно 
награждён орденом Ленина и ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза – за умелое руководство частями дивизии в боях на 

 
 

Памятник И.В. Панфилову 
г. Бишкек 
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подступах к городу Москве и проявленные при этом личную храбрость 
и героизм. На месте гибели, в деревне Гусенево также был установ-
лен памятник генералу. Его имя было увековечено в разных частях 
Советского союза, улицы Панфилова появились в Москве, Алма-Ате, 
Бишкеке, Перми, Липецке, Волоколамске, Саратове, Йошкар-Оле, 
Минске, Омске, Воронеже, Петровске и других городах. В Казахстане 
город Жаркент в 1942-1991 гг. в честь героя-командира носил имя 
Панфилов, в Киргизии был образован Панфиловский район Чуйской 
области. Памятник И.В. Панфилову был установлен в Бишкеке, став 
самым первым памятником в СССР, установленным в честь героя Ве-
ликой Отечественной войны. 

Источник: 100.histrf.ru/commanders/panfilov-ivan-vasilevich/ 

2 января 1959 г. (61 год назад)  
запущена первая автоматическая межпланетная станция «Луна-1» 

Автоматическая межпланетная 
станция «Луна-1» 

2 января 1959 года Советским Союзом был осуществлён запуск 
первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». Станция 
также имела названия «Луна-1Д» и «Мечта». 

Прошло менее двух лет с момента запуска первого искусственно-
го спутника Земли, а Советский Союз уже ставил своей целью дости-
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жение Луны. Ведь именно с этого старта и началась так называемая 
«лунная гонка». 

Для полёта к Луне использовалась та же ракета Р-7 которая вы-
водила на орбиту первые ИСЗ, но для достижения Луны требовалось 
повысить скорость ракеты с первой космической до второй космиче-
ской (с 8 до 11 км/с). Для этого РН оснастили ещё одной разгонной 
ступенью (получившая ракета получила наименование РН Луна 
(8К72)). 2 января 1959 года РН Луна стартовала с космодрома Байко-
нур, и отправилась в свой полет к нашему естественному спутнику.  

3 января 1959 года в 3 часа 58 минут специальным устройством 
третьей ступени ракеты было выпущено облако натрия массой 1 кило-
грамм. Это облако в течение нескольких минут наблюдали с Земли как 
комету шестой звёздной величины. 

Попадания не 
произошло, так как в 
циклограмму полёта 
закралась ошибка: 
при выдаче команды 
на отсечку двигате-
ля третьей ступени 
(блока «Е»), которая 
выдавалась с Зем-
ли, не было учтено 
(уже довольно зна-
чительное) время 
прохождения сигна-
ла от командного 
пункта до станции. 
Носитель и вся бор-
товая аппаратура станции отработали корректно. В результате, вме-
сто запланированного столкновения с Луной через 34 часа после 
старта, станция пролетела мимо на расстоянии 5995 километров от 
поверхности Луны. 

Через 62 часа после старта связь со станцией была потеряна из-
за окончательной разрядки бортовых аккумуляторов (по расчётам, 
время их действия было не более 40 часов). На расстоянии в 500 000 
километров от Земли АМС «Луна-1» вышла на гелиоцентрическую ор-
биту, став первым искусственным спутником Солнца. Советский кос-
мический корабль впервые отправился в межпланетный полет, двига-
ясь по орбите, пересекающей орбиту Земли и приближающейся к ор-
бите Марса на расстояние около 15 млн км, что примерно в четыре 
раза меньше расстояния между Землёй и Марсом во время его вели-
кого противостояния. По расчётам, большая ось орбиты космической 
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ракеты составляет с большой осью орбиты Земли угол, равный при-
мерно 15°, наклонение орбиты ракеты к плоскости орбиты Земли – 
около 1°, эксцентриситет орбиты ракеты в ее движении вокруг Солнца 
довольно значителен – он равен 0,148. Перигелий этой искусственной 
планеты отстоит от Солнца на 146 млн км (примерно на 1 млн км бли-
же, чем у Земли), а афелий – приблизительно на 197 млн км (на 45 
млн км дальше, чем у Земли), период обращения вокруг Солнца – 450 
земных суток (почти 15 месяцев), максимальная скорость движения 
вокруг Солнца – 32,5 км/сек, минимальная – 23,7 км/сек. 

Среди вы-
дающихся 

научных ре-
зультатов, по-
лученных в хо-
де полёта «Лу-
ны-1», можно 
отметить сле-
дующие: При 
помощи борто-
вого магнито-
метра впервые 
был зареги-

стрирован 
внешний ради-

ационный пояс Земли (пояс Ван Аллена). При помощи ионных лову-
шек и счётчиков частиц были осуществлены первые прямые измере-
ния параметров солнечного ветра. Впервые была достигнута вторая 
космическая скорость.  

Интересные факты: 
– Конфета «Мечта» обязана своим названием, и главное, не-

обычной формой, именно станции «Луна-1». 
– На поверхность Луны АМС должна была доставить Вымпел

СССР. 

Технические характеристики: 
Масса вместе с последней ступенью ракеты-носителя – 1472 кг. 
Масса контейнера «Луна-1» с аппаратурой – 361,3 кг. 
Полная длинна – 5.2 метра  
Диаметр АМС – 2.4 метра  

Источник: fishki.net/2180912-2-janvarja-1959-goda-zapuwena-pervaja-
avtomaticheskaja-mezhplanetnaja-stancija-luna-1.html 
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7–9 января 1878 г. (142 года назад) 
состоялось сражение при Шейново – решающее сражение 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. за освобождение Болгарии 
 

Сражение при Шейново 
 

Решающее сражение Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. за освобождение сла-
вянской православной Болгарии от векового 
османского ига состоялось южнее знаме-
нитого в истории той войны перевала 
Шипка у селения Шейново. Победа в сраже-
нии 26–28 декабря 1877 года (7–9 января 
1878 г.) принесла славу русской армии и её 
военачальникам – прежде всего «белому ге-
нералу» Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. 

 

План русского командования 
Турецкая армия располагалась главны-

ми силами в укреплённом лагере у Шейново 
перед Шипкинскимперевалом, перекрывая 
здесь противнику удобный путь в Южную 

Болгарию. Командовал ей Вессель-паша, относившийся к числу 
наиболее опытных военачальников султана, не сумевший, однако, 
овладеть перевалом Шипка. 

План русского командования состоял в двойном охвате армии 
Вессель-паши колоннами генерал-лейтенантов М.Д. Скобелева (16,5 
тысяч человек) и Н.И. Святополка-Мирского (19 тысяч человек). Они 
должны были преодолеть Балканские перевалы (Имитлийский и Трав-
ненский), а затем, выйдя в район Шейново, нанести совместные флан-
говые удары по расположенной в укреплённом лагере турецкой ар-
мии. Основу колонны Скобелева составляла его 16-я пехотная диви-
зия (4 пехотных полка, артиллерийская бригада), подкреплённая се-
мью болгарскими добровольческими дружинами. 

Находившийся на Шипкинском перевале командир Южного отряда 
Ф.Ф. Радецкий (третья ударная колонна) с остальными силами должен 
был нанести отвлекающий удар, чтобы не позволить Вессель-паше 
стянуть в укреплённый лагерь всю свою армию. 

 

Тремя колоннами 
Утром 24 декабря колонна Святополк-Мирского выступила из 

окрестностей Тревны и Дренова. Несмотря на то что вперёд выслано 
было около 2 тысяч болгар, для расчистки занесённой снегом дороги, 
движение через перевал оказалось настолько затруднительным, что 

 
 

Михаил Дмитриевич  
Скобелев 
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полевую артиллерию пришлось вернуть в Тревну, и при колонне оста-
лась одна горная батарея. 26 декабря, около 5 часов пополудни, ко-
лонна эта спустилась на южную сторону гор.  

Войска Скобелева 2-го выступили от деревни Топлиш вечером 24 
декабря, и при движении через перевал встретили ещё большие труд-
ности, чем западная колонна, так как приходилось пробиваться сквозь 
снежные завалы, доходившие местами до 1 сажени вышины. Полевую 
артиллерию и здесь оказалось невозможным провезти. Утром 26 де-
кабря (передовые войска колонны подошли к южному спуску с Балкан, 
но так как пришлось выбивать турецкие отряды, занимавшие коман-
довавшие над спуском высоты, то авангард (6 батальонов) лишь к ве-
черу успел спуститься к деревне Имитлия; главные силы в это время 
были ещё растянуты по всему перевалу. 

Сражение у Шипки-Шейново 

Занимаемый турками укреплённый лагерь имел около 7 вёрст в 
окружности и состоял из 14 редутов, с пехотными окопами впереди и 
между ними. Стратегическое значение принадлежало южному фронту 
лагеря, с потерей которого турки лишались своего пути отступления. 
Подступы к лагерю с востока и запада были одинаково невыгодны для 
атакующих, так как им приходилось наступать 2–3 версты по совер-
шенно ровной и открытой местности. Утром 27 декабря Святополк-
Мирский повёл атаку на восточный фронт и к 1 часу дня овладел пер-
вой линией укреплений, но взять вторую линию ему не удалось. Боко-
вой его отряд беспрепятственно занял Казанлык и стал на путь от-
ступления турок к Адрианополю.  

Авангарду Скобелева 27-го числа снова пришлось сбивать турок с 
высот, откуда они своим огнём мешали движению остальных сил за-
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падной колонны. Хотя эти отряды и были отброшены, однако Скобе-
лев, ввиду незначительности тех сил его, которые успели спуститься с 
гор в долину, не решился в этот день вести настоящую атаку и огра-
ничился демонстрациями.  

Ранним утром 28 декабря турки перешли в наступление против 
войск восточной колонны. Все натиски их были не только отражены, 
но русским удалось овладеть деревней Шипкой и несколькими окопа-
ми. Дальнейшее развитие этого успеха оказалось невозможным, так 
как в это время (около 10 часов утра) со стороны Скобелева атака 
ещё не начиналась.  

Святополк-Мирский, понеся значительные потери и израсходовав 
большое количество боевых припасов, считал своё положение весьма 
трудным и в таком смысле послал донесение Радецкому. Последний, 
не видя за густым туманом, покрывавшим долину, начала наступления 
Скобелева, решился оттянуть на себя часть турецких сил атакой на 
фронт их позиции. Для этого назначено им было 7 батальонов. В 12 
часов дня они спустились с горы св. Николая; но дальнейшее наступ-
ление по узкой и обледенелой дороге, под перекрёстным артиллерий-
ским и ружейным огнём противника, сопровождалось такими огром-
ными потерями, что они, добравшись до первого ряда окопов, должны 
были отступить. 

Перелом и победа 
Перед западным фронтом турецкого лагеря местность была со-

вершенно открытой и ровной, но были два лога, допускавших укрытие 
резервов. Турки открыли огонь более чем из 20 орудий, а с 1500 шагов 
сильнейший оружейный огонь. Стрелки храбро овладели передовыми 
ложементами, но в эту минуту неприятельская кавалерия произвела 
бешеную атаку на левый фланг 11-го стрелкового батальона, и был 
ранен командовавший здесь граф Толстой. Хотя атака кавалерии бы-
ла отражена, но произошло некоторое замешательство, и говорят, что 
Скобелев смутился и даже сказал: «Опять начинается Плевна». Одна-
ко он немедленно послал на выручку батальон владимирцев. Внима-
ние турок было отвлечено на их правый фланг, а потому Понютин с  
9-м стрелковым батальоном, подкреплённый дружиной и угличанами, 
овладел одним из важнейших редутов. Таким образом, первая линия 
укреплений перешла в наши руки, но за ней находились ещё силь-
нейший редут и укреплённая опушка леса. 

Несмотря на самоотверженные порывы смельчаков-одиночек, 
массы не могли преодолеть турецкого огня и не двигались, но случай-
но выручил один барабанщик, неожиданно обратившийся к Понютину 
с такими словами: «Ваше высокоблагородие, что вы на них смотрите: 
пойдёмте в редут. Пропадать – так по присяге. Тут все равно всех пе-
рестреляют». Он забил в барабан и пошёл, а Понютин, взяв знамя, 
двинулся также вперёд. Одним махом стрелки, болгары и угличане 
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бросились на редут и захватили в нем три орудия и одно знамя; плен-
ных было мало, потому что сгоряча всех перекололи. 

Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой (Верещагин В.В.) 

Таким образом, во втором часу пала последняя линия обороны 
турок на западе, и они бросились через лес на восток, к лагерю и 
главному кургану. Нашим войскам оставалось только преследовать их 
по пятам, что они и сделали. Нельзя не отметить того искусства, с ко-
торым вёл бой Скобелев. В ту минуту, когда он достиг решающего 
успеха, у него остались лишь нетронутыми девять свежих батальонов, 
уже подходивших к опушке леса; вероятно, один вид этой грозной 
массы должен был много способствовать последовавшему решению 
Весселя капитулировать. Контратака турок, направленная из лагеря, 
была отбита, а равно не удался прорыв на юг, где кавалерия приняла 
их в шашки, а пехота в штыки. Тут сдались 73 офицера и 2500 солдат, 
да 300 кавалеристов были изрублены казаками. 

К Скобелеву приехал подполковник Саид-Бей в качестве парламен-
тёра, а в скором времени генерал Столетов привёз и Весселя, который 
вручил Скобелеву свою саблю; Скобелев потребовал немедленно по-
слать приказание войскам, занимавшим горные позиции, сдаваться. В 
16 часов 10 минут уже выставлялись караулы к имуществу, а затем всех 
пленных постепенно стали отправлять в Иметли, причём Скобелев по-
заботился об их продовольствии. Нашими трофеями были: два паши, 
четыре полковника, 280 офицеров, а всего пленных около 30 тысяч; 27 
орудий, из которых 12 взяты с боя, семь знамён и много значков; а также 
большие запасы продовольствия. Наши потери составили: в отряде 
Мирского 2100 человек, в отряде Скобелева – 1700; против наших 33 
тысяч сражалось около 27–28 тысяч турок. 
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На Царьград 
Стратегическое значение Шипко-Шейновской победы было очень 

большим. В турецкой обороне в Балканских горах образовалась широ-
кая брешь, через которую открывался прямой и удобный путь к столи-
це Османской империи, которая к тому же лишилась в Шейново одной 
из лучших своих армий. Теперь две оставшиеся у неё армии Сулей-
мана-паши и Восточно-Дунайская, блокированная русским Рущукским 
отрядом, были надёжно изолированы друг от друга. 

С учётом этой обстановки русское командование приняло реше-
ние немедленно наступать на город Адрианополь, находившийся на 
ближних подступах к Стамбулу. Наступление вновь велось отдельны-
ми отрядами. Скобелеву был вверен авангард центрального отряда с 
правом вести самостоятельные боевые действия. Наступление нача-
лось 3 января 1788 года. За один день пехотинцы и конница Скобеле-
ва прошли, спускаясь с гор, 80 вёрст (более 85 километров). 

Внезапным ударом русские захватили город Адрианополь, кре-
постной гарнизон его капитулировал. Отряд Скобелева вступил в го-
род под звуки военного оркестра. Среди прочих адрианопольских 
трофеев в крепостном арсенале оказались 22 новых крупнокалибер-
ных орудия с германских заводов Круппа, которые турки так и не успе-
ли применить в военных действиях. 

В феврале войска Скобелева заняли Сан-Стефано, стоявший на 
ближних подступах к Стамбулу, всего в 12 километрах от него, и вы-
шли на прямую к турецкой столице дорогу. Стамбул защищать было 
некому – лучшие султанские армии капитулировали, одна была бло-
кирована в Придунавье, а армию Сулеймана-паши незадолго перед 
этим разгромили южнее Балканских гор. 

 
Источник: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/srazhieniie-pri-shieinovo 

 
9 января 1900 г. (120 лет назад) 

родился Василий Грабин – конструктор артвооружения РККА 
 

Василий Гаврилович Грабин 
 

Васи́лий Гаври́лович Гра́бин (1899/1900 – 1980) – советский кон-
структор и организатор производства артиллерийского вооружения 
Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда, ге-
нерал-полковник технических войск (1945), лауреат четырёх Сталин-
ских премий (1941, 1943, 1946, 1950). 

Родился 28 декабря 1899 (9 января 1900) года в станице Старо-
нижестеблиевская (ныне Красноармейский район, Краснодарский 
край. Член РКП(б) с 1921 года. В 1923 окончил артиллерийское учи-
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лище в Петрограде, затем несколько лет прослужил строевым коман-
диром. После этого поступил на артиллерийский факультет Военно-
технической академии им. Дзержинского. В это время там преподава-
ли такие видные специалисты, как В.И. Рдултовский, П.А. Гельвих и 

другие. 
Окончив академию в 1930 го-

ду, работал инженером-
конструктором в КБ завода «Крас-
ный Путиловец». Через год был 
откомандирован в КБ № 2 Всесо-
юзного орудийно-арсенального 
объединения (ВОАО) Наркомтяж-
прома (Москва). Вскоре после его 
прибытия туда КБ № 2 было слито 
с КБ № 1, с образованием КБ 
ВОАО. 

В 1932 году был назначен 
первым заместителем начальника 
ГКБ-38 (созданного на базе КБ 
ВОАО), единственного конструк-
торского бюро того времени, ко-
торое занималось разработкой и 

доработкой различных типов ствольных артиллерийских систем. По-
сле ликвидации ГКБ-38 в конце 1933 года был направлен на завод 
№ 92 (Горький), который тогда занимался исключительно производ-
ством, не имея своего КБ. В то время среди военных руководителей 
СССР, по заказам которых разрабатывались системы вооружения, 
господствовала теория о скором отмирании классической ствольной 
артиллерии и переходе на динамореактивную (безоткатную). В част-
ности, одним из наиболее рьяных сторонников этой теории был 
М.Н. Тухачевский. В.Г. Грабину удалось с огромным трудом, через 
Народный комиссариат тяжёлой промышленности СССР, доказать 
необходимость создания КБ, занимавшегося бы ствольной артилле-
рией. Грабин был назначен его руководителем. По инициативе 
В.Г. Грабина на артиллерийском заводе № 92 группа молодых кон-
структоров продолжила разработку новых перспективных образцов 
пушек, что поначалу не встретило поддержку директора завода, кото-
рый даже пытался уволить главного конструктора. Поддержка наркома 
Г.К. Орджоникидзе, а в дальнейшем и И.В. Сталина, помогли В.Г. Гра-
бину продолжить работу на заводе и создавать новые пушки. Новый 
директор завода А.С. Елян стал его единомышленником. 

Разработанный под руководством В.Г. Грабина метод скоростного 
проектирования давал возможность создавать новые пушки в течение 
месяцев и даже недель от начала работ до образцов для испытаний, а 
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совместная работа конструкторов и технологов – в кратчайшие сроки 
ставить пушки на валовое производство с небывалой экономией ме-
талла, энергии и трудозатрат. В организации проектно-
конструкторских работ В.Г. Грабин опередил мировой уровень на де-
сятилетия; например, ещё в конце 1930-х годов он привлекал к проек-
тированию новых пушек врача-физиолога, хотя само название науки, 
обеспечивающей гармоничное взаимодействие системы «человек-
машина» – «эргономика», появилось в 50-х годах XX века. 

С августа 1942 года по постановлению Правительства и ГКО 
СССР В.Г. Грабин приступил к организации ЦАКБ в Калининграде, ко-
торое в дальнейшем и возглавлял. Под руководством В.Г. Грабина 
были созданы: 

пехотные пушки: 76-мм пушки образца 1936 года (Ф-22), образца 
1939 года (УСВ) и дивизионная пушка образца 1942 года ЗИС-3, 57-мм 
пушка образца 1941 года (ЗИС-2), 100-мм полевая пушка образца 
1944 года (БС-3). 

танковые пушки: 76,2-мм танковые пушки Ф-32, Ф-34, ЗИС-5 для 
вооружения среднего танка Т-34-76 и тяжёлого танка KB-1, самоход-
ная установка ЗИС-30 с 57-мм пушкой ЗИС-2 (ЗИС-4), а также 76,2-мм 
пушка ЗИС-3, которая устанавливалась на лёгких самоходных уста-
новках СУ-76 и СУ-76М. Были разработаны и испытаны опытные об-
разцы танковых пушек: 37-мм пушки ЗИС-19, 76,2-мм пушки С-54,  
85-мм пушек С-18, С-31, С-50, С-53, ЗИС-С-53, 100-мм пушки С-34, 
107-мм пушки ЗИС-6, 130-мм пушки С-26, 122-мм гаубицы С-41. 

В 1945 году присвоено персональное воинское звание генерал-
полковник технических войск. 

C 1946 года начальник и главный конструктор Научно-
исследовательского артиллерийского института. Депутат ВС СССР  
2–3 созывов (1946–1954). В 1957 году назначен главным конструкто-
ром и директором ЦНИИ-58 Государственного комитета по оборонной 
технике при СМ СССР. С 1960 года преподавал в МВТУ имени 
Н.Э. Баумана. 

В 1950-е годы интерес к артиллерийским системам резко упал. 
Вначале Л.П. Берия, а потом Н.С. Хрущев, взяли курс на ракетострое-
ние. На это наложился давний конфликт с маршалом Д.Ф. Устиновым. 
В результате на вооружение была принята лишь одна пушка разра-
ботки Грабина – зенитная С-60. Отчасти, была принята и С-23, но 
позже, когда в ней возникла острая необходимость и малой серией. 
Однако коллектив под его руководством разработал несколько систем 
артиллерийского вооружения: 

«триплекс» в составе 180-мм пушки С-23, 210-мм гаубицы С-33 и 
280-мм мортиры С-43. Пушка была принята на вооружение, а гаубица 
и мортира в производство не пошли. 

«дуплекс» в составе 210-мм пушки С-72 и 305-мм гаубицы С-73; 
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коническое орудие С-40, имевшее начальную скорость снаряда бо-
лее 1330 м/с и пробивавшее на дистанции в 500 м более 28 см брони; 

орудие к танку ИС-7 С-70 на базе корабельного 130 мм. 

Умер Василий Гаврилович 
Грабин 18 апреля 1980 года в Ка-
лининграде (Московская область). 
Похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище (участок № 9). 

Награды 
Герой Социалистического Труда 

(28.10.1940, Золотая медаль «Серп и 
Молот» № 6). 

Четыре ордена Ленина 
(16.05.1936, 28.10.1940, 5.08.1944, 
5.11.1945). 

Орден Октябрьской Революции 
(8.01.1980). 

Два ордена Красного Знамени 
(3.11.1944, 15.11.1950). 

Орден Суворова I степени 
(16.09.1945). 

Орден Суворова II степени 
(18.11.1944) – за образцовое выпол-
нение заданий Командования по 

обеспечению действующей Красной Армии артиллерийским вооружением и 
боеприпасами. 

Орден Трудового Красного Знамени (18.01.1942). 
Орден Красной Звезды (5.02.1939). 
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». 
Медаль «За оборону Москвы». 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота». 
Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР». 
Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР». 
Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР». 
Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР». 
Медаль «В память 800-летия Москвы». 
Сталинская премия I степени (1941) – за разработку новых типов ар-

тиллерийского вооружения. 

 
Могила Грабина на Новодевичьем 

кладбище Москвы 
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Сталинская премия I степени (1943) – за разработку новых образцов 
артиллерийского вооружения (Передал в Фонд обороны) 

Сталинская премия I степени (1946) – за создание нового образца  
артиллерии 

Сталинская премия I степени (1950) – за работу в области вооружения 
Наградное оружие – 7,65-мм пистолет Walther PP (является экспонатом 

в Центральном Музее Вооружённых Сил). 
Почётный гражданин города Королёва 
 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Грабин,_Василий_Гаврилович 
 

Виктор Рассохин, Сергей Рассохин 
 

Главный калибр Василия Грабина 
В честь 120-летия со дня рождения ведущего конструктора  

артвооружения РККА 
 

Глубокосмысленно-отечестволюбивый 
посыл Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами, Президента РФ 
В.В. Путина, озвученный обществу и инсти-
тутам власти в Федеральном послании пе-
ред роспуском Правительства, затронул 
многих соотечественников точностью опре-
делений «кто есть кто» на Родине и за ру-
бежом, в преддверии знаменательных ме-
роприятий Года Памяти и Славы. «Орлов-
ский военный вестник», издательство «Кар-
туш», члены Союза военных литераторов, 
верные историческому наследию и бес-
смертным заслугам фронтового поколения, 

по долгу памяти и в честь юбилейных дат продолжают эстафету по-
клонения перед боевыми и трудовыми подвигами соплеменников, ко-
вавших оружие Победы, перед всеми воинами, освободившими Роди-
ну, Европу, Азию от германских и японских агрессоров1. 

Ушедшие и живые жители станицы Старо-нижестеблиевской, во-
шедшей в Красноармейский район Краснодарского края в советское 
время, пусть фрагментарно, помнили и знают земляка, Героя СоцТру-
да, четырёхкратного лауреата Сталинской премии Василия Гаврило-
вича Грабина, родившегося на Рождественском рубеже XX века. По-

                                                 
1 Данный очерк и последующие материалы о замечательных соотечествен-

никах, приблизивших Победу в боях и труде, будут опубликованы в «ОВВ» в зна-
чительном авторском сокращении (прим. авт., январь 2020 г.). 

 
 

Василий Гаврилович 
Грабин 
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всякому тяжко пережил местный люд Первую Мировую, классовый 
раскол, события и последствия Гражданской. Большинство семей по-
теряло кормильцев. На смену им встали младшие братья и сыновья, 
рано ступившие на взрослую тропу жизни... 

Большевики привечали сельскую и рабочую молодёжь. В 21 год 
Василий в рядах партии зачисляется в Петроградское артучилище, 
проходит муштру строевых частей. Ему повезло, что он не познал го-
ремычности братоубийства. При этом, уже тогда, красный командир, 
застав офицеров царской армии, перешедших на сторону Советов, не 
по годам интуитивно предусмотрел глобальное предназначение ар-
тиллерии для РККА. 

Заслужив положительные рекомендации командования, в сере-
дине 20-х Грабин обучался в ВТА им. Ф.Э. Джержинского на недавно 
открывшемся факультете артиллерии. Академия славилась препода-
вательским составом, библиотекой, высокой требовательностью к 
курсантам. Среди крестьянско-пролетарской молодёжи, ищущей себя 
в реализации воензнаний, не было злобно-завистливой конкуренции, 
крепчал дух истинного товарищества. Разумеется, «младая поросль» 
помнила заповедь Н.Г. Чернышевского: «Историческое значение каж-
дого русского великого человека измеряется его заслугами Родине, 
его человеческое достоинство – силою его патриотизма». Многие зна-
ли наизусть, другие конспектировали вещие слова В.Г. Белинского: 
«В полной и здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы Роди-
ны... Всякая благородная личность глубоко сознаёт своё кровное род-
ство, свои кровные связи с Отечеством!». 

Сын Гаврила не посрамит родню и станичку, став, по выходу из 
«Дзержинки», за кульман в КБ знаменитого предприятия «Красный Пу-
тиловец». Пройдя годовой курс возмужания, «азы и буки» опыта на 
заводе, Василий был замечен руководством и переведён в Москву. 

Ритм трудовых свершений по этапам пятилеток, рывок индустри-
ализации и «ударность» строек, очернённые расказачиванием, раску-
лачиванием, депортациями и разграблением РПЦ, вывели красномо-
лодца в апартаменты ВОАО Наркомата тяжёлой промышленности. В 
подчинении Всесоюзного орудийно-арсенального объединения числи-
лось КБ №2, которое позднее подкрепят сотрудниками КБ № 1. 

За год до триумфа А. Гитлера в Рейхстаге, на канве двух назван-
ных КБ образуют ГКБ-38. Не раз деятельному первому заму начальни-
ка КБ во сне и наяву припомнились лекции П.А. Гельвиха, В.И. Рдул-
товского и прочих мэтров Академии, поскольку он и товарищи работа-
ли над внедрением ствольных артсистем, во множестве их типов. 

Будущему генерал-полковнику техвойск доведётся формировать 
новую школу краснознамённых артиллеристов – по-людски, конструк-
тивно, с применением «грабинских рычагов». В дальнейшем, из распу-
щенного по ряду причин ГКБ-38, Василия Гавриловича «перебрасыва-
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ют» на нижегородский завод № 92. Вскоре в городе с именем «буре-
вестника революции» рождается спецартКБ во главе с В.Г. Грабиным. 

Шёл чёрный для Европы 1933 год. Факельные шествия и еврей-
ские погромы в Германии, боевые действия в Эфиопии и Маньчжурии 
наглядно иллюстрировали начало гибельного пути Человечества 
навстречу Второй Мировой войне, хотя цивилизация ещё не отошла 
от трагедий Первой. Потенциальные враги изощрялись в легализации 
и в ускорении производства всех типов вооружений, не оставляя без 
внимания артиллерию – день и ночь... 

 

 
 

76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1936 года (Ф-22) 
 

В мирное время Грабину пришлось сражаться за традиционную 
ствольную концепцию пушек, не забывая о безоткатных (динамо-
реактивных) артсистемах. В условиях доносительства, интриганства, 
провокационных подвохов и нездорового партийного карьеризма ору-
жейнику удалось отстоять свои позиции, мнения и планы, но что более 
важно – основать КБ под своим лидерством. Отеческую заботу о ре-
шительном конструкторе и будущем советской артиллерии проявили 
нарком НКТП СССР Серго Орджоникидзе, а после его загадочной 
смерти – Вождь трудового народа Иосиф Сталин, хотя на раннем эта-
пе имели место жёсткие прения с Маршалом М.Н. Тухачевским. Была 
также попытка изгнать В.Г. Грабина с поста главконструктора и за 
пределы артпредприятия № 92 (из-за правдорубства Василия против 
него попёр директорат). Однако происки оппонентов потерпели фиа-
ско, благодаря своевременному назначению на завод нового лидера 
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коллектива А.С. Еляна, разделявшего конструкторскую целеустрем-
лённость В.Г. Грабина. 

76-мм дивизионная пушка обр. 1939 г. Ф-22-УСВ 

В результате сплочённых усилий руководства, инженеров и за-
водчан под патронажем героя строк был быстро введён метод ско-
ростного проектирования перспективных образцов артвооружения. В 
середине-конце 30-х годов нововведение станет важнейшей вехой в 
ходе развёртывания массового производства пушек накануне Второй 
Отечественной. Не за годы, а в месячные и недельные сроки «грабин-
цы» инициативно и на общем вдохновении вели проекты от чертёжной 
документации до полигонных испытаний. Активное взаимодействие 
всех профессиональных ветвей и смежников, связанных с производ-
ством орудий «богини войны», обеспечило сверхэкономию энергии 
трудодня, качественных (пушечных) металлов и сплавов, что положи-
тельно отразилось на конвейерах и «стахановском» сплочении това-
рищества рабочих. 

При труднейшей обстановке на Родине и за рубежом – Василий 
Гаврилович шёл в авангарде отрасли с дальней перспективой на бу-
дущее. Привлекал новые достижения и специалистов вне арттемы, 
настаивал на обязательной закупке новых и модернизированных пу-
шек из-за кордона для их детального изучения. Он лично отслеживал 
публикации советской и иностранной прессы по проблематике артил-
лерии, исследовал и анализировал закрытую от общества спецлите-
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ратуру. Готовил документы для их представления наркоматам и руко-
водству Страны Советов, докторскую диссертацию... 

На нужды обороны последовательно выкатываются из цехов  
76-миллиметровая Ф-22 и УСВ того же калибра, созданные в 1936 - 
1939 годах. Тот, кто вволю начитался постсоветской беллетристиче-
ской белиберды о том, что артиллерия Вооружённых Сил СССР была 
«устаревшей», «малочисленной», «никуда не годной» перед Великой 
войной, обязан запомнить приводимые ниже факты. 

Накануне вероломного нашествия армад Германии на Советский 
Союз – РККА обладала почти 68 тысячами стволов различных типов и 
назначений. Напоминаем, что артформирования Сухопутных войск име-
ли на вооружении 45-мм противотанковую пушку (1937 г.), 76-мм горную 
пушку 1938-го, упомянутые выше орудия В.Г. Грабина, 107-мм пушку об-
разца 1940 года. Страна Социализма, приобретя боевой опыт в Испа-
нии, на Халхин-Голе, в Финляндии, могла ответить любым «керзонам», 
«чемберленам» и «круппам» 122-мм гаубицей (1938), 122-м пушкой 
1931-37 гг., 152-мм гаубицами 1937-38 гг., 152-мм пушкой и 280-мм мор-
тирой образца 1935-39 годов. Сокрушительнейшая артмощь Отчизны до 
поры-до времени скрывалась в стволах 210-мм пушки (1939), 305-мм 
гаубицу того же года, 152-мм гаубицы-пушки (1937), Зенитные подраз-
деления ПВО располагали арсеналом в составе 37-мм автомат-пушки и 
25-мм автомат-пушки выпуска 1939-40 гг. вкупе с 76-мм и 85-мм орудия-
ми, образца 1938-39 годов. Тема отдельного исследования – цитадель-
ная и корабельная артиллерия ВМФ...  

Колоссальный потенциал для отпора врагам был достигнут все-
общими усилиями трудящихся артпромышленности и выдающимися 
творцами оружия. Кроме В.Г. Грабина, на данном поприще несказанно 
вовремя отличились КБ под единоначалием авторитетов артнаук 
И.И. Иванова, С.П. Гуренко, Ф.Ф. Петрова, М.Н. Логвинова. Месяцами 
не видели родных, жили на работе, трудясь круглосуточно, «пушкари» 
А.Н. Булышев, А.Е. Хворостин, А.Г. Гаврилов, К.К. Ренне, В.Д. Меща-
нинов, Л.В. Люльев. Олицетворяли рождение новых заводов, КБ, НИИ, 
«ноу-хау» артинженерии многоуважаемые товарищи С.Н. Дернов и 
М.Я. Крупчатников, А.А. Толочков и Г.К. Кострулин, Г.И. Сергеев и 
М.Ю. Цирульников, В.А. Ильин и Г.П. Волосатов, Н.И. Бовыкин и 
А.А. Флоренский. От побед и трагедий «сталинской» артиллерии 
навечно неотторжимы имена и заслуги создателей пушек Н.А. Попова, 
Г.Д. Дорохина, Т.Д. Вылкоста, Е.В. Чарнко, С.И. Лодкина, Е.Г. Рудяка. 
Они заложили фундамент знаний для уничтожения захватчиков в умы 
представителей конструкторской молодёжи, чей труд разгромит окку-
пантов до Берлина и побережья Тихого океана. Поклон от потомков, 
не только в Год Памяти и Славы, нашим дорогим оружейникам: 
В.Я. Афанасьеву, В.С. Иванову, А.И. Арефьеву, А.И. Савину, Ф.Ф. Кале-
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ганову, В.М. Земцову, В.А. Тюрину, И.И. Звереву, П.А. Тюрину, всем, кто 
был рядом с ними в четырёхлетнем аде Великой Отечественной... 

За ними – доблестное знание основ баллистики, качественной 
металлургии, спецоптики, труд на опережение артразработок КБ про-
тивника, испытания пушек водой, грязью, песком, снегом и морозами, 
испытания потерями и триумфами. 

В 1940-м, принимая вклад В.Г. Грабина в дело артперевооруже-
ния РККА, его награждают званием и медалью Героя СоцТруда, на 
следующий год он становится доктором технических наук. Катастро-
фические события лета-осени 1941-го, угроза захвата Москвы и бло-
када Ленинграда, противостояние в Крыму дополнились ещё одним 
труднейшим испытанием фронтов и тыла – эвакуацией. Титаническим 
трудом народа посчастливилось организовать и осуществить быструю 
переброску заводов, оборудования, сырья, трудящихся, в чём бес-
примерно-бесценна заслуга железнодорожников и авиаторов, прикры-
вавших эшелоны по ходу и на узлах. 

76,2-миллиметровое дивизионное орудие ЗиС-3 

Разгром фашистов в Битве под Москвой воодушевил страну от 
мала до велика, привёл к восторгу народы Антигитлеровской коали-
ции, несмотря на побоище, учинённое Императорскими ВМС Японии 
на базе Тихоокеанского флота США в Пёрл-Харборе. Ближе к августу 
1942-го выявится крайне необходимым создание Центрального Ар-
тиллерийского КБ. Лидеры ГКО, партии и Правительства издадут по-
становление об его организации в Калининграде (Московская область, 
ж/д станция Подлипки), назначив на пост главы КБ Василия Грабина.  

Формат журнала и осознание значимости публикаций коллег не 
позволит нам раскрыть в полный масштаб все грани жизни и судьбы 
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талантливого конструктора в подробно-глубокой специфичности его 
«королевы» – артиллерии. Несоизмеримое число рацпредложений 
вносилось как в КБ, так и «кулибиными» всех, без исключения, эваку-
ированных предприятий, выпускавших пушки, гаубицы, зенитки для 
ПВО, орудия кораблей, катеров, подлодок. Помимо довоенных пехот-
ных пушек, главным калибром Грабина станут детища его КБ: 57-мм 
ЗИС-2 1941-го, «дивизионка» 1942-го – ЗИС-3, полевая «стомилли-
метровка» БС-3 1944 года. Благодаря Василию Гавриловичу и его 
единомышленникам, их пушками Ф-32, Ф-34, ЗИС-5 были вооружены 
легендарные танки Т-34-76 и КВ-1, истреблявшие агрессоров на всех 
фронтах. На САУ ЗИС-10 стояла 57-мм пушка ЗИС-2 (ЗИС-4). Лёгкие 
САУ СУ-76 и СУ-76М воевали с «грабинским» орудием ЗИС-3  
(76,2 мм). При участии и под контролем замечательного оружейника-
артиллериста появятся опытные танко-пушки: ЗИС-19 (37 мм), С-54 
(76,2 мм), 100-м орудия С-34, 85-мм пушки С-18, 31, 50, 53, ЗИС-С-53, 
а также гаубицы С-41 (122 мм), 130-мм и 107-мм орудия С-26 и ЗИС-6. 

 

 
 

Советские артиллеристы ведут огонь из пушки ЗиС-3 по немецким позициям 
 

Их адская боевая работа, крушившая все виды воентехники, фор-
ты, корабли и живую силу захватчиков, вывела наш великодоблестный 
народ к Красному Флагу Победителей над Рейхстагом, она – безжа-
лостная «богиня войны», уложила наземь оружие миллионной Кван-
тунской армии Хирохито. 

Особо подчеркнём, что объединение танкостроителей А.А. Моро-
зова Н.А. Астрова и Ж.Я. Котина с артКБ Ф.Ф. Петрова и В.Г. Грабина 
легло бронированной платформой на шасси абсолютно нового рода 
войск – самоходной артиллерии. 
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100-миллиметровая полевая пушка образца 1944 года БС-3 

ИС-7 в танковом музее в Кубинке 

Оперативная гибкость артпромышленности в тисках эвакуации и 
становления, а за ними – широкомасштабного производства, позволила 
(с учётом слаженности руководства в процессе решения проблем, целей 
и задач) осуществить качественный и количественный рывок сборки 
орудий на заводах. Одновременно с возведением новых цехов с при-
влечением местных стройматериалов, кузнецы Победы, которых, кстати, 
не отпускали на фронт, придумали множество приспособлений к стан-
кам и создали бесподобный инструментарий. Война научила спешно пе-
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репрофилировать изготовление различных типов и образцов артсистем. 
К примеру, заводы, выпускавшие пушки крупного калибра, спешно пере-
ориентировались на производство орудий среднего калибра. В другом 
случае – понадобилось срочно увеличить «тираж» зенитных пушек ка-
либра 85 мм и 37-мм автомат-пушек для отражения массированных 
налётов Люфтваффе на промцентры, порты, ВМБ, ж/д узлы и другие 
стратегические объекты. Доказательством «теоремы» Победы советско-
го оружия в истории артиллерии увековечится факт: 40% артсистем бы-
ли созданы и внедрены в массовое производство именно в годы Вели-
кой Отечественной. Никто из вражья и представить не мог, что «грабин-
ская» БС-3 калибра 100 мм будет ставить крест на их судьбах буквально 
после снятия блокады Ленинграда, выходя на передовую из цехов еле 
живых славных предприятий осиротевшего города. 

Отмечая юбилей В.Г. Грабина в январе Года Памяти и Славы, 
наш долг вспомнить добрым словом великих металлургов НИИ и 
предприятий Страны Советов, ведь без их вклада в общее дело не 
было бы простоты конструкций в обслуживании и эксплуатации. Пу-
шечный поток востребовал переворот технологий механосборочного 
процесса, повлёк за собою полное переоборудование, либо возведе-
ние новых прокатных, кузнечных, литейных цехов. В этом сверхвелика 
заслуга предков, чьи имена не часто мелькали на передовицах всяких 
«Правд и «Известий» – С.К. Медведева, К.И. Гостева, Г.М. Хаютина, 
И.А. Серебряного, Г.А. Воробьёва, Г.К. Петухова, П.Т. Чумакова, 
М.М. Струсельба, Ф.А. Куприянова, В.И. Привалова, а также их многих 
опытных товарищей. Это они – Герои невидимого фронта – перевели 
основную сталь вместо кислой, применили спецметод сталеплавления 
в годы войны, внедрили сплавы-заменители и новейшие марки ста-
лей, увеличили в разы КПД металло-агрегатов. Одарённым и волевым 
борцам под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!» удалось сни-
зить расходование дефицит-материалов в 2-3 раза на единицу изде-
лий, достичь беспрерывного выпуска стали легированных марок, при-
чём с параллельным увеличением объёмов их выпуска. 

По воспоминаниям великодоблестных трудящихся и руководства 
орудийных заводов, довоенная сборка пушек и изготовление деталей 
осуществлялись методом свободной ковки с большими припусками и 
малой точностью при мехобработке поковок, что занимало большее 
время, приводило к повышенному износу станков. Позднее ввели об-
новлённую методику ключевых деталей и стволов, а также противоот-
катных механизмов. Своевременно появилось оборудование под хо-
нингование, внутреннюю и наружную протяжку. Наркомат вооружения 
под единоначалием наркома Д.Ф. Устинова констатировал рост произ-
водительности в ходе рационализаторства в 15 раз, при сравнении с 
показателями зловещего для страны 1937-го... 
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Производство танков Т-34-76. На переднем плане – 76,2-мм пушки Ф-34 образца 
1940 года. Цех Челябинского Кировского завода, 1943 год 

Сборка 76,2-мм дивизионных орудий ЗИС-3 образца 1942 г. в цехе государствен-
ного ордена Ленина завода № 92 им. И.В. Сталина. Горький, 19 октября 1944 года 

Очень многое сделали для родной артиллерии, для истребления 
и изгнания оккупантов, заместители наркома – И.А. Барсуков, В.М. Ря-
биков и И.А. Мирзаханов. Под неусыпным контролем Верховного не 
знали покоя и сна начальники Главуправлений А.Е. Добровольский, 
Н.Э. Носовский, ибо помнили суть книги В.Д. Грендаля «Артиллерия в 
основных видах боя». Сотни тысяч студентов выпускают в мир вузы 
России, но, к сожалению, мы не видим рефератов, кандидатских, док-
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торских для младоволонтёров и юнармейцев о громадном вкладе в 
Победу директоров пушечных предприятий: А.И. Быховского и 
А.С. Котляра, А.С. Еляна и Н.С. Безсонова, Б.А. Фраткина и А.Ф. Соло-
вьёва, Ф.К. Чеботарёва и А.И. Захарьина, Я.А. Шифрина и А.В. Курано-
ва, Б.А. Хазанова и других Героев Трудового Фронта. Нет таких драго-
ценностей и наград, чтобы оценить их труд, объединённый с мощью 
духа, воли и сил стариков, женщин, детей, передавших сражающимся 
армиям почти 500.000 орудий всех калибров! Образно выражаясь, где 
дружбой дорожат, там враги дрожат... 

Большинство коллективов заводов и артиллерийское КБ наградят 
орденами, медалями, Сталинскими дипломами, грамотами, премиями, 
благодарностями. Другие заслужили Переходящие Красные Знамёна, 
с правом их вечного хранения. Конечно же, вместе с тружениками вы-
соких званий и наград удостоились умницы-управленцы, сотрудники 
КБ, снабженцы и смежники артиллерийских заводов. О многих из них 
опубликовал замечательно-исторические статьи «Артиллерийский 
журнал» (издание Главного артуправления), выходивший  
15-тысячным тиражом раз в месяц, под редакцией авторитетного зна-
тока отрасли Н.Н. Воронова. 

Всего за годы ВОВ заводы выпустили более 834 000 пушек и ми-
номётов. Благодаря проникновенной инициативе В.Г. Грабина и всех 
выше названных артконструкторов, плотность артиллерии в Битве за 
Москву (на километр фронта) была 30-40 орудий и миномётов. В Ста-
линградской Битве она составляла уже 80-100 пушек и миномётов. В 
последующих операциях и сражениях – вплоть до Берлина – «богиня» 
обладала от 220 до 300 артединиц на километр фронта. 

С Рождества 1942-го командование РККА, Ставка ВГК и ГКО 
СССР внедряют повсеместное артнаступление вместо артподготовки. 
лавина огня обеспечивала бой танкам и пехоте в глубокой немецкой 
обороне. Знаковым показателем того времени стало превосходство 
Советского Союза над Третьим Рейхом в изготовлении пушек, ещё 
более – миномётов. 

Героическая эпопея советской артиллерии, обрамлённая чёрной 
рамкой ужасающих страданий павших, пропавших без вести, калек на 
всю оставшуюся жизнь, обагрилась кровью и морем слёз, но она была 
отлита чистым золотом, в Честь подвигов 1 800 артиллеристов – бес-
смертных Героев державы Серпа и Молота. Миллион и ещё 600 000 
солдат и офицеров, единожды присягнувших Родине и артиллерии, 
наградили боевыми орденами и медалями – тысячи посмертно... 

Орудия всех типов конструкций и предназначения, канонадой 
смерти и побед завоевали отвагой, руками и разумом владельцев 
1200 Почётных наименований и 500 Знаков Боевой Артиллерийской 
Гвардии. Навсегда запомните, что наши выдающиеся предки спасли 
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не только Отчизну, но и освободили от фашистского ига Европу и 
Азию, размолотив неприятелей 427 миллионами мин и снарядов! 
Краснозвёздные артиллеристы остановили около 50 000 немецких 
танков и САУ, ликвидировали почти 170 000 пушек и миномётов, уни-
чтожили тысячи гитлеровцев, а также их «прохайлевых» сателлитов. 

В Победный год Василию Гавриловичу Грабину присвоили звание 
генерал-полковника технических войск. Первопроходец, державший в 
руках три богатырских меча – пехотную, танковую, самоходную артил-
лерию – с 1946-го возглавит НИАИ, в качестве Главконструктора, 
Народ, высоко ценя В.Г. Грабина за неоценимый вклад в создание 
оружия Победы, его труд в институте, избирал славного оружейника 
депутатом Верховного Совета СССР в 1946-54 годах (2-й и 3-й созыв). 

Смерть единственного советского генералиссимуса, без обиняков, 
отпечаталась в сердцах жителей 15-ти Союзных Республик и всего 
Мира, как ни странно, зацепив развитие артиллерии, в связи с пере-
дачей приоритета проблемам ракетостроения и последующим освое-
нием космоса. Оставаясь верным себе и «богине», Грабин вступил в 
конфронтацию с «хрущёвцами», «бериевцами», «устиновцами», до и 
после старта первого искусственного спутника Планеты. 

57-летний мэтр артнаук, не впадая в депрессию, продолжит изыска-
ния на должностях директора и Главконструктора ЦНИИ-58 (Госкомитет 
при оборонтехнике патронировал Совет Министров СССР). Накануне ле-
гендарного полёта Ю.А. Гагарина – В.Г. Грабин перешёл на преподава-
тельскую работу в апартаменты МВТУ им. Н.Э. Баумана, начал работать 
над мемуарами. 

Нет, его не загонят в тупик, как это не раз случалось с авиакон-
структорами, корабелами, танкостроителями, автоконструкторами – с 
технической интеллигенцией 20-30-40-х гг. XX века. «Грабинцы» успе-
ют создать зенитку С-60, спроектируют С-23, разработают гаубицы и 
мортиры С-33 и С-43. Была проведена глобальная работа по 305-мм 
гаубице С-73, 210-мм орудию, С-72, конической пушке С-40, по танко-
вому орудию С-70. Принципиальность авторов под лидерством Васи-
лия Гавриловича переведут в «штопорное» состояние интриганством 
и конкуренцией за обладание госзаказами – их просто отведут от кон-
вейера неуловимые «серые волки» КПСС... 

Повезёт пойти в серию только С-60, за ней, небольшой партией, 
выпустят С-23. Мортиры и гаубицы «заморозили». Немало сил отняло 
у создателей хождение по мукам, связанное с доказательством того, 
что Вооружённым Силам необходимы 130-мм корабельная пушка в 
башне танка ИС-7 и коническое орудие, прошибавшее суперброню на 
дальности 500 метров, при стартовой скорости снаряда 1330 метров в 
секунду... 
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Мир готовился к Олимпиаде-80, 
когда тихо ушёл из жизни непре-
взойдённый творец артиллерийских 
систем. Последние годы он жил и 
работал в подмосковном Калинин-
граде. По военному церемониалу 
Василия Гавриловича похоронят на 
Новодевичьем кладбище Москвы... 

Появятся улицы Грабина в 
Краснодаре и Королёве. Его имя и 
заслуги увековечатся в нижегород-
ском сквере, на Мемориале проход-
ной машиностроительного завода в 
Нижнем Новгороде. С поклонами и с 
возложением цветов откроются 
именные доски Победителя в Крас-
нодаре и Королёве на зданиях Цен-
тра «Почты России» и проходной 
РКК «Энергия». В 2010-м художники 
и полиграфисты издадут памятный 
конверт в честь 110-летнего юбилея 
славного сына Отечества. 

Воспоминания конструктора 
выйдут без цензурных вывертов в 
столице, спустя девять лет после 
смерти автора, в полном формате 
под заголовком «Оружие Победы». 
Наградной «Вальтер» Почётного 
гражданина города Королёв переда-
дут в Центр-Музей Вооружённых Сил. 

Главный калибр грохочет те-
перь, преображаясь в праздничные 
салюты по памятным датам Ратной 
Славы России. Ежегодно, 19 ноября 
– в День ракетных войск и артилле-
рии, мы вспоминаем Василия Гав-
риловича Грабина подношением яр-
ко-красных гвоздик к его памятнику и 
доскам, ко всем его пушкам, уста-
новленным на постаменты в честь 
Героев-артиллеристов Великой Оте-
чественной войны... 

 
7-9 января 2020 г., Первосалютный Орёл 

 

 

 
 

Гений артиллерии и его исторические 
пушки на мемориалах Отечества 
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11 января 1919 г. (101 год назад) 
СовНарКом принял декрет о введении продразвёрстки 

11 января 1919 года принят 
«Декрет о введении продразвёрстки на хлеб» 

11 января 1919 г. декретом Совета народных комиссаров на всей 
территории Советской России была введена продовольственная раз-
вёрстка. Она заключалась в обязательной сдаче крестьянами госу-
дарству по твёрдым ценам всех излишков хлеба и других продуктов 
сельского хозяйства сверх установленных минимальных норм, преду-
смотренных для удовлетворения личных и хозяйственных нужд. Тем 
самым Советское государство возобновило в расширенном варианте 
политику принудительного изъятия продуктов питания, применявшую-
ся царским, а затем и Временным правительством для поддержания 
работоспособности промышленных центров в условиях войны и хо-
зяйственной разрухи. 

В.И. Ленин считал продразвёрстку важнейшим элементом и осно-
вой всей политики «военного коммунизма». В работе «О продоволь-
ственном налоге» он писал: «Своеобразный «военный коммунизм» 
состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и 
даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина про-
довольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержа-
ние рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Ина-
че победить помещиков и капиталистов в разорённой мелкобуржуаз-
ной стране мы не могли». 
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Сбор продуктов осуществляли органы Народного комиссариата 
продовольствия (Наркомпрода), продотряды при активной помощи 
комитетов бедноты (комбедов) и местных Советов. На начальном эта-
пе, во второй половине 1918 – начале 1919 г., продразвёрстка захва-
тила лишь часть губерний Центральной России и распространялась 
на хлеб и зернофураж. В заготовительную кампанию 1919-1920 г. она 
действовала на всей территории РСФСР, советской Украины и Бело-
руссии, Туркестана и Сибири и охватила также картофель, мясо, а к 
концу 1920 г. – почти все сельхозпродукты. 

Продовольствие 
изымалось у крестьян 
фактически бесплатно, 
так как денежные зна-
ки, которые выдава-
лись в качестве воз-
мещения, были прак-
тически полностью 
обесценены, а про-
мышленные товары 
взамен изымаемого 
зерна государство 
предложить не могло в 
связи с падением про-
мышленного произ-
водства в период вой-
ны и интервенции. 

Недовольство и 
активное сопротивле-
ние крестьян при изъя-
тии продуктов подав-
лялись вооружёнными 
отрядами комбедов, а также частями особого назначения Красной Ар-
мии и отрядами Продармии. В ответ крестьяне переходили к пассив-
ным методам борьбы: они утаивали хлеб, отказывались принимать 
утратившие платёжеспособность деньги, сокращали посевные площа-
ди и производство, чтобы не создавать бесполезные для себя излиш-
ки, и производили продукцию только в расчёте на потребности соб-
ственной семьи. 

Проведение продразвёрстки привело к тяжёлым последствиям как 
в экономической, так и в социальной сферах. Наблюдалось резкое 
сужение сферы товарно-денежных отношений: сворачивалась торгов-
ля, в частности, была запрещена свободная продажа хлеба и зерна, 
ускорилось обесценивание денег, происходила натурализация зара-
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ботной платы рабочих. Всё это делало невозможным восстановление 
народного хозяйства. Кроме того, существенно ухудшились взаимоот-
ношения между городом и деревней, между крестьянами и представи-
телями советской власти, повсеместно вспыхивали крестьянские вос-
стания. Поэтому в марте 1921 г. продразвёрстка была заменена чётко 
фиксированным продовольственным налогом. 

Немного о продразвёрстке 
Продразвёрстка (другими словами, государственная монополия 

на хлеб) не является «изобретением» большевиков. 
Впервые продразвёрстка была введена в Российской империи 

ещё в 1916 году, когда в условиях Первой мировой войны для снабже-
ния Русской армии и промышленных рабочих, работающих на оборо-
ну, у крестьян изымались излишки продовольствия. 29 ноября 1916 г. 
было подписано постановление о хлебной развёрстке, а 7 декабря 
определены нормы губернских поставок с последующим расчётом 
продразвёрстки по уездам и волостям. 

«Продразверстка» И.А. Владимиров 
После Февральской революции 25 марта 1917 г. Временным пра-

вительством был принят закон о хлебной монополии: «Это неизбеж-
ная, горькая, печальная мера, взять в руки государства распределе-
ние хлебных запасов. Без этой меры обойтись нельзя». Продоволь-
ственная программа основывалась на активном вмешательстве госу-
дарства в экономику: установлении твёрдых цен, распределении про-
дуктов, регулировании производства. 
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Но ни сил, ни воли у Временного правительства на реализацию 
этих планов не хватило. Зато хватило у большевиков, хотя не сразу и 
как вынужденная мера (один из большевистских лозунгов, с которым 
они шла к власти: «Земля – крестьянам!»). 

В период Гражданской войны продразвёрстка была введена 
11 января 1919 г. («Декрет о введении продразвёрстки на хлеб»), когда 
Советское правительство, находясь в кольце фронтов, было лишено 
важнейших источников сырья и продовольствия, донецкого угля, бакин-
ской и грозненской нефти, южного и уральского металла, сибирского, ку-
банского и украинского хлеба, туркестанского хлопка, в связи с чем в 
экономике оно вынуждено было проводить мобилизационную политику 
военного коммунизма, частью которой и являлась продразвёрстка. 

Вначале продразвёрстка распространялась на хлеб и зернофураж. 
В заготовительную кампанию (1919-20) она охватила также картофель, 
мясо, а к концу 1920 – почти все сельскохозяйственные продукты. 

 

 
 

Пункт сдачи хлеба 
 

Продовольствие изымалось у крестьян фактически бесплатно, так 
как денежные знаки, которые предлагались в качестве оплаты были 
практически полностью обесценены, а промышленные товары взамен 
изымаемого зерна государство предложить не могло в связи с паде-
нием промышленного производства в период войны и интервенции. 
Кроме этого зачастую при определении размера развёрстки исходили 
не из фактических излишков продовольствия у крестьян, а из потреб-
ностей в продовольствии армии и городского населения, поэтому на 
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местах изымались не только имевшиеся излишки, но очень часто весь 
семенной фонд и сельхозпродукты, необходимые для питания самого 
крестьянина. 

Недовольство и сопротивление крестьян при изъятии продуктов 
подавлялись вооружёнными отрядами комитетов бедноты, а также ча-
стями особого назначения Красной армии (ЧОН). 

Можно с высокой долей уверенности утверждать, что, не исполь-
зуя продразвёрстку правительство большевиков (как и любое другое) 
на его месте не смогло бы удержаться у власти. Нельзя и не упомя-
нуть, что и все другие армии, силы и правительства, имевшие место 
быть на территории России на протяжении гражданской войны также 
изымали продовольствие у сельского населения. 

Тем не менее, властям приходилось подавлять активное сопро-
тивление крестьян продразвёрстке. Это приводило к их пассивному 
сопротивлению: крестьяне утаивали хлеб, отказывались принимать 
утратившие платёжеспособность деньги, сокращали посевные площа-
ди и производство, чтобы не создавать бесполезные для себя излиш-
ки, и производили продукцию только в соответствии с потребитель-
ской нормой на свою семью. 

Многие люди пытались прокормиться во время голода путём мел-
кой торговли 
(так называе-
мые «мешоч-
ники»). Они 
садились на 
товарные по-
езда (пасса-
жирские поез-
да во время 

гражданской 
войны не хо-
дили), ехали в 
деревню и по-
купали у кре-
стьян или вы-
менивали на 
ценные това-

ры хлеб и другую еду, которую затем либо сами употребляли, либо 
продавали в городе на толкучках и чёрных рынках. Мешочники пре-
следовались советской властью как «спекулянты», на них устраива-
лись облавы. 

Источник: 
ptiburdukov.ru/История/Принят_«Декрет_о_введении_продразвёрстки_на_хлеб 

 
Мешочники 
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12 января 1945 г. (75 лет назад) 
началась Висло-Одерская операция  

 
Висло-Одерская операция 

12 января – 3 февраля 1945 года 
 

12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую 
операцию. После тщательной подготовки, используя подавляющее 
преимущество над врагом, войска Жукова и Конева нанесли удар неви-
данной силы. Эффект превзошёл ожидания. Сильная немецкая груп-
пировка в Польше была разгромлена в первые дни, а в начале февраля 
советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина. 

 
Выручая союзников 

Начало наступления советских войск в Польше намечалось на 20 
января. Но 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских 
сил в Арденнах премьер-министр Великобритании У. Черчилль обра-
тился к И.В. Сталину с просьбой оказать помощь и срочно провести 
наступление «на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте». Для 
поддержки союзников Ставке Верховного Главнокомандования при-
шлось ограничить время подготовки к Висло-Одерской операции, 
начало которой было перенесено на 12 января. 

 
Президентская библиотека  

 

Эффект превзошёл ожидания 
12 января 1945 г. Красная Армия перешла в наступление, которо-

му предшествовала мощная артподготовка. На участках прорыва 
огонь вели по 250-300 орудийных стволов на 1 км. Получая достаточ-
ное количество боезапасов, советские орудия могли вести ураганный 
обстрел по типу огненного вала, который, чередуясь, переносился от 
переднего края немецкой обороны в её глубину. 

Эффект от удара превзошёл все ожидания. Отчасти это произо-
шло потому, что немцы подтянули свои резервы поближе к передовой, 
и они оказались в зоне губительного огня артиллерии. Поэтому уже 
при первом мощном ударе наступавших оказались разгромленными 
не только дивизии первого эшелона, но и достаточно сильные резер-
вы. Это привело к быстрому крушению всей системы немецкой оборо-
ны. Наличие крупных подвижных резервов обеспечило Красной Армии 
стремительное продвижение вперёд. «Русское наступление за Вислой 
развивалось с невиданной силой и стремительностью, – писал немец-
кий генерал Меллентин, – невозможно описать всего, что произошло 
между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала 
ничего подобного со времени гибели Римской империи». 

https://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=389
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На пятый день наступления Красная Армия овладела Варшавой, 
а всего за 23 дня этой проведённой в тяжёлых зимних условиях опе-
рации армии Г.К. Жукова и И.С. Конева продвинулись вперёд на 
500 км, заняли Краков, окружили крупную немецкую группировку в По-
знани. К концу января – началу февраля советские войска вышли к 
Одеру и захватили на его левом берегу ряд плацдармов, оказавшись в 
60-70 км от Берлина. Здесь наступление Красной Армии завершилось. 

Шефов Н. Битвы России. М., 2002 

Георгий Жуков. 1944 год Иван Конев 

Ворота для танковых армий 
К тому времени сандомирский плацдарм был самым мощным из 

всех наших плацдармов на Висле; он имел по фронту около семиде-
сяти пяти километров и до шести десяти километров в глубину… По-
скольку главный удар наносился с сандомирского плацдарма, основ-
ные подготовительные меры, предпринимавшиеся нами, прежде всего 
связывались с ним. Плацдарм заранее был заполнен, можно сказать, 
забит войсками. 

Это, конечно, не было и не могло быть тайной для противника. 
Кому не ясно, что если одна сторона захватила такой большой 
плацдарм, да ещё на такой крупной реке, как Висла, то отсюда следу-
ет ждать нового мощного удара. Уж если захвачен плацдарм, то для 
того и захвачен, чтобы с него предпринимать дальнейшие наступа-
тельные действия. Так что место нашего будущего прорыва для про-
тивника не было секретом. И это следовало учитывать. 

Мы предвидели жесточайшее сопротивление неприятеля и, чтобы 
сразу избежать возможности двустороннего фланкирования огнём и 
нашей ударной группировки, и тех соединений, которые потом будут 
вводиться для развития успеха, решили прорывать оборону врага на 
широком фронте. 
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Дальше предусмотрели такое построение ударной группировки, 
чтобы сила нашего первоначального удара была максимальной и 
обеспечила стремительный прорыв обороны уже в первый день. Ина-
че говоря, мы хотели распахнуть ворота, через которые сразу можно 
будет ввести танковые армии. 

 

 
С их помощью тактический успех перерастёт в оперативный, ко-

торый мы будем все больше и больше развивать, выводя танковые 
армии на оперативный простор и развёртывая прорыв как в глубину, 
так и в стороны флангов. 

 
Конев И.С. Сорок пятый. М., 1970  

 

Темп 
Начав прорыв на нескольких значительно удалённых друг от дру-

га участках, составляющих в общей сложности 73 км, войска 1-го Бе-
лорусского, и 1-го Украинского фронтов на 3-4-й день операции рас-
ширили фронт наступления до 500 км, а к концу операции до 1000 км. 
Глубина операции достигла 500 км. Среднесуточный темп наступле-
ния составил 25 км; в отдельные дни темп достигал для стрелковых 
соединений 45 км, а для танковых и механизированных 70 км. Такие 
темпы наступления в Великой Отечественной войне были достигнуты 
впервые. 

 
Советская военная энциклопедия в 8 томах, том 2. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/konev_is2/text.html#t1
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Жуков: наступать на Берлин было бы авантюрой 
В.И. Чуйков, не проанализировав всей 

сложности тыловой обстановки в тех усло-
виях, пишет: 

«...если бы Ставка и штабы фрон-
тов как следует организовали снабже-
ние и сумели вовремя доставить к Оде-
ру нужное количество боеприпасов, го-
рючего и продовольствия, если бы авиа-
ция успела перебазироваться на при-
одерские аэродромы, а понтонно-
мостостроительные части обеспечили 
переправу войск через Одер, то наши 
четыре армии – 5-я ударная, 8-я гвар-
дейская, 1-я и 2-я танковые – могли бы в 
начале февраля развить дальнейшее 
наступление на Берлин, пройти ещё во-

семьдесят-сто километров и закончить эту гигантскую операцию 
взятием германской столицы с ходу». 

Рассуждения о таком важном предмете со столь многими ссылка-
ми на «если бы» нельзя считать серьёзными даже для мемуариста. 
Но уже само признание В.И. Чуйковым, что снабжение разладилось, 
авиация и понтонно-мостостроительные части отстали, говорит о том, 
что в подобных условиях предпринимать решительное наступление на 
Берлин было бы чистейшей авантюрой. 

Таким образом, в феврале 1945 года ни 1-й Украинский, ни 1-й 
Белорусский фронты проводить Берлинскую операцию не могли. 

В.И. Чуйков пишет: 
«4 февраля командующий 1-м Белорусским фронтом собрал на 

совещание в штаб 69-й армии, куда он прибыл сам, командармов 
Берзарина, Колпакчи, Катукова, Богданова и меня. Мы, уже сидя за 
столами, обсуждали план наступления на Берлин, когда раздался 
телефонный звонок по аппарату ВЧ. Я сидел почти рядом и хорошо 
слышал разговор по телефону. Звонил Сталин. Он спросил Жукова, 
где тот находится и что делает. Маршал ответил, что собрал 
командармов в штабе армии Колпакчи и занимается вместе с ними 
планированием наступления на Берлин. 

Выслушав доклад, Сталин вдруг совершенно неожиданно, как я 
понял, для командующего фронтом потребовал прекратить это 
планирование и заняться разработкой операции по разгрому гитле-
ровских войск группы армий «Висла», находившихся в Померании». 

Василий Иванович Чуйков 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1
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Но такого совещания 4 февраля в штабе 69-й армии не было. По-
этому и разговора по ВЧ с И.В. Сталиным, о котором пишет В.И. Чуй-
ков, также не было. 

 
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002  

 
Безвозвратные потери – 2% 

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция 
12 января – 3 февраля 1945 г. Численность советских войск и люд-
ские потери: 

1-й Белорусский фронт: численность войск к началу операции – 
1028900, безвозвратные потери 17032, санитарные потери – 60310. 

1-й Украинский фронт: численность войск к началу операции – 
1083800, безвозвратные потери – 26219, санитарные потери – 89564. 

Общая численность советских войск к началу операции – 
2112700, общие безвозвратные потери – 43251 (2,0%), общие сани-
тарные потери – 149874. 

1-я армия Войска Польского: численность войск к началу опера-
ции – 90900, безвозвратные потери – 225, санитарные потери – 841. 

 
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. 

Кривошеев Г.Ф. и др. М., 2010  
 

Мы и в Германию вступаем как освободители 
Ещё задолго до вступления на территорию фашистской Германии 

мы на Военном совете обсудили вопрос о поведении наших людей на 
немецкой земле. Столько горя принесли гитлеровские оккупанты со-
ветскому народу, столько страшных преступлений совершили они, что 
сердца наших солдат законно пылали лютой ненавистью к этим извер-
гам. Но нельзя было допустить, чтобы священная ненависть к врагу 
вылилась в слепую месть по отношению ко всему немецкому народу. 
Мы воевали с гитлеровской армией, но не с мирным населением Гер-
мании. И когда наши войска пересекли границу Германии, Военный 
совет фронта издал приказ, в котором поздравлял солдат и офицеров 
со знаменательным событием и напоминал, что мы и в Германию 
вступаем как воины-освободители. Красная Армия пришла сюда, что-
бы помочь немецкому народу избавиться от фашистской клики и того 
дурмана, которым она отравляла людей. 

Военный совет призывал бойцов и командиров соблюдать образ-
цовый порядок, высоко нести честь советского солдата. 

Командиры и политработники, весь партийный и комсомольский 
актив неутомимо разъясняли солдатам существо освободительной 
миссии армии Советского государства, её ответственность за судьбу 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/20.html
http://liewar.ru/dokumenty/231-velikaya-otechestvennaya-bez-grifa-sekretnosti-kniga-poter.html?limitstart=&showall=1
http://liewar.ru/dokumenty/231-velikaya-otechestvennaya-bez-grifa-sekretnosti-kniga-poter.html?limitstart=&showall=1
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Германии, как и за судьбы всех других стран, которые мы избавим от 
ига фашизма. 

Нужно сказать, что наши люди на германской земле проявили 
подлинную гуманность и благородство. 

Начавшееся в январе 1945 года наступление советских войск раз-
вивалось успешно и стремительно. Затухая временно на одном участ-
ке, оно вспыхивало на другом. В движение пришёл весь громадный 
фронт – от Балтийского моря до Карпат. 

Красная Армия обрушила на врага удар огромной силы, взломав 
на протяжении 1200 километров мощные рубежи, которые он созда-
вал в течение нескольких лет. 

Только слепой мог не видеть, что война фашистской Германией 
проиграна. 

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1988  

Источник: histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vislo-odierskaia-opieratsiia 

15 января 2020 года  
Президент РФ В.В. Путин выступил с посланием Федеральному 

собранию 

Юлия Сапронова, Анастасия Антипова 
Послание Путина Федеральному собранию. 

Главное 

Путин В.В. в ходе послания Федеральному собранию 

Изменения в Конституции 
«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была 

принята десятилетия назад и положение с тех пор кардинально изме-

http://militera.lib.ru/memo/russian/rokossovsky/22.html
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нилось. Несмотря на ряд нерешённых проблем, стабилизировалась 
ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, 
что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал 
Конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по 
поводу изменения Конституции уже прозвучали. Необходимо вынести 
на обсуждение ряд конституционных изменений». 

– «Необходимо внести изменения, которые гарантируют приори-
тет Конституции. Это означает буквально следующее: требования 
международных договоров и решения международных органов могут 
действовать только в той части, когда они не противоречат нашей 
Конституции». 

– «Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, кото-
рые занимают критически важные для обеспечения суверенитета 
должности, а именно: члены Госдумы и Совета Федерации, феде-
ральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а 
также любой другой документ, который позволяет проживать постоян-
но на территории другого государства». 

– «Предлагаю закрепить требования проживания на территории
не менее 25 лет и отсутствия вида на жительство в другом государ-
стве когда-либо ранее для кандидатов в президенты». 

– «Что касается того, что один человек не может занимать пост
президента два и более срока подряд. Не считаю этот вопрос принци-
пиальным, но согласен». 

– «Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы еди-
ной системы публичной власти. При этом полномочия и реальные 
возможности местного самоуправления могут быть расширены и 
укреплены». 

– «Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том,
что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. А также за-
крепить нормы о регулярной индексации пенсий». 

– «Закрепить статус и роль Госсовета в Конституции».
– «Федеральное собрание готово взять на себя большую ответ-

ственность за формирование правительства. В соответствии со стать-
ёй 111 президент лишь получает согласие Госдумы на назначение 
председателя правительства. Предлагаю доверить Госдуме не только 
согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-
премьера. Президент не сможет отклонить кандидатуры предложен-
ных лиц». 

– «Наша страна не может развиваться, существовать стабильно в
форме парламентской республики, Россия должна оставаться силь-
ной президентской республикой. За президентом должно остаться 
прямое руководство вооружёнными силами и всей правоохранитель-
ной системой». 
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– «Назначение руководителей всех силовых ведомств президент
должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Та-
кой же порядок в отношении прокуроров регионов. Что касается пози-
ций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана 
в процессе консультаций в Совете Федерации». 

– «Основной закон должен закреплять и защищать независимость
судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия 
Совета Федерации по представлению президента отрешать от должно-
сти судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях». 

– «Предлагаю усилить роль Конституционного суда, наделить его
возможностью по запросу президента проверять конституционность 
принятых законопроектов до подписания главой государства». 

– «Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конститу-
ции, а значит, могут быть приняты парламентом. Но так как это суще-
ственные изменения политической системы, считаю правильным про-
вести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок и 
только по его результатам принимать решения». 

Демография и поддержка семей 
«Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, 

сколько нас будет. Сегодня нас почти 147 млн. человек. Но мы всту-
пили в очень сложный демографический период – семьи сейчас со-
здаёт малочисленное население девяностых годов. И показатель сно-
ва падает. Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, 
рождённых одной женщиной. – РБК) составил, по предварительной 
оценке, 1,5. Для нашей страны этого мало. Для сравнения: столько же 
было в 1943 году, то есть во время Великой Отечественной войны. 
Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настора-
живать. Наша обязанность – к середине наступающего десятилетия 
обеспечить устойчивый рост населения». 

Задачи 
– «Суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году должен со-

ставить 1.7». 
– «При поддержке федерального бюджета начались выплаты на

третьего и последующих детей для малоимущих семей до трёх лет. 
Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в воз-
расте от трёх до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Выпла-
ты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожи-
точного минимума на человека». 

– «В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться, вы-
платы на первом этапе составят 5,5 тыс. руб. Если увидим, что какие-
то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий 
шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный 
минимум – более 11 тыс. руб. в зависимости от региона. Потребуется 
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корректировка федерального бюджета. Прошу правительство сделать 
это максимально оперативно». 

– «Необходимо расширять политику социального контракта. В 2021 
году нужно внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации». 

– «В 2006 году, обращаясь с посланием, я предложил программу 
маткапитала. Её главная цель – помочь семьям. Она рассчитана до 31 
декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум до 31 декаб-
ря 2026 года». 

– «Необходимо поддержать тех, кто только мечтает о детях. Хотел 
предложить новые решения по материнскому капиталу с 1 января 2020 
года. При рождении первенца родители получат право на получение ка-
питала на первого ребёнка – 466 тыс. руб. Можно и нужно сделать 
больше и увеличить материнский капитал ещё на 150 тыс. руб. Право на 
эти дополнительные средства семья получит при рождении второго ре-
бёнка. Ежегодно он будет индексироваться. При этом если в семье уже 
есть первый ребёнок, при рождении второго должен предоставляться 
маткапитал в увеличенном размере». 

– «Предлагаю обеспечить бесплатно горячим питанием всех уче-
ников начальной школы с первого по четвёртый класс. Предлагаю 
направить средства из трёх источников: федерального, регионального 
и местного. Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру. В 
тех регионах, где есть техническая готовность, – горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентября 2020 года. В остальных – с 1 сен-
тября 2023 года». 

 

Образование 
«В середине наступающего десятилетия в России будет около  

19 млн. школьников. Замечательно, что в наших школах так много лю-
дей. Но такая ситуация не должна сказываться на их комфорте». 

 

Задачи 
– «Прошу правительство определить, сколько необходимо новых 

школьных мест. Нужно не только строить новые школы, но и исполь-
зовать всю возможную инфраструктуру». 

– «Сейчас более ста помещений, где размещены музыкальные 
школы, обветшали. Прошу правительство помочь регионам привести 
их в порядок». 

– «С 1 сентября считаю необходимым ввести специальную допла-
ту классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счёт 
средств бюджета. Все действующие региональные выплаты за класс-
ное руководство должны быть сохранены». 

– «Предлагаю увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В 
приоритетном порядке отдавать эти места именно в те территории, 
где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Чтобы студенты могли 
получать знания на своей малой родине». 
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– «Нужно дать возможность студентам после второго курса выби-
рать новые направления в обучении». 

Здравоохранение 
«То, что нам удалось сделать в системе здравоохранения, пока-

зывает, что, если мы ставим цели, мы способны добиваться результа-
тов. Но о здравоохранении люди судят не по целям и результатам. 
Человек, который вынужден долго ждать приёма специалиста, думает 
о своей жизни, поэтому нам нужно сконцентрировать усилия на пер-
вичном звене здравоохранения». 

Задачи 
– «В 2020 году в полном объёме завершить развёртывание фель-

дшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должна быть 
возможность своевременно оказывать помощь людям». 

– «Реформа первичного звена, на решение этих задач 550 млрд.
руб. мы выделили дополнительно, более 90% – федеральные ресурсы». 

– «К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспе-
чены специалистами, и приоритетно – первичное звено. 70% учебных 
мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% – по 
направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ор-
динатуры – 100%. При этом должны быть гарантии трудоустройства 
будущим выпускникам. Целевое обучение нужно предусмотреть и для 
федеральных центров». 

– «В прошедшем году в ряде регионов были проблемы с постав-
ками лекарств. Такие ситуации не должны больше никогда повторять-
ся. Должен заработать единый сквозной регистр получателей лекар-
ственных препаратов. Принятое решение позволит также централизо-
ванно ввозить отдельные специальные препараты, не имеющие в 
данный момент регистрации. Существенно изменится и контроль ка-
чества, он будет усилен на всех этапах обращения лекарств». 

Развитие экономики 
«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше миро-

вых, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Ежегодный при-
рост инвестиций с этого года должен составлять не менее 5%». 

Задачи 
– «В течение шести лет не будут меняться налоговые условия для

бизнеса». 
– «Нужно ускорить принятие норм о защите капиталовложений».
– «Поддержку должны получить и деловые инициативы МСП. За

счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети выпа-
дающих доходов от применения налогового вычета». 

– «Поддержать поправки, которые убирают размытые формули-
ровки в части так называемых экономических уголовных составов. Со-
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став по организации преступной группы должен подразумевать, что 
компания изначально создавалась с преступными целями». 

 

Экология 
«Компании обязаны помнить о своей социальной и экологической 

ответственности. Нужно распространить экологический мониторинг на 
всю страну». 

Задачи 
– «Не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти 

на передовые технологии, сократить загрязнение. Кардинально сни-
зить объем отходов, поступающих на полигоны». 

– «С 2021 года перейти на расширенную ответственность произ-
водителей, коротко означающую «загрязнитель платит». 

 

Технологии 
«Мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем 

направлениям, которые определяют будущее: генетика, цифровые 
технологии и так далее. Это стимул для молодых талантливых людей 
идти в науку. Мы должны обеспечить свободу для работы и научного 
поиска». 

Задачи 
– «Прошу ускорить рассмотрение технологического законода-

тельного пакета. Нужно наладить современное регулирование оборо-
та больших данных». 

– «У технологического предпринимателя должно быть право на 
риск. Нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как 
можно больше стартапов могли стать сильными компаниями». 

– «Нужно расширять спрос на инновации внутри страны. Устано-
вить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись на 
основе продуктов отечественного производства». 

– «Предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный ин-
тернет» – обеспечить бесплатный доступ к отечественным сервисам. 
Людям не придётся платить за интернет-трафик. Высокая доступность 
интернета должна стать конкурентным преимуществом для наших 
граждан». 

 
Источник: www.rbc.ru/politics/15/01/2020/5e1edc4b9a7947b76365f97a 

 
 

Юлия Сапронова, Анастасия Антипова 
Отставка правительства России. Главное 

 

Что произошло 
– Об уходе правительства в отставку в полном составе Дмитрий 

Медведев объявил спустя три часа после послания президента Пути-
на Федеральному собранию. 

– Владимир Путин принял отставку правительства. 
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– Дмитрию Медведеву предложена должность заместителя главы
Совета безопасности, которая пока не создана. 

– На пост нового главы правительства Путин предложил главу
ФНС Михаила Мишустина, тот выразил согласие. Он анонсировал из-
менения в составе кабмина и сказал, что приоритетом станет опора на 
национальные проекты, а также цифровая экономика. 

– Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании
16 января. 

– Правительство будет исполнять свои обязанности до формиро-
вания нового кабинета. 

– Дмитрий Медведев продолжит возглавлять партию «Единая
Россия». 

– Текущий состав правительства был сформирован в мае 2018-го.
Таким образом, срок исполнения полномочий этого кабинета мини-
стров стал самым коротким за последние 20 лет. 

Реакция 
– Дмитрий Медведев назвал решение уйти в отставку правильным

на фоне озвученных Путиным предложений об изменении Конституции. 
– Курс рубля снизился в среду после заявления Медведева об от-

ставке. Так, доллар вырос на 30 коп., до 61,7 руб. Торги закрылись на 
отметке 61,4 руб. Утром в четверг, 16 января, курс вырос до 61,5 руб. 
Фондовые индексы (РТС и рублёвый индекс Мосбиржи) начали падать 
и к 16:55 мск составили 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно. 

– В американском Госдепе сообщили, что следят за новостями,
указав, что отношения между правительствами США и России зависят 
от российских лидеров. 

– В МИД КНР заявили, что отношения России и Китая стали более
зрелыми и не подвержены изменениям внутренних политических про-
цессов. 

– Глава Счётной палаты Алексей Кудрин надеется на проведение
реформ после смены правительства. По его словам, Мишустин «уме-
ет балансировать интересы бизнеса и государства». 

Как и почему российское правительство 
досрочно уходило в отставку 

– 23 марта 1998 года президент Борис Ельцин отправил в отстав-
ку правительство Виктора Черномырдина. Официально причиной бы-
ло названо намерение преодолеть экономические проблемы с новой 
командой. 

– 23 августа 1998 года Ельцин отправил в отставку проработав-
шее всего несколько месяцев правительство Сергея Кириенко. 17 ав-
густа кабинет и ЦБ объявили о техническом дефолте. 
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– 12 мая 1999 года Ельцин подписал очередной указ об отставке 
правительства, на этот раз во главе с Евгением Примаковым. Причиной 
он снова назвал необходимость преодолеть экономический кризис. 

– 9 августа 1999 года в отставку по решению президента ушло 
правительство Сергея Степашина (он пробыл премьером 82 дня, при-
няв эстафету от Примакова) – без объяснения причин. 

– 24 февраля 2004 года президент Владимир Путин объявил об 
отставке правительства Михаила Касьянова, уточнив, что решение не 
связано с оценкой итогов деятельности и вызвано желанием обозна-
чить свою позицию относительно курса страны после выборов, назна-
ченных на март того же года. 

– 12 сентября 2007 года правительство ушло в отставку по ини-
циативе премьер-министра Михаила Фрадкова. Своё прошение он 
объяснил тем, что хочет обеспечить президенту Владимиру Путину 
свободу в выборе решений, включая кадровые, незадолго до выборов 
главы государства. 

 

Как Владимир Путин предложил изменить Конституцию 
– 15 января во время послания Федеральному собранию Влади-

мир Путин внёс несколько предложений об изменении Конституции. 
– Некоторые из них касаются изменения роли премьера. Прези-

дент предложил дать Госдуме право утверждать председателя прави-
тельства, чью кандидатуру предлагает глава государства. 

– В случае принятия поправок Госдума также сможет по пред-
ставлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. 
Президент после этого лишится права отклонять утверждённых Гос-
думой глав министерств и будет обязан их утвердить. 

 
Источник: www.rbc.ru/politics/15/01/2020/5e1f14429a7947d35a8b4d52 

 
 

16 января 1925 г. (95 лет назад) 
умер Алексей Куропаткин – русский военный и государственный 

деятель, военный министр, член Государственного совета 
 

Алексей Николаевич Куропаткин* 
 
Алексей Николаевич Куропаткин (17 [29] марта 1848, Витебск, Ви-

тебская губерния – 16 января 1925, Шешурино, Псковская губерния) – 
русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии 
(6 декабря 1900), генерал-адъютант (1902), военный министр, член 
Государственного совета. В Русско-японскую войну последовательно 
                                                 

* Материал из Википедии – народной энциклопедии 
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занимал должности командующего Маньчжурской армией (7 февраля 
– 13 октября 1904), главнокомандующего всеми сухопутными и мор-
скими вооружёнными силами, действующими против Японии (13 ок-
тября 1904 – 3 марта 1905), командующего 1-й Маньчжурской армией 
(8 марта 1905 – 3 февраля 1906). В период Первой мировой войны по-
лучил назначение на пост командующего 5-й армией Северного фронта, 
а затем и главнокомандующего Северным фронтом, занимавшим фронт 
вдоль Западной Двины и защищавшим путь к Петрограду. В 1916 году в 
должности Туркестанского генерал-губернатора жестоко подавил вы-
ступления местного населения. 

Биография 
Из дворян Псковской губернии. Сын ка-

питана в отставке Николая Емельяновича 
Куропаткина (1817–1877). 

Окончил 1-й кадетский корпус (1864) и 
1-е военное Павловское училище (1866), от-
куда выпущен был подпоручиком в 1-й Тур-
кестанский стрелковый батальон. В 1867–
1868 – в походе против бухарцев. Участво-
вал в штурме Самаркандских высот, в бою 
на Зербулакских высотах, повторном взятии 
Самарканда и других боях. За боевые отли-
чия был награждён орденами св. Станисла-
ва и св. Анны 3-й степени с мечами и бан-
том, и произведён в поручики. В 1869 году 
назначен ротным командиром, а в августе 
1870 года за отличие по службе был произ-
ведён в штабс-капитаны. В 1871 году посту-
пил в Николаевскую академию Генштаба, 
которую окончил в 1874 году первым, полу-

чив научную командировку в Германию, Францию и Алжир. Находясь в 
Алжире, участвовал во французской экспедиции в Сахару. Возвра-
тившись в Россию в конце 1875 года, был переведён в Генеральный 
штаб и продолжил службу в штабе Туркестанского военного округа. 

Участвовал в Кокандском походе. При взятии Уч-Кургана первым 
ворвался в крепостицу, командуя полуротой охотников и сотней каза-
ков, за что был награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени. В 
мае 1876 года отправлен во главе посольства к Якуб-Беку Кашгарско-
му для установления границ с Ферганой. 

В начале 1877 года Куропаткин недолгое время состоял при глав-
ном штабе, а в июле 1877 был назначен обер-офицером для поручений 
при Е. И. В. главнокомандующем действующей армией и направился на 

 

Алексей Николаевич 
Куропаткин 
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театр военных действий Русско-турецкой войны (1877–1878). В сентябре 
1877 года назначен начальником штаба 16-й пехотной дивизии, в како-
вой должности пробыл до сентября 1878 года. 

6 сентября 1878 назначен 
заведующим азиатской частью 
главного штаба. С 14 августа 
1879 – командующий Турке-
станской стрелковой бригадой. 
В Ахал-Текинской экспедиции – 
начальник авангарда Кульджин-
ского отряда (1880), с 7 октября 
1880 – начальник Туркестанско-
го отряда (3 роты, 2 сотни, 2 
орудия и 2 ракетных станка). 
Совершив тяжёлый 18-дневный 
переход в 500 вёрст через пу-
стыню от озера Чагыл в Аму-
Дарьинский отдел к Бами, при-
соединился к войскам генерала 
Скобелева, действовавшим 
против Геок-Тепе. При штурме этой крепости 12 января 1881 года Ку-
ропаткин, командуя главной штурмовой колонной (11½ рот, 1 команда, 
9 орудий), ворвался по минному обвалу в крепость, положив основа-
ние полной победе русских войск. За это Куропаткин был награждён 
Орденом Святого Георгия 3-й степени. 

29 января 1882 года Куропаткин был произведён в генерал-
майоры. В 1883–1890 годах служил в Главном штабе. 

В 1890 году был произведён в генерал-лейтенанты с назначением 
начальником и командующим войсками Закаспийской области. За 
время его управления областью были достигнуты крупные результа-
ты. Из пустынной страны, не имевшей ни дорог, ни городов, со слабы-
ми зачатками торговли и промышленности, с кочевым населением, 
промышлявшим грабежом и разбоем, Закаспийская область превра-
тилась в благоустроенный край с развитым земледелием, торговлей и 
промышленностью. Заботами Куропаткина возникли русские школы, 
проведена реформа судебной части, привлечены многочисленные по-
селенцы из внутренних губерний. В 1895 году Куропаткин был послан 
во главе чрезвычайного посольства в Тегеран, для сообщения пер-
сидскому шаху о вступлении на престол Николая II. 

 
Военный министр 

1 января 1898 года назначен управляющим Военным министер-
ством, а 1 июля того же года – военным министром, в каковой должно-

 
 

Подполковник А.Н. Куропаткин, 1877 г. 
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сти состоял до 7 февраля 1904 года. Главные мероприятия, прове-
дённые за время управления Куропаткиным военным министерством, 
сводились к следующему. 

По офицерскому составу Куропаткин поставил задачей улучшение 
командного состава армии, а также условий службы и быта офицеров: 
было значительно увеличено содержание строевым офицерам, уве-
личены квартирные оклады, улучшена постановка офицерских собра-
ний и экономических обществ, приняты меры к омоложению армии 
установлением предельного возраста для строевых офицеров и для 
кандидатов на высшие должности, введены новые правила чинопро-
изводства, что внесло большую справедливость и равномерность в 
прохождении службы, значительно расширены права офицеров на от-
пуск. Проведены серьёзные меры к поднятию общего уровня образо-
вания офицерского корпуса: 2-летний 
курс юнкерских училищ преобразован 
в 3-летний, открыто 7 новых кадетских 
корпусов, учреждены курсы для подго-
товки офицеров-воспитателей, пере-
работано положение об Академии Ге-
нерального штаба, внесены измене-
ния в её программу, переработан штат 
академии и возведены новые здания. 
Увеличены сроки прикомандирования 
офицеров генерального штаба к стро-
евым частям. 

В отношении нижних чинов вни-
мание Куропаткина привлекли многие 
печальные стороны русской армии: 
русский солдат в отношении пищи, 
одежды, жилища и содержания был 
обставлен несравненно хуже, чем 
солдаты других армий. Удовлетворить 
все колоссальные нужды солдатского 
состава армии оказалось невозмож-
ным за недостатком средств. Прове-
дённые Куропаткиным мероприятия 
были направлены главным образом к поднятию нравственного уровня 
солдата: по удовлетворению религиозных нужд, отмене телесных 
наказаний, организации бесед, чтений, игр. В материальном отноше-
нии было улучшено казарменное расположение, введено чайное до-
вольствие, введены походные кухни, дано большое развитие солдат-
ским лавочкам и чайным, утверждена новая табель довольствия в во-
енное время. Для достижения лучшего в физическом отношении кон-

А.Н. Куропаткин на картине 
И.Е. Репина 

«Торжественное заседание  
Государственного Совета 7 мая 

1901 года в честь столетнего 
юбилея со дня его учреждения» 
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тингента повышены требования по приёму новобранцев. Меры к при-
влечению сверхсрочно служащих унтер-офицеров оказались мало-
успешными по недостатку средств. 

В мобилизационном отношении увеличена готовность войсковых 
частей, улучшена подготовка чинов запаса, увеличен запас офицеров, 
обеспечено формирование ополченских частей, издано новое поло-
жение о военно-конской повинности, впервые произведена фактиче-
ская поверка призыва запасных и поставки лошадей. 

В отношении обучения войск увеличено число войск, привлекае-
мых на подвижные сборы, расширено применение больших манёвров, 
выделено свыше 1½ миллиона рублей на покупку участков земли для 
учебных целей войск. 

В организационном отношении: штабы Петербургского, Москов-
ского, Одесского, Киевского, Туркестанского и Приамурского военных 
округов преобразованы по образцу западных пограничных военных 
округов. Главный штаб также переформирован для согласования с 
преобразованием штабов округов, в его составе сформированы 
управления: генерал-квартирмейстерское, дежурного генерала, воен-
ных сообщений и военно-топографическое. Были преобразованы 
управления азиатских военных округов. Омский и Иркутский округа 
соединены в Сибирский военный округ, Закаспийская область и Се-
миреченская область присоединены к Туркестанскому военному окру-
гу. Были сформированы управления 8 армейских корпусов и во всех 
корпусных управлениях учреждены должности корпусных интендан-
тов. Были упразднены особые финские войска, кроме гвардейского 
батальона, входившего в состав гвардейской стрелковой бригады. 

По артиллерийской части закончено перевооружение ручным ог-
нестрельным оружием и выполнено перевооружение полевой артил-
лерии 76-мм скорострельными пушками, началось испытание пулемё-
тов и сформированы первые пулемётные роты, продолжались работы 
по постепенному снабжению новыми образцами крепостной и осадной 
артиллерии. 

По интендантской части впервые применён опыт закупки провиан-
та у производителей (помещиков и земств), введено широкое произ-
водство консервов, издано положение о полевых хлебопекарнях, 
учреждён интендантский офицерский курс. 

По отношению к казачьим войскам улучшено материальное поло-
жение офицеров, облегчён денежным пособием исправный выход на 
службу казаков, был спроектирован и начат ряд мер к поднятию бла-
госостояния казаков, в частности по земельному устройству. 

С 1906 года – член Государственного совета, однако по занимае-
мой должности военного министра он участвовал в его заседаниях с 
1898 года. 
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Русско-японская война 

Командующий Маньчжурской армией, действующей против япон-
цев (7 февраля – 13 октября 1904), Главнокомандующий всеми сухо-
путными и морскими вооружёнными силами, действующими против 
Японии (13 октября 1904 – 3 марта 1905), командующий 1-й Мань-
чжурской армией (8 марта 1905 – 3 февраля 1906). Командовал рус-
скими войсками в сражениях при Ляояне, Шахэ, Сандепу и Мукдене, 
ни одно из которых не закончилось победой русских войск. После сра-
жения при Мукдене Куропаткин в виду реорганизации Маньчжурской 
армии и в силу имевшего место до сражения нарушения субордина-
ции (Гриппенберг и др.) просил о замене его на должности главноко-
мандующего. После снятия с должности он сам уже по дороге в сто-
лицу попросил императора об оставлении в армии с понижением в 
должности. Его просьба была удовлетворена. 

В Советской исторической энциклопедии этот период деятельно-
сти Куропаткина оценивается следующим образом: 

«Куропаткин, не обладая талантом крупного военачальника, 
проявил нерешительность в руководстве войсками. Боязнь риска, 
постоянные колебания, неумение организовать взаимодействие 
отд. соединений, недоверие к подчинённым и мелочная опека харак-
теризовали стратегию Куропаткина, что было одной из гл. причин 
поражения в рус.-япон. войне 1904-05.» 

А.Н. Куропаткин во время сражения при Ляояне 

Стоит указать, что полководческий талант Куропаткина в период 
русско-японской войны оценивался в советской историографии весь-
ма невысоко. Современные исследователи более благосклонны к 
действиям генерала, выявив ряд объективных обстоятельств, не поз-
воливших ему в полной мере реализовать свои тактические замыслы. 
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Куропаткин в битве при Ляояне. Триптих, Япония, 1904 г. 
 

Первая мировая война 
После начала мировой войны подал прошение об отправке на 

фронт, однако назначения не получил из-за неприязненного отноше-
ния к нему верховного главнокомандующего великого князя Николая 
Николаевича. 

После вступления Николая II в должность верховного главноко-
мандующего Куропаткин 12 сентября 1915 был назначен командовать 
гренадерским корпусом. Командир артиллерийской батареи Б.В. Ве-
верн так вспоминал о встрече с Куропаткиным во время его командо-
вания корпусом: 

 

«Я сижу на наблюдательном пункте командира корпуса генера-
ла-адъютанта Куропаткина. Мне приказано познакомить его с не-
приятельскими позициями, указать более сильные и более слабые 
места, средства защиты и прочее. Генерала Куропаткина сопро-
вождает командир бригады генерал Б. 

Семнадцать лет я не видел генерала-адъютанта Куропаткина. 
Как сильно он изменился: вместо худощавого, ещё молодого брюне-
та, каким я его помнил, я встретил рапортом седого, отяжелевше-
го старика. Не годы, видимо, а тяжесть пережитого так быстро 
состарила его. Тем не менее, личное его обаяние сказалось с первых 
же слов и не оставляло меня все время пока я, насколько мог, удо-
влетворял его бесконечную любознательность и поражался его 
быстрыми выводами и точными заключениями. <…> И здесь он про-
явил удивительное внимание и заботливость к нуждам солдат и, 
когда он уехал, долго ещё люди не могли успокоиться, вспоминая 
его разговор, расспросы, ласковую его улыбку. 
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Генерал Куропаткин очень любил шахматную игру. В лице 
нашего командира бригады он встретил такого же любителя этой 
игры, как и он сам и поэтому, довольно часто, мы видели генерала у 
себя в гостях и всегда удивлялись поразительному спокойствию и 
выдержке, вместе с изысканной воспитанностью, этим отличи-
тельным чертам его характера». 

В конце января 1916 получил назначение на пост командующего 
5-й армией Северного фронта, а затем 6 февраля и главнокомандую-
щего армиями Северного фронта, занимавшими фронт вдоль Запад-
ной Двины и защищавшими путь к Петрограду. 

В марте 1916 года Куропаткин предпринял ограниченное наступ-
ление частью войск Северного фронта. На участке 12-й армии 8(21) 
марта 13-я Сибирская стрелковая дивизия начала наступление в рай-
оне Куртенгофа под Ригой. Овладев тремя линиями окопов, но охва-
ченная с флангов, она была вынуждена отойти на прежние позиции. 

Заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Могилев, 1916 г. 
А.Н. Куропаткин сидит по правую руку от Николая II 

Более крупное наступление было предпринято 8-13 (21-26) марта 
в районе Якобштадтского плацдарма силами нескольких дивизий (3-я 
стрелковая, 1-я Кавказская стрелковая, 73-я пехотная) под командо-
ванием генералов Гандурина и Слюсаренко. Русские войска продви-
нулись на некоторых участках на 2-3 километра вперёд. 
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1(14) апреля Куропаткин участвовал в совещании в Ставке под 
председательством Николая II, на котором обсуждались стратегиче-
ские вопросы. В своём выступлении Куропаткин привёл ряд причин, 
повлёкших за собой неудачу мартовского наступления, а именно: 
несоответственное употребление артиллерии, дурную погоду и отсут-
ствие сносных дорог в районе атак. 

Согласно директиве русской Ставки главного командования от 24 
апреля 1916 года, Куропаткин должен был обеспечить наступление на 
участке вверенного ему Северного фронта. Однако, в нарушение как 
этой директивы, так и следующей – от 26 июня, и при попустительстве 
Верховного главнокомандующего Николая II, после начала Брусилов-
ского прорыва на Юго-Западном фронте, бездействовал полтора ме-
сяца и в итоге ограничился попыткой наступления на Бауск 9 июля си-
лами 12-й армии под командованием генерала Р.Д. Радко-Дмитриева. 
Шестидневные бои не дали результатов, потери 12-й армии составили 
15 000 человек. 

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А.А. Бру-
силов в своих мемуарах так описал реакцию российского общества на 
результаты Брусиловского прорыва: 

«Вся Россия ликовала, имена Эверта и, в особенности, Куро-
паткина осуждались». 

С 22 июля 1916 года Куропаткин – Туркестанский генерал-
губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа, 
а также войсковой наказной атаман Семиреченского казачьего войска. 
Русский дипломат С.В. Чиркин так отзывался о его деятельности в 
этот период: 

«Назначение А.Н. Куропаткина главным начальником Туркестан-
ского края нельзя было не признать крайне своевременным и удач-
ным. Он был уже по прежней своей деятельности крайне популярен 
среди всех народностей, населяющих Туркестан. Он любил туземцев, 
был доступен для них и внимательно входил во все их нужды, зная 
хорошо их быт. Менее чем через два месяца по прибытии в Ташкент 
рядом лёгких мер при посредстве преданных ему влиятельных тузем-
цев он добился не только того, что вызванное вышеуказанными рас-
поряжениями брожение среди населения прекратилось, но даже свое-
временно без ропота формировались этапные тыловые рабочие от-
ряды и отправлялись на фронт». 

 
После революции 

Во время Февральской революции Куропаткин был в Петрограде. 
По воспоминаниям Юрия Галича, Куропаткин присутствовал на офи-
церском митинге, состоявшемся 1 марта 1917 года в собрании армии 
и флота: 
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«В зале было полно. Со всех сторон виднелись знакомые лица. 
Неподалёку от входных дверей, в ветхом, замызганном пальтишке, 
с предусмотрительно срезанными с погон царскими вензелями, 
стоял генерал-адъютант Куропаткин. Его лицо смышлёного му-
жичка, хозяина чайной или плутоватого целовальника, выражало 
живейшее любопытство. В острых щёлочках глаз скользила хит-
ренькая улыбка ». 

После Февральской революции права Куропаткина как командую-
щего войсками округа были подтверждены телеграммой военного мини-
стра Временного правительства Гучкова, и он сохранил свой пост. 

Однако весной 1917 года Куропаткин был смещён со своего поста 
Ташкентским Советом солдатских и рабочих депутатов, помещён под 
домашний арест и отправлен в Петроград, где освобождён Времен-
ным правительством. 

5 июня 1917 года назначен членом Александровского комитета о 
раненых. 

Жил в Псковской губернии. После Октябрьской революции препо-
давал в основанной им сельской школе и заведовал Наговской во-
лостной библиотекой в селе Шешурино Тверской области. Куропаткин 
почти безвыездно прожил в маленькой деревне Шешурино до своей 
кончины 16 января 1925 г. Его похоронили 19 января на кладбище в 
соседнем с. Наговье. 

Военные заслуги 
Алексея Николаевича Куропаткина 

Алексей Николаевич Куропаткин 
(1848-1925) – генерал-адъютант, генерал 
от инфантерии, военный министр (1898-
1904), главнокомандующий русской арми-
ей на Дальнем Востоке в период русско-
японской войны; после проигрыша Мукде-
нского сражения в марте 1905 г. смещён с 
поста главнокомандующего. Более 10 лет 
находился не у дел. Осенью 1915 г. назна-
чен командиром гренадерского корпуса, а 
позднее – главнокомандующим армиями 
Северного фронта. В июле 1916 г. назна-
чен туркестанским генерал-губернатором и 
командующим войсками Туркестанского 
военного округа. 

Имя Куропаткина, командовавшего 
А.Н. Куропаткин 
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русской армией в войне с Японией, для многих ассоциируется с обра-
зом «бездарных царских генералов». Подобный схематизм, далёкий 
от объективного подхода, многие военные историки признают унизи-
тельным для генерала, имевшего несомненные военные заслуги пе-
ред Россией и являвшегося сподвижником знаменитого генерала Ско-
белева. 

Родился Алексей Николаевич в семье мелкопоместного дворяни-
на, капитана в отставке, в Псковской губернии. С детских лет он был 
отдан в военную службу, воспитывался в 1-м кадетском корпусе, в 
1864 г. поступил в Павловское военное училище, через два года стал 
офицером (подпоручиком) и был назначен в один из туркестанских 
линейных батальонов. В 1867 – 1868 гг. Куропаткин в составе своего 
батальона участвовал в походе на Бухару, в штурме Самарканда и 
многих других боевых делах в Средней Азии. За отличия был награж-
дён орденами святого Станислава и святой Анны 3-й степени и чином 
поручика, с 1870 г. – штабс-капитан. 

В условиях беспокойной туркестанской службы Куропаткин гото-
вился к поступлению в Академию генерального штаба, куда ежегодно 
принималось всего около 50-ти офицеров. В 1871 г. он успешно сдал 
экзамены в академию и учился блестяще, закончив учёбу первым в 
списке выпускников. Алексей Николаевич был поощрён научной ко-
мандировкой в Германию, Францию и Алжир, принял участие в экспе-
диции французских войск в Сахару, получил от французского прави-
тельства кавалерийский крест ордена Почётного легиона. По возвра-
щении домой написал книгу «Алжирия». В дальнейшем каждый этап 
своей жизни, связанный с походами и войнами, он отражал в научных 
трудах, неизменно вызывавших большой интерес. 

В 1875 – 1877 гг. капитан генерального штаба Куропаткин вновь 
служил в Туркестане, участвовал в Кокандском походе войск генерала 
Кауфмана. При взятии Уч-Кургана он первым ворвался в крепостное 
укрепление, командуя полуротой и сотней казаков, за этот подвиг был 
награждён орденом святого Георгия 4-й степени. В период Кокандско-
го похода Алексей Николаевич сблизился с Михаилом Скобелевым, 
который быстро оценил его организаторские способности и личную 
храбрость. 

Возвратясь в Петербург, Куропаткин состоял при Главном штабе, но 
с началом русско-турецкой войны добился назначения его в Дунайскую 
армию. В августе 1877 г. под Ловчею он был начальником штаба отряда 
князя Имеретинского; вместе со Скобелевым, фактически руководившим 
операцией, обеспечил подготовку атаки Ловчи и её взятие. 

Затем он стал начальником штаба сводного отряда Скобелева 
при третьем штурме Плевны; при атаке плевненских редутов был кон-
тужен взрывом зарядного ящика, чудом остался жив (в «Московских 

http://deduhova.ru/statesman/mihail-dmitrievich-skobelev/
http://deduhova.ru/statesman/mihail-dmitrievich-skobelev/
http://deduhova.ru/statesman/konstantin-petrovich-kaufman/
http://deduhova.ru/statesman/konstantin-petrovich-kaufman/
http://deduhova.ru/statesman/mihail-dmitrievich-skobelev/
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ведомостях» № 220 его имя числилось в списке погибших героев 
штурма). 6 сентября произведён в подполковники. После капитуляции 
Плевны Алексей Николаевич в должности начальника штаба 16-й пе-
хотной дивизии Скобелева участвовал в переходе через Балканы, ор-
ганизовывал движение колонны через зимние горы. В конце перехода 
через Иметлийский перевал, на пути к Шейново, Куропаткин получил 
тяжёлую сквозную рану в плечо и выбыл из строя. За боевые отличия 
в кампании, завершившейся победой русской армии, он был награж-
дён орденами святого Станислава и святой Анны 2-й степени, чином 
полковника и золотой саблей с надписью: «За храбрость». 

Захват Гривицкого редута под Плевной 

В сентябре 1878 г. Куропаткин был назначен руководить азиатским 
отделением Главного штаба и адъюнкт-профессором Академии гене-
рального штаба, но в следующем году местом его службы вновь стал 
Туркестан, где он принял под своё начальство стрелковую бригаду. 
Вскоре в Туркестан прибыл генерал-лейтенант Скобелев, которому бы-
ло поручено возглавить Ахалтекинскую экспедицию, и они встретились в 
походе русского отряда под Геок-Тепе. В очередной раз став начальни-
ком штаба «белого генерала», Куропаткин проявил свои превосходные 
организаторские качества в переходе через пустыню и подготовке 
штурма Геок-Тепе. С началом приступа крепости он командовал главной 
штурмовой колонной, ворвался по минному обвалу в крепость, положив 
начало победе русских войск. Был награждён орденом святого Георгия 
3-й степени и произведён в генерал-майоры. Ахалтекинский оазис Турк-
мении вошёл в состав Закаспийской области России. 

С 1883 г. Куропаткин вновь состоял при Главном штабе, занимал-
ся вопросами военного управления в отдалённых областях Россий-
ской империи, выезжал командовать соединениями на различные ма-
нёвры и учения. В 1890 г. он был произведён в генерал-лейтенанты с 
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назначением начальником Закаспийской области и командующим 
расположенными там войсками. Приступив к исполнению должности, 
развернул большую административную и хозяйственную деятель-
ность. За восемь лет его управления областью, ранее пустынной. За-
каспийский край преобразился, здесь получили развитие промышлен-
ность и торговля, появились новые города и селения, созданы учеб-
ные заведения, привлечены переселенцы из разных губерний страны, 
с полной нагрузкой работала Закаспийская железная дорога. 

Активная деятельность Куропаткина не осталась незамеченной 
Николаем II, и в январе 1898 г. царь назначил его управляющим Воен-
ным министерством, а с 1 июля – военным министром. Осенью 
1897 г., в начале царствования Николая, стареющий военный министр 
Пётр Ванновский попросил у монарха разрешения выйти в отставку. 
Некоторые считали генерала Обручева идеальным преемником Ван-
новского, но Николай, по всей вероятности, хотел видеть на этой 
должности более молодого человека. Закрепившаяся за Куропатки-
ным репутация боевого генерала, сослуживца Скобелева, возможно, 
тоже сыграла свою роль. По словам Витте, «если бы в то время под-

вергнуть баллотировке вопрос, кого назна-
чить военным министром, то большинство 
высказалось бы за Куропаткина». В канун 
Рождества 1897 г. Николай вызвал генера-
ла Куропаткина в Царское Село и сообщил 
ему о назначении военным министром. 
«Служите правдою. Надейтесь на Бога и 
верьте в моё к вам доверие», – приказал 
монарх своему новому министру. 

В 1901 г. Алексей Николаевич стал ге-
нералом от инфантерии, с 1902 г. – генерал-
адъютант. В должности военного министра 
ему досталось тяжёлое наследие. Планы 
преобразования русской армии, осуществ-
лявшиеся в 70- 80-е гг. Александром II и Д. 
Милютиным, в последующие годы имели 

весьма вялое продолжение, и Куропаткин скоро убедился, что Николай II 
мало что хочет менять. На обеспечение и развитие армии в 1899 – 1903 
гг. Куропаткин запросил 455 миллионов рублей, но получил лишь  
160 млн. Тем не менее под его руководством были проведены в жизнь 
многие неотложные меры: повышены оклады денежного содержания 
офицерам, сохранявшиеся с 1859 г., произведено омоложение команд-
ного состава, преобразован ряд военных округов, расширены юнкерские 
училища и кадетские корпуса, укреплена полевая артиллерия и начато 
внедрение в войска пулемётов. 

 
Сергей Юльевич Витте 

http://deduhova.ru/statesman/nikolay-ii/
http://deduhova.ru/statesman/petr-semenovich-vannovskij/
http://deduhova.ru/statesman/nikolaj-nikolaevich-obruchev/
http://deduhova.ru/statesman/vitte-sergey-yulevich/
http://deduhova.ru/statesman/aleksandr-ii/
http://deduhova.ru/statesman/dmitrij-alekseevich-milyutin/
http://deduhova.ru/statesman/dmitrij-alekseevich-milyutin/
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Назначение Куропаткина состоялось в трудный для русской армии 
момент. Хотя военные сделали многое, чтобы восстановить свой пре-
стиж, утраченный более 30 лет назад после Крымской войны, генерал 
прекрасно понимал стратегическую уязвимость империи перед лицом 
постоянного наращивания вооружений западными соседями. Дело 
усугубляли непоколебимая скупость министра финансов Сергея Витте 
и кажущееся бесконечным поглощение средств Военно-морским фло-
том. Оригинальным решением было убедить другие державы прекра-
тить это дорогостоящее соревнование. Когда, вскоре после назначе-
ния Куропаткина министром, Австро-Венгрия начала вводить скоро-
стрельную артиллерию, он предложил Николаю идею соглашения, ко-
торая в итоге вылилась в Гаагскую мирную конференцию 1899 г. 

Будучи реалистом, Куропаткин также постоянно призывал к 
укреплению обороны на границе с Германией и Австро-Венгрией. В 
этом контексте Дальний Восток был дорогостоящим развлечением. 
Уже в феврале 1898 г., в разгар кризиса из-за захвата Германией пор-
та Кяо-Чао в Северном Китае, Куропаткин уговаривал своего повели-
теля не поддаваться соблазну вмешательства в тихоокеанскую игру. 
Он убеждал, что если Россия окажется втянутой в этот конфликт, то 
это может принести пользу только Германии – самому опасному стра-
тегическому сопернику. В октябре 1902 г., когда тихоокеанские терри-
тории тяжёлым бременем легли на военные ресурсы России, Куропат-
кин писал начальнику Главного штаба генералу В.В. Сахарову: «Мы 
так там запутались, так много оттянули средств, что осуществили 
надежды и мечты Германии: дать России возможность увязнуть в ки-
тайских или индийских делах, чтобы ослабить её на Западе». После 
поездки в Японию в следующем году Куропаткин снова уговаривал 
Николая не расходовать ценные военные ресурсы империи на Восто-
ке. Хотя многие советники царя настаивали на агрессивной политике в 
этом регионе, военный министр по-прежнему считал, что Германия 
представляет собой более серьёзную угрозу. 

К тому же военный министр не придавал особого значения дальне-
восточному региону, считая войну с японцами маловероятной и ограни-
чившись постройкой крепости Порт-Артур. Посетив в 1903 г. Дальний 
Восток, Куропаткин доложил Николаю II: «Мы можем быть вполне спо-
койны за участь Приамурского края и мы вполне надеемся отстоять се-
верную Маньчжурию». По плану военных мероприятий на 1904- 1909 гг. 
из 130 миллионов рублей, отпущенных Военному министерству, на 
укрепление Дальнего Востока Куропаткин определил израсходовать 
лишь 7 миллионов. Не было у военного министра и взаимопонимания с 
царём: строго военное воспитание генерала, отсутствие светского лоска 
делали его чуждым в придворной среде, и часто он наталкивался на 
стену равнодушия. В августе 1903 г. Алексей Николаевич попросился в 
отставку со своего поста, но Николай II не принял её. 
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Ошибки российской дипломатии, повлёкшие за собой начало вой-
ны с Японией, поставили перед русской армией трудные задачи. Её 
стратегические резервы были удалены от театра военных действий, 
мобилизация запаздывала, главнокомандующий на Дальнем Востоке 
адмирал Е. Алексеев действовал нерешительно. Малоудачное начало 
войны потребовало изменений в командном составе действующей 
армии, и 8 февраля 1904 г. последовало назначение Куропаткина ко-
мандующим Маньчжурской армией. Перемещая его с поста военного 
министра на Дальний Восток, Николай II сопроводил это назначение 
рескриптом, где говорил: «Расставаясь с Вами и желая выразить Вам 
мою глубокую признательность за шестилетний просвещённый труд 
Ваш на пользу моей дорогой армии, жалую Вам бриллиантовые знаки 
ордена святого благоверного князя Александра Невского… Напут-
ствуя Вас на Дальний Восток в действующую армию, поручаю Вам пе-
редать моим доблестным войскам мой Царский привет и моё благо-
словение. Да хранит Вас господь!» 

 

 
 

Битва у Ляояна. Схватка русского кавалерийского отряда с японским вблизи 
Сыквантуна. Иллюстрация из журналов за 1904-1905 годы. 

 

Назначение Куропаткина командующим у многих вызвало скепти-
цизм. «А кто же будет при нем Скобелевым?» – иронизировал генерал 
М. Драгомиров. Исполнение Куропаткиным должности командующего 
Маньчжурской армией, а с 13 октября – главнокомандующего воору-
жёнными силами на Дальнем Востоке не принесло ему лавров. 

Вскоре после поражения при Мукдене в марте 1905 г. Куропаткин 
был освобождён от обязанностей главнокомандующего. После войны 

http://deduhova.ru/statesman/evgenij-ivanovich-alekseev/
http://deduhova.ru/statesman/mihail-ivanovich-dragomirov/
http://deduhova.ru/statesman/mihail-ivanovich-dragomirov/
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бывший военный министр участвовал в резкой полемике по поводу 
этого конфликта с Сергеем Витте и другими. 

После войны Куропаткин был назначен членом Государственного 
совета и поселился в своём родовом имении в Псковской губернии. За-
бвение от волны безжалостной критики в свой адрес он находил в лите-
ратурных трудах. К ранее изданным исследованиям об Алжире, Туркме-
нии, русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.. Ахалтекинской экспедиции 
он прибавил четырёхтомный труд о русско-японской войне, где отчасти 
попытался оправдаться от выдвинутых против него обвинений. В 1910 г. 
вышло его новое трёхтомное сочинение «Россия для русских. Задачи 
русской армии», в котором Алексей Николаевич осмысливал историче-
ские пути России, прошлое и будущее её армии. В 1913 г. он издал свою 
последнюю работу – «Русско-китайский вопрос». 

С началом первой мировой войны генерал Куропаткин изъявил 
желание участвовать в ней, добиваясь назначения в действующую 
армию, однако назначения не получил из-за неприязненного отноше-
ния к нему верховного главнокомандующего великого князя Николая 
Николаевича. 

После вступления Николая II в должность верховного главнокоман-
дующего Куропаткин 12 сентября 1915 был назначен командовать грена-
дерским корпусом. С февраля 1916 г. он командовал Северным фронтом, 
крупных неудач не испытывал, но и значительных побед не достиг. 

В июле 1916 г. Куропаткин был направлен в хорошо знакомый ему 
Туркестан на должность генерал-губернатора края. С 22 июля 1916 
года Куропаткин – Туркестанский генерал-губернатор и командующий 
войсками Туркестанского военного округа, а также войсковой наказной 
атаман Семиреченского казачьего войска. 

Русский дипломат С.В. Чиркин так отзывался о его деятельности в 
этот период: «Назначение А.Н. Куропаткина главным начальником 
Туркестанского края нельзя было не признать крайне своевременным 
и удачным. Он был уже по прежней своей деятельности крайне попу-
лярен среди всех народностей, населяющих Туркестан. Он любил ту-
земцев, был доступен для них и внимательно входил во все их нужды, 
зная хорошо их быт. Менее чем через два месяца по прибытии в Таш-
кент рядом лёгких мер при посредстве преданных ему влиятельных 
туземцев он добился не только того, что вызванное вышеуказанными 
распоряжениями брожение среди населения прекратилось, но даже 
своевременно без ропота формировались этапные тыловые рабочие 
отряды и отправлялись на фронт». 

После февральской революции 1917 г. по требованию Ташкент-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов он подвергся аресту за 
«антинародную политику» в крае. Доставленный в Петроград, он 
вполне отчитался за свои действия и был освобождён Временным 

http://deduhova.ru/statesman/vitte-sergey-yulevich/
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правительством. Затем, как и после русско-японской войны, удручён-
ный Алексей Николаевич уехал в своё имение – село Шешурино. В 
период гражданской войны он отклонил предложение французского 
посла эмигрировать на Запад, отказался и от участия в Белом движе-
нии. Преподавал в средней школе и основанной им сельскохозяй-
ственной школе, организовал народный музей в городе Холме. 

Для бывшего министра царского правительства и высокопостав-
ленного генерала императорской армии Куропаткин относительно 
благополучно пережил установление советского режима. Невзирая на 
уговоры французского посла, Алексей Николаевич отказался эмигри-
ровать и предпочёл прожить остаток дней школьным учителем в род-
ной деревне Шешурино. Он мирно скончался в январе 1925 г. После 
своей смерти Куропаткин оставил большой архив, в том числе более 
150 дневников, которые он вёл около 50-ти лет. 

 
Источник: http://deduhova.ru/statesman/aleksej-nikolaevich-kuropatkin/ 

 
 

20 января 1944 г. (76 лет назад) 
Великий Новгород освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

 
Освобождение Великого Новгорода  

от немецких захватчиков 
 
Великий Новгород был оставлен 

советскими войсками 19 августа 1941 
года. Долгим и трудным был путь к же-
ланной победе. Немецкая оккупация 
длилась 883 дня. Важнейшей частью 
стратегической Ленинградско-
Новгородской наступательной опера-
ции была Новгородско-Лужская опера-
ция, которая началась 14 января. Её 
проводил Волховский фронт в полном 
составе и часть сил Ленинградского 
фронта. 20 января 1944 года воины 
Красной Армии водрузили красное 
знамя на древней кремлёвской стене 
Новгорода. В советской столице в 
честь освобождения древнего русского 
города был дан салют.                                   Герб Великого Новгорода 
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Новгородско-Лужская наступательная операция 
(14 января – 15 февраля 1944 года) 
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14 января 1944 года одновременно с войсками Ленинградского 
фронта перешла в наступление 59-я армия Волховского фронта. Так 
началась Новгородско-Лужская наступательная операция. 59-я армия 
под командованием Ивана Коровникова получила задачу разгромить 
немецкую группировку в районе Новгорода, освободить Новгород и Ок-
тябрьскую железную дорогу. Армия наносила удар силами двух группи-
ровок по сходящимся на Люболяды направлениям. Основные силы 
наступали с плацдарма на левом берегу Волхова в 30 километрах к се-
веру от Новгорода, вспомогательные – в районе озера Ильмень, южнее 
Новгорода. В дальнейшем, после освобождения Новгорода, планирова-
лось развить успех в западном и юго-западном направлениях, захватить 
г. Луга и отрезать пути отхода гитлеровцев в сторону Пскова. 8-я и 54-я 
армии Волховского фронта должны были отвлечь противника на то-
сненском и любанском направлениях, чтобы немцы не смогли перебро-
сить их на помощь новгородской группировке. 

Советским войскам противостояли части 38-го, 26-го и 28-го ар-
мейских корпусов 18-й немецкой армии (6 пехотных дивизий и 2 пе-
хотные бригады, 3 авиаполевые дивизии). Немцы опирались на сеть 
сильных узлов сопротивления, среди которых особенно выделялись 
Новгород, Чудово, Любань, Тосно, Мга и Луга. На направлении основ-
ного удара Красной Армии немцы имели две оборонительные полосы: 
основную – вдоль шоссе Новгород – Чудово, вторую – по реке Ке-
ресть. Кроме того, непосредственно сам город защищали три оборо-
нительные линии. В самом Новгороде многие каменные здания были 
превращены в долговременные огневые точки. 

Волховский фронт к началу операции насчитывал около 298 тыс. 
человек (по другим данным около 260 тыс. человек). Игравшая глав-
ную роль в наступлении 59-я армия насчитывала около 135 тыс. чело-
век, 8-я армия – 45 тыс. человек, 54-я армия – 67 тыс. человек, 14-я 
воздушная армия – более 16 тыс. человек, более 33 тыс. человек 
находились в соединения фронтового подчинения. ВФ имел 3633 ору-
дий и миномётов, около 400 танков и САУ, 257 самолётов.  

В первый день наступления 59-я армия Коровникова, не достигла 
заметных успехов. Немцы, опираясь на мощную оборону, отчаянно 
отбивались. К тому же снегопад и метель исключили поддержку авиа-
ции, а помощь артиллерии сделали малоэффективной. Бронетехника 
была остановлена болотами. Советские войска продвинулись только 
на 600–1000 метров. Более успешно наступала вспомогательная, 
«южная группа» 59-й армии под началом генерал-майора Т.А. Свикли-
на. Советские воины смогли ночью перебраться по льду озера Иль-
мень и внезапной атакой захватили ряд опорных пунктов противника, 
заняли плацдарм. 

Немецкое командование, опасаясь окружения новгородской груп-
пировки, направило в этот район дополнительные силы (части 290-й и 
24-й пехотных дивизий, и кавалерийский полк «Норд»).  
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Командующий 59-й армией, чтобы усилить силу ударов, ввёл на 
северном и южном направлениях дополнительные силы из второго 
эшелона. В результате жестоких боев 15-16 января Красная Армия 
прорвала главную полосу обороны противника. Железная дорога Нов-
город – Чудово была перерезана. В последующие дни, войска 59-й 
армии продолжали медленное продвижение. 18 января южная группа 
перерезала шоссе и железную дорогу Новгород – Шимск. Части се-
верной группы 20 января вышли к железной дороге Новгород – Батец-
кий. Сопротивление немецких войск было сильным, поэтому темпы 
наступления были низкими – 5-6 км в сутки. Необходим также учесть 
фактор бездорожья и лесисто-болотистой местности. Это не позволи-
ло в короткие сроки провести окружение новгородской группировки 
противника. Немецкое командование сохраняло возможность манев-
рировать резервами и перебрасывать войска с неатакованных участ-
ков фронта.  

Немецкое командование, пытаясь выправить положение, пере-
бросило новые войска – части 21-й, 121-й пехотных и 8-й егерской ди-
визий и некоторые другие подразделения. Однако, спасти ситуацию не 
удалось. Чтобы избежать окружения частей 38-го армейского корпуса, 
командующий 18-й армии Линдеман отдал приказ оставить Новгород. 
Немцы, бросив тяжёлое вооружение, отступали в сторону Батецкого. 
Утром 20 января советские войска без боя заняли Новгород.  

Новгородская группировка – соединения 28-й егерской, 1-й авиа-
полевой дивизий и кавполка СС «Норд», не смогла уйти. Две группи-
ровки 59-й советской армии уже соединились. Отразив все попытки 
пробиться из окружения, а также атаки немцев извне кольца, части 
армии Коровникова, совместно с 7-м стрелковым корпусом из состава 
резерва фронта, уничтожили разрозненные группы противника в лесах 
западнее Новгорода. Около 3 тыс. немцев попали в плен.  

16 января 1944 года перешла в наступление на чудово-
любанском направлении 54-я армия под началом Сергея Рогинского. 
Она сковала боем части 26-го и 28-го немецких армейских корпусов. 
Несколько дней шли жестокие бои. Армия Рогинского смогла продви-
нуться всего на 5 км. Немецкое командование приказало удержать 
район Чудово и Любани любой ценой, так как здесь проходили важные 
коммуникации – Октябрьская железная дорога и шоссе Ленинград – 
Москва. В этот район отступала мгинская группировка, здесь проходи-
ла промежуточная линия обороны «Автобан».  

21 января 8-я армия Волховского фронта освободила Мгу. От-
ступление немецких войск из мгинско-синявинского выступа заставило 
советское командование скорректировать планы. 67-я армия Ленин-
градского фронта и войска Волховского фронта получили задачу 
освободить район Октябрьской железной дороги и Красногвардейск. 
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22 января Военный совет ВФ представил Ставке план развития опе-
рации. Части 59-й армии должны были освободить Лугу, а войска 8-й и 
54-й армий – район Тосно и Любани. 54-ю армию усилил за счёт ча-
стей 8-й, 67-й армий и резервов фронта. Ожесточённые бои шли не-
сколько дней. Только 26 января советские войска взяли Тосно, 28 ян-
варя освободили Любань и 29 января – Чудово. От противника очи-
стили Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское шоссе.  

К концу января войска Волховского фронта, преодолев с тяжёлы-
ми боями 60-100 км, вышли к реке Луга. Однако немецкое командова-
ние сумело оперативно усилить свои силы в районе Луги и закрепить-
ся на заранее подготовленном рубеже. Немцы перебросили сюда и 
12-ю танковую дивизию.  

31 января части 2-й ударной армии Ленинградского фронта фор-
сировали Лугу и начали штурм Кингисеппа. 1 февраля Кингисепп был 
освобождён. Развивая успех, армия захватила небольшие плацдармы 
на левом берегу р. Нарва. 42-я армия Ленинградского фронта к 27 ян-
варя 1944 года вышла на рубеж Луги. Форсировав реку, армия 4 фев-
раля взяла Гдов и вышла к Чудскому озеру. 

Основной задачей Волховского фронта по-прежнему оставалось 
освобождение г. Луга. 59-я и 8-я армии наступали на город с восточно-
го направления, а 54-я армия с северо-восточного. Наступление со-
ветских войск на Лугу развивалось медленно. Немецкое командование 
собрало в районе Пскова и Луги все наличные силы и резервы 18-й и 
16-й армии. Командующий Группой армии «Север» Вальтер Модель 
отдал приказ держать этот район любой ценой. Модель был назначен 
командующим группы армий «Север» 31 января, заменив Георга фон 
Кюхлер, который начал генеральное отступление, несмотря на прямой 
запрет Адольфа Гитлера. В результате советские войска смогли осво-
бодить Лугу только 12 февраля.  

В связи с тем, что войска Волховского фронта не смогли решить 
задачу по овладению лужским узлом сопротивления врага, фронт был 
расформирован. 13 февраля 1944 года Ставка передала 54-ю, 59-ю и 
8-ю армии Ленинградскому фронту, 1-ю ударную армию (она была с 2 
по 15 февраля в составе ВФ) – 2-му Прибалтийскому фронту. Управ-
ление фронта перевели в резерв Ставки ВГК.  

Таким образом, ходе в Новгородско-Лужской опеарции советские 
войска одержали победу, которая в значительной мере предопреде-
лила успех и всей Ленинградско-Новгородской стратегической насту-
пательной операции (первого «сталинского удара»). К 15 февраля 
войска Волховского фронта, и армии ЛФ, отбросили противника на 50-
120 км и вышли к южному побережью Чудского озера. Было освобож-
дено 779 городов и населённых пунктов, включая Новгород и Лугу. 
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Огромное значение имело освобождение таких стратегических комму-
никаций, как Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе.  

Немецкие войска не смогли зацепиться за лужский рубеж, устано-
вив новую линию фронта между Ильменским и Чудским озёрами. 
Немецкому командованию пришлось отводить войска на рубеж оборо-
ны «Пантера».  

Но наступление Красной Армии развивалось не столь стреми-
тельно как планировали изначально. Овладеть Лугой в короткие сроки 
и только силами ВФ не удалось. Для решения этой задачи пришлось 
привлекать силы 42-й и 67-й армий Ленинградского фронт. Это осла-
било натиск Ленинградского фронта в районе Нарвы. Поэтому хоть 
немецкая 18-я армия и потерпела поражение, но она всё-таки не была 
полностью разгромлена и сохранила свою боеспособность. В итоге 
это не позволило советским армиям к весне 1944 года разгромить ос-
новные силы группы армий «Север», прорвать линию «Пантера» и 
приступить к освобождению Эстонии и Латвии. 

Разрушение Новгорода 
За время оккупации гитлеровцы практически полностью разруши-

ли город. Из имеющихся до войны в Новгороде 2346 жилых домов 
осталось только 40. Были разрушены практически все промышленные 
предприятия, в том числе литейный, механический, судоремонтный, 
два кирпичных черепичный и лесопильный заводы. Также были уни-
чтожены судостроительная верфь, железнодорожное депо, мясоком-
бинат, хлебный комбинат, обувная и мебельная фабрики. Гитлеровцы 
разрушили городскую инфраструктуру: водопровод, водонапорную и 
водонасосную станции, телефонную станцию, почту, телеграф, ра-
диоузел и электрохозяйство. Немцы нанесли удар по научным, обра-
зовательным и культурным учреждениям. До войны Великий Новгород 
был крупным советским научным и культурным центром. Гитлеровцы 
разрушили здание музея и его художественную галерею; ограбили 
научную библиотеку, фототеку, содержащую редчайшие данные и 
библиографическую картотеку филиала Института истории Академии 
наук СССР; сожгли пединститут, техникумы, педагогическое училище, 
медицинские школы, 3 больницы, роддом, детскую поликлинику, глав-
ный корпус психиатрической больницы, Дом Красной Армии, город-
ской театр, 2 кинотеатра, 5 клубов и т. д. Согласно данным Чрезвы-
чайной комиссии о злодеяниях фашистских захватчиков, материаль-
ный ущерб городу составил более 11 млрд. рублей. 

Многие уникальные достопримечательности и памятники были 
полностью уничтожены или сильно пострадали. Из новгородского му-
зея, который не успели вовремя эвакуировать, были расхищены цен-
нейшие коллекции по истории археологии и искусству. Разрушения и 
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потери были столь велики, что стали непоправимой утратой части 
русской национальной культуры. Сильно пострадал Георгиевский со-
бор, построенный в начале XII столетия. Софийский собор, построен-
ный в XI веке и являющийся одним из древнейших памятников русско-
го зодчества, сокровищем русской культуры, имевший фрески и иконы 
XII столетия, был разрушен. Внутреннее убранство собора было раз-
граблено. Церковь Благовещения на Аркаже XII века, с фресками это-
го же столетия, была превращена в дот и казарменное помещение. 
Церковь сильно пострадала. Церковь Успенья на Волотовом поле, 
памятник северной русской архитектуры XIV-XV столетий, превратили 
в груду обломков. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, 
памятник новгородской архитектуры XIV века, также известный своей 
росписью, выполненной великим мастером Феофаном Греком, сильно 
пострадала. Большая часть фресок была уничтожена, а оставшиеся 
испорчены. Церковь Спаса-Нередицы – памятник древнерусского ис-
кусства XII столетия, знаменитый византийской и русской живописью, 
была варварски разрушена. Сильно пострадал Новгородский кремль, 
его башни и внутренние сооружения.  
 

 
Картина «Бегство фашистов из Новгорода», Кукрыниксы, 1944-1946 гг. 
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По приказу командующего 18-й немецкой армии генерал-
полковника Линдемана гитлеровцы разобрали и подготовили для от-
правки в Германскую империю памятник 1000-летия России. Памятник 
был демонтирован, многие уникальные скульптурные изображения 
виднейших русских государственных, военных, общественных и куль-
турных деятелей были разрушены.  

Правительство страны оказало особое внимание восстановлению 
Великого Новгорода. 1 ноября 1945 года город был включён в число 
пятнадцати населённых пунктов, которые подлежали первоочередно-
му восстановлению. Особенное внимание уделили восстановлению и 
реставрации исторических памятников. Одним из первых был восста-
новлен памятник «Тысячелетие России», воздвигнутый в Великом 
Новгороде в 1862 году в честь тысячелетия русской государственно-
сти. Уже 5 ноября 1944 года состоялось второе торжественное откры-
тие памятника. 
Источник: topwar.ru/38582-pervyy-stalinskiy-udar-osvobozhdenie-velikogo-novgoroda-

ot-nemeckih-zahvatchikov.html

22 января 1905 г. (115 лет назад) 
в Санкт-Петербурге царские войска расстреляли мирное шествие 

рабочих. «Кровавое воскресенье» стало началом революции 
1905 года 

Сергей Смирнов 
Кровавое воскресенье. 

9 января 1905 год. Революция начало
Девятого января 1905 года (по ст. ст.) в городе Санкт-

Петербурге царские войска расстреляли мирное шествие рабочих. Те 
шли к царю, чтобы вручить ему петицию со своими требованиями. 

Событие это случилось в воскресный день, поэтому в историю 
вошло как Кровавое воскресенье. Оно послужило толчком для начала 
революции 1905-1907 годов. 

Кровавое воскресенье. Предыстория 
Массовое шествие людей произошло не просто так. Ему предше-

ствовал ряд событий, в которых не последнюю роль сыграло Мини-
стерство внутренних дел Российской империи. По инициативе депар-
тамента полиции в 1903 году было создано Собрание русских фаб-
рично-заводских рабочих. 

Организация являлась легальной, а её главная задача состояла в 
ослаблении влияния различных революционных течений на рабочий 
класс. 
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Поп Гапон 
Во главе рабочей организации особый отдел Департамента поли-

ции поставил священника русской православной церкви Георгия 
Аполлоновича Гапона (1870-1906). 

Человек этот был чрезвычайно самолю-
бивый. Очень скоро он возомнил себя исто-
рической личностью и вождём рабочего клас-
са. Этому способствовали сами представите-
ли власти, так как самоустранились от кон-
троля, отдав рабочее дело под полный кон-
троль Гапона. 

Шустрый священник этим тут же вос-
пользовался и начал проводить свою полити-
ку, которую считал единственно верной и 
правильной. По задумке властей, созданная 
ими организация должна была заниматься 
вопросами просвещения, образования, вза-
имной помощи. 

А новоиспечённый лидер основал тай-
ный комитет. Его члены стали знакомиться с нелегальной литерату-
рой, изучали историю революционных движений и активно обсуждали 
планы борьбы за политические и экономические интересы рабочих. 

Георгий Аполлонович заручился поддержкой супругов Карелиных. 
Они были выходцами из социал-демократической среды и имели 
большой авторитет среди рабочих. 

При их непосредственном содействии Собрание русских фабрич-
но-заводских рабочих значительно увеличило свою численность. Вес-
ной 1904 года организация насчитывала уже несколько тысяч человек. 

В марте 1904 года была принята тайная программа, так называе-
мая «программа пяти». Она содержала в себе чёткие экономические и 
политические требования. Они и легли в основу той петиции, с кото-
рой рабочие 9 января 1905 года пошли к царю. 

Очень скоро супруги Карелины заняли лидирующее положение в 
Собрании. У них было много своих людей, и они организовали свое-
образную оппозицию. Она стала играть гораздо более важную роль, 
чем лидер организации. То есть Гапон превратился в удобное прикры-
тие, о чём его руководители из Департамента полиции даже не дога-
дывались. 

Впрочем, Георгий Аполлонович сам был энергичным и целе-
устремлённым человеком, поэтому его нельзя рассматривать как ма-
рионетку в руках Карелиных. Ему не хватало опыта революционной 
борьбы, авторитета среди рабочих масс, но он быстро учился и при-
обретал нужные навыки. 
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Кровавое воскресенье. Нарвские ворота

В конце ноября 1904 года он выдвинул предложение обратиться к 
властям с рабочей петицией. Это предложение было поддержано 
большинством голосов. Соответственно, вырос и авторитет Георгия 
Аполлоновича, а число членов организации стало расти ещё быстрее. 
В январе 1905 года она уже насчитывала 20 тыс. человек. 

В то же время инициатива священнослужителя породила серьёз-
ные разногласия среди единомышленников. Супруги Карелины и их 
сторонники настаивали на незамедлительной подаче петиции, а Гапон 
считал, что вначале нужно организовать восстание, показать силу 
народных масс, а уж после этого требовать экономические и полити-
ческие свободы. 

В противном случае Собрание прикроют, а руководителей арестуют. 
Всё это до крайности обострило отношения между Карелиными и 

Георгием Аполлоновичем. Супруги стали вести активную агитацию за 
свержение лидера. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, но вме-
шались обстоятельства. 

Инцидент на Путиловском заводе 
В первых числах декабря 1904 года на Путиловском заводе были 

уволены 4 рабочих. Это Фёдоров, Уколов, Сергунин и Субботин. Все 
они являлись членами Собрания. Уволил их мастер Тетявкин за про-
изводственные нарушения. Но в рабочей среде очень быстро распро-
странились слухи, что людей выгнали с завода за их принадлежность 
к Собранию. 
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Всё это дошло до Гапона, и он за-
явил, что данное увольнение является 
вызовом лично ему. Собрание обязано 
защищать своих членов, в противном 
случае ему грош цена. Было принято 
решение послать 3 депутации. 

Первую к Смирнову – директору за-
воду. Вторую к Чижову – инспектору, ку-
рирующему завод. И третью к Фуллону – 
градоначальнику. 

Была утверждена резолюция с требо-
ваниями. Это восстановление на работе 
уволенных и увольнение мастера Тетявки-
на. В случае отказа предполагалось начать 
массовую стачку. 

К Смирнову и Чижову депутации 
пришли 28 декабря и получили категорический отказ. Третью депута-
цию на следующий день встретил градоначальник Фуллон. Он был 
вежлив, предупредителен и обещал оказать посильное содействие. 

О волнениях на Путиловском заводе Фуллон разговаривал лично 
с Витте. Но тот принял решение не идти на уступки рабочему классу. 
Второго января 1905 года Гапон и его единомышленники приняли ре-
шение о начале стачки, и уже 3 января Путиловский завод остановил-
ся. Одновременно с этим на других заводах стали распространяться 
листовки с перечнем экономических требований к властям. 

После начала забастовки Георгий Аполлонович во главе делега-
ции явился к директору завода Смирнову. Ему были зачитаны эконо-
мические требования, но директор ответил, что исполнять их отказы-
вается. Уже 5 января забастовка начала охватывать другие заводы 
столицы, а Гапон решил обратиться со своими требованиями непо-
средственно к императору. Он посчитал, что только царь сможет ре-
шить этот вопрос. 

 

В преддверии Кровавого воскресенья 
Священнослужитель-революционер полагал, что к царскому 

дворцу должны были прийти многие тысячи рабочих. В этом случае 
государь был просто обязан рассмотреть петицию и как-то отреагиро-
вать на неё. 

Текст петиции был зачитан всем членам Собрания. Все её слы-
шавшие поставили подписи под обращением. К концу дня 8 января их 
насчитывалось более 40 тысяч. Сам же Гапон утверждал, что собрал 
не менее 100 тыс. подписей. 

Ознакомление с петицией сопровождалось речами, с которыми 
Георгий Аполлонович выступал перед людьми. Они были такими яр-
кими и искренними, что слушатели впадали в экстаз. 

 
 

Сергей Юльевич Витте 
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Люди клялись, что явятся в воскресенье на Дворцовую площадь. 
Популярность Гапона в эти 3 дня до кровавых событий достигла не-
мыслимых высот. 

Прошёл слух, что он новый мессия, посланный Богом для осво-
бождения простого народа. По одному его слову останавливались за-
воды и фабрики, на которых работали тысячи людей. 

В то же время лидер призывал выйти на шествие без какого-либо 
оружия, чтобы не дать повод властям применить силу. Запрещалось 
также брать с собой спиртное и допускать хулиганские выходки. 

Ничто не должно было нарушить мирное шествие к государю. 
Назначили также людей, в обязанность которых входило охранять ца-
ря с того момента, когда он появится перед народом. 

Однако организаторы мирной демонстрации всё больше укрепля-
лись в мысли, что император не появится перед рабочими. Скорее 
всего, он вышлет против них войска. 

Такой сценарий развития событий был более вероятным. Допус-
калось также применение оружия со стороны войск. Но назад хода уже 
не было. В преддверии 9 января город замер в тревожном ожидании. 

Кровавое воскресенье 
Царь вместе с семьёй уехал из Санкт-Петербурга в Царское село 

ещё вечером 6 января. Вечером 8 января министр внутренних дел со-
брал срочное совещание. Было принято решение не только не допус-
кать рабочих на Дворцовую площадь, но и в центр города. 

Постановили расставить воинские заставы на пути следования 
демонстрации, в случае же эксцессов применять силу. Но ни у кого и в 
мыслях не было устраивать массовую кровавую бойню. Чиновники 
полагали, что один лишь вид вооружённых солдат испугает рабочих, и 
они вынуждены будут разойтись по домам. Однако всё получилось не 
так, как планировалось заранее. 

Ранним утром 9 января 1905 года рабочие начали собираться в 
своих районах на Выборгской, Петербургской стороне, за Невской и 
Нарвской заставами, в Колпино, на Васильевском острове. Общая 
численность демонстрантов насчитывала около 140 тыс. человек. 

Вся эта людская масса несколькими колоннами двинулась к 
Дворцовой площади. Там колонны должны были соединиться к 2-м 
часам дня и ждать выхода к ним государя. 

Император должен был принять петицию, а её вручение возложи-
ли на Гапона. При этом планировалось, что царь сразу подпишет 2 
указа: об амнистии политических заключённых и о созыве Учреди-
тельного собрания. 

В том случае, если бы Николай II согласился с этим требованием, 
то тогда мятежный священнослужитель вышел бы к народу и взмах-
нул белым платком. Это послужило бы сигналом к всенародному 
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празднованию. В случае же отказа Гапон должен был взмахнуть крас-
ным платком, что означало бы сигнал к восстанию. 

 

 
 

С вечера 8 января в столицу империи начали прибывать войска 
Петербургского военного округа. Уже ночью 9 января боевые подраз-
деления заняли боевые позиции. Всего насчитывалось порядка 31 
тыс. кавалерии и пехоты. Сюда же можно добавить 10 тыс. сотрудни-
ков полиции. 

Таким образом, против мирной демонстрации правительство вы-
ставило более 40 тыс. человек. Все мосты перекрыли воинские отря-
ды, по улица разъезжали кавалеристы. Город за несколько часов пре-
вратился в огромный военный лагерь. 

 

Хронология событий 
Раньше всех к Дворцовой площади двинулись рабочие Ижорского 

завода из Колпино, так как им предстояло пройти наибольшее рассто-
яние. В 9 часов утра они соединились с рабочими Невской заставы. 
На Шлиссельбургском тракте им преградили дорогу казаки Атаманско-
го полка. 

Рабочих было около 16 тыс. человек. Казаков насчитывалось две 
сотни. Они дали несколько залпов холостыми патронами. Толпа от-
хлынула, сломала забор, отделявший улицу от Невы, и двинулась 
дальше по льду реки. 

На Васильевском острове рабочие двинулись в путь в 12-м часу 
дня. Насчитывалось их примерно 6 тыс. человек. Дорогу им перегоро-
дили казаки и пехота. Конный отряд казаков вклинился в толпу. 
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Людей рубили шашками, стегали нагайками, топтали конями. Че-
ловеческая масса отступила и начала строить баррикады из повален-
ных телеграфных столбов. Откуда-то появились красные флаги. 

Солдаты открыли огонь, захватили одну баррикаду, но рабочие к 
этому времени уже построили другую. 

До конца дня пролетарии возвели ещё несколько баррикад. Но 
все они были захвачены войсками, а по бунтарям стреляли боевыми 
патронами. 

У Нарвской заставы к собравшимся рабочим пришёл Гапон. Он 
надел на себя полное облачение священника. В этом месте собралась 
огромная 50-тысячная толпа. Люди шли с иконами и портретами царя. 

Войска преградили им путь у Нарвских ворот. Вначале мирное 
шествие было атаковано гренадёрами, но всадники не испугали 
огромную людскую массу. Тогда начала стрелять пехота. 

Солдаты дали пять залпов, и толпа начала рассеиваться. На сне-
гу остались лежать убитые и раненые. В этой стычке одна из пуль ра-
нила Гапона в руку, но его быстро увели из-под огня. 

На Петербургской стороне толпа достигала 20 тыс. человек. Люди 
шли плотной массой, взявшись за руки. Дорогу им перегородил Пав-
ловский полк. Солдаты начали стрелять. Было произведено три залпа. 
Толпа дрогнула и отхлынула назад. 

На снегу остались лежать убитые и раненые. Вдогонку убегаю-
щим была послана кавалерия. Тех, кого догоняли, топтали лошадьми 
и рубили шашками. 

А вот на Выборгской стороне обошлось без жертв. Навстречу ше-
ствию была послана кавалерия. Она рассеяла толпу. Люди, спасаясь 
от коней, перебрались по льду через Неву и продолжили путь к центру 
города небольшими группами. 

Несмотря на сплошные военные заслоны, к полудню на Дворцовой 
площади собралась значительная масса людей. Им удалось проникнуть 
в центр города мелкими группами. Кроме рабочих в толпе оказалось 
много зевак и прохожих. День был воскресный, и все пришли посмот-
реть, как восставший народ будет вручать челобитную царю. 

В втором часу дня толпу попытались разогнать конные отряды. Но 
люди взялись за руки, в сторону солдат посыпались оскорбления. На 
площадь вышел Преображенский полк. Солдаты построились в ше-
ренгу и по команде взяли ружья на изготовку. 

Офицер крикнул собравшимся, чтобы они расходились, но толпа 
не сдвинулась с места. По людям солдаты дали 2 залпа. Все броси-
лись бежать. На площади остались лежать убитые и раненые. 

Огромная толпа столпилась на Невском проспекте. К 2-м часам 
дня весь проспект запрудили рабочие и зеваки. Им не давали пройти к 
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Дворцовой площади кавалерийские отряды. В 3-м часу дня послыша-
лись залпы со стороны Дворцовой площади. 

Это вызвало ярость у людей. В кавалеристов полетели камни и 
куски льда. Те, в свою очередь, попытались рассечь толпу на части, 
но у всадников это плохо получалось. 

В 4-м часу появилась рота Семёновского полка. Она стала тес-
нить демонстрантов, но встретила яростное сопротивление. И тогда 
поступил приказ открыть огонь. 

В общей сложности по людям было произведено 6 залпов. Ло-
кальные столкновения продолжались вплоть до глубокого вечера. Ра-
бочие даже построили баррикаду, перегородив Невский. Лишь к 23 ча-
сам демонстрантов разогнали и навели на проспекте порядок. 

Так закончилось Кровавое воскресенье. Что же касается потерь, 
то в общей сложности было убито 150 человек и ранено несколько со-
тен человек. 

Точные цифры до сих пор неизвестны, а данные из разных источ-
ников значительно разнятся. 

Жёлтая пресса называла цифру более чем в 4 тыс. убитых. А 
правительство сообщило о 130 убитых и 299 раненых. Некоторые ис-
следователи придерживаются мнения, что погибло не менее 200 че-
ловек и примерно 800 человек получили ранения. 

 
Заключение 

После кровавых событий Георгий Гапон бежал заграницу. В марте 
1906 года он был задушен эсерами на одной из дач под Петербургом. 
Труп его обнаружили 30 апреля. 

Дачу арендовал эсер Пётр Рутенберг. По всей видимости, он и 
заманил бывшего рабочего лидера на дачу. Похоронили несостоявше-
гося вождя на столичном Успенском кладбище. 

Десятого января 1905 года государь отправил в отставку градона-
чальника Фуллона и министра внутренних дел Святополка-Мирского. 

Двадцатого января царь принял делегацию рабочих и выразил ис-
креннее сожаление по поводу случившегося. В то же время он осудил 
массовое шествие, заявив, что идти к нему мятежной толпой – пре-
ступление. 

После исчезновения Гапона энтузиазм у рабочих пропал. Они 
вышли на работу, и массовая забастовка закончилась. Но это была 
лишь небольшая передышка. В недалёком будущем страну ждали но-
вые жертвы и политические потрясения. 

 
Источник:  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fezoterik-page.com%2Fkrovavoe-
voskresene-9-yanvarya-1905-god-revolyuciya-nachalo%2F 
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27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

27 января 1945 г. (75 лет назад) 
Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти 

«Освенцим» 

Освобождение концлагеря Освенцим 
Красной Армией 

Лагерь освобождён 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 
1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Сою-
за И. С. Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украин-
ского фронта под командованием генерал-полковника И.Е. Петрова в 
ходе Висло-Одерской операции. 

Советские солдаты открывают ворота концлагеря Освенцим (Аушвиц 1), 
освобождая заключённых. 27.01.45 г. 

Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали 
части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового кор-
пуса 59-й армии 1-го Украинского фронта. 

Два восточных филиала Аушвица - Моновиц и Зарац были осво-
бождены бойцами 100-й и 322-й стрелковых дивизий 106-го стрелкового 
корпуса. 

Около 3 часов дня 27 января 1945 года части 100-й стрелковой ди-
визии (454-й стрелковый полк) (командир генерал-майор Ф.М. Красавин) 
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1-го Украинского фронта освободили Аушвиц. В тот же день ещё один 
филиал Освенцима - Явожно был освобождён бойцами 286-й стрелко-
вой дивизии (командир генерал-майор М.Д. Гришин) 59-й армии (коман-
дир генерал-майор Н.П. Ковальчук) 1-го Украинского фронта. 

28 января части 107-й стрелковой дивизии (командир – Герой Со-
ветского Союза полковник В.Я. Петренко) освободили Биркенау. 

По разным подсчётам, в боях за освобождение Аушвица-Биркенау 
погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров. 

 
Источник: 

https://varjag2007su.livejournal.com/3683176.html?utm_source=embed_post 
 

 
Чтобы помнили… Международный день 

памяти жертв Холокоста 
 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Ре-
золюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединённых Наций 1 ноября 2005 года. 

В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала госу-
дарства-члены разработать просветительские программы, чтобы уро-
ки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений 
и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Так 
что же такое холокост? 

«Холокост» в переводе с древнегреческого означает «всесожже-
ние», «уничтожение огнём», «жертвоприношение». В современной 
научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской 
Германии, её союзников и пособников по преследованию и уничтоже-
нию евреев в 1933–1945 годах. 

Впервые этот термин был использован будущим лауреатом Но-
белевской премии мира, американским и французским еврейским пи-
сателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев лаге-
рей уничтожения. После всемирной премьеры в 1978 году одноимён-
ного американского многосерийного телевизионного фильма термин 
«холокост» активно стал применяться для названий музеев, мемориа-
лов и образовательных центров, посвящённых этой трагической стра-
нице в истории человечества. В Израиле и некоторых других странах 
используется также термин «Шоа», обозначающий «Катастрофа евро-
пейского еврейства». 

Дата памятного дня выбрана неслучайно. 27 января 1945 года 
Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти «Ос-
венцим». Узнав о нём, мир вздрогнул. Даже сегодня многим трудно 
представить ужасы, которые творились в этом и подобных ему лагерях. 
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Советские войска освободили узников Освенцима 

Убийство людей, попавших в «Освенцим», было в прямом смысле 
слова поставлено на конвейер и осуществлялось с использованием 
новейших изобретений науки. Лучшие техники и инженеры Рейха ис-
кали пути наиболее дешёвого и массового уничтожения целых наро-
дов и рас. Одним из результатов их работы стало «изобретение» 
своеобразного тандема: газовая камера плюс крематорий, а практика 
их применения была доведена до автоматизма. 

После прибытия в лагерь заключённых сортировали на пригодных 
и непригодных к работе. Детей, стариков, инвалидов прямо с желез-
нодорожной платформы перегоняли к газовым камерам и крематори-
ям. Жертв загоняли в так называемую «раздевалку». Людям приказы-
вали полностью раздеться, затем их вели якобы в «душ». На самом 
деле несчастных направляли в газовые камеры. По приказу дежурного 
«врача» открывались баллоны с ядовитым газом «Циклоном Б», и их 
содержимое через вентиляционные трубы направлялось в газовые 
камеры. Спустя считаные минуты жертвы умирали от удушья и отрав-
ления. Затем человеческие тела отправлялись на сожжение в крема-
тории, а полученный в результате этого пепел использовался для 
удобрения сельскохозяйственных полей. 

Узники, которые избегали немедленной смерти, будучи отобран-
ными для труда, систематически лишались индивидуальных черт. Им 
сбривали волосы, на левом предплечье наносили в виде татуировки 
регистрационный номер. 
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Надпись над входом в лагерь гласила: «ARBEIT MACHT FREI», 
что означает «Труд ведёт к свободе». Реальность была прямо проти-
воположной. Труд стал ещё одной формой геноцида, которую нацисты 
назвали «уничтожение работой». 

В «Освенциме», как и в сотнях других немецких лагерях принуди-
тельного труда на территории Рейха и оккупированной Европы, плен-
ные работали и вне лагерей – в угольных шахтах и каменоломнях, а 
также на строительстве, прокладке туннелей и каналов. 

Каждый день превращался в борьбу за выживание в невыноси-
мых условиях. Пленных содержали в простых бараках без окон, не 
защищённых от жары или холода. Заключённые всегда голодали. Ра-
цион состоял из жидкой похлёбки из гнилых овощей и мяса, несколь-
ких сот грамм хлеба, кусочка маргарина, чая или горького напитка, от-
далённо напоминающего кофе. Многие страдали от диареи. Ослаб-
ленные обезвоживанием и недоеданием, люди становились лёгкими 
жертвами инфекционных болезней, распространявшихся в лагере. 

В «Освенциме» проводились жестокие «медицинские экспери-
менты» над мужчинами, женщинами и детьми. Медик СС доктор Йо-
зеф Менгеле проводил болезненные и травмирующие эксперименты 
на карликах и близнецах, включая маленьких детей. Одной из целей 
экспериментов было улучшение медицинского лечения, предоставля-
емого немецким солдатам и лётчикам. Кроме того, учёные искали но-
вые методы стерилизации людей тех национальностей, которых наци-
сты считали низшими. Многие подопытные умирали во время экспе-
риментов. Других убивали после завершения «исследований», а их 
органы извлекали для дальнейшего изучения. 

Большинство пленных «Освенцима» оставались в живых только 
несколько недель или месяцев. Те, кто был слишком болен или слаб, 
чтобы работать, были обречены на смерть в газовых камерах. Неко-
торые совершали самоубийство, бросаясь на электрические провода. 
Другие напоминали ходячие трупы, сломленные физически и духовно. 

Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, в «Ос-
венциме» погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. 
Точное количество погибших в «Освенциме» так и не удалось устано-
вить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не 
вели учёт жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. 
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Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев в Европе, где 
вместе с 4,5 миллионами взрослых было уничтожено 1,5 миллиона де-
тей. Именно такое количество указано в приговорах Нюрнбергского три-
бунала. Однако это число является условным, ведь полного поимённого 
списка жертв этой трагедии нет. Всё потому, что к концу войны нацисты 
уничтожали даже следы от лагерей смерти. Кроме того, часто еврейские 
общины уничтожались целиком, и не оставалось родных, близких, дру-
зей, которые могли бы сообщить имена погибших. 

«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме 
евреи… Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими 
детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые по-
чти сбивают их с ног. Никого не осталось – старики, младенцы, бере-
менные женщины, больные – все тронулись в этот смертельный по-
ход», – это последняя запись в дневнике еврейской девочки Анны 
Франк, вскоре все жильцы дома были арестованы. В 1945 году Анна 
умерла в концлагере от тифа. Ей было всего 15 лет. 

В национальном мемориале Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» в 
Иерусалиме хранятся персональные документы, свидетельствующие о 
примерно 4 миллионах жертв, которые поимённо идентифицированы. 

Мемориалы и музеи, посвящённые Холокосту, есть во многих 
странах мира. Среди них Музей «Яд Вашем» в Иерусалиме, Центр до-
кументации и мемориал в Париже (Франция), Дом-музей Анны Франк в 
Амстердаме (Нидерланды), Мемориальный музей Холокоста в Ва-
шингтоне (США), Музей памяти еврейских детей в Хиросиме (Япония), 
Музей еврейского наследия и Холокоста в Москве. 

В 1951 году парламент Израиля принял Закон о Памяти Ката-
строфы. Согласно ему, не евреям, спасавшим евреев в годы нацист-
ской оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью, присуж-
дается звание «Праведник народов мира». 
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Среди лиц, удостоенных звания, больше всего граждан Польши – 
6863 человека. Далее идут Нидерланды – 5669 человек, Франция – 
4056 человек. Среди стран бывшего СССР более всего «Праведников 
народов мира» на Украине – 2619 человек. В Литве звания удостоены 
893 человека, в Беларуси – 650, в России – 206. 

На медали, которую вручают при присвоении этого звания, выгра-
вированы слова: «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает 
одну жизнь, спасает весь мир». И эта надпись неслучайна, ведь многие 
праведники, рискуя свой собственной жизнью и жизнью членов своей 
семьи, могли спасать всего одного чужого и не родного им человека. 

«Наверное, он родился в рубашке», – так можно сказать про «Юр-
чика»… Какой шанс был у маленького еврейского узника выжить в ла-
герях смерти? Погибли его отец Моше и брат Шмуэль, погибла мама 
Хая, это она втолкнула его в толпу взрослых мужчин к старшему бра-
ту, чтобы оставить сыну шанс на спасение, которого у неё не было. 
Один ребёнок и огромный механизм уничтожения… Но ему везло… 

Повезло встретить мальчишку, старшего друга, который заботил-
ся о нём как о брате. Почему в нечеловеческих условиях, когда нужно 
было думать, как выжить самому, этому подростку было дело до чу-
жой жизни? Наверное, потому что всегда и везде встречаются люди с 
большой буквы, ни возраст, ни национальность значения не имеют… 

Федя Михайличенко в 1942 году после оккупации родного Росто-
ва-на-Дону был отправлен в концлагерь «Бухенвальд», в 8-й детский 
блок, где находилось 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет. 

Он крал картошку и варил её для ребёнка, чтобы поддержать его. 
Зимой, когда нужно было стоять на плацу часами, Юрчика согревали 
вязаные наушники, которые он одевал под шапку. Это Фёдор снял с 
умершего человека свитер и из него сделал утеплённые наушники для 
мальчика. Он уговорил других узников блока делать работу за Юрчи-
ка, сказав им, что нужно помочь малышу, оставшемуся без родителей. 
А в конце войны, во время бомбёжек авиации США, когда многие уз-
ники погибли, Фёдор накрыл мальчика своим телом. 

После войны они расстались, так и не узнав фамилии друг друга. 
Ведь в «Бухенвальде» человеческая судьба имела номер. Номер Фё-
дора – 35 692. А номер Юрчика – 117 030. Юрчик после окончания 
войны встретился с тоже чудом выжившим старшим братом Нафтали. 

Всё послевоенное время Исраэль Меир Лау, таким было настоя-
щее имя Юрчика, мечтал найти человека, спасшего ему жизнь, но 
смог это сделать только спустя многие годы. Фёдор Фёдорович не до-
ждался этого дня, его не стало в 1993 году. 

Логическое завершение этой удивительной истории произошло 
4 августа 2009 года в иерусалимском мемориальном комплексе «Яд 
Вашем», когда там состоялась церемония награждения Фёдора Ми-
хайличенко званием «Праведника народов мира». 
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Грамоту и медаль получили дочери Юлия и Елена, специально 
приехавшие на церемонию из России. Они сказали, что очень благо-
дарны за то, что в далёком Израиле все эти годы спасённый их отцом 
мальчик хранил память о нём… На тот момент у Исраэля Меира Лау 
было восемь детей, пятьдесят внуков и пять правнуков. Когда дочери 
Фёдора Михайличенко спросили, кто эти люди, присутствующие на 
церемонии, им ответили: «Это дети вашего отца…» 

И это только одна история, а их были тысячи. Международный 
день памяти жертв Холокоста является не только свидетельством 
уважения к тем, кто выжил, и данью памяти жертвам Холокоста, он 
содержит призыв к действию. 

«Было бы опасной ошибкой думать о Холокосте как о безумном 
поступке группы нацистских преступников. Напротив – Холокост стал 
кульминацией тысячелетий ненависти, дискриминации и клеветы про-
тив евреев, того, что сегодня мы называем антисемитизмом», – гово-
рил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. 

И действительно, как объяснить, что всего лишь поколение назад 
миллионы людей убивали других людей? Как говорить о таких неве-
роятных преступлениях? Однако, мы должны и будем это делать, по-
тому что будущие поколения должны знать о прошлом, чтобы уберечь 
себя от подобной судьбы в будущем. 

Этот день даёт государствам возможность участвовать в даль-
нейшей борьбе с антисемитизмом и расизмом и разрабатывать обра-
зовательные программы, которые позволят предотвратить повторение 
подобных злодеяний в будущем. 

 
Источник: videouroki.net/blog/chtoby-pomnili-miezhdunarodnyi-dien-pamiati-zhiertv-

kholokosta.html 
 
 

Евгения Максименко, Святослав Князев 
«Когда нас освободили, мы залились слезами 

радости»: бывший узник Освенцима –  
о жизни в концлагере и искажении истории 

 
75 лет назад советские войска освободили узников нацистского 

концлагеря Освенцим (Аушвиц), находившегося в Польше. На основа-
нии свидетельств выживших заключённых, сохранившихся документов 
и собранных в лагере вещественных доказательств стало известно о 
совершённых гитлеровцами чудовищных преступлениях против чело-
вечности – массовых убийствах и садистских экспериментах на живых 
людях. По данным различных источников, за время существования 
концлагеря в его стенах погибли от 1 млн до 4 млн человек. Выжив-
шие пленники перенесли жестокие издевательства, голод и каторж-
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ный труд. В интервью RT бывший партизанский разведчик и узник 
Освенцима Евгений Ковалёв рассказал о зверствах нацистов в ла-
гере смерти и о том, что помогло выжить тем, кто дождался освободи-
телей. 

© Проект «Гордость России» 

– Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Освенциме?
– Схватили в 1943 году при очередной разведке. Нас всех погру-

зили в вагоны. Битком забивали и везли ночами долгое время. При-
везли в Польшу, станция Освенцим. Мы спрашиваем: «Что это за го-
род?» – «Аушвиц». – «А что это за Аушвиц?» – «Это концлагерь». А у 
нас и понятия не было, что такое концлагерь. 

– Что случилось после того, как вас привезли в лагерь?
– Нас выгнали из вагонов: женщин, маленьких детей – в одну сто-

рону. Мне уже было лет 14 – в другую сторону. Колонну выстроили: 
собаки, эсэсовцы с автоматами. Погнали нас в санпропускник – боль-
шой такой барак. Загнали туда, там все разделись догола. Сделали 
нам санобработку: остригли всех, облили, смазали какими-то веще-
ствами – и под душ холодный. На выходе на руке сделали наколку с 
номером. Этот номер нашит был и на куртку такую полосатую. Номер 
и буква R, а сзади красный крест. 

– Каков был ежедневный распорядок в лагере?
– Каждое утро мерили температуру. А там были военнопленные

наши. Они сказали: «Ребята, вы смотрите насчёт температуры. В кре-
матории всех сжигают». – «А что такое крематорий?» – «Жгут людей 
там». Как температура, так нет человека. И нас там осталось человек 
150, может, около 200. Было, наверное, человек 700. Сожгли. 
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Я попал в 32-й блок, большой барак. Там была команда «Канада», 
которая выгружала транспорт. Вот приходят из России, из Венгрии за-
ключённые, и команда эта разгружала всё, раздевала их и гнала в кре-
маторий. Я там, конечно, не был. Рассказывали, что тоже делали саноб-
работку и загоняли в камеру. Потом её закроют кругом и пускают газ. В 
течение пяти-семи минут люди все погибали. И там была зондеркоман-
да, состоявшая из евреев. Они там работали – жгли и убирали пепел. 
Всю золу вытаскивали. Вывозили на поле и к реке Висле. А драгоценно-
сти, зубы, коронки – всё это отбирала уже другая команда. 

 

– Что заставляли делать вас? 
– Я попал в команду, мы делали овощехранилище на станции 

Аушвиц. Копали подвалы, клали стены. Заливали фундамент. Долгое 
время. 

 

 
Узники возле ворот Освенцима globallookpress.com © Scherl 

 

– А какой вообще был режим дня? 
– Каждый день формировалась команда, в которой были капо 

(привилегированные заключённые в концлагерях Третьего рейха, 
сотрудничавшие с нацистской администрацией. – RT), оберкапо – 
всё было распределено. Были ведущие – фольксдойче, рейхсдойче, 
фюрерарбайтеры, которые командовали нами, – они тоже заключён-
ные, но у них были привилегии. Просто надзирали за нами – и всё. И 
эта команда выводилась через ворота. На воротах стояла охрана и 
даже сидел оркестр, играл, представляете? Духовой оркестр, там трое 
– возможно, евреи. Они стучали по барабанам и били в тарелки, когда 
мы выходили. А эти подсчитывали. Входишь – подсчитают, и выхо-
дишь – подсчитают. 
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У нас подъём в шесть часов, как обычно. А отбой после работ: 
придёшь, умоешься – часов в десять. Но тогда уже всё было закрыто, 
ты не имел права никуда выходить.  

– Судя по описаниям, нацисты делали всё возможное, чтобы
о массовых убийствах знали как можно меньше посторонних. Но 
всё-таки другие узники о них узнавали? 

– Рядом был цыганский лагерь. Они там жили семьями. Их никуда
почему-то не гоняли. Они не работали. И вот однажды ночью раздался 
страшный крик. Мы проснулись. А наутро в шесть часов встали и смот-
рим: никого из цыган нет. Всех сожгли в одну ночь в крематории. 

Газовая камера в основном лагере Освенцима сразу же после освобождения. 
Польша, январь 1945 года © United States Holocaust Memorial Museum 

– Как нацисты запугивали узников, пытались сломить их волю?
– Зондеркоманда восстала. Их поубивали и всех убитых привезли

к выходу, к воротам. Трупы посадили на стулья, подпёрли кольями, 
палками. Дня три-четыре они там сидели для устрашения. И вот, когда 
нас гнали на работу, мы шли мимо этого всего. 

– Но было ощущение, что всё может измениться?
– Начали самолёты летать. Бомбёжка была очень сильная. В ба-

рак загонят – осколки, чувствую, бах-бах-бах по крыше. Вот-вот, гово-
рили, наши придут. 

– Как нацисты отбирали тех узников, кого планировали
убить? 

– Каждую неделю проходила селекция. Были печи такие – одна
топка там, а вторая там. А тут такая гряда из кирпича. Вот на эту воз-
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вышенность ставили всех, прежде нас раздевали догола. Проводил 
селекцию главный врач Менгеле. Три раза я вышел целым. 

После селекции нас выстраивали и загоняли в цыганский лагерь. 
Казалось: ну всё, нас, наверное, сожгут или расстреляют там. День, 
два. Ничего, никого нет. А там бараков этих тоже было много – 32, как 
и на нашем поле. Открыли один – а там кипы волос, одежда, обувь 
детская. То есть людей угробили, сожгли, а это всё там хранили. 

 

– Питания в лагере с трудом хватало, чтобы выжить? 
– Утром – чай и ничего больше. В обед – баланда. Кружка пол-

литра. А вечером – хлеб. Буханочка на четверых, может, 150 граммов, 
небольшая, в опилках. По кусочку с чаем съешь, а ещё кусочек на 
утро оставляешь под подушкой. Утром встаёшь, когда чай приносят, 
вот это съешь – и на работу до обеда. 

 

– Как удалось выжить в таких условиях? 
– Мы молодые были, организм ещё как-то привык. Другие же были 

как ходячие скелеты. Кожа вся отвисла, просто страшно смотреть было. 
 

 
 

– Кто-то помогал вам? 
– Там были поляки, которые получали хорошие посылки. И дели-

лись этим – баланду, хлеб отдавали, кусочки свои. Посылки приходи-
ли только полякам, самим немцам. Русским нет. Якобы договор дол-
жен был быть, чтобы Красный Крест нас поддерживал, но ничего этого 
не было. 
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Узники Освенцима возле поезда  
globallookpress.com © Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS 

– Что-то поддерживало силу духа?
– Мы ждали освобождения.

– А когда поняли, что освобождение приближается?
– Раньше был освобождён Майданек, его перевезли сюда, в Ос-

венцим. Они говорили: «Русские идут». Надежда была, как бы не рас-
стреляли, не сожгли в Освенциме. 

Выжившие узники Освенцима покидают лагерь 
globallookpress.com © imago stock&people 
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– Что почувствовали узники, когда увидели советские войска? 
– Среди нас оставались и те, кто уже не мог ходить. И их силой 

вытаскивали из бараков. И естественно, они были безмерно рады. 
Представляете, когда нас освободили, мы там все слезами залились 
от радости. 

 

– Какие были самые яркие и самые ужасные воспоминания о 
периоде плена? 

– Самое яркое – когда советские войска пришли, освободили нас. 
Это было… Не знаю, как сказать, очень трогательно. Все плакали, 
представляете? Мы же никогда не думали, что останемся в живых. 

Ужасные воспоминания – когда нас гнали то ли на расстрел… Мы 
же не знали, куда именно идём. И в цыганский лагерь когда отвезли. 
Куда оттуда идут? В крематорий – и всё. Там же было шесть кремато-
риев. И ещё ямы вырыты были. Они стреляли, бросали в ямы, жгли.  

 

– Сейчас часто в СМИ и политических выступлениях проис-
ходит искажение истории, например распускаются слухи, что во-
все не советские войска освободили Освенцим. Как считаете, по-
чему так происходит? 

– Это целенаправленно кто-то работает по этому вопросу, агита-
цию ведёт. Занимаются этим какие-то отбросы. Ведь весь народ был 
против всей этой войны. Я считаю, это надо пресекать в корне. Когда 
был на форуме в Кракове, в Освенциме, там же тоже выступали, что 
это, мол, американские войска освободили, что это не русские. 

 
Источник: https://russian.rt.com/science/article/711147-uznik-osvencim-pamyat 

 
 

Марина Самарина 
Трагедия Холокоста в истории семьи  

Левиных-Шарлот 
 

По оценкам историков в годы немецкой оккупации Орловской об-
ласти не менее 1000 евреев стали жертвами Холокоста. Не обошла 
трагедия Холокоста и семью Владимира Шарлота. О ней напоминают 
ему предсмертные письма матери Веры Левиной, погибшей в оккупи-
рованном Орле вместе с его дедом Абрамом Соломоновичем.  

 

Левины 
Семья Левиных переехала на постоянное место жительство в 

Орёл до революции. Глава семейства Абрам Шлемович Левин (1884-
1942) (в других источниках его отчество указано как Соломонович) был 
в Орле одним из лучших портных-закройщиков мастерской индпошива. 
В своё время он шил одежду для самого губернатора. 
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Вместе с супругой Саррой Борруховной они вырастили дочь Веру 
и сына Иосифа.  

Вера вышла замуж за Михаила Шарлота. 31 января 1933 года в 
семье родился сын Владимир, в будущем журналист и писатель. 

Вера Абрамовна до начала войны работала техником-
интендантом 2 ранга, заведовала складом Орловского аптекоуправ-
ления по ул. Пушкина, 6. 

Когда началась война, брат Веры Иосиф и муж Михаил Шарлот 
были призваны в ряды Красной Армии.  

Мать Сарра Борруховна с Володей Шарлотом успели эвакуиро-
ваться в посёлок Ревда Свердловской области, а глава семейства Аб-
рам Соломонович с дочерью Верой остались в оккупированном наци-
стами Орле.  

Оккупация и «решение еврейского вопроса» 
Захватив город Орёл, гитлеровцы немедленно провели учёт ев-

рейского населения и обязали каждого еврея носить на спине жёлтую 
шестигранную звезду. Палачи из гестапо приступили к планомерному 
истреблению еврейского населения.  

Арестами, допросами и казнями орловских евреев занималась 
местная полиция под руководством М. Букина. С его активным участи-
ем проводились розыск и уничтожение скрывавшихся евреев.  

Практически это делалось следующим образом: вызывали в от-
деление гестапо главу еврейской семьи – домой он не возвращался. 
Ночью же подъезжала грузовая автомашина к дому этой семьи, и по-
лицейские забирали всех, невзирая на детей, стариков, больных и 
увозили в «неизвестном направлении». 

Это «неизвестное» направление стало известным. Жертвы до-
ставлялись в местную тюрьму и вывозились на расстрел в машинах-
душегубках. Расстрелы проводились, как минимум, в пяти местах 
(Троицкое кладбище; Медведевский лес; ров на Болховском шоссе у 
стрелкового тира «Динамо»; Малая Гать в лесу у реки Цон; Старая 
Гать). 

В результате до июля 1942 года нацисты истребили физически 
всех евреев Орла.  

Шарлоты 
Во время войны отец Владимира Шарлота Михаил Юрьевич Шар-

лот участвовал в возведении в Куйбышеве эвакуированного из Москвы 
4-го Государственного подшипникового завода. Он безуспешно разыс-
кивал свою семью и случайно узнал от знакомой женщины из Орла, что 
его сын и тёща живы и находятся в эвакуации. Михаил Шарлот забрал 
сына и тёщу в Куйбышев. А в 1944 году Шарлоты вернулись в Орёл.  
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Ни матери, ни деда Владимир Шарлот не застал в живых. Левины, 
как и другие евреи, оставшиеся в оккупированном Орле, были уничто-
жены.  

 

Письма матери 
Тогда же В. Шарлоту тётя Тося (Антонина 

Васильевна Левина, жена дяди Иосифа, русская 
по национальности) передала письма его мате-
ри. Они пронизаны предчувствием гибели. 

Первое из них датировано 26 декабря 1941 
года. 

«Мой дорогой и единственный мальчик! — 
пишет она. – Я каждую секунду жду прихода за 
собой, а это означает вечную с тобой разлуку.  

Я не буду тебе описывать всё то, что 
наблюдаю и переживаю я — всё это ты прочи-
таешь в газетах, а затем и в исторической 
литературе… Ты должен гордиться, что яв-
ляешься одним из представителей терпеливо-

го, способного и выносливого народа…  
Я обречена на гибель. Не я одна — нас много, но мы бессиль-

ны…»  
Второе письмо написано 6 марта 1942 года, за неделю до того, 

как Вера Левина была арестована сыскной полицией.  
В нём есть такие строки: «…Ты никогда не узнаешь, как умерла 

твоя мать…Я тебя прошу — не задумывайся над этим вопросом — 
помни, что таких, как мы, много. И живая, или нет — я в равной 
степени тебя люблю…. Больше тебя я любила только Родину». 

В книге «Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос» Влади-
мир Шарлот рассказывает о том, как он пытался восстановить собы-
тия гибели матери и деда. Он пишет: «В каждый свой приезд на роди-
ну я собирал по крупицам сведения о судьбе матери и деда».  

Этих сведений немного. Вот одно из них. 
Из рассказа Антонины Васильевны Левиной: 
«Через какое-то время Вера и Абрам Шлемович перебра-

лись в дом по ул. Черкасская, 40, в пустующую квартиру, где 
жила хорошая Верина знакомая, тоже еврейка. А совсем непода-
лёку от них, в доме № 51, находилось сыскное отделение Буки-
на.  

Веру Абрамовну полицаи забрали 14 марта 1942 года. Абрам 
Шлемович в это время работал. За ним пришли на следующий день. 
Сколько они прожили ещё и где их могилы, никому не известно». 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (94), 2020 

114 

Судьба Владимира Шарлота сложилась удачно. В 1955 году он 
окончил индустриальный институт. Работал старшим инженером в 
проектных и научно-исследовательских институтах г. Куйбышева. 

Позднее он увлёкся журналистикой. В 1969 году заочно окончил 
отделение журналистики Казанского государственного университета.  

За годы работы в сфере периодической печати он опубликовал 
около 24-х тысяч заметок, корреспонденций, очерков, интервью.  

Владимир Шарлот автор 40 книг. Четыре из них посвящены шах-
матам. В своё время он брал интервью у экс-чемпиона мира Михаила 
Ботвинника, международного гроссмейстера Юрия Авербаха, между-
народного мастера Евгения Драгомарецкого. 

В.М. Шарлот – Почётный гражданин Новокуйбышевска (2015), 
член Союза журналистов РФ, член Союза российских писателей, за-
служенный работник культуры РФ, награждён Почётным знаком «За 
заслуги перед городом Новокуйбышевск».  

Он воспитал более десяти талантливых дипломированных журна-
листов, которые в разное время трудились и трудятся в СМИ Новокуй-
бышевска, Самары, Глазова, Болгарии и США.  

31 января Владимиру 
Михайловичу исполнилось 
87 лет. 

Он и сейчас в добром 
здравии, побывал в школьном 
музее «Зеркало истории» ли-
цея №18 города Орла, был 
рад встрече и сделал нам по-
дарок – книгу о настоящей 
любви, которую он пронёс че-
рез всю свою жизнь. Это его 
41 книга и первая в нашей 
коллекции.  

Владимир Шарлот «за-
чехлять» перо он не собирается и строит новые творческие планы.  

В рамках недели Памяти, посвящённой жертвам трагедии Холо-
коста, Дмитрий Антохин, учащийся 9 «Б» класса лицея №18 г. Орла 
представил свою исследовательскую работу, посвящённую истории 
семьи Левиных–Шарлот, в Москве на международной конференции: 
«Холокост: память и предупреждение» и на встрече губернатора Ор-
ловской области А.Е. Клычкова с представителями общественных и 
религиозных организаций, национально-культурных автономий Ор-
ловской области, приуроченную к Международному дню памяти жертв 
Холокоста. 
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28 января 1820 г. (200 лет назад) 
Экспедиция Беллинсгаузена открыла Антарктиду  

 
Петр Каменченко 

Великая матерая земля 
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до 

сих пор сомневаются в этом? 
 

Событие действительно значительное. Недаром же 2020 год объ-
явлен в России «Годом Антарктиды». Есть даже специальный указ 
президента Владимира Путина (от 20 октября 2015 года за номером 
2156). Отмечать уже начали. 8 декабря, с задержкой на день из-за 
шторма, из Калининграда вышли в сторону далёкого ледяного матери-
ка два крупнейших российских парусника – барки «Седов» и «Крузен-
штерн». А ещё раньше из Владивостока им навстречу отправился 
фрегат «Паллада». Ожидается, что два из трёх российских парусников 
– «Седов» и «Паллада» – обойдут вокруг света, частично повторив 
маршрут шлюпов «Восток» и «Мирный» двухсотлетней давности. 
Проект получил название «Паруса мира» и продлится больше года. 

 

 
Шлюпы «Восток» и «Мирный» в Антарктиде 

 

Кук в Антарктиду не верил 
Очень долго Южный полюс земли и моря, его окружающие, оста-

вались людям абсолютно недоступны. Неизвестность рождала леген-
ды одна другой фантастичнее. 
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Что там, на самом южном краю мира? Есть ли там вообще что-то? 
Или, дойдя до края земли, отважный первопроходец свалится вниз, а 
куда именно, никому не известно. 

Уже древние греки догадывались, что где-то далеко, на самом юге 
мироздания, залегают значительные запасы неведомой им суши. По 
древнегреческой логике, для того, чтобы Земля не опрокинулась, сни-
зу Евразию должен был уравновешивать большой материк. Отсюда и 
греческое название – «Антарктика», то есть «напротив Арктики». 

Образованной Европе греки были не указ. Европейцы полагали, что 
снизу земную плоскость поддерживают три слона (по другой версии, три 
кита), удобно устроившиеся на панцире довольно крупной черепахи. 

Время шло, человечество взрослело, умнело и изобретало новые 
средства передвижения, при помощи которых постепенно познавало 
доставшуюся ему планету, продвигаясь все дальше на юг от своей 
малой исторической прародины. 

Однако обнаружить таинственный южный континент долгое время 
не удавалось никому. Более того, великий покоритель южных морей 
Джеймс Кук, проведя не один год в дальних странствиях, уверенно за-
тем заявил, что никакой Антарктиды не существует: 

– Я обошёл океан Южного полушария на высоких широтах и сде-
лал это таким образом, что неоспоримо отверг возможность суще-
ствования материка... Положен конец дальнейшим поискам Южного 
материка… Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и 
покрытых льдами морях настолько велик, что я смело могу сказать: ни 

один человек нико-
гда не решится 
проникнуть дальше 
на юг, чем это уда-
лось мне. Земли, 
что могут нахо-
диться на юге, ни-
когда не будут ис-
следованы. 

За излишнюю 
самоуверенность 

Кук, как известно, и 
пострадал, попав 
на обед к туземцам 

Кеалакекуа. Несмотря на такой конфуз, авторитет капитана Кука оста-
вался столь непререкаемым, что следующие полвека новых попыток 
найти южный континент никто уже не предпринимал. Более того, кар-
тографы перестали изображать у Южного полюса сушу, которую ра-
нее там всегда предполагали. 

Ледяные поля Антарктиды. Рисунок П. Михайлова 
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Русские решили убедиться 
Но не таковы были русские моряки, чтобы поверить на слово како-

му-то там англичанину, пусть даже и Куку. Тщательно всё изучив и об-
думав, они пришли к выводу, что «тяжёлые льды, окружающие Южный 
полюс, происходят от великой матерой земли». А чтобы в этом убедить-
ся, в южнополярные воды решено было отправить научную экспедицию. 

Проект экспедиции подготовили известные флотоводцы И.Ф. Кру-
зенштерн, О.Е. Коцебу и Г.А. Сарычев. При этом было решено снаб-
дить сразу две экспедиции и направить их в противоположные сторо-
ны света. 

В Арктику отправились шлюпы «Открытие» и «Благонамерен-
ный», в Антарктику – «Мирный» и «Восток». 

Руководителем антарктической экс-
педиции назначили капитана  
2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена – 
участника первой российской кругосветки 
(1803-1806), опытного мореплавателя и 
картографа, не раз ходившего в далёкие 
плавания, а его помощником – молодого 
офицера Михаила Лазарева, впослед-
ствии адмирала и выдающегося флото-
водца. 

Практически все научные наблюде-
ния в области географии, этнографии и 
естествознания были поручены офице-
рам шлюпов и единственному штатному 
учёному на борту – профессору Казан-
ского университета Ивану Симонову. Ху-
дожник Павел Михайлов (будущий ака-
демик живописи) должен был зарисовы-
вать ландшафты открытых экспедицией 
земель, туземцев, неизвестные ранее 
науке виды животных и растений и фик-
сировать на бумаге всяческие необыч-
ные происшествия. 

В июне 1819 года два специально 
оборудованных для сверхдальнего похо-
да шлюпа «Восток» и «Мирный» были к 

плаванию готовы, а экипажи из добровольцев набраны. Желающих 
отправиться в неизвестные моря было много – отбирали наиболее 
опытных и грамотных. Беллинсгаузен командовал шлюпом «Восток», а 
шлюпом «Мирный» – Лазарев. Всего в экспедиции приняли участие 
190 человек. 117 шли на «Востоке» и 73 – на «Мирном». 

 
 

Фаддеи ̆ Беллинсгаузен 
 

 
 

Михаил Лазарев 
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Экспедицию снабдили мореходными и астрономическими инстру-
ментами и разнообразными противоцинговыми продуктами. По дороге в 
Англии (в Портсмуте) закупили новые хронометры и секстанты. 

Недостатком подготовки судов, – не раз ставившим экспедицию 
под угрозу, – стало то, что шлюпы очень сильно различались по своим 
мореходным характеристикам. 

«Мирный» был перестроен из ледокольного транспорта, имел 
крепкий корпус, хорошо приспособленный к хождению в полярных во-
дах, но при этом оставался весьма тихоходным. В походе он постоянно 
отставал от «Востока», вынужденного убирать часть парусов, чтобы не 
уйти далеко вперёд. Командир «Мирного» Михаил Лазарев жаловался, 
что ему постоянно приходилось «натруждать рангоут, пока спутник его 
нёс паруса весьма малые и дожидался». 

В свою очередь, быстрый и манёвренный «Восток» плохо чув-
ствовал себя при шторме и особенно при хождении во льдах. «Весьма 
неприятно было видеть движение частей шлюпа и слышать, как они 
трещали», – отмечал в корабельном журнале Лазарев. В результате 
капитанам и экипажам судов требовались немалые усилия, чтобы не 
потерять друг друга. 

Среди ледяных бугров нашли, что искали 
Поскольку экспедиция отправлялась на другой край света, ника-

кой связи с ней не было, и что ждало русские корабли, предвидеть 
было сложно. Командующий экспедицией Фаддей Беллинсгаузен по-
лучил самые широкие полномочия как в выборе маршрута, так и в по-
становке конкретных задач. 

Беллинсгаузену вменялось в обязанности поступать так, «как он 
найдёт приличным для блага службы и успеха в главной цели, состо-
ящей в открытиях в возможной близости от Антарктического полюса». 

Плавающие ледяные горы. Рисунок П. Михайлова 
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Свободой манёвра Беллинсгаузен воспользовался наилучшим 
образом – главной цели добился и своих людей сохранил. Пройдя 
огромное расстояние, многие месяцы находясь в полярных широтах, 
пробившись сквозь льды и штормы, экспедиция потеряла всего трёх 
человек: два матроса во время шторма сорвались с мачт, и один мо-
ряк умер от хронической болезни. Уже по возвращении домой от пси-
хического расстройства, полученного в ходе плавания, скончался лей-
тенант «Востока» Иван Игнатьев. 

Официальной датой открытия Антарктиды считается 28 (16) ян-
варя 1820 года, когда «Восток» и «Мирный» в первый раз подошли к 
Земле Королевы Мод. 

– ...Над нами летали ласточки и две эгмондские курицы; в воде, 
близ шлюпа, показался однажды какой-то чёрный зверь. Цвет воды 
несколько изменился. В исходе четвёртого часа пополудни шлюп «Во-
сток» делает нам сигнал, что видит землю. Мы подымаем ответ. «Бе-
рег! Берег!» – повторяется всюду. Нельзя выразить радости общего 
восторга. В это время из облаков блеснуло солнце, и лучи его освети-
ли высокие черные скалы, занесённые снегом, – записал в тот день 
своём дневнике мичман шлюпа «Мирный» Павел Новосильский. 

«Восток» и «Мирный» двигались сквозь туман и падающий мок-
рый снег на восток вдоль «ледяных полей, усеянных буграми». Чтобы 
не столкнуться с «отдельно плавающими ледяными горами», прихо-
дилось постоянно маневрировать, что для парусного судна при пере-
менном ветре весьма непросто. 

Выйдя из Атлантики в Индийский океан, шлюпы попали в полосу 
штормов. Вот как описывал происходившее сам Фаддей Беллинсгаузен: 

– Ветер ревел, волны поднимались до высоты необыкновенной, 
море с воздухом как будто смешивалось, скрип частей шлюпа заглу-
шал все. Мы остались совершенно без парусов на произвол свиреп-
ствующего ветра. Я велел растянуть на бизань-вантах несколько мат-
росских коек, дабы удержать шлюп ближе к ветру. Мы утешались тем, 
что не встретили льдов в сию ужасную бурю.  

Наконец, в восемь часов с бака закричали: льдина впереди. Сие 
извещение поразило всех ужасом, и я видел, что нас несло на одну из 
льдин. Тотчас же подняли фок-стаксель и положили руль на ветер. Но 
как все сие не произвело желаемого действия, и льдина была уже 
весьма близко, то мы только смотрели, как нас к оной приближало. 
Одну льдину пронесло под кормой, а другая находилась прямо против 
середины борта, и мы ожидали удара, которому надлежало последо-
вать. По счастью, огромная волна, вышедшая из-под шлюпа, отодви-
нула льдину. 

Несмотря на опасности, шлюпам удалось обойти кругом покрытый 
льдами континент, ещё не раз подходя к его берегам. Один из таких 
берегов был назван Землёй Александра I. 
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Карта маршрута экспедиции. Из собрания П. Каменченко 

– Я называю обретение сие берегом потому, – писал Беллинсгау-
зен, – что отдалённость другого конца к югу исчезала за пределами 
зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые 
скалы не имели снега. 

120 лет Земля Александра I, открытая экспедицией, считалась 
частью Антарктиды, и только в 1940 году было доказано, что это – 
крупнейший антарктический остров, размером превышающий 43 ты-
сячи квадратных километров (больше Швейцарии). 

Всего же за 751 день похода шлюпы прошли 92 256 километров, 
то есть расстояние, в два с четвертью раза превышающее длину эква-
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тора. Были открыты 29 островов, нанесены на карту сотни километров 
береговых линий, отмечены горы, заливы и проливы, навсегда полу-
чившие русские названия. 

Всего же за 751 день похода шлюпы прошли 92 256 километров, 
то есть расстояние, в два с четвертью раза превышающее длину эква-
тора. Были открыты 29 островов, нанесены на карту сотни километров 
береговых линий, отмечены горы, заливы и проливы, навсегда полу-
чившие русские названия. 

Полное описание экспедиции в двух томах с приложением карт и 
рисунков было опубликовано в Санкт-Петербурге в 1831 году. В 1842 
году в Германии вышел краткий отчёт на немецком языке. На англий-
ский язык полный перевод книги Ф. Беллинсгаузена был сделан толь-
ко в 1945 году. 

 

Чужого не надо, но и своего не отдадим 
Действительно ли русская экспедиция была первой и именно ей 

принадлежит честь открытия Антарктиды? Более ста лет в этом никто 
не сомневался. Нигде и никем первенство русских моряков в открытии 
шестого континента не оспаривалось. 

Все это время Антарктида оставалась вдали от большой полити-
ки, колониальных амбиций великих держав, их стратегических и эко-
номических интересов. 

Все изменилось в 30-х годах XX века. На материке были обнару-
жены залежи полезных ископаемых, и тут же появились желающие 
оспорить принадлежащий русским приоритет. Так появилась легенда 
об открытии, якобы совершенном американским капитаном Натани-
элем Палмером. Разве что-то может случиться без вмешательства 
американцев?! 

15 и 18 ноября 1820 года, то есть спустя восемь с лишним меся-
цев после появления русских моряков у берегов Земли Королевы Мод, 
он с острова Дисепшен увидел часть берега Земли Грейама. 

Чем не первооткрыватель! И не беда, что ещё в январе 1820 года 
ту же Землю Грейама заметили англичане Уильям Смит и Эдвард 
Брансфилд. Впрочем, и они побывали здесь позже наших соотече-
ственников. 

Главный же аргумент в споре приоритетов – это то, что поход 
«Востока» и «Мирного» был официальной научно-исследовательской 
экспедицией, в задачу которой как раз и входило открытие новых зе-
мель и тщательное документирование всех сделанных находок. Пре-
тензии же охотника на морского котика (Палмер за тот сезон добыл 
девять тысяч кошачьих шкурок) основываются лишь на его личных 
утверждениях. 

Так что и спорить тут нечего! 
Источник: https://lenta.ru/articles/2019/12/16/antarctica/ 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (94), 2020 

122 

Судьбы наших земляков 
Марина Самарина 

Узница Аушвица под № 40156
«Главное – не покоряться, 

не пасть на колени перед врагом!» 
Д.М. Карбышев. 1944 год. Освенцим 

Орловская учительница Нина Савельевна Гусева прошла через 
немецкий плен и каторжные работы в нацистских концлагерях Аушвиц 
– Биркенау и Равенсбрюк. О её героической, смертельно опасной
подпольной деятельности в антифашистском Сопротивлении долгое 
время на Родине ничего не знали. 

До войны 
Родилась Нина Гусева 28 января 

1918 года в деревне Стаи Руднянского 
района Смоленской области. В 1935 
году окончила педагогическое училище, 
работала учительницей в Ольшанской 
средней школе на Смоленщине. Жизнь 
складывалась счастливо – замужество, 
рождение сына Виктора. 

Но летом 41-го года началась 
война. Семья Нины Гусевой оказалась 
на оккупированной территории. Муж, 
Петр Захарович Шарупич, директор 
Ольшанской школы стал подпольщи-
ком. Осенью 1941 года вместе с дру-
гими 46 патриотами он был схвачен 
фашистами и расстрелян. Беда не 

приходит одна. Вскоре заболел и умер маленький Витя. Кажется, за-
чем жить, когда не стало самых дорогих людей на свете? Но Гусева 
находит в себе силы не только пережить трагедию, но и включиться в 
борьбу с немецкими оккупантами.  

Подпольщица 
Рискуя жизнью, она собирала данные о численном составе, во-

оружении и дислокации немецких войск, находившихся в гарнизонах 
города Рудня и Руднянского района.  

В своей исповеди «Этого забывать нельзя…» Нина Савельевна 
пишет: «На Стаинском кладбище я стала встречаться с комиссаром 
отряда 17-й партизанской бригады М.Е. Прудниковым. Получала за-
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дания: разведать охрану моста через реку Черница, расположение 
складов, выяснить численность войск в селе, на станции Заольша, в 
городе Рудне. От него я уходила с листовками, газетами – этими бес-
конечно дорогими весточками Родины... И когда под откос летели фа-
шистские эшелоны, взлетали на воздух оружейные склады, я знала, 
что в этом есть и моя доля. В общей борьбе как-то растворилось, за-
тихло моё горе. Я больше не чувствовала себя одинокой». 

 

В гестаповской тюрьме 
Летом 1943 года после одной из партизанских акций, в село при-

были каратели. По доносу предателя были арестованы 6 подпольщи-
ков, в том числе, Н.С. Гусева. Её бросили в гестаповскую тюрьму го-
рода Рудня. 

Из воспоминаний Н.С. Гусевой: «Первый допрос длился с утра до 
6 часов вечера. У меня добивались, куда ушли партизаны и кто, кроме 
меня, помогал им, где находится отряд, кто из жителей имеет с ним 
связь... Били резиновыми палками. Я на все вопросы отвечала: «Ни-
чего не знаю». Изнемогшую от побоев и издевательств меня бросили 
в камеру... Через два дня к тюрьме с передачей пришла моя старшая 
сестра Ольга. Её схватили, нам устроили свидание. Сделано это было 
для того, чтобы сестра «повлияла» на меня, уговорила меня выдать 
товарищей. После свидания с сестрой меня допрашивал сам шеф ге-
стапо. Я вернулась в камеру, не досчитавшись двух зубов». 

Затем Н.С. Гусеву перевели в Витебскую тюрьму, где вместе со 
взрослыми содержались дети. Нина Савельевна рассказывала о ма-
леньком мальчике Шурике, который плакал и всё допытывался, где 
его мама. А мать Шурика ежедневно вели на допрос, добиваясь при-
знания о связи с партизанами.  

Нину Гусеву и привезённых с нею товарищей уже не допрашива-
ли, только мучили голодом. Маленький кусочек хлеба, грамм 50-70, и 
пол литра баланды из бурака – вот и весь дневной рацион.  

14 октября 1943 года заключённых погнали на вокзал, затолкали в 
вагоны с решётками, и повезли на чужбину. На каторгу Нина Савелье-
ва ехала с Шуриком на руках: мама его была так истерзана, что еле 
передвигала ноги. 

Мелькали поруганные города и сёла Белоруссии и Польши. Ехали 
в телячьих вагонах, без воды, без пищи. На остановках из вагонов 
сбрасывали трупы. 

 

Это был Освенцим 
Ночью поезд с заключёнными подошёл к концентрационному ла-

герю Аушвиц – Биркенау, более известному в России, как Освенцим. 
Нина Савельевна вспоминала: «Мы увидели большое здание, из 

широких труб которого валил густой едкий дым. Временами вырыва-
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лись языки пламени и лизали чёрное беззвёздное небо. Воздух вокруг 
был пропитан сладковатым запахом гари… Это было здание кремато-
рия, которое работало круглосуточно».  

Гусева вместе с другими узницами, остриженная наголо, оказа-
лась в бараке №7: «Всем заключённым на левой руке накололи тушью 
порядковый номер, детям, даже самым маленьким, накалывали но-
мер, следующий за номером матери. Это было очень больно, поэтому 
слышался громкий плач маленьких мучеников. Потом всех одели в 
полосатые платья, вместо обуви дали деревянные колодки, выдолб-
ленные посредине… Так мы стали каторжниками». 

Шурик 
Вначале Шурик был вместе Ниной и матерью. Вскоре, его забра-

ли, перевели в 10-й барак. Новички, они ещё не знали, что в этом ба-
раке чудовища в медицинских халатах экспериментируют над людьми. 

Нину Савельевну послали работать в команду, которая убирала 
трупы с территории лагеря. Однажды возле десятого барака среди 
других тел они подобрали скрюченный детский трупик. Боясь утвер-
диться в своей догадке, Нина осторожно перевернула его. Искажённое 
гримасой предсмертной боли, туго обтянутое жёлтой кожей лицо ре-
бёнка было ей незнакомо. На тоненькой ручке темнел номер. Чтобы 
не позабыть, Нина выцарапала его на своей руке. 

Вечером она рассказала об этом в бараке. Прочитала вслух но-
мер и увидела: как подкошенная упала на землю мать Шурика. 

Ад Освенцима 
После карантина женщин погнали на тяжё-

лые земляные работы. Полный отчаяния и горе-
сти рассказ Нины Гусевой, узницы № 40156, до-
полняет картина лагерной жизни: «Каждое утро 
команда в 150 человек, окружённая конвоирами и 
овчарками, выходила на работу. Это был адский 
труд. Уходя из барака, мы везли с собой пустую 
тележку, возвращаясь – забитых до смерти това-
рищей. А били и убивали в лагере за все: а то, что 
мало взял земли на лопату, за то, что не вовремя 
разогнул спину, и просто потому, что этого хоте-
лось нашим палачам».  

Позднее узники узнали о существовании так называемого барака 
№ 25. Эсэсовцы, желая насытиться зрелищем человеческих страда-
ний, помещали туда обречённых на смерть, оставляя их без глотка 
воды и пищи, и держали в таком положении 3-4 дня. Сквозь решётку 
виднелись искажённые муками лица, тянулись руки и слышались кри-
ки: «Пить! Воды!» 

Как-то зимой среди смертников узницы увидели девочку. «Кусочек 
снега! Маленький!» – молила она. 
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Одна из заключённых немок не выдержала – бросила девочке ко-
мок снега. Какой радостью засветились её глаза! Девочка с жадностью 
ухватилась за него, тут же стала делить снег между заключёнными. 

Кроме барака № 25, в лагере были и другие страшные места, 
например помещение, в котором отбирали заключённых для медицин-
ских опытов. В барак, заражённый чесоточным клещом, помещались 
совершенно здоровые люди. Через некоторое время чесотка поража-
ла всю кожу человека. 

Производились опыты по кастрации мужчин, стерилизации жен-
щин, испытывались на людях действия удушающих газов. 

 

«Катюша» 
На протяжении почти двух лет, проведённых в лагере, Нина Гусе-

ва не помнила дня, чтобы не дымили трубы крематория. Железная 
дорога подходила к самому крематорию. Приехавшие не догадыва-
лись, что прибыли к месту своей гибели. Да и как можно было дога-
даться, ведь вокруг здания – клумбы с цветами, дорожки, обсаженные 
зеленью. А у главных ворот играет оркестр. 

В один из летних дней 1944 года в Аушвиц прибыл транспорт с 
советскими военнопленными.  

Н.С. Гусева рассказывала: «Нас отделяла от них только колючая 
проволока, и раненые хорошо могли различить букву Р (русские) на 
наших лагерных робах, – пишет Гусева. Они приветливо улыбались 
нам, махали руками и просили спеть нашу «Катюшу». Под мерные 
звуки песни, ничего не подозревая, шли они к месту ужасной смерти. 
Мы запели «Катюшу». Как было не исполнить последнюю просьбу об-
речённых, шедших дорогой смерти! Спазмы сдавливали нам горло, и 
из груди вырывались рыдания.  

Последнее, что видели отправленные на смерть солдаты – это 
измученные лица узниц, их слёзы и звучание любимой «Катюши», 
олицетворяющей несломленную Родину и скорую встречу с любимы-
ми, которых им не суждено больше увидеть. 

Не прошло и пятнадцати минут после того, как военнопленные 
вошли в здание, и вот из трубы повалил густой чёрный дым… Видела 
ли история человечества что-либо более ужасное? Нет, никогда!». 

 
 

Сопротивление 
Тяжёлый физический труд, полуголодное существование, бесче-

ловечное содержание и унижения не смогли сломить моральный дух 
узниц. 

Женщины развернули подпольное движение, используя при этом 
текст письма-обращения генерала Д.М. Карбышева, содержавшегося 
в то время в концлагере Аушвиц и замученного нацистами в Маутхау-
зене в феврале 1945 года. 
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Как рассказывала Нина Савельевна: «Обращение было передано 
мне в женской зоне концлагеря Биркенау через заключённого Николая 
Раевского, лагерного ассенизатора. Начиналось оно тепло, дружески: 
«Дорогие сёстры, советские женщины и девушки, томящиеся в аду 
Освенцима! Фашисты оторвали вас от Родины, обрекли на нечелове-
ческие страдания и лишения. И нам лучше погибнуть, но не осрамить 
своего имени, не пасть на колени, не унизить достоинства советского 
человека. Враг жесток потому, что он слабее нас, узников. Крепите 
связь с лучшими людьми других стран, любых национальностей, бо-
ритесь за человека, берегите его!» 

Заканчивалось письмо карбышевским призывом: «Главное – не 
покоряться, не пасть на колени перед врагом!» 

В руководящее ядро интернационального подполья вошли русские 
Нина Гусева и Надя Котенко, полячка Ванда Якубовская, француженка 
Мари Клод Вайян-Кутюрье, чешки Марта Диамант и Власта Верова. 

Движение Сопротивления объединяло и сплачивало женщин раз-
ных национальностей и политических убеждений, углубляло интерна-
циональное чувство солидарности и помогало выжить.  

В каждом блоке, в каждой команде возникали подпольные группы. 
Женщины распространяли сводки с фронтов. Эти сведения проникали 
из мужского лагеря, где заключённым удалось спрятать радиоприём-
ник. Принося в лагерь добрые вести, подпольщицы поддерживали мо-
ральный дух узниц и веру в скорое и неизбежное освобождение.  

Всеми способами женщины боролись за жизнь узников, за сохра-
нение их человеческого достоинства. Француженка Мари Клод умело 
организовала помощь медикаментами через французских врачей. 
Ослабевших, людей прятали, укрывали от осмотров, так как им грози-
ла неминуемая гибель. Через девушек, работавших в огородной бри-
гаде, удавалось достать для особенно истощённых овощи: лук, капу-
сту, картофель, брюкву. 

Через много лет французский политик, деятель Международного 
демократического женского движения, выступившая свидетелем на 
Нюрнбергском процессе по обвинению нацистских преступников Мари 
Клод Вайян-Кутюрье, очень тепло будет вспоминать Гусеву: «Я помню 
руку дружбы, которую протянула мне в тяжкую годину каторги русская 
девушка Нина Гусева – учительница из Орловской области, боевой 
участник нашей лагерной подпольной организации. На её руке зна-
чился номер 40156. Я не забуду руки этой девушки, как не забуду лица 
первого русского солдата моего освободителя».  

А Ванда Якубовская, известный кинорежиссёр, которая в Освен-
циме работала с Ниной Гусевой в одной команде, а в послевоенные 
годы вела с ней переписку, говоря о Гусевой, называла её «отважною 
женщиной, которой многие обязаны жизнью». 
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Подопытные Иозефа Менгеле 
Самыми беззащитными жертвами фашистской машины смерти 

были дети, ставшие объектом жутких экспериментов врачей во главе с 
Иозефом Менгеле. «Доктор Смерть» на маленьких узниках испытывал 
лекарства, удалял несчастным зубы и делал попытки растить новые, 
пытался менять цвета глаз. Медицинские опыты и донорство приво-
дило к неминуемой смерти малолетних узников.  

Узницы Освенцима: женщины, матери, все были охвачены единым 
стремлением помочь детям. Из воспоминаний Н.С. Гусевой: «Тяжело 
смотреть на страдания взрослых людей, но ещё страшнее видеть вос-
ковые ребячьи лица, большие голодные глаза, угловатые плечики, 
вздрагивающие от холода, и сознавать, что ты по-настоящему даже не 
можешь помочь ребёнку. Через подпольщицу из Югославии Стефу нам 
с Надей Котенко удалось устроиться в детский барак уборщицами. В 
этом бараке, где было более ста ребят, я ни разу не слышала детского 
смеха. Иногда мы с Надей пробовали петь детям советские песни. Ма-
лыши встрепенутся, бывало, но тут же опасливо озираются вокруг... 
Чтобы как-то облегчить участь маленьких узников мы учили детей гра-
моте, счёту, рассказывали им о Родине». 

В детском бараке была печь, но топлива не давали и не разреша-
ли топить. По холодному помещению гулял ветер, который, врываясь 
сквозь дощатые стены, уносил маленькие беззащитные жизни в небы-
тие. Нина Гусева вместе с другими узницами ночью ползком пробира-
лась к складу с топливом, набирала в подол уголь и, придерживая зу-
бами край юбки, чтобы не рассыпать, ползла обратно. 

Рискуя жизнью ради спасения детей, женщины из команды «Ка-
нада», работавшие на складах в разборке вещей заключённых, похи-
щали тёплые вещи для детей; из огородной команды старались про-
нести в лагерь какие – либо овощи. Чешки, польки, француженки, по-
лучая посылки Красного креста, делились содержимым с детьми. 

Подпольному центру через узников – мужчин, работавших в жен-
ском лагере водопроводчиками, монтёрами, удавалось получать из 
мужского лагеря хлеб и медикаменты для детей. Но это было недо-
статочно: из детского барака каждый день выносили трупики. 

 

«Помни имя своё» 
В семейном архиве Ирины Викторовны Филинской, внучки 

Н.С. Гусевой хранится фотография Людочки Безлюдовой. Девичье 
милое лицо. На обороте надпись: «Дорогой и любимой тёте Нине». 
Эту белорусскую девочку, разлучённую с матерью, спасала от смерти 
в Аушвице Нина Савельевна. Малышка была такая прозрачная от ис-
тощения, что казалось, просматривались косточки. Всё было от того, 
что у детей брали кровь для немецких солдат. Чем меньше ребёнок, 
тем ценнее была кровь. Спала Людочка на нарах вместе с Ниной Гу-
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севой, доверчиво прижималась к ней, а Ни-
на согревала малышку своей заботой и 
теплом. 

После войны Н.С. Гусева разыскала 
девочку. Её удочерила и вырастила поль-
ская женщина, давшая ей имя Хана Ко-
синьская.  

Из воспоминаний Н.С. Гусевой: «Ниче-
го-то она толком не помнит об Освенциме – 
малышка! Говорит только, что и до сих пор 
ещё вздрагивает, услышав собачий лай. И 
что помнит, будто в детском бараке спала 
на нарах со своей мамой. И помнит, как 
маму однажды забрали от неё. А матери её 
в Освенциме и не было». 

В 1963 году девушка разыскала в Орше 
(Белоруссия) свою мать, братьев и сестёр, 

с которыми была разлучена в Майданеке, (отца малышки казнили в 
Борисове), но Людмила Безлюдова (Хана Косиньская) всё же осталась 
в Польше. 

Судьба Людочки Безлюдовой перекликается с сюжетом фильма 
«Помни имя своё», в основу которого положена подлинная история 
разлучённого с матерью белорусского 
мальчика, сына узницы Аушвица Зинаиды 
Муравьёвой. Фильм режиссёра Сергея Ко-
лосова вышел на экраны в 1974 году, а кон-
сультантом на съёмках фильма была Н.С. 
Гусева. 

Марш смерти 
Но вернёмся к событиям 45-го года. 
Утром 18 января 1945 года, всего за 9 

дней до подхода к лагерному комплексу Ос-
венцим советских войск, заключённых, в 
числе которых находилась Нина Гусева, по-
строили в колонну по пять человек и погнали 
на запад. Заснеженная дорога до Ра-
венсбрюка была усеяна трупами. Но в лаге-
ре не оказалось места. Три дня узниц про-
держали на морозе под открытым небом. И 
снова в путь, в концлагерь Мальхов (филиал 
Равенсбрюка). 25 апреля 1945 года Нина Гусева наряду с другими узни-
цами была освобождена бойцами 1-го Украинского фронта. 
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Возвращение в СССР 
Она, как и все, бывшие в плену, до дна испила чашу горечи и стра-

даний – сначала от фашистов, я потом, и от своих. В любой анкете во-
прос о пребывании в плену и оккупации определял судьбу человека. 
Штамп «был у немцев» стал каиновой печатью для миллионов ни в чём 
не повинных людей, обрекая их на недоверие, а порой и презрение. 

После освобождения и возвращения в СССР в августе 1945 года 
Н.С. Гусева переехала на Орловщину. Вышла замуж. Её супруг Алек-
сандр Леонтьевич Джумков работал зоотехником в совхозе «Хому-
товский». 

Благодаря поддержке мужа, любви, заботе в большом и малом 
смогла Нина Савельевна выстоять и состояться как личность: окончи-
ла педагогический институт, работала учителем литературы в Манс-
уровской школе Новодеревеньковского района, стала безукоризнен-
ной матерью для дочерей своего мужа от первого брака Светланы и 
Людмилы (их мать умерла во время войны). Вырастив дочерей, по 
словам её внучки Ирины, «была самой любящей на свете бабушкой». 

Накануне официального визита Н.С. Хрущёва во Францию участ-
ники французского антифашистского движения Сопротивления лично 
обратились к главе советского государства, с просьбой разыскать 
бывшую узницу Аушвица Н.С. Гусеву.  

Писатель Сергей Смирнов и первый директор орловской област-
ной детской экскурсионно-туристской станции, участник Великой Оте-
чественной войны Зелик Аронович Бонкс включились в работу по по-
иску Нины Савельевны Гусевой.  

Только тогда и стала известна героическая и трагическая судьба 
советской женщины, прошедшей через ад концентрационных лагерей, 
но нашедшей в себе силы, презрев смерть, сохранить веру в будущее, 
доброту и человечность.  

Из Мансурово Н.С. Гусеву перевели в Орёл, где она работала 
сначала в областном отделе народного образования, а затем вплоть 
до ухода на пенсию заведовала отделом учебных заведений и науки 
областного комитета партии. 

 
Общественная деятельность 

В 1960 году Нина Савельевна Гусева была включена в состав де-
легации, сопровождавшей Н.С. Хрущёва во время его официального 
визита во Францию, и была представлена Шарлю де Голлю. 

С делегацией бывших узников Нина Савельевна вновь побывала 
в Освенциме. 

В 1961 году её воспоминания о пережитом в Аушвиц – Биркенау 
были изданы на русском, польском, французском и немецком языках. 
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В апреле 1963 года Нина Савельевна была избрана делегатом 
Всемирного Женского Конгресса.  

Перенесённые во время оккупации и пребывания в фашистских 
концлагерях страдания подорвали здоровье Нины Савельевны. Она 
ушла из жизни 7 февраля 1982 года. 

Учащиеся лицея №18 г. Орла в рамках проекта «Орловцы – узни-
ки Аушвица» встретились с внучкой Н.С. Гусевой Филинской Ириной 
Викторовной, разработали одноимённый сайт https://uorl.h1n.ru и взя-
ли шефство над захоронением узницы Освенцима и Равенсбрюка на 
Троицком кладбище.  

Память о Н.С. Гусевой будет жива, как и память об одном из са-
мых страшных злодеяний XX века, допустить повторения которого мы 
не имеем права. 

Фотографии из семейного архива И.В. Филинской 
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Марина Самарина 
Орловцы – узники острова Олдерни 

 

Великая Отечественная война забросила в оккупированные гит-
леровцами страны Западной Европы десятки тысяч советских граж-
дан, в том числе из Орловской области. Попавшие в плен или угнан-
ные на фашистскую каторгу, они вынуждены были работать в шахтах, 
в каменоломнях, на заводах, строить укрепления и дороги. Но и вдали 
от родной земли для наших соотечественников не было ничего доро-
же Родины, защищать которую они считали своим священным долгом 
везде, где бы они ни находились. На террор гитлеровцев они отвечали 
саботажем, диверсиями и, наконец, активной вооружённой борьбой. 
Совершив побег из концлагерей, наши соотечественники вливались в 
партизанские отряды.  

Олдерни 
Нормандские острова Джерси, Гернси, а также небольшие остро-

ва Олдерни и Сарк, стали единственной территорий европейской Бри-
тании, которая была оккупирована Германией.  

Перед захватом островов летом 1940 года всё население Олдерни 
было эвакуировано. Заняв опустевший остров, немцы построили здесь 
два концентрационных и два трудовых лагеря, в которых содержались 
узники, привезённые из Восточной Европы и Советского Союза. 

Гитлер приказал в кратчайшие сроки превратить острова в непри-
ступную морскую крепость. 

На Олдерни не было ни газовых камер, ни крематориев, не устра-
ивали здесь и публичных казней. Но сами по себе условия существо-
вания были таковы, что выживал лишь один человек из пяти. Невоз-
можно было долго продержаться на скудном пайке при каторжном 
труде по 12 часов в день, под ударами дубинок и хлыстов надсмотр-
щиков. Жизнь узников концлагеря длилась не дольше трёх месяцев. 

Наши земляки Георгий Кондаков и Иван Колганов вполне могли 
оказаться в их числе, но судьба повернула иначе. Но как же орлов-
ским парнишкам угораздило оказаться на другом краю Европы, на за-
нятом фашистами кусочке «Британщины»?  

Сведения об орловцах, прошедших через концлагерь Гельголанд 
на острове Олдерни и ставших участниками французского движения 
Сопротивления пришлось собирать по крупицам. 

 

Георгий Кондаков 
О Георгии Ивановиче Кондакове первой рассказала журналистка 

«Комсомольской правды» Галина Чернакова. В огромной почте газе-
ты, она прочитала письмо из Орла, поразившее её с первой же фразы: 
«Дорогая редакция, обращается к вам бывший узник фашистского ла-
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геря Гельголанд, который находился в годы войны на Британской тер-
ритории». 

Георгий Кондаков писал, что на захваченные Нормандские остро-
ва в проливе Ла-Манш гитлеровцы завезли тысячи иностранных рабо-
чих, в том числе советских. Чернакова заинтересовалась малоизвест-
ной страницей войны, опубликовала в «Комсомолке» большой очерк. 
По её совету Кондаков разыскал 93 бывших узников Олдерни и запи-
сал по памяти всё, что с ним произошло в те страшные годы. Его вос-
поминания были опубликованы в 2005 году в книге Виктора Андрияно-
ва «Архипелаг OST. Судьба рабов «Третьего рейха» в их свидетель-
ствах, письмах и документах».  

Конечно, Г.И. Кондаков не историк, и, возможно, есть в его запис-
ках отдельные неточности, ведь человеческая память – не документ. 
Но, по-моему, это не суть важно. Главное – то, что за воспоминаниями 
этого человека встаёт правда жизни – свидетельства очевидца, на се-
бе испытавшего участь раба Третьего рейха и все же сумевшего в не-
человеческих условиях выжить, выстоять, а значит – победить. Это 
правда, которую нужно знать не просто из любопытства. Без неё не-
возможно понять, что такое фашизм и как ему противостоять. Без неё 
невозможно определить своё отношение к людям, на себе испытав-
шим действие фашистской машины уничтожения в человеке всего че-
ловеческого. 

Начало войны 
В 1941-м Георгию Кондакову было 16 лет, он учился в одном из 

ремесленных училищ города Орла. После нападения Германии на 
СССР учащихся ремесленных училищ распределили работать на за-
воды города, которые стали выпускать военную продукцию. Георгий 
трудился на заводе имени Медведева, однако это продолжалось не-
долго, Орел захватили фашистские войска.  

Семья Георгия Кондакова жила в селе Новолуние, пригороде об-
ластного центра, и парень перебрался к ним. Но это не спасло Геор-
гия от беды. Весной 1942 года местный бургомистр объявил очеред-
ной приказ новой власти: Германии требуется рабочая сила – и пото-
му для работы на немецких предприятиях будут отправлены отряды 
трудоспособных юношей и девушек. Кто в них попадёт? Решили в 
первую очередь в Германию поедут выходцы из многодетных семей. 
Так что к одним из самых первых староста пришёл в их дом: ведь у 
отца с матерью их росло пятеро. Выбор пал на Георгия. Спорить было 
бесполезно. Немцы распорядились строго: не поедешь или сбежишь 
по дороге – всю семью расстреляем. 

Из записок Г.И. Кондакова: 
«В нашем селе Новолуние выделили троих – меня, Николая Ано-

хина и Аню Игнатову… Дня через два нас посадили на подводы и в 
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сопровождении полицейских, вооружённых винтовками, повезли в 
Нарышкино. Это было 26 июня 1942 года. 

В Нарышкино нас посадили в вагоны, чтобы везти в Орёл. В Орле 
перегрузили в товарные вагоны, двери закрылись, и поезд покатил на 
запад. Ночью в Брянске к эшелону добавили ещё несколько вагонов. 

… Во Франкфурте-на-Майне у немцев было что-то вроде пунк-
та сбора и распределения рабочей силы. Прибыли мы ночью, и вна-
чале нас всех загнали в барак. Рассвет высветил тысячи надписей 
– на русском, украинском, белорусском, польском языках, которые 
сплошь покрывали деревянные стены и даже потолок. До сих пор 
помню, как пронзили меня слова, выведенные химическим каранда-
шом не известной мне Оксаной из Полтавщины: «Передайте моей 
родной мати, що я николи не побачу ни её, ни всех моих дорогих 
братиков». 

В шесть утра раздался гонг. Нас выгнали на плац и стали сор-
тировать по группам: семейные, женщины, старики. Когда оста-
лись одни мужчины (впрочем, какие там мужчины – пацаны!), прика-
зали выйти тем, кто владел какой-нибудь специальностью для ра-
боты на заводах Германии. Вышло всего несколько человек, и тогда 
офицер в чёрной форме, до сих пор стоящий истуканом, что-то 
отрывисто пролаял, хлыстом указав в сторону барака, стоящего 
неподалёку. Я глянул и ахнул. Из-за густо переплетённых колючей 
проволокой окон встали живые скелеты. Они протягивали тонкие, 
как спички руки и тихо просили: «Братцы, дайте хлебушка!». Оказа-
лось, что это были наши соотечественники, которые работали на 
шахтах в Бельгии. «Теперь им одна дорога – в крематорий, – про-
кричал переводчик. Того, кто скроет свою специальность, ждёт та 
же участь»…Ещё несколько человек сделали шаг вперёд. Среди них 
был и мой земляк из посёлка Новолуние Николай Анохин...  

Был ли я тогда патриотом и ненавистником фашизма? В пол-
ном смысле этих слов, наверное, нет. Но я не вышел из строя, хотя 
имел на руках официальный документ токаря третьего разряда. Не 
покинули строя и другие мои товарищи по ремесленному училищу, 
которые, как выяснилось потом, тоже попали в этот эшелон. Назо-
ву их имена: Рослов Владимир, Пантюхин Николай, Колганов Иван, 
Фамшин Павел. Может, был и ещё кто-то. 

И снова – заколоченный товарный вагон, монотонный перестук 
колёс, жара и жажда, от которой сводило горло. Из Франкфурта-на-
Майне мы попали в Брюссель, а из Брюсселя – во французский город 
Сен-Мало, что на самом побережье. А отсюда было уже рукой по-
дать до крошечного острова, занимающего всего лишь восемь 
квадратных километров суши, которому суждено было сыграть та-
кую зловещую роль в моей судьбе». 
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Нацистская каторга 
Корабль причалил к пирсу на Олдерни на рассвете 7 августа 1942 

года. Узников повели по разбитой дороге прочь от гавани. Впереди 
виднелись серые каменные дома, а за ними – церковь с петухом вме-
сто креста. Крутой поворот, и вот уже прибывшие оказались перед во-
ротами, над которыми раскинулась арка с надписью готическим 
шрифтом: «Гельголанд». Это был лагерь. 

Из записок Г.И. Кондакова: 
«За колючей проволокой виднелось несколько дощатых бараков, 

посередине – ровная площадка, где стояли люди в светло-коричневой 
военной форме и пристально нас разглядывали. На рукавах у них вы-
делялись красные повязки, на них – белый круг с чёрной свастикой и 
надписью «Организация Тодта». Охраняли наш лагерь, как и другие 
лагеря на Олдерни, в основном эсэсовцы. 

Под номером 167 меня зачислили в фирму «Штрабаг», которая 
занималась строительством и ремонтом дорог». 

В первый же день всех погнали на работу – в другой, восточный ко-
нец острова, где пленникам предстояло проложить шоссе к форту Аль-
берта ...И потянулся день за днём. Наш отряд трудился на прокладке 
дорог – ворочали камни, таскали щебень... Распорядок дня суровый. 

В 6 утра – подъем. Полицейские сначала стучали резиновыми ду-
бинками в стену барака, потом врывались и с криком «Ауфштейен!» 
начинали лупить всех, кто попадётся под руку. Никакого умывания, ко-
нечно, не было – на острове не хватало пресной воды, поэтому узни-
кам рассчитывать даже на элементарную гигиену не приходилось: за 
все 14 месяцев в Гельголанде я так ни разу и не помылся. Потом гна-
ли в столовую и заставляли пить так называемый кофе – отврати-
тельно пахнущую чёрную жижу, от которой люди опухали и умирали. 

На обед, который длился полчаса, нам привозили «бункерзуппе» 
жидкую, почти несолёную баланду, в которой едва можно было разли-
чить огуречные семечки и жалкие листики капусты. «Бункерзуппе» 
обычно раздавал здоровенный негр. Это был страшный человек. Бил 
он беспощадно, а силой обладал недюжинной. У всех на глазах он од-
ним ударом черпака с размаху убил молодого парня: верзиле показа-
лось, будто тот подошёл за второй порцией.  

Ужин состоял из того же «суперсупа», а кроме того, время от вре-
мени каждый зэк получал по полбуханки эрзац-хлеба – это была пор-
ция на предстоящие три-четыре дня. Хлебный паёк провоцировал 
большие проблемы, надо было его как-то хранить, следить, чтобы ни-
кто паек не стащил... А кроме того – это ведь такой соблазн: взять и 
сразу съесть всё, что выдано на несколько дней вперёд. Некоторые из 
моих товарищей по несчастью не выдерживали искушения, а потом 
вынуждены были долго мучиться от голода: на двух тарелках «бункер-
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суппе» да на черпаке «кофе» день тяжёлого физического труда протя-
нуть трудно.  

Дней через десять, возвращаясь с работы, мы вынуждены были 
поддерживать друг друга под руки». 

Конечно, люди умирали, не выдержав таких лишений. Но как хо-
ронить зэков на маленьком каменистом острове? Один из узников ла-
геря Гельголанд В.И. Рослов вспоминал: «Немцы поступали просто: 
по их распоряжению тела сначала складывали в «накопитель» (для 
этого был выделен один из бараков лагеря), а потом подгоняли грузо-
вик и вывозили мертвецов в кузове на самый дальний конец мола, вы-
ступающего далеко в море. Там трупы сбрасывали в воду». 

 

Побег и участие во французском Сопротивлении 
Осенью 1943 года, после 14 месяцев, проведённых в Гельголан-

де, Георгия Кондакова перевели в Нормандию, затем в концлагерь в 
городе Криель под Парижем. При перевозке узников в Германию Гри-
горию Кондакову удалось бежать и присоединиться к французскому 
Сопротивлению. Он вступил в партизанский отряд капитана Красной 
Армии Степана Лаврентьевича Ганночки, бывшего чекиста и военного 
коменданта пограничного Перемышля. С.Л. Ганночка попал в плен, 
потом была дорога невольников на Запад и побег из концлагеря уже 
во Франции (Шербур).  

В отряде была довольно строгая дисциплина, это было военное 
подразделение, и все бойцы неукоснительно выполняли распоряже-
ния командира. Новички, появившиеся в отряде, принимали «Присягу 
советского партизана», в которой были такие слова: «Вступая в ряды 
партизан, я обязуюсь быть честным, мужественным и дисциплиниро-
ванным бойцом-партизаном, точно и беспрекословно выполнять все 
боевые задания, которые мне будут поручать мои руководители. Я 
всегда готов отдать свою жизнь за наше правое дело и за своих бра-
тьев по оружию… Выполняя свой долг перед Советской Родиной, я 
буду также честным и справедливым в отношении французского 
народа, на земле которого я защищаю интересы своей Родины. Я 
всеми силами буду поддерживать своих братьев-французов в их 
борьбе против нашего общего врага – немецких оккупантов». Под этой 
присягой подписался и Георгий Кондаков. 

Партизаны вели разведку в ближайших деревнях и наблюдали за 
передвижением фашистских воинских подразделений по шоссейным и 
железным дорогам, сопровождали связных, участвовали в боевых 
столкновениях с противником вместе с другими отрядами, самостоя-
тельно выполняли задания, которые им поручало командование. На 
их счету множество операций и диверсий в тылу врага. 

Через много лет Георгий Кондаков в своих мемуарах напишет: 
«Из тех 18 советских бойцов, которые участвовали вместе со мной 
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бою в Пьерфите, осталось в живых только четверо. Годунов Пётр Ми-
халович, он был у Ганночки заместителем. Живёт сейчас в Тюмени. У 
нас на Орловщине живёт Колганов Иван Матвеевич ещё в Сумской 
области в посёлке Воронеж – Антон Ежель». 

Клятва партизана во Франции 

Мне не удалось установить, были ли у Г.И. Кондакова награды от 
французского правительства, но знаю точно, что 1988 году за муже-
ство и героизм, проявленные в сражениях с фашистскими захватчика-
ми во Франции Георгий Иванович Кондаков был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
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После освобождения Франции 
После освобождения Франции Кондаков вплоть до конца мая 1945 

года работал на пункте сбора советских граждан. Ему выдали в по-
сольстве официальный документ, согласно которому Кондаков чис-
лился как гражданин СССР, временно попавший на оккупированную 
территорию. Кроме того, он получил и ещё одну официальную бумагу: 
удостоверение советского партизана, воевавшего в 1943–1944 гг. на 
территории Франции. 

 

 
 

Впрочем, этот документ через пару лет, по возвращении на роди-
ну, у него отобрали. Вернули партизанское удостоверение лишь четы-
ре десятилетия спустя, в 1986-м. Благодаря этому ещё два года спу-
стя, в 1988 году, Кондакову наконец удалось получить удостоверение 
участника Великой Отечественной войны, а до того на протяжении со-
рока с лишним послевоенных лет он не числился среди тех, кто сра-
жался с фашистами. 

 

Возвращение в СССР 
В 1946 году Георгий Кондаков вернулся на родину. Вид у него был 

весьма необычный по советским меркам. Шёлковая рубашка с галсту-
ком, поверх надета кожаная куртка красного цвета. Гардероб допол-
няли американские офицерские брюки, фирменные штиблеты... На 
голове – копна курчавых волос длиною до плеч, а в голове – через 
край энтузиазма и всяческих свободолюбивых идей: хотел в родном 
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колхозе на Орловщине построить пруд и разводить рыбу, посадить 
большую красивую рощу... Ну что взять с молодца? Ведь ему в ту по-
ру был всего-то 21 год!  

Впрочем, суровая советская действительность быстро все эти ра-
дужные планы развеяла.  

В Советской России такие, как Кондаков возвращенцы из-за гра-
ницы числятся «репатриантами», а для чиновников в официальных 
инстанциях это слово является фактически синонимом страшного 
термина «враг народа». «Репатриантов» практически нигде не брали 
на мало-мальски хорошую работу, зато чуть ли не через день вызыва-
ли в местные отделы МГБ для проверки.  

Чтобы хоть как-то прокормиться, вместе с ещё двумя товарищами 
по несчастью Кондаков отправился на Западную Украину на заработ-
ки. Они ходили по сёлам, предлагали за еду вскопать огород, выпол-
нить любую другую работу по хозяйству... В итоге такое кочевое жи-
тье-бытье кончилось вполне логично по тем временам: около городка 
Злочева их арестовали, голословно обвинив в краже овцы, и осудили 
по статье УК от 4 апреля 1947 года об усилении охраны частного и 
государственного имущества. 

1970 г. Орловский завод имени Медведева. 
Георгий Кондаков (слева) и Кирилл Невров 

Так бывший узник фашистского концлагеря в Англии и боец 
французского Сопротивления оказался в приполярной сибирской 
тундре на прокладке «великой сталинской магистрали». 
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Как же дальше сложилась его 
жизнь? В 1951 году Георгий вер-
нулся из мест не столь отдалён-
ных. Работал на заводе имени 
Медведева. Технологом, конструк-
тором, заместителем начальника 
цеха, под конец – оператором но-
вого станка с программным управ-
лением.  

Затем ушёл на пенсию, взял 
два гектара заброшенной земли, 
обзавёлся пасекой.  

В 1990 году Георгий Иванович 
Кондаков был приглашён на Ол-
дерни в качестве почётного гостя. 
В 1991 году Алан Саттон в содру-
жестве с Галиной Черниковой из-
дал в Великобритании записки 
Г.И. Кондакова под названием 
«Остров смерти в Ла-Манше», в 
2009 году книга была переиздана. 

Обращаясь к читателям, в 
своих мемуарах Георгий Ивано-

вич, пишет: «Ради чего я решил записать то, что помню сам, и то, о 
чем мне рассказали товарищи? Просто хочется, чтобы люди, никогда 
не видевшие и (слава Богу!) войны, знали о ней больше. Может быть, 
тогда молодёжь будет относиться к людям военного поколения с 
большим интересом и уважением. Может быть, тогда молодые орлов-
чане перестанут, наконец, выгуливать собак в скромном мемориаль-
ном сквере, расположенном в центре нашего города, в том самом ме-
сте, где в годы войны находился лагерь военнопленных, и где было 
замучено пять тысяч человек... Ведь иной раз видишь такое – и серд-
це схватывает. Не только от боли. От бессилия». 

 
Иван Колганов 

Об Иване Матвеевиче Колганове удалось узнать благодаря сбор-
нику «Вдали от Родины», вышедшей в Орле в 1996 году. В нём впер-
вые были опубликованы воспоминания участников Европейского дви-
жения Сопротивления, в том числе и Ивана Колганова, а также книге 
Олега Озерова «К победе через плен и подвиг», вышедшей в московском 
издательстве «Патриот» в 2011 году. 

Родился Иван Колганов 22 февраля 1925 года. В 1941-м ему было 
16 лет, он учился в Орле, в ремесленном училище. Но война стреми-

 
 

Фото из записок Г. Кондакова, 
изданных в Англии 
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тельно катилась с Запада на Восток. Сначала дала о себе знать фа-
шистская авиация. Чёрные самолёты с крестами появились над Орлом. 
Начались бомбардировки. Однажды (это было в сентябре) настигла бе-
да завод № 9 (ныне «Текмаш»). Он был базовым для училища с учеб-
ными цехами. Здесь и проходил практику Ваня Колганов, захотевший 
стать слесарем – лекальщиком. Когда немцы захватили Орёл, Иван Кол-
ганов перебрался в деревню Лески, туда, где жили его родители. 

В июне 1942-го года в Орле был 
сформирован эшелон рабочей силы, ку-
да в числе других попал и Иван Колга-
нов. 

Он тогда не знал, что в том же эше-
лоне ехал его ровесник, товарищ по ре-
месленному училищу, земляк из Нарыш-
кино Жора Кондаков. Это стало известно 
только через сорок с лишним лет. А то-
гда эшелон двинулся от Орла на Запад. 
Ехали долго.  

Тогда Иван Колганов и другие узни-
ки не знали, какие испытания и муки 
ожидают их в фашистском аду. А они 
начались сразу же, как только их на па-
роходе доставили на остров Олдерни. 

Адская работа, тяжелейшая, изнурительная на строительстве до-
тов, дзотов и других военных сооружений. 

Били за всё, что им не нравилось, чаще стреляли, особенно осла-
бевших. Страдали не только от голода, побоев и непосильного труда. 
Донимали болезни, вши, нарывы, поносы. 

В партизанском отряде 
Судьба сберегла Ивана Колганова на страшном острове Олдерни. 

Осенью 1943 года его вывезли на материк, в другой лагерь в городе 
Шербург в Центральной Франции. Узники строили железную дорогу. И 
снова колючая проволока, охрана, побои. Здесь Иван Колганов узнал 
от местных жителей, что во Франции действуют партизанские отряды 
движения Сопротивления, в них сражается немало русских, которые 
бежали из лагерей для военнопленных.  

Во время налёта американской авиации 10 мая 1944 года Ивану 
удалось бежать. Некоторое время он скрывался, местные жители его 
подкармливали и прятали от фашистских патрулей. Хоть и знал Иван 
всего слов французских с десяток, не больше, но умел разговаривать 
жестами. В общем, общался свободно. В то же время внимательно 
следил за новенькими. А они прибывали каждый день. К радости, 

 

И.М. Колганов (справа) 
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встретил своих, из лагеря. Когда беглецов набралось более двадцати, 
из Парижа прибыл довольно молодой соотечественник Александр Ан-
дреевич Кузнецов. Командование советских партизанских отрядов, 
действовавших на юге Франции, поручило ему создать боевой отряд в 
департаменте Уаза (район Санлиса). 

Собрав русских, он переправил всех в Санлинские леса, где 
находились базы партизан. Здесь и началась боевая жизнь рядового 
партизанского отряда имени Сталина Ивана Колганова. Ему довелось 
участвовать в боевых операциях.  

Партизаны устраивали засады на дорогах, нападали на немецкие 
гарнизоны, взрывали мосты, нарушали линии связи. На крупные опера-
ции Ивана не брали. А в мелких участвовал. Это нападение на немец-
кую машину. Убито четыре немца, несколько ранено. Через месяц за-
хвачена ещё одна машина да 12 гранат. Несколько раз выходил на по-
вреждение телефонной связи. Подбирался бесшумно к проводам. Под-
давались – обрезал. А если кабель многожильный, и обрезать его было 
невозможно, то загонял в него иголки. Всё равно выводил из строя.  

Боевые операции продолжались до прихода американских войск. 
Потом всех советских отправили в Германию, в город Торгау. 

Ивану Колганову выдали в посольстве официальный документ: удо-
стоверение советского партизана, воевавшего в 1943–1944 гг. на терри-
тории Франции. В нём было указано, что Иван Колганов состоял в парти-
занском отряде имела Сталина – числился pядовым. Есть в этом доку-
менте и характеристика, где коротко перечислены боевые подвиги. 

Наконец, после проверки Ивана Колганова отправили в Советский 
Союз. Удостоверение партизана у него отобрали, а вместо него дали 
справку, что прошёл фильтровочный пункт, направляется к месту жи-
тельства. 

 

В рабочем батальоне 
Но поезд провёз его мимо Орла. В г. Льво-

ве был сформирован рабочий батальон, и в его 
составе на шахте в Донбассе оказался и Иван 
Колганов, даже не повидав свою семью. 

Не выдержал, через полгода он решил 
самовольно съездить на родину, чтобы пови-
даться с родными. За это Ивана Колганова 
судили, и дали шесть лет заключения. Потом 
отменили этот закон, но два года бывший 
храбрый партизан отсидел. 

С тех пор 44 года до выхода на пенсию 
трудился Иван Матвеевич на Городищенском 
пенькозаводе слесарем, позже механиком, а 
после ухода на пенсию, работал охранником.  

 
 

И.М. Колганов 
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В постсоветское время к Ивану Матвеевичу приезжала журна-
листка лондонской газеты «Гардиан» Маделин Бантинг. После публи-
кации статьи они ещё долго общались в переписке.  

За мужество и героизм, проявленные в сражениях с фашистскими 
захватчиками французы наградили И.М. Колганова партизанской ме-
далью, а Советское правительство в 1995 году орденом Отечествен-
ной войны II степени.  

Умер Иван Матвеевич Колганов в 2007 году, оставив после себя тро-
их сыновей и семерых внуков. А значит, память о нем, о его героической 
военной молодости, о достойной старости будет жить в его потомках.  

Вот так сложились судьбы наших земляков Георгия Кондакова и 
Ивана Колганова, прошедших через войну, фашистские лагеря и 
французское антифашистское движение Сопротивления. Для наших 
земляков участие в Сопротивлении было делом долга и чести. Вместе 
с французскими патриотами они сражались за Свободу Франции и 
своей Родины – Советского Союза. 

8 мая 1983 г. Слева направо: А. Пьянов, И. Колганов, Г. Кондаков, 
В. Рослов, А. Иконников, Н. Агошков, М. Первуш и К. Невров. 



 Красная Армия – армия-освободительница

143 

Оружие 
7 января 1916 г. (104 года назад) 

состоялся первый полёт летающей лодки М-9 авиаконструктора 
Григоровича 

Летающая лодка М-9 
В 1915-м морское ведомство заказало Григоровичу летающую 

лодку крупных размеров с двигателем в 150 л.с. для воздушной раз-
ведки на море. И вот в декабре 1916-го Дмитрий Павлович создал 
М-9, приспособленную для спуска и подъёма на корабль. 

В качестве промежуточных, вспомогательных вариантов, изготов-
лялись прототипы М-6, М-7 и М-8. Лётные испытания М-9 проводились 
в Баку с 25 декабря по 9 января следующего года и оказались более 
чем успешными. М-9 получилась очень удачной по своим мореходным 
и лётным качествам. Она стала самой известной конструкцией Григо-
ровича не только за предыдущие, но и за последующие годы его ра-
боты в области авиации. По ходатайству Морского генерального шта-
ба России авиаконструктор был награждён орденом Святого Влади-
мира 4-й степени. В отличие от М-5 в конструкции М-9 изменили шпан-
гоуты лодки, обшивку сделали большей толщины. Крылья и хвостовое 
оперение не имели особенностей по сравнению с М-5. Исключение 
составлял лишь киль, выполненный в иной конфигурации. 

На большинстве гидросамолётов М-9, а их построили около 500 эк-
земпляров – устанавливались двигатели «Сальмсон» мощностью 150 
л.с., на одном, в качестве эксперимента, поставили «Рено» в 220 л.с. 
Масса нового пустого самолёта была 1060 кг, но при эксплуатации из-за 
сырости дерево набухало и аппарат утяжелялся на десятки килограм-
мов. Полная боевая нагрузка находилась в пределах 480 – 550 кг. Мак-
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симальная скорость полёта составляла 110 км/ч, а посадочная – 85 
км/ч. Практический потолок – 3000 м. 

Буксировка летающих лодок М-9 

Летающая лодка М-9бис авиации Красного флота 

Относительно невысокие лётные данные самолёта, особенно по 
скорости, объясняются значительным лобовым сопротивлением девя-
тицилиндрового звездообразного двигателя с двумя довольно гро-
моздкими радиаторами и другими выступающими в поток агрегатами. 
На опытной машине для уменьшения лобового сопротивления на дви-
гателе устанавливался кок-обтекатель, но при серийном производстве 
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этот обтекатель не использовался. Со временем М-9 по возможности 
модернизировали: меняли радиаторы, проводку управления, а для со-
здания избыточного давления в топливном баке установили ветрянку. 

Этот гидросамолёт на 
флоте в полном смысле 
стал рабочей лошадкой, 
простой в управлении, 
надёжный в эксплуатации. 
Во время Первой мировой 
войны, с 1915-го М-9 бази-
ровались на российских 
авиатранспортных кораб-
лях «Орлица», «Александр 
I», «Николай I». Гидроса-
молёты располагались в 
ангарах по 4-5 машин и 
спускались на воду и под-
нимались с неё с помощью 
лебёдки. 

Двухместная лодка М-
9 с отличной мореходно-
стью позволяла применять 
гидросамолёт в боевых 
условиях и в открытом мо-
ре. На взлёте и посадке 

свободно преодолевалась волна высотой 0,5 м. М-9 в основном при-
менялась для воздушной разведки, патрулирования в море, бомбоме-
тания по кораблям и береговым объектам. Вооружение – пулемёт 
«Виккерс», установленный в передней кабине. Иногда самолёт воору-
жался пушками «Гочкис» или «Эрликон». Следует заметить, что это 
было первое в мире пушечное вооружение на гидросамолёте. На М-9 
также устанавливалась радиостанция типа «Руза». 17 сентября 
1916 г. на гидросамолёте М-9 впервые в мире с пассажиром на борту 
лейтенант Я. Нагурский выполнил петлю Нестерова и этот рекорд был 
зафиксирован как мировой. 

Как боевой самолёт М-9 вполне удовлетворял флот лишь до начала 
1917-го, когда у немцев появился поплавковый гидросамолёт «Альба-
трос», превосходивший русские летающие лодки по скорости и воору-
жению (один пулемёт на передней установке и один – на задней). 

К сожалению, в советское время специалисты уже не смогли ис-
пользовать все возможности для модернизации М-9. 

 
Источник: von-hoffmann.livejournal.com/408118.html 

 
 

Установка двигателя «Salmson» R9  
на летающую лодку М-9 
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Мероприятия, события и факты 
«Орловский библиофил» №305 

Презентация книги А.И. Кондратенко «В живом потоке времени» 

17 января 2020 года в Орловской областной научной универ-
сальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина, состоялось 305-е за-
седание клуба «Орловский библиофил», темой заседания послужил 
новый сборник статей и очерков о краеведах «В живом потоке време-
ни». Автор книги А.И. Кондратенко, член Союза писателей России, 
доктор филологических наук, лауреат Всероссийских литературных 
премий «Вешние воды» и «За отечествоведение» им. Н.М. Карамзина, 

известный краевед. В своём вы-
ступлении он отметил, что книгу 
писал с чувством благодарности 
орловским краеведам, даровитым 
и увлечённым людям: А.Г. Пупа-
реву, В.Г. Емельянову, Л.Н. Афо-
нину, Н.М. Чернову, В.Г. Сидоро-
ву, В.А. Власову, А.В. Гольцовой, 
А.И. Перелыгину, А.И. Лысенко, 
В.А. Ливцову и многим другим. 

Директор полиграфической 
фирмы «Картуш» С.А. Ветчинни-
ков рассказал о работе над кни-
гой, которая вышла в серии «Ор-

ловщина литературная – Современники», при финансовой под-
держке Орловской региональной общественной организации «Союз 
военных литераторов». 
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Высокую оценку изданию дали, герои книги: Г.Г. Лазарев, 
А.И. Перелыгин, А.И. Лысенко. 

 

 
В рамках заседания работала книжная выставка «Герои сборни-

ка «В живом потоке времени». 
 

Источник: http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2020/bibliofil_305.htm 
 

М. Петров 
VIII Проскуринские чтения 

 

 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (94), 2020 

148 

22 января 2020 года исполнилось 92 года со дня рождения вы-
дающегося писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата госу-
дарственных премий, почётного гражданина Орла и Брянской области 
Петра Лукича Проскурина.  

С 2013 года в разных городах России проходят Межрегиональ-
ные Проскуринские чтения. В этом году VIII чтения состоялись на его 
родине в посёлке Косицы Брянской области. На них были приглашены 
гости из Орла: директор издательства «Картуш», главный редактор 
журнала «Орловский военный вестник» С.А. Ветчинников, писатель-
краевед, доктор филологических наук А.И. Кондратенко и хранитель 
фонда «Редкая книга» музея И.С. Тургенева Л.Г. Солодухина.  

Учёные, педагоги, работники культуры говорили о судьбе класси-
ка русской литературы XX века, о значении его творческого наследия 
для современного общества, особенно в свете приближающегося 75-
летия Великой Победы. Книжная статистика свидетельствует о том, 
что в последние годы книги Проскурина в России почти не издаются, 
никак не решается вопрос об издании академического собрания его 
сочинений. Исключение – издательство «Картуш», которое за послед-
ние годы выпустило в свет несколько романов и сборников писателя. 
Это крайне важно для того, чтобы современные читатели знали твор-
чество Проскурина, понимали его героев и идеи, отражающие слож-
ный исторический путь нашего Отечества. 

Пётр Проскурин – продолжатель замечательной плеяды писате-
лей-орловцев: Тургенева, Лескова, Бунина, Андреева. С 1965 по 1968 
годы он жил в Орле, здесь работал над будущими романами.  Музею 
И.С. Тургенева он подарил много рукописей, книг с автографами. Не-
случайно поэтому следующие Проскуринские чтения пройдут в Орле в 
январе 2021 года*. 

* Добавим, что начались Проскуринские чтения в 2013 году в Брянске. В после-
дующие годы они проводились в Севске, Орле, Твери, Хабаровске и Москве. 
VII Проскуринские чтения, прошедшие в Брянске в 2019 году, начали эту последо-
вательность заново. (Прим. ред.).  
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На злобу дня 
 
Посольство США приписало освобождение  

Освенцима американской армии 
 

Советские офицеры с бывшими узниками концлагеря "Аушвиц". Архивное фото 
 

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Посольство США в Дании опуб-
ликовало в своём Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Ау-
швиц (Освенцим) "был освобождён" американской армией. 

После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, 
однако, текст так и не исправили. (Выделено ред.) 

Посольство России в Соединённых Штатах назвало это бесстыд-
ным переписыванием истории. 

Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. Конц-
лагерь Аушвиц, в котором с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 мил-
лиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним 
из главных символов холокоста. 

 
Источник: 

https://ria.ru/20200129/1563993255.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&
utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Der Spiegel приписал освобождение 
Освенцима армии США 

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря 
советской армией. © РИА Новости / Б. Фишман 

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel "по 
ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что 
концлагерь Аушвиц (Освенцим), якобы, освободили американцы. Об 
этом сообщает RT. 

В посте говорится, что Аушвиц был крупнейшим лагерем смерти 
нацистов и что 75 лет назад его освободила американская армия. 

На пост изначально обратили внимание немецкоязычные пользо-
ватели Сети. После этого издание принесло извинения "за чрезвычай-
но неловкую ошибку", отметив, что критику в свой адрес воспринимает 
как "справедливое наказание". При этом Der Spiegel исправил перво-
начальное сообщение, и теперь в нём говорится, что концлагерь 
освободила Красная армия. 

Советские войска освободили Аушвиц 27 января 1945 года. Конц-
лагерь, в котором с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 миллиона че-
ловек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним из глав-
ных символов холокоста. К дате его освобождения приурочен Между-
народный день памяти жертв холокоста. 

В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали 
музей. В 1979 году его включили в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
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Из комментариев:  
Хронология переписывания истории Западом: 
– 1945 г. СССР, Сталин – герои, фашисты – убийцы.  
–-1961 г. СССР – герой, Сталин не совсем хороший, фашисты – 

убийцы.  
– 1985 г. СССР – не совсем герой, Сталин – плохой, нацисты 

убийцы, но среди них были неплохие.  
– 1991 г. СССР – не герой, Сталин – убийца, нацисты неплохие но 

среди них были убийцы.  
– 2000 г. СССР – оккупант, Сталин – убийца, немцы хорошие и 

если бы не Сталин среди них не было бы убийц.  
– 2007 г. СССР – оккупант и проиграл бы войну если бы не США, 

Сталин – изверг, немцы вообще защищались.  
– 2020 г. СССР начал Вторую мировую войну и строил концлаге-

ря, немцы пытались его остановить. 
Лара Перейра 

 
Источник: https://ria.ru/20200128/1563949501.html?in=t 

 
 

Польша не пригласила Путина на памятные 
мероприятия по холокосту 

 

Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020 
 

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Влади-
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мира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобож-
дения концлагеря Аушвиц-Биркенау. 

Представитель Кремля уточнил, что Россию будет представлять 
посол. Сейчас дипмиссию в Варшаве возглавляет Сергей Андреев. 

Советские войска освободили концлагерь 27 января 1945 года. 
ООН установила эту дату Международным днём памяти жертв холо-
коста. 

Для участия в торжествах в Освенцим прибыли около 200 бывших 
узников концлагеря, делегации более 50 стран. 

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуще-
ствовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из 
главных символов холокоста. За годы войны в нем погибли около 1,4 
миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона – евреи. 

Попытки переписать историю 
В середине декабря Владимир Путин заявил, что Польша была в 

числе стран, вступивших в сговор с нацистской Германией, и у России 
есть документы, подтверждающие такие переговоры. 

Глава государства, в частности, рассказал, как польский посол в 
Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за 
планы выслать евреев в Африку. Путин назвал его "антисемитской 
свиньёй". 

В Варшаве не стали признавать этот факт, а российского посла 
вызвали в МИД страны. Слова Путина вызвали возмущение у поль-
ских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало 
войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова – Риббентропа. 

Источник: https://ria.ru/20200127/1563918990.html?in=t 

Александр Коц 
Зеленский повесил вину за Холокост на СССР 

Президент Украины во время визита в Польшу также заявил, 
что Освенцим освобождали украинцы 

Кто-то из сетевых острословов после провальной поездки Зелен-
ского в Израиль, во время которой он решил не идти на форум по Хо-
локосту, где собрались лидеры более 40 стран, предрёк: «Теперь он 
может спокойно ехать в Польшу, где не будет Путина, и рассказывать 
о том, что Освенцим освободили украинцы». 

И Владимир Зеленский действительно отправился в гости к Ан-
джею Дуде на 75-летие освобождения этого концлагеря. И не подвёл 
интернет-предсказателей. В своей речи он на полном серьёзе расска-
зывал о танкисте-украинце, который протаранил ворота Освенцима, о 
солдатах 100-й Львовской дивизии под командованием полтавчанина, 
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о бойцах Первого украинского фронта... Слова «Красная армия» или 
«советские войска» не прозвучали ни разу. И, не зная истории, можно 
было бы предположить, что некая абстрактная украинская армия 
освободила мир от фашизма. Тем более, что и Дуда ни разу не произ-
нёс эти слова, поблагодарив за освобождение солдат Украинского 
фронта. 

 

 
 

Президент Польши в свою очередь предложил в этом году отме-
тить 100-летие Варшавской битвы. И Зеленский с радостью это пред-
ложение принял. Хотя это и выглядит немного дурковато. По Рижско-
му мирному договору, после Советско-польской войны Польша оття-
пала себя кусок Западной Украины аж до Житомира. Да и борьбу про-
тив большевиков она вела с нескрываемым антисемитским подтек-
стом, не жалея евреев ни своих, ни украинских. 

А ведь среди погибших позже в топках Холокоста, по словам Зе-
ленского, каждый четвёртый еврей был украинцем. Под занавес пре-
зидент незалежной и вовсе вывел обескураживающую мысль. 

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сго-
вор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой 
войны и позволило запустить смертоносный маховик Холокоста», – 
ляпнул внук командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Походя повесив вину за уничтожение евреев 
как на нацистскую Германию, так и на СССР. Такое ощущение, что в 
стан спичрайтеров Зеленского пробрался эпистолярный диверсант. 
Но теперь понятно, почему президент Украины сбежал с форума в Из-
раиле. Там бы его точно никто не понял. 
 

Источник: 
https://www.orel.kp.ru/daily/27083/4155690/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Из истории наград 
Медаль «В память 250-летия Ленинграда»* 

Медаль «В память 250-летия Ленин-
града» — государственная награда 
СССР. 

Учреждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 мая 1957 го-
да в ознаменование 250-летия города 
Ленинграда. Автор рисунка медали — ху-
дожник Н.А. Соколов. 

Количество награждений: около 
1 445 900 

Очерёдность: 
Старшая награда – Медаль «В па-

мять 800-летия Москвы». 
Младшая награда – Медаль «В па-

мять 1500-летия Киева». 

Медалью награждались граждане го-
рода, отличившиеся в проведении работ 
по восстановлению и реконструкции горо-
да и обеспечившие своим трудом разви-

тие его промышленности, транспорта, городского хозяйства, торговли, 
научных и культурно-просветительных учреждений, при условии про-
живания в Ленинграде или его пригородах не менее 5 лет: 

– рабочие, инженерно-технический персонал и служащие про-
мышленных предприятий, строек, транспорта и городского хозяйства 
Ленинграда; 

– работники науки, техники, искусства, литературы, просвещения
и здравоохранения; 

– работники государственных учреждений, партийных, профсоюз-
ных, комсомольских и других общественных организаций; 

– военнослужащие;
– пенсионеры, инвалиды войны и труда;
– домашние хозяйки, принимающие активное участие в благо-

устройстве города, работе школ и детских учреждений. 
Основанием для награждения являлась личная книжка участника 

восстановления народного хозяйства. Эта книжка являлась докумен-
том, подтверждающим участие в работах по восстановлению города. 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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В ней указывалась норма часов в неделю, которые житель должен от-
работать на восстановительных работах и факт выполнения нормы, 
подкреплённый печатью соответственного учреждения. 

Медалью награждались также участники обороны Ленинграда в 
период Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За 
оборону Ленинграда», независимо от места их проживания. 

Награждение медалью «В память 250-летия Ленинграда» произ-
водится от имени Президиума Верховного Совета СССР исполни-
тельным комитетом Ленинградского городского Совета депутатов тру-
дящихся. 

 

Вручение медали производилось: 
военнослужащим - командирами воинских частей, соединений, 

начальниками учреждений, заведений 
лицам из гражданского населения - исполнительными комитетами 

районных, городских Советов депутатов трудящихся. 
Медаль «В память 250-летия Ленинграда» носится на левой сто-

роне груди и при наличии других медалей СССР располагается после 
медали «В память 800-летия Москвы». 

 

Описание медали 
Медаль «В память 250-летия Ленинграда» изготовляется из цвет-

ного металла и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне медали рельефное изображение памятника 

В.И. Ленину у Финляндского вокзала на фоне Невы и здания Адми-
ралтейства. Позади памятника — развёрнутые знамёна, внизу — лав-
ровая ветвь с колосьями и изображение серпа и молота. В верхней 
части медали по окружности надпись: «В память 250-летия Ленингра-
да» и изображение пятиконечной звезды с 
расходящимися лучами. 

На оборотной стороне медали изобра-
жение здания Смольного, над которым 
надпись в две строки: «ГОРОДУ-ГЕРОЮ 
СЛАВА!». Внизу цифра — «250». В верхней 
части медали в перевитом лентой венке из 
лавровых и дубовых листьев и колосьев 
изображение орденов Ленина и Красного 
Знамени, которыми награждён Ленинград. 

Все надписи и изображения на медали 
выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соеди-
няется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой 
синего цвета с белыми полосками по краям. Посередине ленты красная 
полоса, имеющая с каждой стороны по две узких жёлтых полоски. 
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Литературная рубрика 
Мария Корчагина, 

читатель 
Заповедная зона 

Я думала, что в нынешней жизни, полной 
стрессовой информации, когда, по Радищеву, 
«душа страданиями человеческими уязвлена ста-
ла», меня уже ничего не удивит. И годы зрелые, и 
видела многое. Ан нет! 

Как-то мельком услышала об орловском по-
эте Татьяне Грибановой и прочитала несколько её 
стихотворений. А недавно взяла в руки поэтически 
сборник «Соль», разыскала и прозу, и жизнь моя 
стала полнее и весомей. Поняла: степень дарова-
ния моей землячки, масштаб её личности столь 
огромны, что выходят за словесные рамки, тем 
более какого-то случайного эссе. 

Поэт Грибанова являет и «ум сердца» (Лев 
Толстой), и музыку души. В её стихах всегда есть 
нравственная основа, трепетная, непреходящая 
любовь к малой родине, незабываемым просто-
рам, где «радуга лижет зенит, от себя не сбежать, 
не укрыться, и где ждём очищения души. Дедов-
ский заветный край мой одинокий» – заповедная 
зона Грибановой и в поэзии, и в прозе.  

Хочется привести строку И. Рыжова о другом 
поэте (смею думать, что эти слова как нельзя 
кстати в этих заметках): «Как хорошо, что есть в 
России такой чуткий, нежный, земной поэт». В её 
творчестве есть и совершенство, и сердечность и 
изумительная метафоричность. Кругозор поэта 
очень широк, но... ещё не все сказала Русь. «Ка-
кое счастье – есть на белом свете моя земля! И 
думы все о ней!» 

Обращение к памяти 
Стихи, как правило, ностальгически насыще-

ны, чрезвычайно выразительны, неисчерпаемо 
чисты: «Задышит крыльцо ароматом калин». 
«Простенький сельский пейзаж зёрнышком спело-
го хлеба, каждой былинкою наш. А у нас снегири 
штрифелями алеют на ветках...» 
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Именно здесь ходила Поэт и «ощущенья собирала по капельке 
сладчайшей, как пчела». В стихи Татьяны Грибановой вслушиваешь-
ся, как в любимую музыку – сколько ни звучит, всё мало. Они неуло-
вимо и навсегда становятся частью нашей души, облагораживая и 
возвышая её, особенно ныне, когда пошлость многочисленных шоу, 
уничижающих человеческое достоинство, зашкаливает. С сердечной 
болью читаешь стихи гражданского звучания о «ветрах на подворьях 
заброшенных, страшных, о полях, где ордою встаёт борщевик». Во-
обще любое стихотворение землячки обращено к нашей памяти, лек-
сически выверено, напитано образностью, как лесковка-дичок красны-
ми яблочками, наполнено звуками и запахами природы, её неувядаю-
щей красоты. 

Стихи отмечены не только тончайшим лиризмом, но и глубокой 
гражданственностью, пронизаны болью человека, истинно, а не псев-
до-любящего свою израненную Родину: «Вновь заколочены, в бурьяне 
моё село, моя страна». «А мне бы прильнуть к косякам обездоленных 
хат». Совершенно естественен вопрос поэта: «Пожарский Дмитрий, 
слышишь, где ты? Пора России встать с колен!» 

Как писала Марина Цветаева, «чем больше черпаем, тем больше 
остаётся». 

Кладезь прозы 
И вот находясь под волшебным влия-

нием Поэзии с большой буквы, я открыла 
далее неисчерпаемый кладезь прозы, 
столь же поэтичной, вдохновляющей: «Она 
встаёт во весь рост, мощно, звучно, веч-
но». Эпиграфом к ней, думаю, подойдёт 
поэтическая строка: «Пройдя тернистые 
дороги, босая, по своим грехам иду к от-
цовскому порогу, к твоим, Россия, бере-
гам». Теперь в библиотеках города выис-
киваю все, что вышло из-под пера этой та-
лантливой орловчанки, и запойно читаю: 
«Родные запахи», «Всего дороже», «Лес-
ковку», «Колыбель моя посреди земли» и 
т.д. Что-то нахожу в толстых журналах. 
Обрадовалась несказанно, как будто вновь 

прошла по тропинкам детства, побывала в родных местах, постояла у 
маминой могилы в своей заповедной зоне – деревне Сычи. Рассказы, 
новеллы, повести, эссе Татьяны Грибановой до последней ниточки 
одеты, как Акулины, Мишки, Арины, Колдучиха, в судьбы которых так 
пристально всматривается их одарённая землячка. Писатель. Некото-
рые рассказы пробирают до костей, всплакнёшь невольно (финал по-
вести «Всего дороже», «Паводок», «Буран», «Анисовый туман», 
«Крыльцо для Агрофены» и др. А иные вызвали у меня безудержный 
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смех «Не подрассчитал», «Бывает же», «Хлопоты кота Потапа», но 
все они будоражат ум, волнуют душу, вызывают острый интерес. А ка-
кой у Грибановой сочный народный язык, плоть от плоти той земли, 
родных просторов, что навсегда покорили её сердце! 

«А хатка – кошку за хвост повернуть негде». «Жизнь, словно бе-
рёзовое полено, развалилось надвое». «Мужики круть-верть, попробуй 
раскуси». «О невозвратности голосить – воду решетом носить». Льют-
ся названия любимых мест: Гороня, Хильмечки, Мишкин бугор, Со-
рочья гора и т.д. Народ у Татьяны Ивановны – «не сундук бесчув-
ственный», особенно это показано в эссе о военном лихолетье, нахо-
дились единицы и «склизких голяшек», напрочь позабывших о Боге. 

Верность своим корням 
Всё, вышедшее из-под пера Грибановой, отличается глубиной по-

стижения событий, природы, людских судеб. Ныне развелось немере-
но тех писак, которые силятся всколыхнуть наши опустошённые нов-
шествами души, остренькое подают: убийства, безумные страсти, пе-
резрелую клубничку – власть спокойно наблюдает за этим. В темноте 
сподручней править – так писал другой неравнодушный к судьбе 
народа и России поэт. Грустно сознавать, что наша плодородная зем-
ля превращена в дикое поле, разорённое временщиками. 

И все-таки сегодня я несказанно радуюсь, что на моей Орловщине 
появилась писатель такого широкого диапазона, верная своим корням, 
любимым местам, Родине, знающая как никто другой народные обы-
чаи, язык, нелёгкую думу-думушку о будущем своей страны. Постоян-
ное обращение к землякам – заметная особенность творчества 
Т.И. Грибановой. Всё, что выходит из-под её пера, близко и дорого 
мне, читателю. 

Не трын-трава 
Объёмность восприятия, горести и ра-

дости тех, кто живёт на малой родине, изу-
мительные метафоры о природе покорили 
меня. Всё так достоверно! Писатель, поэт 
одновременно и любит, и сострадает. Цве-
таевское «дуновение вдохновения» никогда, 
дай Бог, не оставит талантливую орловчан-
ку. Утёртые подолом посконного березняка, 
гладенькие, как яичко, небеса, из которых 
вызревает ясноликое утро, надеюсь, не из-
менят Т.И. Грибановой с её заповедной зо-
ной, а Всевышний пошлёт ей сил и здоро-
вья, чтобы и впредь радовать нас читате-
лей. Пусть наши сердца озаряются светом высокого творчества, а не 
погружаются во тьму. Всё, написанное орловчанкой, – не трын-трава. 
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75-летию Великой Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне 

 

От редакции: 
В 2020 году мы празднуем Юбилей Великой Победы – 75 лет. 

Поэтому в «Литературной рубрике» основные публикации будут 
посвящены военно-патриотической тематике. А начать хотелось 
бы со стихов, которые в 2015 году написал 10-летний мальчик – 
Лев Протасов из г. Екатеринбурга. 

 

Лев Протасов* 
Мал ещё, но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнёт –  
Нет страны, прекраснее России! 
Этот вывод знаю наперёд! 
 

Вырасту – поезжу я по миру. 
И уверен, к берегам Родным, 
Будет тяга непреодолимой, 
Хоть откуда – но вернусь я к ним! 
 

Потому, что Русский я по духу! 
Потому, что Русь – моя Земля! 
Потому, что Мать моя – Славянка 
И меня в России родила! 
 

Потому, что здесь мой дом и школа! 
Дед, Отец и все мои друзья,  
Русская, любимая Природа,  
Речь родная, здесь моя Семья! 
 

Потому, что Прадед мой по крови 
За Россию нашу – в землю лёг! 
Подвиг наших воинов-героев 
Знаю – помнит не один народ! 

                                                 
* Из книги Юрия Михайлова «Синдром Сидония Аполлинария». / Книга вторая / 

– Орёл: «Картуш», 2016 – с. 231. 
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От чумы коричневой всю Землю 
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 
Поклонюсь им в пояс до Земли! 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают 
Вместе с ней я эту боль приму. 
Вырасту, окрепну, возмужаю 
И тебе, Родная, помогу! 

Ты сейчас немного приболела, 
Ничего, Россиюшка, крепись! 
Как и прежде на меня надейся, 
Не сдавайся, Матушка, – держись 

Встанешь ты – великой и могучей, 
Расцветёшь, как яблонька весной! 
Для меня ты будешь самой лучшей! 
Самой ненаглядной и Родной! 

Влад Снегирёв 
Ветераны 

Немного осталось из тех, кто в боях 
Прошли до Берлина полсвета – 
В мороз и пургу, через горе и страх. 
Пусть вспомнят живые про это. 

Так было: внезапно настала война, 
Пришли небывалые беды. 
И всё, что могла, отдавала страна 
Для фронта, для славной победы. 

И каждую пядь нашей русской земли 
Омыли мы кровью и потом. 
Но правду враги здесь сломить не смогли, 
Не справились с гордым народом. 

Все дальше и дальше, на Запад – вперёд 
Идут и идут батальоны. 
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Нас Родина наша к победе зовёт: 
"Огонь, – не жалея патроны!" 
 

Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк 
И фрицы кричат: "Рус, сдаёмся!" 
Мы эту войну будем помнить вовек. 
Клянёмся... Клянёмся... Клянёмся! 
 

Нельзя про такое забыть никогда. 
Что может быть лучше на свете, 
Чем мирное небо, в огнях города 
И наши прекрасные дети? 
 

Солдат, вспоминая свой путь до конца, 
Заплачет скупыми слезами. 
А павшие живы все в наших сердцах, – 
Безмолвно стоят рядом с нами. 

 
 

Юлия Друнина 
Неизвестный солдат 

 

Пролетели дни как полустанки, 
Где он, чёрный сорок первый год? 
Кони, атакующие танки, 
Над Москвой горящий небосвод? 

А снега белы, как маскхалаты, 
А снега багровы, как бинты, 
Падают безвестные солдаты 
Возле безымянной высоты. 

Вот уже и не дымится рана, 
Исчезает облачко у рта... 
Только может быть она не безымянна 
Крошечная эта высота? 

Не она ль бессмертием зовётся?.. 
Новые настали времена, 
Глубоки забвения колодцы, 
Но не забывается война... 

Никуда от прошлого не деться, 
Вновь война стучится в души к нам, 
Обжигает, обжигает сердце 
Благородность с болью пополам. 
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Владимир Высоцкий 
На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают. 
К ним кто-то приносит букетик цветов 
И Вечный огонь зажигает. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты. 
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 
У братских могил нет заплаканных вдов – 
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче? 
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	Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта.
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	Около 3 часов дня 27 января 1945 года части 100-й стрелковой дивизии (454-й стрелковый полк) (командир генерал-майор Ф.М. Красавин) 1-го Украинского фронта освободили Аушвиц. В тот же день ещё один филиал Освенцима - Явожно был освобождён бойцами 286-...
	28 января части 107-й стрелковой дивизии (командир – Герой Советского Союза полковник В.Я. Петренко) освободили Биркенау.
	По разным подсчётам, в боях за освобождение Аушвица-Биркенау погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.
	Источник: https://varjag2007su.livejournal.com/3683176.html?utm_source=embed_post
	Чтобы помнили… Международный день памяти жертв Холокоста
	27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 1 ноября 2005 года.
	В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Так что ...
	«Холокост» в переводе с древнегреческого означает «всесожжение», «уничтожение огнём», «жертвоприношение». В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, её союзников и пособников по преследованию и уничтожению...
	Впервые этот термин был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира, американским и французским еврейским писателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. После всемирной премьеры в 1978 году одноимённого аме...
	Дата памятного дня выбрана неслучайно. 27 января 1945 года Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти «Освенцим». Узнав о нём, мир вздрогнул. Даже сегодня многим трудно представить ужасы, которые творились в этом и подобных ему лагерях.
	Советские войска освободили узников Освенцима
	Убийство людей, попавших в «Освенцим», было в прямом смысле слова поставлено на конвейер и осуществлялось с использованием новейших изобретений науки. Лучшие техники и инженеры Рейха искали пути наиболее дешёвого и массового уничтожения целых народов ...
	После прибытия в лагерь заключённых сортировали на пригодных и непригодных к работе. Детей, стариков, инвалидов прямо с железнодорожной платформы перегоняли к газовым камерам и крематориям. Жертв загоняли в так называемую «раздевалку». Людям приказыва...
	Узники, которые избегали немедленной смерти, будучи отобранными для труда, систематически лишались индивидуальных черт. Им сбривали волосы, на левом предплечье наносили в виде татуировки регистрационный номер.
	Надпись над входом в лагерь гласила: «ARBEIT MACHT FREI», что означает «Труд ведёт к свободе». Реальность была прямо противоположной. Труд стал ещё одной формой геноцида, которую нацисты назвали «уничтожение работой».
	В «Освенциме», как и в сотнях других немецких лагерях принудительного труда на территории Рейха и оккупированной Европы, пленные работали и вне лагерей – в угольных шахтах и каменоломнях, а также на строительстве, прокладке туннелей и каналов.
	Каждый день превращался в борьбу за выживание в невыносимых условиях. Пленных содержали в простых бараках без окон, не защищённых от жары или холода. Заключённые всегда голодали. Рацион состоял из жидкой похлёбки из гнилых овощей и мяса, нескольких со...
	В «Освенциме» проводились жестокие «медицинские эксперименты» над мужчинами, женщинами и детьми. Медик СС доктор Йозеф Менгеле проводил болезненные и травмирующие эксперименты на карликах и близнецах, включая маленьких детей. Одной из целей эксперимен...
	Большинство пленных «Освенцима» оставались в живых только несколько недель или месяцев. Те, кто был слишком болен или слаб, чтобы работать, были обречены на смерть в газовых камерах. Некоторые совершали самоубийство, бросаясь на электрические провода....
	Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, в «Освенциме» погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Точное количество погибших в «Освенциме» так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немц...
	Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев в Европе, где вместе с 4,5 миллионами взрослых было уничтожено 1,5 миллиона детей. Именно такое количество указано в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако это число является условным, ведь полного п...
	«Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи… Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось – старики, младенцы, б...
	В национальном мемориале Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» в Иерусалиме хранятся персональные документы, свидетельствующие о примерно 4 миллионах жертв, которые поимённо идентифицированы.
	Мемориалы и музеи, посвящённые Холокосту, есть во многих странах мира. Среди них Музей «Яд Вашем» в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция), Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне...
	В 1951 году парламент Израиля принял Закон о Памяти Катастрофы. Согласно ему, не евреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью, присуждается звание «Праведник народов мира».
	Среди лиц, удостоенных звания, больше всего граждан Польши – 6863 человека. Далее идут Нидерланды – 5669 человек, Франция – 4056 человек. Среди стран бывшего СССР более всего «Праведников народов мира» на Украине – 2619 человек. В Литве звания удостое...
	На медали, которую вручают при присвоении этого звания, выгравированы слова: «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». И эта надпись неслучайна, ведь многие праведники, рискуя свой собственной жизнью и жизнью чл...
	«Наверное, он родился в рубашке», – так можно сказать про «Юрчика»… Какой шанс был у маленького еврейского узника выжить в лагерях смерти? Погибли его отец Моше и брат Шмуэль, погибла мама Хая, это она втолкнула его в толпу взрослых мужчин к старшему ...
	Повезло встретить мальчишку, старшего друга, который заботился о нём как о брате. Почему в нечеловеческих условиях, когда нужно было думать, как выжить самому, этому подростку было дело до чужой жизни? Наверное, потому что всегда и везде встречаются л...
	Федя Михайличенко в 1942 году после оккупации родного Ростова-на-Дону был отправлен в концлагерь «Бухенвальд», в 8-й детский блок, где находилось 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет.
	Он крал картошку и варил её для ребёнка, чтобы поддержать его. Зимой, когда нужно было стоять на плацу часами, Юрчика согревали вязаные наушники, которые он одевал под шапку. Это Фёдор снял с умершего человека свитер и из него сделал утеплённые наушни...
	После войны они расстались, так и не узнав фамилии друг друга. Ведь в «Бухенвальде» человеческая судьба имела номер. Номер Фёдора – 35 692. А номер Юрчика – 117 030. Юрчик после окончания войны встретился с тоже чудом выжившим старшим братом Нафтали.
	Всё послевоенное время Исраэль Меир Лау, таким было настоящее имя Юрчика, мечтал найти человека, спасшего ему жизнь, но смог это сделать только спустя многие годы. Фёдор Фёдорович не дождался этого дня, его не стало в 1993 году.
	Логическое завершение этой удивительной истории произошло  4 августа 2009 года в иерусалимском мемориальном комплексе «Яд Вашем», когда там состоялась церемония награждения Фёдора Михайличенко званием «Праведника народов мира».
	Грамоту и медаль получили дочери Юлия и Елена, специально приехавшие на церемонию из России. Они сказали, что очень благодарны за то, что в далёком Израиле все эти годы спасённый их отцом мальчик хранил память о нём… На тот момент у Исраэля Меира Лау ...
	И это только одна история, а их были тысячи. Международный день памяти жертв Холокоста является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил, и данью памяти жертвам Холокоста, он содержит призыв к действию.
	«Было бы опасной ошибкой думать о Холокосте как о безумном поступке группы нацистских преступников. Напротив – Холокост стал кульминацией тысячелетий ненависти, дискриминации и клеветы против евреев, того, что сегодня мы называем антисемитизмом», – го...
	И действительно, как объяснить, что всего лишь поколение назад миллионы людей убивали других людей? Как говорить о таких невероятных преступлениях? Однако, мы должны и будем это делать, потому что будущие поколения должны знать о прошлом, чтобы убереч...
	Этот день даёт государствам возможность участвовать в дальнейшей борьбе с антисемитизмом и расизмом и разрабатывать образовательные программы, которые позволят предотвратить повторение подобных злодеяний в будущем.
	Источник: videouroki.net/blog/chtoby-pomnili-miezhdunarodnyi-dien-pamiati-zhiertv-kholokosta.html
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