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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий ноября 
О чём писал ОВВ в ноябре 

№ 11 – 2013 г., № 11 (27) – 2014 г., № 11 (43) – 2015 г., 
№ 11 (56) – 2016 г., № 11 (68) – 2017 г., № 11 (80) – 2018 г. 

Статьи настоящего номера выделены жирным 

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

1 ноября 1864 г. родилась Елизавета Фёдоровна Романова  ..... № 11(27)/5 
1 ноября 1899 г. на воду спущен крейсер «Варяг» № 11/8; № 11(80)/22, 20 
1 ноября 1977 г. умер Амазасп Бабаджанян – Герой Советского Союза, 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Орлёнок» принят в состав ВМФ СССР  ........... № 11 (80)/25, 136 
4 ноября 1894 г. родился Павел Рыбалко  ............................. № 11(27)/9 
4 ноября – День воинской славы России –  

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

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

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

открытие памятника адмиралу Колчаку  ............................ № 11(27)/8 

5 ноября 1704 г. – День основания Адмиралтейских верфей № 11(43)/7 
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5 ноября 1854 г. произошло Инкерманское сражение  .............. № 11/27 
5 ноября 1919 г. был создан Учительский институт Красной Армии – 

в настоящее время – Военный университет Минобороны РФ  . 39 
5 ноября 1957 г. в Болгарии открыт памятник советским 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ноября 1480 г. Окончание «стояния на Угре», конец Татаро-
монгольского владычества на Руси  .................. № 11/50; № 11(56)/30 

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

окончание Первой мировой войны  ................. № 11(43)/11; № 11(56)/37 
11 ноября 1918 г. заключено Компьенское перемирие –  

окончилась Первая мировая война  ................................. № 11(27)/17 
11 ноября 1920 г. в ходе Гражданской войны полностью  

закончились бои за Крымские перешейки  ...................... № 11(68)/27 
12 ноября 1803 г. Николай Карамзин официально назначен 

«российским историографом»  ......................................... № 11(43)/12 
12 ноября 1872 г. выходит в свет первое издание «Азбуки» 

Л.Н. Толстого  ............................................................................ № 11/52 
13 ноября 1359 г. умер Иван II Красный – великий князь  

Московский и Владимирский (1353–1359),  
отец Дмитрия Донского  ..................................................... № 11(27)/18 

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

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

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

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

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

тель Арктики, дважды Герой Советского Союза  ....................... 59 
14 ноября 1904 г. родился Кузьма Деревянко –  

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

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

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

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

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

путешественник, полярный исследователь  .................... № 11(43)/15 
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15 ноября 1922 г. родился Игорь Стечкин – советский  
и российский конструктор стрелкового оружия  ..................... № 11(43)/17 

15 ноября – День создания подразделений по борьбе  
с организованной преступностью  ..................................... № 11(56)/66 

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

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

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

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

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

о борьбе с нацизмом, отвергнув инициативу США  .... № 11(68)/73 
16 ноября – Всероссийский день проектировщика  ....... № 11 (80)/60 
17 ноября 1796 г. скончалась императрица Екатерина II Великая № 11(80)/62 
17 ноября 1853 г. состоялось сражение между русским кораблём 

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

сийский и советский яхтсмен, организатор спорта  ..................... 67 
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции  

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

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

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

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

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

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

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

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

19 ноября 1942 г. – начало контрнаступления Советских войск 
под Сталинградом  ................................................................... № 11/58 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии  ............... № 11(56)/102 
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20 ноября 1935 г. поднялся в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3  
с пятью закреплёнными на нём истребителями  .......... № 11 (80)/68 

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

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

российского функционального грузового блока «Заря»  ....... № 11/59 
21 ноября 1368 г. Великий князь литовский Ольгерд  

напал на Москву  .......................................................................... № 11(27)/30 
21 ноября 1699 г. Пётр I издал  

Указ о рекрутской повинности  ........................................ № 11(56)/104 
21 ноября 1941 г. в селе Россошное Краснозоренского района немца-

ми был казнён 16-летний партизан Иван Пальчиков  .... № 11 (80)/70 
22 ноября 1605 г. в Кракове состоялось обручение  

по доверенности Марины Мнишек и Лжедмитрия I  ............... № 11/60 
22 ноября 1898 г. родился Родион Малиновский – Маршал  

Советского Союза, дважды Герой Советского Союза  . № 11(56)/105 
22 ноября 1906 г. началась  

Столыпинская аграрная реформа  ................................. № 11(56)/114 
22 ноября 1909 г. родился Михаил Миль –  

конструктор вертолётов  .......................................... № 11(27)/30, 73 
22 ноября 1944 г. умер Глеб Котельников – советский изобретатель, 

создатель авиационного ранцевого парашюта  .............. № 11(27)/31 

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

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

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

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

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

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

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

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

положившее начало формированию знаменитой эскадрильи  
«Нормандия-Неман»  ................................  № 11(43)/56; № 11(68)/117 
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25 ноября 1963 г. умер Александр Маринеско – командир  
Краснознамённой подводной лодки С-13  .............................. № 11/61 

25 ноября 2016 г. умер авиаконструктор Иван Микоян  .... № 11(56)/122 
25 ноября – День российского военного миротворца  ....... № 11(68)/124 
26 ноября 1832 г. основана Военная академия Генерального 

штаба Вооружённых Сил России  ..................................... № 11(43)/57 
26 ноября 1904 г. отражён общий штурм Порт-Артура  ..... № 11(56)/122 
26 ноября 1925 г. состоялся первый испытательный полёт  

самолёта «АНТ-4» конструкции А.Н. Туполева  ..................... № 11/63 
27 ноября 1705 г. издан Указ Петра I о создании первого  

в России «полка морских солдат»  .................... № 11/64; № 11(43)/59 
27 ноября 1779 г. Екатериной II был учреждён первый  

регулярный план г. Орла  ................................................... № 11(27)/37 
27 ноября 1928 г. родился Александр Жутиков – первый заведующий 

Музеем-диорамой города Орла  ................................... № 11 (80)/140 
27 ноября – День морской пехоты 

России  ....................... № 11(43)/59; № 11(56)/126; № 11(68)/126, 102 
28 ноября 1365 г. в центре Московского Кремля был основан 

Чудов монастырь  ............................................................... № 11(43)/60 
28 ноября 1943 г. в Тегеране открылась конференция  

«большой тройки»  ................................................................... № 11/65 
28 ноября 1973 г. советский лётчик капитан Елисеев совершил  

первый в мире таран на сверхзвуковом самолёте  ......... № 11(27)/38 

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

ский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, первый ко-
мандующий внутренней стражи России  ............. № 11(27)/40, 106 

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

Ростова-на-Дону ............................................................... № 11(56)/128 
30 ноября 1698 г. Петром I учреждена первая (и высшая)  

награда России – императорский Орден Святого апостола  
Андрея Первозванного  ............................................................ № 11/69 

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

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

30 ноября 1976 г. умер Ива́н Якубо́вский – советский  
военачальник, Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза  ................................................. № 11(56)/130 
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Владимир Бахтин 

ОНИ, КОМСОМОЛ И ВОЙНА 
 

Есть традиция добрая 
В комсомольской семье: 
Раньше думай о Родине, 
А потом о себе. 

Песня 1970-х годов 
В день рождения Комсомола 

29 октября 2019 года в селе Россошное Краснозоренского района 
был открыт памятный знак на месте гибели комсомольца Пальчикова 
Ивана Антоновича, 1925 года рождения. Выполняя приказ командира 
партизанского отряда, юный разведчик был схвачен немцами.  

 

 
 

Обелиск выше человеческого роста со звездой и мемориальной 
табличкой взметнулся ввысь, преобразив сельскую улицу. На митинге 
присутствовали местные жители, школьники, представители админи-
страции, гости из Орла. Говорили о войне и подвиге, звучали военные и 
комсомольские песни, траурная музыка.  

Не могли прийти на открытие только те, благодаря которым память 
о юном герое обрела материальное воплощение. Что не сделала со-
ветская власть в лучшие времена, Совет ветеранов с последними 
участниками войны, сделали брат и сестра Федосовы: Юрий Викторо-
вич и Лидия Викторовна. 
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И за этим памятником – их жизнь, опалённая войной. Короткое до-
военное прошлое. И память, не дающая покоя ни днём, ни ночью. 

Дети войны 
Когда началась война, ему было четыре года. Ей – ни года, ни ме-

сяца, она родилась 11 июня.  
Их отец, Федосов Виктор Иванович, работал секретарём Россо-

шенского сельсовета. А отец Вани Пальчикова, Антон Устинович – 
председателем. И жили они рядом – «через лужок», напротив. Дружили 
семьями, ходили в гости друг к другу. В семье Пальчиковых было во-
семь детей – четыре мальчика, четыре девочки. Ваня был старший. 

Дети бегали и росли вместе. Их воспитывали отцы, они – своих 
младших сестёр и братьев. Дети того времени работали с раннего воз-
раста и были более взрослыми и самостоятельными, чем сейчас. И это 
им помогло, когда начавшаяся война сломала их детство.  

И Юрий был из таких детей войны. В школе, как и все, сидел го-
лодным в холодном классе, где замерзали чернила. Помогал по хозяй-
ству, работал в колхозе. Восстанавливал и строил дома. Закончив учи-
лище механизации, по зову комсомольского сердца в 1958-м поехал в 
Казахстан на освоение целины в качестве тракториста.  

Спустя годы Юрий Викторович работал в Краснозоренской средней 
школе учителем технического труда. Готовил плотников, водителей и 
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механизаторов с 1962 по 1988 год. И уже будучи на пенсии, вёл боль-
шую общественную работу. 

И все эти годы пепел войны стучал в его сердце. Горе и страдания 
односельчан, их судьбы, ход боевых действий вокруг села и в районе – 
всё это он хранил в памяти, рассказывал в газете. Трагедию семьи 
Пальчиковых Юрий Викторович принял как свою собственную. Всю 
жизнь он болел душой за открытие памятника комсомольцу – герою. 
Ещё в советское время обращался в райком комсомола, райком пар-
тии, писал в областные инстанции. «Ходатайствовал об открытии»,– 
как тогда говорили. И получал в ответ молчание, обещания и отказ от 
меняющихся руководителей. 

По его инициативе и на деньги Совета ветеранов было установле-
но надгробие на могиле Ивана Пальчикова. Он восстанавливал жизнь 
Вани, обстоятельства его гибели, беседовал с очевидцами, записывал 
воспоминания. Старался донести до потомков его подвиг, мужество, 
стойкость. Объяснить смысл его жизни, оборванной в шестнадцать 
лет… 

И будучи тяжело больным, горько сожалел, что не увидит памятник 
на месте гибели юного героя.  

 

 
Юрий Викторович Федосов у одного из памятных мест с. Россошное:  

подвал, в 1941 г превращённый немцами в огневую точку 
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Тогда за дело взялась его сестра. В свои далеко не молодые года 
она стала собирать деньги у людей родного села, помня их как комсо-
мольцев по прежнему времени и делам. Собирала по 100 рублей. И ей 
навстречу пошли не только односельчане. Памятную доску сделали за 
половину стоимости в Воронеже, обелиск со звездой изготовил бес-
платно ВСО «Стройинвест» из села Бегичево. Остались 5 тысяч, кото-
рые она отдала в сельсовет на благоустройство прилегающей террито-
рии.  

Своим поступком, неравнодушием Лидия Викторовна умножила и 
оживила память о Ване Пальчикове, приобщила людей к подвигу. И 
крупицы народных денег слились в монолитный кристалл народной па-
мяти о юном герое, устремлённый в Будущее. 

…Юрий Викторович умер через четыре дня после открытия памят-
ника. И он увидел своё детище – сосед отснял на видео церемонию от-
крытия.  

«Эта боль осталась нам навсегда…» 
Из статьи Юрия Викторовича Федосова «В памяти война»   

«Из села Россошное в 41-м ушли на фронт 182 человека. Послед-
нюю повестку на фронт выписал сам себе мой отец Виктор Иванович 
Федосов. Он работал в сельском совете секретарём и вёл военно-
учётный стол. Он мог бы остаться по броне, но ушёл добровольцем. 
Наша семья состояла из шести человек: бабушка Анна, отец Виктор, 
мама Дуся, брат Слава, сестра Лида и я, Юрий.  

В моей памяти навсегда осталась картина: проводы на войну отца, 
приход немцев в село, большие немецкие лошади. Фигуры и лица 
немцев, которые сидели за столом, пили, ели, пели песни. Запомни-
лось слово «ром».  

…Запомнился бой 13 – 14 декабря 1941 года. Наш дом находился
в центре села и во время боя весь был изрешечён пулями. Крыша про-
бита, стекла в окнах выбиты, уличная дверь тоже вся в дырках от пуль. 
Бабушка, мать, брат, сестра и я спрятались за печкой, она нас и спас-
ла. Когда бой затих, мы перебежали в соседний дом. Когда бежали, (а я 
был в каске), нас обстреляли. Помню хлопки выстрелов, свист пуль и 
фонтанчики на снегу рядом с нами. 

Помню, когда освободили село от немцев, женщина в военной 
форме взяла меня на руки, целовала и высоко поднимала, а мать 
напоила её из кружки водой. 

В марте 1942 года почтальонка принесла письмо, в котором коман-
дир роты писал о гибели моего отца. Он погиб 14 января 1942 года в 
боях за село Величково Калининской области. Мы тяжело перенесли 
эту утрату. 
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…Мы, мальчишки и девчонки, рано начали трудиться. Косили траву 
для коз, коров, копали вручную лопатами огороды, сажали картошку. 
Пололи, убирали урожай, собирали на полях колоски и сдавали их в 
колхоз. Помогали старшим возить на поля навоз, бороновать на лоша-
дях. 

Печи топили соломой, сухим навозом, дров и угля не было. Ели 
гнилую картошку, щавель, лук полевой, баранчики и прочую зелень. 
Хлеба, соли почти не было. 

Страшная была война. У меня ушли воевать близкие родственники 
– двенадцать человек. Пятеро из них погибли, шестеро тяжело ране-
ные вернулись домой в разное время. От горя, холода, голода и болез-
ней умерли во время войны две мои бабушки. 

Было очень трудно нам, детям. Мы познали все трудности и воен-
ных, и послевоенных лет, война коснулась каждого из нас, и эта боль 
осталась нам навсегда…»*. 

 
Выступает Глава Россошенской сельской администрации 

Алдошин Александр Георгиевич 
 

«Пока мы на этой земле» 
Из беседы с Лидией Викторовной Пилипенко (Федосовой)  

 

«Он так хотел, чтобы стоял памятник на месте гибели Вани. И уже 
болел, так переживал, что не увидит… И я решила – соберу деньги! 
Пошла по людям, по всем бывшим комсомольцам нашего села и 

Красной Зари. Во все дома заходила, спрашивала, согласны ли, в тет-

                                                 
* Газета «Красная Заря» от 02.04.2010 г. 
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радку записывала. Одна я ходила. Все меня знают, я в больнице 37 лет 
отработала, здешняя. И народ меня поддержал. Все деньги давали, 
все были «за», все хотели чтобы такой памятник стоял. И ещё старики 
говорили – надо ставить…А потом к нему яблоки понесли, цветы, и мне 
до сих пор звонят… 

Давали беспрекословно, уходила даже со слезами, так благодари-
ли. Сейчас страна другая, всё другое, и молодёжь… А у нас война на 
памяти, весь этот ужас, и родные погибли, и всё село пострадало, ду-
мали, не выживем… 

Надо, чтобы молодёжь знала, помнила, и войну, и как Ваня погиб 
за нас, и что был Комсомол. Чтобы и дальше люди помнили. И пока мы 
на этой земле, надо что-то делать для этого». 

Ваня Пальчиков 
В тот ноябрьский день 1941 года он шёл по родному селу. Изби-

тый, с разбитым лицом, без шапки, с табличкой «Партизанен» на груди. 
Вожжа тянулась от рук, связанных сзади, к уздечке его лошади, идущей 
следом. Дальше шла группа немцев с офицером. 

«В три часа дня это было»,– рассказывала мне одна из его сестёр, 
Зинаида Антоновна. «В ноябре, мороз был. Его поймали, связали, би-
ли. А в телогрейке нашли комсомольский билет зашитый. Заводили в 
каждый дом, спрашивали, кто такой…». И, стоя под черными дулами 
немецких автоматов, глядя на него, сына председателя сельсовета, 
«избача» – заведующего избой-читальней, люди недоуменно качали 
головами… А потом, после хлопка двери, бросались вослед, приникали 
глазами к окнам, и, холодея внутри, в последний раз провожали взгля-
дами того, кто шёл на смерть… 

Его водили по селу от дома к дому и били. При этом лошадь вста-
вала на дыбы, протестуя против насилия над человеком. Её удержива-
ли два немца. И, когда вешали первый раз, сломалась ветка дерева. 
Казалось, вся природа, весь мир не хотел его смерти и желал хоть как-
то помочь… И потом, когда года и десятилетия пронесутся над его се-
лом, как белые облака и тёмные тучи, к началу митинга пойдёт дождь, 
который прекратится к началу панихиды… 

Но это будет потом. А в тот чёрный день он шёл по родному селу. Из-
битый, в крови, в разорванной телогрейке, но с гордо поднятой головой. 

Таким его и запомнили односельчане. 

Поединок 
Когда его вешали второй раз, произошло самое главное в жизни 

Ивана Пальчикова. И на скрытый смысл того, что было в середине каз-
ни, пожалуй, позже никто не обратил внимания.  
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…Он второй раз упал на землю. Теперь оборвалась верёвка. И 
сразу же щеголеватый немецкий офицер подбежал и вдарил его ногой. 
Лежащего, со скрученными за спиной руками. И выстрелил в правое 
плечо из пистолета. 

Вопрос: а зачем он это сделал? Ведь через минуту – другую они 
убили бы Ваню в любом случае. 

А всё дело в том, что у господина немецкого офицера просто не 
выдержали нервы. Перед ним был мальчишка, подросток. Он должен 
был хныкать, кричать от страха и боли, размазывать слезы. А он мол-
чал. Молчал, стиснув зубы. И в этом его молчании было всё – и «Всех 
не перевешаете!» Зои Космодемьянской, и «Я их больше не боюсь!» 
Сергея Тюленина. Всё презрение к смерти и бесстрашие сотен тысяч 
советских людей, вставших на защиту Родины и замученных в неволе. 

Это был поединок. И шестнадцатилетний парень, вчерашний 
школьник, вёл себя как взрослый мужчина, как воин. 

«Коли по-русски скроен, и один в поле воин». Про таких, как Иван 
Пальчиков, алой кровью горит в веках древняя пословица. 

С одной стороны – германская чванливая спесь «непобедимой ар-
мии», «высшая раса и голубая кровь». И с другой – вера в победу и 
презрение к смерти, уверенность в своей силе и превосходстве над 
врагом.  

За ним была Россия и русская земля. И тот психологический по-
единок 1941 года в орловском селе Россошное он выиграл, простой 
русский парень Иван Пальчиков. Выиграл, выстоял, победил даже бу-
дучи во власти врага. Своим поведением перед смертью и бесстраши-
ем он показал потомкам надменных тевтонских рыцарей, кто хозяин на 
временно захваченной ими земле. И тем самым морально сломал им 
хребет ещё до своей смерти. 

Возможно, именно поэтому в третий раз они его повесили таким 
зверским способом – крюком для дёргания сена за нижнюю челюсть.  

 
Комсомол 

Комсомол, или ВЛКСМ – это была общественная организация, ко-
торая, прежде всего, занималась воспитанием подрастающего поколе-
ния. В молодых людях воспитывали честность, порядочность, верность 
долгу и уважение к старшим.  

В наши 70-е годы учителя, родители да и любые взрослые говори-
ли нашалившему старшекласснику: «Как ты мог? Ведь ты же комсомо-
лец!». И он понуро опускал голову, чувствуя себя виноватым.  

На улицах и во дворах, во время игр детворы, когда кто-то из 
старших ребят обещал что-то сделать и не подвести друзей, младшие 
по возрасту говорили: «Скажи честное комсомольское!». Он говорил, и 
от него отходили уверенные, что он не подведёт. Он же дал слово – 
честное, да и ещё комсомольское… И тот старался своё слово дер-
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жать. То есть в то время в среде подростков работали критерии чест-
ности, порядочности – в годы их становления как личности. Существо-
вала определённая морально-ограничительная планка, которой сейчас 
нет. 

Человек, воспитанный на идеалах добра, моральной чистоты и 
справедливости чувствует себе частичкой своего народа. Он не думает 
о себе, как испокон веков принято на Руси. И тут просматривается яв-
ная связь воспитательной роли Комсомола с подвигами комсомольцев.  

Подвиг – венец жизни, кульминация воспитания человека. Человек 
существо общественное, не может жить без общества. Но в какой-то 
момент и общество не может жить без его подвига, и он сознательно 
погибает один ради жизни многих. 

В годы войны, когда надо было стоять насмерть, командир выстра-
ивал своих солдат и говорил перед строем: «Коммунисты и комсомоль-
цы – шаг вперёд!». И они шли, делали невозможное, умирали, но вы-
полняли приказ. 

Выполнить приказ любой ценой. Зная русский характер, этого и бо-
ятся вечные враги России.  

С началом перестройки была запущена программа по исключению 
из массового сознания понятия героизма, подвига, самопожертвования. 
Что подвиг – минутное затмение сознания и не более. Ненормальное 
явление. И что осознанно идти на смерть человек не может. Но в годы 
Великой Отечественной войны более 400 человек совершили подвиг, 
который носит название подвига Александра Матросова. Были и такие 
герои, которые по два человека одновременно бросались на стволы 
вражеских пулемётов. И все они в основном были молодыми, от 20 до 
30 лет*. 

«Прекрасное далёко» 1970-х годов обернулось жестокой явью.  
«Сыновья уходят в бой», как пел известный бард. Чечня, Дагестан, Си-
рия… И там надо думать не о себе, а о Родине. Так устроен мир, что в 
нём есть свет и тьма, добро и зло. Кто-то хорошо сказал: «Если бы у 
нас не было ни земли, ни хлеба, а одни пески бесплодные, то никто бы 
к нам ни с мечом, ни с шмайссером не приходил бы». 

Надо воспитывать молодёжь не словами а явными подвигами ге-
роев, шагнувших в бессмертие. И нужен конкретный, ясный, местный 
пример, образец жизни и подвига.  

Так посмотрите, он здесь, рядом – на улице Луговой… 

* Орловский военный вестник № 8 2019 г. стр. 84.
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Пальчиков Иван Антонович. С высоты своего памятника он смотрит 

на своё изменившееся село. На односельчан, ещё помнивших страш-
ное время последнего дня его молодости, на «младых и незнакомых», 
на детей, бегающих и играющих по дворам… 

 

 
И на весь этот вечный мир, и меняющийся, и неизменный.  
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Список 
людей, оказавших помощь для установки памятного знака 

 Пальчикову Ивану Антоновичу,  
казнённому немцами в с. Россошное 21 ноября 1942 года  

1. Федосов Юрий Викторович
2. Федосов Владислав Викторович
3. Пилипенко Лидия Викторовна
4. Семина Мария Васильевна
5. Данилова Людмила Ивановна
6. Данилов Юрий Александрович
7. Машкова Галина Ивановна
8.  Данилова Валентина Алексеевна
9.  Кораблева Лидия Алексеевна
10.  Кораблев Николай Васильевич
11.  Катюшин Анатолий Константинович
12.  Хрипкова Валентина Алексеевна
13.  Внуков Юрий Александрович
14.  Митина Галина Васильевна
15.  Макаров Анатолий Васильевич
16.  Макарова Зинаида Васильевна
17.  Невзорова Валентина Ивановна
18.  Хакимова Тамара Николаевна
19.  Болотин Иван Иванович
20.  Петрова Лариса Николаевна
21.  Соболева Вера Сергеевна
22.  Щиголева Валентина Петровна
23.  Волкова Валентина Ивановна
24.  Грачева Татьяна Ивановна
25.  Пальчикова Пелагея Захаровна
26.  Алдошин Александр Георгиевич
27.  Гриднева Нина Ивановна
28.  Кулаго Тамара Ивановна
29.  Мусарыгина Раиса Алексеевна
30.  Пальчикова Татьяна Михайловна
31.  Овсянников Иван Сергеевич
32.  Овсянников Владимир Иванович
33.  Новикова Валентина Николаевна
34.  Хакимова Тамара Николаевна
35.  Алдошина Людмила Сергеевна
36.  Афанасьев Владимир Викторович
37.  Гришина Галина Юрьевна
38.  Болотина Валентина Ивановна
39.  Рязанцева Антонина Михайловна
40.  Мальцева Александра
41.  Хрипкова Лидия Григорьевна
42. Сафонов Александр Анатольевич
43. Мельник Нина Гавриловна

44. Трубицына Антонина Алексеевна
45.  Иванов Анатолий Ефанович
46.  Караблинова Вера Анатольевна
47.  Потапова Анна Федоровна
48.  Потапова Надежа Михайловна
49. Овсянникова Раиса Петровна
50.  Артемова Светлана Ивановна
51.  Артемов Александр Викторович
52.  Лосева Мария Петровна
53.  Трубицына Инна Анатольевна
54.  Трубицын Алексей Иванович
55.  Федосов Виктор Владиславович
56.  Сметанина Валентина Владимировна
57.  Трубицын Александр Иванович
58.  Трубицына Наталья Анатольевна
59.  Маматкулова Марина
60.  Павлов Николай Данилович
61.  Бахотская Тамара Григорьевна
62.  Болотина Валентина Ивановна
63.  Трубицына Наталья Ивановна
64.  Малахова Лариса Алексеевна
65.  Ченцова Татьяна Ивановна
66.  Тарасов Александр Григорьевич
67.  Голубева Нина Ивановна
68.  Аникеева Раиса Константиновна
69.  Полякова Марина Викторовна
70.  Жирова Надежда Ивановна
71.  Барабанова Валентина Викторовна
72.  Рязанцев Николай Алексеевич
73.  Патапов Анатолий Иванович
74.  Илюхин Сергей Иванович
75.  Фролова Лидия Алексеевна
76.  Рощупкина Елена Юрьевна
77.  Калугина Ирина Юрьевна
78.  Пойда Александр Григорьевич
79.  Кликина Маргарита Викторовна
80.  Трубицын Виктор Иванович
81. Изотова Валентина Сергеевна
82.  Назарова Екатерина Александровна
83.  Иванина Мария Васильевна
84.  Атомова Мария Алексеевна
85.  Бысова Тамара Алексеевна
86. Казаков Игорь Викторович
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87. Кружков Владимир Александрович 
88.  Пирогова Вера Ивановна 
89.  Лехан Александр Владимирович 
90.  Пронина Валентина Ивановна 
91.  Моисеева Елена Генадьевна 
92.  Клишина Лилия Ринатовна 
93.  Горлова Ольга Николаевна 

 

94. Остроух Тамара Алексеевна 
95.  Полякова Марина Ивановна 
96.  Живова Валентина Ивановна 
97.  Гордеева Тамара Константиновна 
98.  Ермолова Галина Ивановна 
99.  Муртузов Камиль Шабанович 
100. Овсянникова Валентина Петровна 

 
Первая страница ведомости сбора денег на памятник Ивану Пальчикову 
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1 ноября 1899 г. (120 лет назад) 
На воду спущен крейсер «Варяг» 

Запутанная история крейсера «Варяг» 
С детства россияне знают бодрую маршевую песню «Наверх вы, 

товарищи, все по местам…». Им известно, что её главный герой – 
крейсер «Варяг», геройски погибший в бою с превосходящими силами 
японцев во время войны в начале ХХ века. Другая, минорная, песня 
«Плещут холодные волны» известна меньше. Но она посвящена тому 
же событию, и противоречия в том нет. 

Судьба корабля сложилась неоднозначно, а правда про его по-
двиг оказалась принесённой в жертву требованиям пропаганды. 

Американское чудо техники 
К моменту начала русско-японской войны в 1904 году в россий-

ском обществе по отношению к будущему противнику царило «шапко-
закидательское» настроение. Поражение привело к обратному ре-
зультату: технические достижения японцев стали преувеличивать. 

Эта тенденция сказалась и на оценке «Варяга». Поначалу крейсер 
характеризовали как мощную военную единицу, способную «заткнуть 
за пояс» противника. Позже появились утверждения, что крейсер этот 
был слабым и устаревшим. Оба утверждения неверны. Дело было не 
в технике, а (как сказали бы сегодня) в человеческом факторе. 

Гонка флотского вооружения 
Япония в конце XIX века отставала от развитых государств в тех-

ническом плане, но уже сумела совершить грандиозный экономиче-
ский прорыв. 

Она не достигла уровня мировой державы, но составляла веду-
щим странам мира достойную конкуренцию. Для дальнейшего разви-
тия требовались ресурсы, отсутствующие на тесных островах – так 
объясняется воинственность молодого «азиатского тигра». 

В 1895 году российская разведка получила информацию о наме-
рении Японии увеличить свой флот, чтобы он превосходил российские 
силы на Тихом океане. 

Допускать этого не следовало – Россия сама имела экспансио-
нистские планы в Китае и Корее. Заказ на постройку корабля «Варяг» 
стал одним из шагов по предупреждению японского доминирования. 

Американский заказ 
Импортозамещение налажено не было – российские верфи рабо-

тали медленно. Поэтому заказ на постройку бронепалубного крейсера 
«Варяг» получили корабелы Филадельфии. Там взялись сделать всё 
за 20 месяцев. Орудия крейсера изготавливались в России. 
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Историческая фотография «Варяга» 

 

Согласно проекту, данные крейсера отвечали всем новейшим (на 
то время) требованиям к боевому кораблю. 

Описание технических характеристик корабля позволяет предста-
вить мощное, быстроходное, хорошо вооружённое судно. 
Габаритные размеры: длина – 129, 56 м, осадка – 5,94 м, ширина – 15,9 м. 
Водоизмещение – 6500 тонн (проектное), 6604 тонны (по факту). 
Броня: палуба – от 37 до 76 мм, боевая рубка – 152 мм. 
Суммарная мощность двигателей – 20 тыс. л.с. 
Максимальная скорость – 24,59 узлов (получена на испытаниях). 
Главный калибр – 152 мм (12 шт.). 
Прочая артиллерия – 24 орудия (75-, 63-, 47-, 37-миллиметровые), 

2 пулемёта. 
Прочее вооружение: 6 торпедных аппаратов 381 мм, 2*254 мм, 35 

мин заграждения, 6 метательных мин. 
Команда – 20 офицеров, 550 нижних чинов (согласно штату). В 

реальных условиях бывали изменения; так, на момент битвы с япон-
цами на крейсере было 558 человек: 21 офицер, 4 кондуктора, 3 
наёмных штатских, священник, 529 матросов. 

 

Были и другие чудеса техники. 
На корабле было множество электрики (новинка для того време-

ни) – подъёмники для снарядов, лебёдки для шлюпок, даже тестоме-
шалки. Имелась телефонная связь. Мебель выполнили из металла, 
хотя и покрасили «для антуража» под дерево. Это уменьшало пожа-
роопасность. 
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Детали, не указанные в отчётах 
В подлинной истории крейсера «Варяг» обнаруживаются факты, 

предопределившие ему недолгую жизнь. Он был построен и сдан за-
казчику в 1899 году (то есть вовремя), но флаг над ним поняли только 
2 января 1901 года. Причина в том, что корабль сразу потребовал до-
работки – тактико-технические характеристики не соответствовали за-
думанному. 

Главных проблем было две. Установленные на корабле котлы си-
стемы Никлосса оказались ненадёжными, часто ломались. Хотя рус-
ский флот уже имел опыт работы с котлами этой системы, и особых 
проблем они не вызывали, здесь «не срослось». 

По этой причине в боевых условиях корабль был тихоходнее, чем 
планировалось, и постоянно рисковал оказаться в самый неподходя-
щий момент с аварийными котлами. Практически заявленная произ-
водителями скорость в 26 узлов не достигалась. 

Обычно корабль не давал даже показанной во время испытаний 
скорости в 24,5 узлов. 

Капитан В.Ф. Руднев жаловался не только на проблемы с котла-
ми, но и на другие недоработки производителя, и на слабую ремонт-
ную базу. Вероятно, его сведения о максимальной скорости хода в 14 
узлов преуменьшены, но полной скорости «Варяг» не давал. 

Кроме того, орудия бронепалубного крейсера броневой защиты 
были лишены. Это создавало дополнительный риск для артиллери-
стов и боеспособности крейсера (врагу легко было уничтожать воору-
жение корабля). 

Этот недостаток броневой защиты сыграл роковую роль в знаме-
нитом бою крейсера «Варяг» с японской эскадрой. Большинство крей-
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серов того времени такую защиту имели, но в данном случае корабль 
облегчали за счёт орудийной брони. 

Из печального опыта были сделаны соответствующие выводы, на 
других крейсерах такого типа (включая «Аврору») была установлена 
защита для орудий. Но артиллеристам-«варяжцам» это уже не могло 
помочь. 

 

Доработки по ходу службы 
На протяжении своей жизни «Варяг» дважды подвергался основа-

тельным модернизациям. Первую произвели японцы, подняв крейсер 
в 1905 году. В ходе ремонта поменяли штурманскую рубку, трубы, 
вентиляторы, ходовые мостики, убрали шесты противоминных сетей и 
марсовые площадки. Пушки калибром 75 мм заменили на  
76-миллиметровые орудия Армстронга. 

После возвращения в 1916 году корабля России носовые и кор-
мовые орудия главного калибра были переведены в диаметральную 
плоскость, в результате чего увеличилась мощность бортового залпа. 

Пулемёты были переделаны для стрельбы по воздушным целям. 
В механике были устранены мёртвые ходы. И главное – артиллерия 
получила частичную броневую защиту (укороченными щитами) – были 
сделаны выводы из прошлого. 

 

Царская свита 
По завершении доработок корабль ушёл из Филадельфии и от-

правился в Кронштадт, куда и прибыл в начале мая 1901 года. Через 2 
недели его осмотрел лично царь Николай II. Нельзя отрицать – выгля-
дел крейсер отлично, и судьба его поначалу складывалась удачно. 

Впечатление у монарха было настолько хорошее, что он немед-
ленно включил крейсер в состав группы сопровождения собственной 
яхты для поездки в Европу. Решение оправдывалось тем, что крейсер 
все равно был обречён на долгое плавание к месту несения службы – 
его приписали к Порт-Артуру. 

Корабль побывал во многих портах Старого Света, и везде его 
встречали восторженно. На крейсер в прямом смысле ходили экскур-
сии «хорошего общества» тех портов, где он появлялся. Это было 
приятно для командира (В.Ф. Руднева), но вредно с военной точки 
зрения. Ведь во время своего путешествия «Варяг» заходил и в Нага-
саки – популярный у иностранных моряков японский порт. Разведка 
микадо работала неплохо, и получила возможность разузнать по-
больше о российском корабле. 

Пока российское командование преисполнялось уверенности в 
своём военном превосходстве над японцами, те готовились к войне 
всерьёз. В Японии брали на вооружение новейшие боеприпасы и ар-
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тиллерию, капитаны и адмиралы великолепно знали театр будущих 
боевых действий, на всех уровнях царили дисциплина и порядок. 

Российские матросы несли службу исправно, но коррупция в вер-
хах – не изобретение наших дней. Среди высшего военного руковод-
ства России хватало людей некомпетентных, не желающих нести от-
ветственность за последствия своих распоряжений. 

Немного проверенных данных 
Достоверной информации о гибели крейсера «Варяг» не так мно-

го. Факты сразу были принесены в жертву идеологической целесооб-
разности. 

Гибель крейсера «Варяг» 

Даже отчёт капитана о сражении изобилует неточностями. Но ис-
торикам удалось восстановить подлинную картину. 

Только факты 
27 декабря 1903 года «Варяг» отправился из Порт-Артура в Че-

мульпо. Это был нейтральный корейский порт. Официально крейсер 
(его сопровождала канонерка «Кореец») должен был обеспечить связь 
Порт-Артура с консульством в Сеуле. В Чемульпо капитан Руднев 
узнал о начале войны. 

8 февраля (новый стиль) 1904 года бухта Чемульпо была забло-
кирована эскадрой адмирала Урио. «Кореец» сделал попытку про-
рваться в Порт-Артур, но был остановлен. 

Урио предъявил русским ультиматум: выйти из бухты и принять 
бой, либо быть атакованными на рейде, где находились корабли дру-
гих государств. Японская эскадра насчитывала 15 вымпелов. Офице-
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ров иностранных кораблей категорически не устраивал вариант об-
стрела русских на рейде – они тоже попали бы «под раздачу». 

И капитан Руднев принял решение попробовать пойти на прорыв. 
«Варяг» вышел из Чемульпо в полдень 9 февраля и был атакован 

японцами. Бой продолжался в течение часа. Крейсер сильно постра-
дал, на нем были погибшие и раненые. Из-за полученных поврежде-
ний пришлось вернуться в порт. «Кореец» пошёл следом, поскольку 
не мог тягаться с японцами в скорости. 

Корабли было решено уничтожить. «Варяг» погиб от руки своих. 
Иностранцы категорически воспротивились его взрыву, и крейсер был 
затоплен путём открытия кингстонов. 

Команды «Варяга» и «Корейца» приютили корабли Великобрита-
нии, Италии и Франции. Моряки США оказали помощь раненым. 

 

Рейс в историю 
Есть ещё факты, касающиеся посмертной истории корабля. Исто-

рия о подвиге крейсера «Варяг» быстро стала известной. Когда ко-
манда вернулась в Россию (сперва моряки были интернированы), их 
принял царь. Все участники боя получили Георгиевские кресты, офи-
церы – ордена. 

Выдали и награды приземлённого свойства – матросы получили 
от императора именные часы. В.Ф. Руднев был произведён в контр-
адмиралы. 

Итоги сражения описывались едва ли не как победа. Ширились 
рассказы о двух повреждённых японских крейсерах (один даже якобы 
затонул) и нескольких потопленных миноносцах. Отчёт капитана Руд-
нева говорил о тысяче и более выпущенных снарядов. 

«Варяг» стал символом верности флотским традициям и воинской 
доблести. Уже в 1954 году советское правительство разыскало живых 
к тому времени участников сражения под Чемульпо и наградило их 
медалями «За отвагу». Памятником крейсеру «Варяг» стали песни и 
стихи, причём не только в России. 

Считается, что канонический текст «Наверх вы, товарищи» явля-
ется вольным переводом стихотворения немецкого автора. О крейсе-
ре упоминали в книгах. В 1946 году был снят советский фильм «Крей-
сер «Варяг», и «главная роль» в нем досталась «Авроре», а ведь в 
СССР не было более почитаемого, символичного корабля! Ради съё-
мок символу революции даже приделали дополнительную бутафор-
скую трубу. 

В Военно-морском музее в Петербурге имеется модель (масштаб 
1:64) крейсера, изготовленная в США в 1901 году. Здесь же имеется 
модель его паровой машины (1:20), она появилась в 1980-е годы, ав-
тором является С.И. Жуковицкий. 
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Это все факты. Но они не отвечают на некоторые вопросы, слабо 
освещённые в реальной истории «Варяга». 

Каверзные вопросы 
Они есть: не все понятно в биографии «Варяга» и истории его ги-

бели. 
1. Почему крейсер отправили в Чемульпо с «почтовой» миссией?

Неужели «Корейца» было мало для установления связи с консуль-
ством? 

2. Почему европейские и американские офицеры возражали про-
тив взрыва крейсера? 

3. Топил ли «Варяг» японские корабли?
4. Действительно ли крейсер расстрелял большую часть своего

боезапаса? Ведь к концу короткого сражения он потерял ¾ артилле-
рии, а офицер на дальномере погиб одним из первых? 

5. Почему «Варяг» не пошёл на прорыв один, оставив «Корейца»?
Тихоходная канонерка (13 узлов) оказалась для крейсера опасным 
тормозом, а команду можно было и эвакуировать. 

6. Почему японцам оказалось нетрудно поднять и отремонтиро-
вать корабль? Восстановление «Варяга» было закончено в июле 1907 
года, и крейсер 9 лет плавал под японским флагом. 

7. Почему контр-адмирал Руднев вскоре после присвоения звания
подал в отставку? 

Без ответов на эти вопросы невозможно знать историю знамени-
того корабля такой, какой она была на самом деле. 

Правда о крейсере «Варяг» оказалась неудобной для пропаган-
дистской машины, и в угоду ей была скрыта. Из-за сознательного со-
крытия и искажения фактов не все неудобные вопросы имеют ответы 
даже сейчас. 
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Ответы на неудобные вопросы 
Но ответы есть, и они создают иную картину, чем официальная 

«биография» крейсера. 
1. «Почтовое» назначение крейсера объяснить сложно. По одной 

из версий, он потребовался для того, чтобы доставить на родину ко-
рейского посла. Но все равно неясно, почему посол должен был ехать 
обязательно на крейсере. В Чемульпо в ту пору уже находился крей-
сер «Боярин», и «Варяг» должен был заменить его. Порт официально 
был нейтральным, но иностранных военных кораблей в нем хватало. 
Вероятно, это была попытка борьбы за влияние в Корее. 

2. Мотивы действия иностранцев неясны. Вероятно, они не жела-
ли явно принимать сторону России. США были явно не заинтересова-
ны в том, чтобы Россия стала ведущей тихоокеанской державой. 
Портсмутский мира показал, что американцам требовалось ослабить и 
Россию, и Японию. 

3. «Варяг» не потопил ни одного вражеского корабля, хотя повре-
ждения им нанес. Один из японских крейсеров после встречи с рус-
ским вынужден был встать на длительный ремонт. 

4. Масштабы обороны «Варяга» преувеличены. Подняв крейсер, 
японцы обнаружили на нём запасы неизрасходованных боеприпасов, 
так что данные капитана Руднева о стрельбе завышены. Данные о 
расходе снарядов главного калибра преувеличены не слишком сильно 
(но полсотни 152-миллиметровых – это немало). Однако Руднев поз-
волил себе преувеличить расход и других боеприпасов. 

5. Принцип «сам погибай, а товарища выручай» высокоморален. 
На русском флоте чтили традиции, но в случае с боем в Чемульпо гу-
бить крейсер ради тихоходной канонерки было неразумно. Подлинная 
причина такого решения неясна. Капитан Руднев ссылался на сложно-
сти прохождения местного фарватера. Есть версия, что крейсеру не 
давал разрешения на выход русский посланник Павлов. 

6. В районе затопления крейсера залив имел недостаточную глу-
бину. «Варяг» затонул не полностью, и поднять его было нетрудно. 
Ремонтировать оказалось трудней – работы продолжались до 1907 
года. Ремонт обошёлся в миллион иен. Крейсер ходил в составе япон-
ского флота в качестве учебного корабля. Официально он назывался 
«Соя», но надпись «Варяг» на корме была сохранена в знак уважения к 
мужеству противника. Ему был присвоен 2-й ранг (при постройке – 1-й). 

7. Специалисты в России знали реальную картину происшедшего. 
Опытные моряки могли оценить непрофессионализм действий как ко-
мандования в Порт-Артуре, так и капитана Руднева. Это могло стать 
причиной его отставки. Но высокое начальство нельзя было призна-
вать некомпетентным. 

Не соответствует действительности и представление о гибели во 
время сражения всей или почти всей команды крейсера. Потери во 
время боя были невелики. 
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На крейсере погиб 1 офицер и 30 нижних чинов, серьёзно ранены 
и контужены были 85 матросов и 6 офицеров (в том числе капитан). 
На «Корейце» потерь не было совсем. Но ставшая народной песня го-
ворила про «кипящее море под нами» и отсутствие «камня и креста» в 
память о моряках, и эта версия закрепилась в массовом сознании. 

На деле же многим матросам крейсера была суждена долгая 
жизнь, а их могилы сохранились во Владивостоке, Петербурге, Яро-
славле. 

Технология возникновения легенды 
Для чего потребовалось скрывать правду и выдумывать красивые 

легенды и мифы о «Варяге»? 
Затем, чтобы скрыть факт, что первое же сражение в войне с 

Японией окончилось для русского флота поражением. 
И виноваты в этом были не матросы и офицеры (от погибшего на 

«Варяге» мичмана нашли только руку, и рука эта так и не выпустила 
дальномер), а высшее руководство страны. 

Ради пропаганды моряки были превращены в супергероев, рас-
правившихся едва ли не с половиной японской эскадры. Они чтили 
славные традиции, не бросали товарищей и гибли под непокорённым 
флагом. Многие современники (а потомки – тем более) даже не пони-
мали, что «Варяг» был потоплен на рейде. 

Развенчивать созданную легенду о «Варяге» необходимости не 
было. Героизм моряков (а он был настоящим) оправдывал частично 
позорное поражение в войне. Дальше красивая картинка из прошлого 
была полезна для воспитания подрастающих матросов. Подлинная 
история команды «Варяга», что впрямь вела себя достойно и прояви-
ла истинную верность присяге, никого не беспокоила. 

Покрепче, парень, вяжи узлы… 
Не морские, а те, что связывают с Родиной. 

В 1916 году Япония 
(теперь союзник по Ан-
танте) вместе ещё с 
двумя кораблями верну-
ла крейсер России. При-
мечательно, что России 
пришлось ещё и запла-
тить за «Варяг» – офи-
циально он был продан. 

Он не остался на 
Тихом океане, а, пройдя 
частичную модерниза-
цию во Владивостоке, 
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своим ходом перешёл Северным морским путём в Романов-на-
Мурмане (Мурманск). 

Корабль нуждался в ремонте, и с этой целью в начале 1917 года 
был отправлен в Англию. Там его застало известие о революции, и 
«союзники» реквизировали его, сделав из него «учебку». В 1919 году 
«Варяг» продали на лом, но до места он не дошёл, сев на рифы. В 
1925 году корабль был окончательно уничтожен. 

Но это не конец истории. В 1979 году в серии «Советская Украи-
на» заложили ракетный крейсер. Сегодня «Варяг» снова гроза Даль-
него Востока, флагман российского Тихоокеанского флота. 

 

 
Современный крейсер «Варяг» 

 

Ещё один корабль с таким названием строился в Николаеве. По-
сле распада СССР авианосец «Варяг» достался Украине, но она не 
могла и не хотела достраивать его. В 1998 году авианесущий крейсер 
«Варяг» был продан Китаю. 

Там помнят, что в 1905 году японские захватчики рубили головы 
китайцам, считая жертвы на тысячи. Под названием «Ляонин» ТАВКР 
«Варяг» патрулирует моря под красным флагом. Он слабее, чем 
предусматривалось проектом, но захватчикам все же лучше не попа-
дать под его раздачу. 

Подвиг крейсера «Варяг» обросла легендами, имеющими мало 
общего с реальной судьбой корабля и его экипажа. Правда проста: 
русские моряки умели выполнять приказы и соблюдать правила чести. 

Мы пред врагом не спустили славный Андреевский стяг… 
 

Источник: https://warbook.club/voennaya-tehnika/voennye-korabli/varyag/ 
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4 ноября –  
День народного единства 

4 ноября 1612 года – это не только венец 
подлинного единения народа России вне за-
висимости от национальной принадлежности, 
религиозных убеждений и политических 
предпочтений, но и грозное напоминание по-
томкам о необходимости твёрдого знания и 
внимательного изучения своей истории.  

Тяжелейшие испытания Народа Российского, постигшего его в 
1612, 1812, 1917 и 1991 годах имеют одни и те же общие корни – от-
ход от веры, отсутствие любви в семье, к ближнему и своему Отече-
ству, поклонение «западу» и «личному карману», размножение «пара-
зитов» (5-й колонны, олигархов, связавшие свои интересы с западом, 
казнокрадов, предателей Родины) и недостаточная твёрдость Госуда-
ревой воли.  

Чем отличается день сегодняшний от преддверий тех суровых лет? 
По сути ничем. Внешнеполитическая обстановка напоминает начало 
1941 года, а духовно-нравственное состояние народа и засилье распло-
дившихся «паразитов» – начало 1917 года. История всегда повторяется и 
наверняка повториться сейчас, если не исправить положение.  

Причина повторяющихся беззаконий лежит не во власти или каз-
нокрадах, а кроется в нас самих, в нашей ничтожной вере, в отсут-
ствии любви в семье, к ближним и своему Отечеству, в том, как мы 
лечим, чему учим, кому и как служим, и главное, в нашем явном неже-
лании праведно трудиться, каяться, исправляться, понуждать себя на 
добрые дела, дарить своё и не брать чужого.  

Сегодня, как и каждое столетие перед наступлением смутного вре-
мени, мы становимся перед выбором c кем быть: с Богом или «мамоной», 
с русскими или западными, за «други своя» или за «личной карман»?  

Возьмём же мы наконец достойный пример с горожанина Кузьмы 
Минина и воеводы Дмитрия Пожарского, которые с чистым сердцем, 
отбросив все «личное», посвятили себя служению Богу, Отечеству и 
своему народу.  

Дорогие товарищи, граждане, братья и сестры, воины и служащие!  
От всей души поздравляем Вас с общенародным праздником 

Днём Народного Единства!  
Есть у нас неизменные ценности – любовь к Богу, к ближним и 

Отечеству. Сочетая веру, добросердечие, трудолюбие, знания, уме-
ния, образование и крепкую семейную жизнь, мы сможем преодолеть 
любые трудности, построить мирную и достойную жизнь.  

Только объединившись мы сильны и созидательны!  
С уважением, Московские суворовцы  
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА  
Двадцать второго октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года во-

ины второго ополчения штурмом взяли Китай-город. Эта победа пред-
определила окончательную капитуляцию противника через несколько 
дней. В 1649 году царь Алексей Михайлович повелел «во всех городах, 
по вся годы» праздновать этот день в честь чудотворной Казанской ико-
ны Божией Матери «в воспоминание помощи, оказанной свыше заступ-
лением Богородицы Русскому государству в годину лихолетья». С этой 
чудотворной иконой ополчение освободило Москву. Праздник изначаль-
но носил как религиозный, так и общегражданский характер.  

С приходом поляков в Москву Патриарх Гермоген, будучи уже глу-
боким старцем, «как ему и подобало яко духовному пастырю, стал воз-
буждать народ на защиту веры... Поляки никак не могли его обойти и 
обмануть», – рассказывал Н.И. Костомаров. И тогда Патриарха заклю-
чили под стражу. Но пламенные его призывы прозвучали как набат.  

«Пора было возбуждать спящих, то есть указать выход из безвы-
ходного, гибельного положения! Такой живой человек, возбудитель 
спящих, и явился», – писал русский историк И.Е. Забелин. Это был 
нижегородский земский староста Кузьма Минин.  

 

 
 

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. Худ. М.И. Песков (1834-1864) 
 

Летописцы свидетельствуют, что обратился Кузьма к землякам с 
такими словами: «Буде нам хотети помочи Московскому государству, 
ино не пожалети животов своих; да не токмо животов своих, ино не 
пожалети и дворы свои продавать, и жены и дети закладывать; и бить 
челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был бы у 
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нас начальником». И выдвинул программу действий. Прежде всего, 
действовать не порознь, а «купно за едино!» – «вместе за одно!». Из-
брать на престол не иноземца – иноверца, а только русского, истинно 
православного царя. Наконец, собрать средства на вооружение и про-
довольствие для ополченцев.  

Нижегородцы поддержали своего старосту. Местное духовенство 
дало благословение. С каждого хозяина, торговца, ремесленника, па-
харя, монастырского настоятеля взималась «пятая деньга», а позже и 
«третья». Нерадивых, уклонявшихся от почина народного, строго и 
прилюдно наказывали.  

Нашёлся и достойный воевода. «Бить челом» отправились за 120 
верст от Нижнего Новгорода, в Суздальский уезд, к князю Дмитрию 
Михайловичу Пожарскому, в родовое его село Мугреево. Не сразу – 
ссылаясь на незажившие боевые раны – дал согласие Дмитрий Ми-
хайлович возглавить ополчение. Однако поставил нижегородцам 
условие: чтобы «выбрали у себя из посадских людей, кому быть с ним 
у такова велика дела и казну сбирати». Сам же и указал – на земского 
старосту Кузьму Минина, которого нижегородский сход избрал первым 
помощником воеводы – «выборным человеком всею землёю».  

О Кузьме Минине того времени мало известно.  
Известно, что торговал он в Нижнем мясом и рыбой, был, по сего-

дняшним меркам, предпринимателем средней руки. Одним из многих. 
Почему же Минина выбрали земским старостой? Что это вообще была 
за должность такая?  

Земщину на Руси установил Иван Грозный, взамен так называе-
мого кормления – самовольного обложения наместниками и волосте-
лями государевым оброком. Выбираемый на сходе, обычно на год, 
«излюбленный» староста в первую очередь отвечал за сбор налогов. 
Должность была с серьёзными властными полномочиями, но – обще-
ственная, без жалования и, в общем-то, малоприятная. Помимо всего 
прочего, в его ведение входили благоустройство, пожарный надзор, 
общинные работы, ходатайства по мирским делам. Хлопотная, одним 
словом, должность. Хотя и почётная. Но лишь в той мере, в какой бы-
ло отмерено: даже фамилии Кузьме сыну Минину, человеку посадско-
му, равно как и холопу, и крестьянину, не полагалось. Разумеется, 
случайного человека на такую должность не выбрали бы.  

Староста должен был обладать целым рядом качеств, которые в 
совокупности редко встречаются. Умом и смекалкой, жизненной умуд-
рённостью и деловой хваткой, милосердным нравом, но и твёрдостью. 
Нестяжателем должен был быть, немздоимцем – власть-то в руках 
была немалая! Кроме того, внешности представительной, не косно-
язычен, но оратор, дабы и народ в случае надобности убедить, и 
начальство, хлопоча «в верхах» по земским делам. О народной нужде 
чтоб душой болел.  
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Только-только по осени 1611 года выбрали Минина старостой, и 
заниматься бы ему делами местными, нижегородскими. А он спасать 
взывает Россию, к чему ни по званию его, ни по роду-племени никто 
не обязывал. И не было ещё в нашей истории примера, когда бы про-
столюдин, человек из народа вершил судьбы Отечества! И не было 
подобного боевого братства, и, казалось бы, быть не могло на Руси, 
где понятия рода и чина были в хозяйстве и политике основополага-
ющими. Кузьму Минина, пусть выборного, но простого человека, и 
Дмитрия Пожарского, представителя хотя и обедневшей, но княжеской 
фамилии. Но с именем Господа на устах, плечо к плечу шли они по 
намеченному пути.  

Единомышленники и соратники, они такие же отношения приви-
вали собранному воинству. «Любовь к Отечеству, без сомнения, тро-
гательна, – писал Н.М. Карамзин, – но ещё трогательнее для меня то-
гдашнее братское согласие русских воинов, изображённое сею милою, 
простою чертой в наших летописях: «Никакой ссоры между людьми 
Пожарского не бывало, но все совместно и единомысленно друг с дру-
гом поступали»». Отбор ратников вели тщательно, при этом брали в 
ополчение «перелётов», бывших противников, истинно по-христиански 
прощая им, давая возможность кровью искупить былые прегрешения.  

Минин и Пожарский сплотили общей освободительной идеей лю-
дей разных народностей и вероисповедания, так же как издавна Рос-
сия объединяла под своим крылом многие народы многих вер. Среди 
ополченцев числились татары – из Касимова и Темникова, Алатыря и 
Казани, Кадома и Шацка; цесаревич Араслан с боевым отрядом из да-
лёкой и загадочной Сибири, чуваши, башкиры, мордва. Ополчение 
было в полном смысле народным, многонациональным. И это лишний 
раз подтверждает, что неотъемлемыми чертами православного чело-
века являются веротерпимость и добрососедство.  

Милосердно, как и подобает православным христианам, относи-
лись и к поверженному врагу. С.М. Соловьев писал: «Доведённые го-
лодом до крайности, поляки вступили наконец в переговоры, требуя 
только одного, чтобы им сохранена была жизнь, что и было обещано. 
Сперва выпустили бояр». Казаки «хотели броситься на них, но были 
задержаны ополчением Пожарского», после чего бояре «были приня-
ты с большой честию. На другой день сдались и поляки: Струсь с сво-
им полком достался казакам Трубецкого, которые многих пленных 
ограбили и побили. Будило с своим полком отведён был к ратникам 
Пожарского, которые не тронули ни одного поляка».  

Однако и требовательности руководителям ополчения было не 
занимать.  

В Балахне купцы и промышленники пожалели денег в ополченче-
скую казну. «Руки бы вам поотсекать!» – как пишут летописцы, возму-
тился Минин. За прижимистость в тяжёлую для Отечества годину ве-
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лел взять под стражу коллегу своего – ярославского земского старо-
сту, богатейшего купца Григория Никитникова. Покорились и ярослав-
ские толстосумы.  

За этой требовательностью стоял личный пример. Начав сбор 
средств в казну ополчения, Минин первым внёс лепту из собственного 
имущества «на строение ратных людей», при этом «мало что себе в 
дому своём оставив». А Пожарского московские «семибояре», объ-
явив изменником, лишили имения. Другими словами, собиравшие не-
малые суммы в ополченческую казну, руководители похода на Москву 
были по сути неимущими.  

Князя Дмитрия Михайловича всегда отличала скромность. Пожар-
ские владели Стародубским удельным княжеством на Клязьме. Но со 
временем, деля его между многочисленными наследниками, обедне-
ли. Ко двору Дмитрий, по выражению одного из современников, «кня-
зюшка захудалый, ветром подбитый», был представлен пятнадцати 
лет в 1593 году, но лишь в 1597 году получил звание стряпчего с пла-
тьем. В обязанности стряпчих входило сопровождать царя на выхо-
дах, нести перед ним скифетр, в церкви – держать платок и шапку, в 
походе – панцирь, саблю, саадак, исполнять разные мелкие поруче-
ния. И было стряпчих на Москве до 800 человек. Семь лет Дмитрий, 
уже отец семейства, был «на посылках», пока в 1604 году не продви-
нулся на следующую должностную ступень – стольника. А воеводой 
Зарайска стал ещё через шесть лет, в 1610 году, при Василии Шуй-
ском. Сказывалось и то, что по натуре не властолюбивый Дмитрий 
держался особняком от придворных интриг, в тайные союзы и загово-
ры не вступал.  

К тому же не мог похвастать князь ни отменным здоровьем – до 
конца дней своих страдал он «черным недугом», – ни особой княже-
ской статью. Был худощав, ростом невелик. В действиях нетороплив, 
в речах немногословен, в обращении с людьми прост и доступен. 
Лишь высокое, с отброшенным назад волосом чело, если судить по 
дошедшему до нас прижизненному изображению, да проницательный 
взгляд больших открытых миру глаз выдавали в нем недюжинный 
природный ум и некую нескончаемую внутреннюю работу.  

Но исполнял ратный долг Дмитрий Михайлович не за страх, а за 
совесть. Служил смолоду. С 1606 года его жизнь неразрывно связана 
с борьбой против польских интервентов. Назначенный воеводой в За-
райск, подавил здесь мятеж сторонников очередного Лжедмитрия. В 
1611 году примкнул к ополченцам Григория Ляпунова. Из уст в уста 
передавались слова, сказанные князем при отходе из охваченной ог-
нём, занятой поляками столицы: «Лучше бы мне умереть, чем видеть 
такое горе!». Не ушёл бы Пожарский из Москвы, если бы не тяжёлые 
ранения в голову и ногу.  
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«Воинское дело есть дело трудное, скорбное и трагическое. Но 
необходимое и служащее благой цели, – писал православный фило-
соф И.А. Ильин. – Средства его жестокие и неправедные. Но именно 
поэтому дух, коему вручаются эти средства, должен быть крепок и 
непоколебим в своём искреннем христолюбии». «Истинное христолю-
бие» отличало Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского – плоть от плоти 
сыновей русского народа. Великою любовью к родному Отечеству, но 
к Отечеству православному, а следовательно, прежде всего Верой 
проникнуты каждая их мысль, любое чувство, всякий побудительный 
мотив и поступок. Здесь и нужно искать истоки народного ополчения, 
освободившего Москву от захватчиков-иноверцев. При этом показали 
себя мудрыми, толковыми политиками, дипломатами.  

 

 
 

Изгнание поляков из Кремля. Худ. Э. Лисснер 
 

Многотруден был путь воеводы и верного его от народа помощни-
ка к стенам Московского кремля. Все было на этом пути. Проявлять 
приходилось не только решимость, но и несказанное долготерпение, 
здравую рассудочность, чисто русскую хладнокровную смекалку. Ко-
гда с севера, заняв Новгород и другие города, грозили нападением 
шведы, начали они переписку на предмет якобы воцарения на Руси 
шведского королевича и тем самым нейтрализовали возможного про-
тивника, исключив войну на два фронта.  
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В сражении с гетманом Ходкевичем у Московского кремля отсту-
пать было некуда: впереди польские тысячные отряды, позади – кре-
постные стены и пушки засевшего в Кремле вражьего гарнизона. Три 
дня шло кровавое сражение, а исход был всё ещё не ясен. Вечером 
третьего дня, когда стихли бои, а изнурённые войска с обеих сторон 
расположились на отдых, Минин, испросив разрешения Пожарского, 
собрал добровольцев. Около четырёхсот ратников под покровом ночи 
вброд преодолели Москву-реку, ударили по флангу противника. В 
стане врага началась паника. На подмогу Минину устремились моск-
вичи и другие ополченческие отряды. Ходкевич, неся колоссальные 
потери, отступил, а затем с остатками войска и вовсе покинул Россию. 
Один дерзкий бросок решил исход всего противостояния.  

После победы ополчения предлагали Пожарскому московский 
престол, но отказался князь. Не мог, поскольку был «из славного, из 
богатого дому Романова» Михаил сын Фёдорович. Свою миссию 
К. Минин и Д. Пожарский выполнили. Не ради денег и почестей и уж 
тем паче престола московского.  

В июне 1613 года, жалуя Минина «думным дворянином», царь 
«велел ему быти всегда в Москве при нем, государе, безотступно и 
заседать в палате». Пожаловал также село Богородское с деревнями 
и дом казны на Соборной площади Нижегородского кремля. Несколько 
раз с участием Кузьмы Минина были проведены в государстве «пя-
тинные сборы» для обнищавшей российской казны. Выполнял и дру-
гие важные поручения государя.  

В начале февраля 1616 года вместе с боярином Ромодановским 
прибыл Минин в Казань, где «черемиса заворовала». Завершив рас-
следование, двинулись обратно. Видимо, в дороге сильно занедужил 
Кузьма. Современник-хронограф пишет: «А Кузьмы Минина едучи к 
Москве на дороге не стало». Предположительную дату кончины героя, 
21 мая по новому стилю, отмечала вся Россия вплоть до 1916 года как 
День памяти гражданина Минина.  

Дмитрий Михайлович Пожарский получил звание думного боярина. 
До последних дней своих верой и правдой служил Царю и Отечеству.  

Изгонял остатки интервентов с Русской земли. Вёл дипломатиче-
ские переговоры. Собирал налоги в казну. Воеводствовал в Новгоро-
де. Руководил Ямским, Разбойным, Поместным, Судным приказами. 
Что бы ему ни поручалось, какой бы важности дело ни было, справ-
лялся блестяще.  

Содержал покалеченных в боях однополчан, семьи погибших. 
Строил храмы в сёлах Вершилово, Пурех, Медведково, наконец, Храм 
Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве, в со-
ветское время разрушенный и не так давно восстановленный, – главный 
в России, посвящённый памяти героев ополчения 1611-1612 годов.  
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Помещиком был добросердным, милостивым. У издателя «Рус-
ского архива» П.И. Бартенева обнаружена запись рассказа старожила 
села Пурех, который в свою очередь ссылался на рассказы своих 
предков о князе Пожарском: «Крестьян же своих любил, как отец де-
тей, за то и православные не могли нахвалиться им. Бывало, пойдёт с 
Псалтырью в руке ко всем мужичкам, расспрашивает о житье-бытье 
их, читает им Псалтырь, а у кого увидит много хлеба и скота – пораду-
ется избыку хозяина, похвалит за досужество...».  

Умер Дмитрий Михайлович Пожарский 20 апреля 1642 года.  
Лучшие умы России давали высочайшую оценку героям народно-

го ополчения 1612 года. Так, в 1764 году Михайло Ломоносов подгото-
вил «Идеи для живописных картин из Российской истории». Из 25 тем 
Смутному времени было посвящено семь, из них три – Минину и По-
жарскому.  

В дореволюционные времена им посвящались исторические и ху-
дожественные произведения, поэмы и гимны, живописные полотна. 
Морские просторы бороздили военные корабли с именами героев.  

Не где-нибудь, а на Красной площади с 1818 года возвышается па-
мятник Минину и Пожарскому, выполненный скульптором 
И.Ф. Мартосом. Минуя его, в снежный промозглый ноябрьский день ухо-
дили на защиту Москвы от фашистской нечисти ополченцы сурового 
1941 года. Напутствием им были слова Верховного главнокомандующе-
го: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших ве-
ликих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Мини-
на, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».  

В год 300-летия династии Романовых император Николай II лично 
заложил в Нижнем Новгороде памятник Кузьме Минину и Дмитрию По-
жарскому. В том же 1913 году Русской православной церковью был ка-
нонизирован один из деятельных участников освободительного движе-
ния Смутного времени, духовный его вдохновитель Патриарх Гермоген.  

После Октябрьского переворота 1917 года герои ополчения впали в 
немилость. Минин – торговец, буржуй, Пожарский – вообще князь. При-
вели к власти Романовых. Душители, значит, свободы! Памятник героям 
на Красной площади спеленали в кумач, по кумачу начертали: «Утро 
свободы сияет светлым днём!». Снести, однако, не решились. Лишь пе-
редвинули с центра площади ближе к собору Василия Блаженного.  

В 1929 году был разрушен Спасо-Преображенский собор Нижего-
родского кремля, вскрыта гробница, где покоились останки Минина. 
Несколько десятилетий они в коробке «навалом» хранились в мест-
ном краеведческом музее, пока случайно не «обнаружились» и в 1962 
году не были перезахоронены в Михаило-Архангельском соборе. На 
каменной плите высечено: «Кузьма Минин. Скончался в 1616 г.».  

Над могилой Дмитрия Пожарского в суздальском Свято-
Ефимиевом монастыре большевики также надругались: часовня была 
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разрушена, надгробные гранитные плиты пошли, как гласит легенда, 
на выделку станции московского метрополитена. Захоронение народ-
ного героя было вновь обретено летом 2008 года в результате архео-
логических раскопок, восстановлен и памятник-часовня.  

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трёх чте-
ниях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных 
днях России)». Одной из правок было введение нового праздника – Дня 
народного единства и фактическое перенесение государственного вы-
ходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.  

В пояснительной записке к закону отмечено: «4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе».  

Праздник «День народного единства» – возвращение к доброй 
традиции Российской Империи.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА: 
03 июня 1611 г. После двадцатимесячной осады под натиском 

поляков, возглавляемых Сигизмундом, пал Смоленск.  
16 июня 1611 г. Шведы под командой генерала Делагари штур-

мом взяли Новгород. Сдались Тихвин и Ладога. Долго держался Оре-
шек, но и тот пал.  

Октябрь 1611 – март 1612 г. В Нижнем Новгороде формируется 
общерусское ополчение.  

Начало марта 1612 г. Народное Ополчение выступило из Нижне-
го Новгорода в Ярославль.  

Конец марта – июль 1612 г. В Ярославле продолжается подго-
товка к освобождению земли Русской от оккупантов.  

27 июля 1612 г. Народное Ополчение выступило из Ярославля на 
Москву.  

20 августа 1612 г. Народное Ополчение вступило в Москву.  
22-24 августа 1612 г. Народное Ополчение разгромило армию 

гетмана Ходкевича.  
22 октября 1612 г. Народное Ополчение штурмом освободило 

Китай-город.  
Ноябрь 1612 г. Совет всей земли во главе с Д. Пожарским, 

К. Мининым и Д. Трубецким выступает с инициативой созыва Земского 
собора для выбора нового правителя.  

21 февраля 1613 г. Земский собор избирает царём молодого Ми-
хаила Фёдоровича Романова...  

По материалам Сергея Скатова  
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5 ноября 1919 г. (100 лет назад) 
был создан Учительский институт Красной Армии – в настоящее 

время – Военный университет Минобороны РФ 
 

5 ноября 1919 г. был создан Учительский институт Красной Армии имени 
Николая Гурьевича Толмачёва, занятия в котором начались 21 ноября 

1919 г. Слушательский состав был определён в 300 человек. 
 

Министр обороны России генерал армии  
Сергей Шойгу вручил Военному университету  

Минобороны РФ орден Жукова 
 

 
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу 5 ноября 2019 г. вручил Военному университету Минобороны 
России орден Жукова на торжественном мероприятии, посвящённом 
100-летию со дня образования этого вуза. 

«Хотел бы поздра-
вить всех с этой высокой 
и заслуженной наградой. 
Ветеранам пожелать 
крепкого здоровья. Спа-
сибо вам за то, что вы 
сделали. Ну, а нынешнее 
поколение руководителей 
университета постарает-
ся сохранить все то, что 
было сделано вами», – 
сказал глава военного 
ведомства после того, 

как был зачитан Указ Президента России о награждении вуза. 
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Министр обороны напомнил, что за свою историю Военный уни-
верситет вместе со своими вузами-правопреемниками обучили свыше 
230 тыс. специалистов. Сергей Шойгу также отметил, что более 70% 
нынешних преподавателей университета проходили службу в Сирии, 
«причём не только переводчиками». 

«За все это время более 700 генералов и адмиралов, 300 Героев 
Советского Союза и 15 Героев Российской Федерации, пять Героев 
Социалистического труда – это заслуги университета», – добавил гла-
ва военного ведомства. 

К 100-летию Военного университета Министерства обороны РФ 

Виктор Паршин  

Военный университет – высшая военная  
гуманитарная школа России 

(1919 – 2019) 

Современное строительство системы военно-политических орга-
нов в Вооружённых Силах свидетельствуют о том, что в работе с лич-
ным составом при организации выполнения повседневных и боевых 
задач возрастает потребность в усилении военно-политического вли-
яния.  

По этой причине сегодня особое внимания заслуживает опыт 
становления и развития высшей военно-политической школы отече-
ственных Вооружённых Сил в минувшем столетии. Процесс становле-
ния системы подготовки политсостава на всех этапах был неразрывно 
связан с военным строительством в стране.  

Так, в годы Гражданской войны была развёрнута система курсов 
и школ военных комиссаров в Москве и Петрограде, в которых осу-
ществлялась подготовка военных комиссаров, пропагандистов, аги-
таторов, инструкторов, учителей, библиотекарей и клубных ра-
ботников.  

Не смотря на сложившуюся к 20-м годам систему комиссарских 
курсов и школ, для подготовки политсостава Красной армии и Флота 
требовалось создание высшей военно-политической школы. Первым 
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вузом, воплотившим в себя концепцию высшей школы, стал Военно-
политический институт им. Николая Гурьевича Толмачева (ВПИТ - 
1919г.), получивший права военной академии и штат слушателей в 
300 человек. Он осуществил два выпуска слушателей и подготовил 
базу для формирования Военно-политической академии. 

14 мая 1925 г. приказом Председателя РВС СССР институт был 
преобразован в Военно-политическую академию и подчинён Полити-
ческому управлению РККА. Начальником академии был назначен 
Леонид Дмитриевич Покровский.  

Академия решала задачи подготовки военно-политических кад-
ров с высшим военно-политическим образованием, а также препода-
вателей по социально-экономическим дисциплинам для военно-
учебных заведений. Она стала научным центром обобщения и рас-
пространения опыта партийно-политической работы в армии и на 
флоте. 

К началу 30-х годов при академии было открыто заочное и ве-
чернее отделения на 1200 обучающихся, работали курсы усовершен-
ствования старшего политсостава и партийно-политической подготов-
ки комсостава. В эти годы курсы Военно-политической академии окон-
чили красные командиры, впоследствии прославленные военачальники 
Великой Отечественной войны, И.Р. Апанасенко, О.И. Гродовиков, 
А.И. Ерёменко, М.Г. Ефремов, С.К. Тимошенко, И.В. Тюленев и др. 

В октябре 1934 г. за больше заслуги в подготовке кадров полит-
работников академия была награждена орденом Ленина.  

В этот период в армии и на флоте создаётся разветвлённая 
структура партийно-политического аппарата, включавшая в себя во-
енных комиссаров, политические органы, заместителей командиров 
по политической части, партийные и комсомольские организации в 
частях и подразделениях.  

11 января 1938 г. Военно-политической академии было присвое-
но имя В. И. Ленина с последующей передислокацией её из Ленингра-
да в Москву, что свидетельствовало о возрастании роли академии в 
подготовке политработников. Она стала научным центром пропаганды 
опыта партийно-политической работы в вузах страны, в частях и на 
кораблях. 

Увеличивается численность постоянного и переменного состава, 
формируются новые факультеты: автомеханизированный, вечернего и 
заочного обучения с филиалами в Ленинграде, Киеве, Минске, Хаба-
ровске и Львове. Усиливается полевая выучка слушателей. В 1938 г. в 
подмосковном посёлке Кубинке оборудуется военный учебный центр 
академии.  

Напряжённый труд командования и профессорско-
преподавательского состава академии способствовал улучшению ка-
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чества подготовки слушателей. Всего к июню 1941 г. академия напра-
вила в войска и военно-учебные заведения 5159 политработников и 
преподавателей общественных дисциплин. Выпускники ВПА участво-
вали в боях в районах озера Хасан и у реки Халхин-Гол, в советско-
финляндской войне. 

Неоценим вклад Военно-политической академии в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. В первые дни войны на фронт убыло бо-
лее тысячи слушателей и преподавателей, в том числе начальник 
академии Ф.Е. Боков, начальники кафедр А.И. Пугачевский, И.Г. Еф-
ременков, Г.Д. Спирин и др.  

С октября 1941 г. по август 1943 г. академия находилась в эваку-
ации в г. Белебее Башкирской АССР. При этом на 30 % был увеличен 
бюджет служебного времени и военной подготовки политработников. 

Военно-политическая академия и созданные на её основе Выс-
шие всеармейские курсы, в годы войны успешно решали учебно-
образовательные задачи и направили в действующую армию более 13 
тысяч выпускников, которые своей политической и организаторской 
работой в массах воинов, личным примером и активной боевой дея-
тельностью способствовали достижению победы над агрессором.  

13 декабря 1944 г. за выдающиеся заслуги в подготовке кадров 
политработников Высшие всеармейские курсы были награждены ор-
деном Красного Знамени. Тогда же были удостоены высоких прави-
тельственных наград 67 педагогов и начальников. 

В послевоенный период основные усилия командования и про-
фессорско-преподавательского состава были направлены на переход 
от сложившейся в военное время ускоренной подготовки специали-
стов к стационарной вузовской системе обучения слушателей акаде-
мии. 

7 мая 1947 г. на основе постановления ЦК КПСС была восста-
новлена Военно-политическая академия им. В.И. Ленина. Её возгла-
вил генерал-майор А. И. Ковалевский. В академии действовало 7 фа-
культетов: общевойсковой, артиллерийский, бронетанковый, военно-
воздушный, военно-морской, редакторский, заочного обучения, а так-
же курсы политсостава.  

Педагогическую работу в академии вели хорошо подготовленные 
преподаватели, больше 50 % из них участники войны И. В. Анисимов, 
Г. А. Деборин, И. Г. Ефременков, В. А. Захаров, и др. 

Организационная структура академии и задачи по подготовке 
выпускников постоянно менялись. К началу 60-х гг. были созданы но-
вые факультеты: военно-юридический, военно-педагогический, ракет-
ных войск стратегического назначения и противовоздушной обороны, 
а также специальный факультет для подготовки политработников ар-
мий дружественных стран.  
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В 1959 г. начальником академии был назначен видный политра-
ботник генерал-полковник А.С. Желтов. В последующие годы акаде-
мию возглавляли генерал армии Е.Е. Мальцев, генерал-полковники 
Г.В. Средин и Н.Ф. Кизюн.  

Заметное развитие система подготовки политсостава получила в 
70-80-ых годах минувшего столетия. Масштабы и задачи совершен-
ствования системы высшей политической школы в этот период были 
определены постановлением ЦК КПСС 1967 года «О мерах по улуч-
шению партийно-политической работы в Советской Армии и Воен-
но-Морском Флоте», в результате были существенно расширены 
структура и состав политических органов. 

В 1969 г. за выдающиеся заслуги в подготовке кадров академия 
была награждена орденом Октябрьской революции. 

В 1978 г. в составе ВПА появился факультет пограничных и 
внутренних войск.  

Для подготовки политработников новой формации впервые была 
создана сеть из 8 высших военно-политических училищ, координиру-
ющим ядром для которых стала Военно-политическая академия. В 
подготовке политсостава стало больше внимания уделяться вопросам 
партийного строительства и идейно-воспитательной работе, работе 
партийных и комсомольских организаций.  

Большой вклад в подготовку слушателей в соответствии с новы-
ми требованиями внесли кафедры общественных, юридических и во-
енных наук. Их возглавляли генерал-майоры А.В. Барабанщиков, 
А.С. Миловидов, Е.Ф. Никитин, Н.Р. Панкратов, Е.Ф. Сулимов, гене-
рал-лейтенанты А.Е. Хмель, Ф.С. Степанов и др. Военные кафедры, 
начальниками которых в тот период были генерал-майоры М.И. Белов, 
Г.П. Дождиков, С.А. Мелакян и контр-адмирал Г.Г. Костев. 

 Деятельность академии высоко оценивалась высшим военно-
политическим руководством страны. Работники академии за большой 
вклад в подготовку кадров нередко награждались государственными 
наградами. В числе награжденных были генерал-полковник А.С. Жел-
тов, генерал-лейтенанты Н.М. Миронов, Г.Н. Шинкаренко, генерал-
майоры Н.М. Киряев, А.А. Корниенко, С.Д. Лышак, полковники 
В.П. Бондаренко, А.В. Васильев и М.И. Логинов, Р.А. Савушкин и др. 

Не смотря на значительные общественно-политические измене-
ния в стране в 80-е – 90-е гг., академия оставалась по прежнему круп-
ным научным центром. В ней функционировало 6 диссертационных 
советов по присуждению учёных степеней. Ежегодно издавалось око-
ло 200 наименований учебной и научной литературы по актуальным 
проблемам военного строительства. 

Одной из ведущих кафедр являлась кафедра партийно-
политической работы. Большой вклад в организацию учебно-
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воспитательного процесса в соответствии с новыми требованиями 
вносили кафедральные коллективы, которыми руководили генерал-
майоры А.В. Барабанщиков, В.П. Бокарев, Л.А. Бублик, А.А. Гуров, 
С.И. Съедин, Г И. Уставщиков, полковники В.Н. Амбаров, В.П. Серегин, 
В.А. Собина, В.В. Паршин, капитан 1 ранга П.Н. Городов. 

Активное участие в обучении и воспитании слушателей прини-
мали факультеты, во главе которых стояли опытные политработники 
генерал-майоры Л.А. Виноградов, П.Ф. Вяликов, Н.Е. Гореликов, 
В.Н. Локтев, П.И. Рынцев, Н.Т. Таловеров, контр-адмирал И.Н. Петров, 
полковник С.П. Митягин и др. 

Военно-политическая академия успешно выполнила поставлен-
ные перед ней задачи. Её профессорско-преподавательский состав, 
все выпускники высоко несли честь своего вуза. К началу 90-х гг. все 
члены военных советов - начальники политуправлений военных окру-
гов, флотов, групп войск, почти все начальники политорганов соедине-
ний, большинство замполитов полков (кораблей) были выпускниками 
академии.  

В связи с деидеологизацией, деполитизацией и департизацией в 
стране и Вооружённых силах, 7 декабря 1991 г. на основании распо-
ряжения Президента РСФСР академия была преобразована в Гума-
нитарную академию Вооружённых Сил РФ, начальниками которой по-
следовательно были генерал-полковники А.Н. Колиниченко и 
Б.А. Омеличев. Начальниками факультетов слушателей в этот период 
были полковники В.П. Иванов, О.В. Егоров, Стовбун и другие. 

В 1992 году - академия принимает на свою учебно-материальную 
базу подготовку курсантов расформированного Львовского ордена 
красной звезды военно-политического училища во главе с начальни-
ком – генерал-лейтенантом О.В. Золотаревым по специальностям со-
циально-культурная деятельность и журналистика. Создаётся одно-
именный факультет. 

В соответствии с указом президента России на базе академии 20 
июля 1994 г. был сформирован Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации. Его начальниками были генерал-
полковник Н.И. Звинчуков, генерал-полковник (впоследствии генерал 
армии) И.И. Ефремов, а в период с 2001 по 2017 годы – генерал-
полковник В.И. Марченков. 

К 1 сентября 2011 г. в связи с реформированием системы воен-
ного образования Вооружённых сил РФ для дальнейшего обучения в 
университет прибыли курсанты гуманитарных специальностей из 10 
командных вузов МО РФ. 

Сегодня подготовка офицеров высшего профессионального об-
разования с высшим военным образованием осуществляется по про-
грамме магистратуры. Важная сфера деятельности Военного универ-
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ситета – подготовка специалистов для вооружённых сил иностранных 
государств: Республик Абхазия, Армения, Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Республик Таджикистан, Узбекистан, Анголы, Мозамбика, 
Монголии, Сирийской арабской республики и других государств.  

 

 
 

В 2017 г. Военный университет возглавил генерал-лейтенант, 
кандидат юридических наук, доцент Игорь Викторович Мишуткин. С 
его деятельностью уже сегодня связаны новые учебные и научные 
успехи гуманитарной школы. 

Сложная военно-политическая обстановка в мире сегодня ставит 
проблему укрепления обороноспособности государства в разряд по-
литических задач. Поэтому и Правительственное решение от 
30.07.2018 г. «О введении в Вооружённых Силах РФ Института во-
енно-политической работы» было обусловлено необходимостью 
обеспечения военной безопасности страны. Сегодня университет вы-
ступает активным участником создания системы военно-политической 
работы в Вооружённых Силах, а также подготовки офицерских кадров 
для реализации в войсках государственной политики. При этом важ-
ным представляется использование исторического опыта организации 
политической работы и подготовки военно-политических кадров: пар-
тийно-политической работы в Афганистане, морально-политического 
обеспечения в контртеррористических операциях, в операции по при-
нуждению к миру и специальной операции за пределами Российской 
Федерации.  
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Этой деятельностью плодотворно занимается научно-
педагогический состав Военного университета. Тон в этой работе за-
даёт коллектив кафедры военно-политической работы под руковод-
ством доктора исторических наук полковника Сакуна С.А.  

В Военном университете проведены Суворовские чтения на тему: «Подготовка 
военно-политических кадров: суворовские традиции и их актуальность 

в современных условиях» (к 100-летию Военного университета).  

В целом, исторический анализ становления и развития отече-
ственной высшей военно-политической школы показывает, что на всех 
этапах строительства Красной Армии и Флота, Вооружённых Сил 
СССР, а затем России, осуществлялся непрерывный поиск форм под-
готовки политсостава, адекватных задачам военного строительства 
страны.  

Вековая история Военного университета является важным пока-
зателем преемственности традиций, накопленных за предыдущие го-
ды подготовки специалистов по работе с личным составом. При этом 
высокое качество подготовки офицерских кадров в вузе, прославлен-
ном мужеством и героизмом его выпускников, остаётся неизменным.  
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7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года 
(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

"О днях воинской славы и памятных датах России" 
Статья 1.1. Памятные даты России) 

 
Анатолий Перелыгин*  

Трагические уроки русской революции 
  

Мятежный и невероятно жестокий двадцатый век породил миро-
вые, национальные и религиозные войны, социальные революции, 
освободительные движения, противостояние двух систем – капита-
лизма и социализма. Россия оказалась в эпицентре и участницей этих 
событий. По воле истории она пережила величайшие катастрофы: 
первую мировую войну и революцию 1917 года, Великую Отечествен-
ную войну и распад СССР. Все эти трагические события оставили глу-
бокие следы и незаживающие раны в судьбе народов России и Совет-
ского Союза. Многие десятилетия, а возможно и столетие потребуется 
для их врачевания и исправления ошибок прошлого.  

Первая мировая война и распространение социалистических 
учений привели к революционным потрясениям 1917 года и гибели 
Российской империи. Свержение царя и захват власти либералами-
масонами из Государственной Думы, при активном участии Англии и 
других враждебных России государств, а также предательстве воен-
ной верхушки, восстание солдат столичного гарнизона и революцион-
но настроенных рабочих, – положили начало российской трагедии. 
Приход к власти большевиков, при финансовой поддержке Германии и 
США, во главе с Ульяновым (Лениным) и Львом Бронштейном (Троц-
ким) окончательно разрушил естественный ход развития России и по-
грузил её в пучину кровавой, братоубийственной гражданской войны.  

Уверовавшие в коммунистическое учение Маркса-Энгельса, 
большевики-ленинцы беспощадно расправлялись с классовыми вра-
гами и утверждали новый социалистический строй, обещая торжество 
всеобщего равенства и счастья. А то, что в ходе этого решительного 
переустройства общества было убийство царской семьи, уничтожение 
династии Романовых, введён красный террор с его массовыми рас-
стрелами заложников, представителей дворянства, купечества, бур-
жуазии, интеллигенции, священства и верующих-активистов рассмат-
ривались как неизбежность классовой борьбы в период утверждения 
диктатуры пролетариата. Русская Православная Церковь и духовен-
ство были объявлены злейшими врагами народа. В качестве доказа-

                                                 
* Перелыгин Анатолий Иванович – кандидат исторических наук, председатель 

церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской Епархии, 
член регионального отделения общества «Двуглавый Орёл».  
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тельства приводились факты установки юнкерами, в дни октябрьского 
вооружённого восстания в Москве, пулемётов на Тверских воротах, на 
Спасской башне Кремля, на колокольнях храма Христа Спасителя и 
Василия Блаженного, а Всероссийский Православный Собор, якобы, 
возглавлял в это время «борьбу поповщины против советской вла-
сти».  

Возбуждая ненависть против священнослужителей, в печати 
большевики утверждали, что «церковники вступали в ряды белых ар-
мий в качестве агитаторов и проповедников, часто с оружием в руках 
дрались против рабочих и крестьян». Приводился пример, что «после 
одного из боёв с бандами Деникина под Орлом красноармейцы обна-
ружили возле пулемёта убитого попа. Поверх короткого подрясника на 
нем была одета офицерская шинель. В дни пребывания в Орле ча-
стей Деникина многие попы помогали офицерам составлять списки 
«неблагонадёжных лиц», людей, попавших в эти списки, расстрелива-
ли или бросали в тюрьмы», а в монастырях Орловской губернии 
контрреволюционеры хранили оружие1. Документальных подтвержде-
ний этим заявлениям пропагандистов нет. Однако известно то, что ко-
гда 13 октября 1919 г. Орёл был занят войсками Деникина и белые 
предложили епископу Серафиму отслужить публичный благодар-
ственный молебен он отказался. Показательно, что именно тогда, 8 
октября 1919 г. было опубликовано Послание Патриарха Тихона «О 
прекращении духовенством борьбы с большевиками», в котором со-
держался призыв к неучастию священнослужителей в политической 
борьбе против советской власти.  

В то же время, после октябрьских событий, советское прави-
тельство издало ряд антицерковных декретов, в том числе известный 
декрет от 23 января 1918 года об отделении церкви от государства, 
которые, по их мнению, были полностью проведены в жизнь. Помест-
ный Собор на публикацию декрета «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» постановил, что его издание «представляет 
собой, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на 
весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против неё 
гонения»2. В знак протеста против гонений на Церковь в январе 1918 
года в Петрограде и Москве верующие провели крестные ходы. По их 
примеру 2 февраля в г. Орле также был устроен крестный ход, в кото-
ром приняло участие до 20 тысяч человек. В то время в г. Орле про-
живало 80 тысяч человек. По свидетельству очевидцев, участники 
крестного хода были исполнены религиозного воодушевления и энту-

1 Соколов В. Антинародная деятельность церковников. Издательство Обкома 
ВКП (б) и Областного Совета депутатов трудящихся. Орел, 1940, с. 6, 7. 

2 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. 6, вып. 1. М. 
1918,с. 72. 
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зиазма. В тот же день в г. Туле также состоялся крестный ход, который 
был расстрелян большевиками из ружей и пулемётов. Пытавшихся 
остановить кровавую бойню, стреляли на месте. В результате проис-
шедшего злодеяния 8 человек было убито и 60 ранено1. 

В г. Орле 2 февраля, вероятно в отместку за крестный ход, сол-
даты под командой матроса ворвались в епархиальное училище и 
произвели обыск, который сопровождался неприличной бранью. При 
этом матрос сильно избил инспектора училища священника И.Д. Со-
колова и защищавшую его жену. 14 марта отряд матросов под коман-
дой товарища председателя Исполнительного комитета Совета Аро-
нова ворвался в здание Петропавловского братства, произвёл обыск 
участников Епархиального съезда, наиболее видных представителей 
духовенства арестовали и отправили в Совет, откуда, по выяснении 
личностей, препроводили в каторжную тюрьму, где они провели неде-
лю. В то же время обыск провели в архиерейском доме, а с епископа 
Серафима (Остроумова) взяли подписку о невыезде. 6 июля 1918 г. 
чекисты вновь произвели обыск в архиерейском доме и арестовали 
епископа Елецкого Амвросия (Смирнова). В тот же день под угрозой 
расстрела чекисты разогнали епархиальное собрание, а епископа Се-
рафима и двух церковнослужителей арестовали. 1 сентября по прика-
зу властей, батальон караульной службы реквизировал здание духов-
ной консистории и выбросил её архив в сарай и подвал, а часть под 
открытое небо, где он и пришёл в полную негодность. 

 В конце 1918 г. местные власти приняли решение о муниципа-
лизации архиерейского дома. Тогда же и пропали музейные коллек-
ции. С этого времени были прекращены легальные заседания церков-
ного историко-археологического общества. 3 ноября1921 г. его пред-
седатель епископ Даниил (Троицкий), некоторые свяшеннослужители 
и миряне были арестованы, а печать Общества изъята2.  

По всей Советской России новая власть проводила экспроприа-
цию церковных и монастырских земель. В результате, государству 
было передано 827550 десятин монастырской земли. У монастырей 
было конфисковано на 4 млрд. 248 млн. рублей капиталов, национа-
лизировано 84 завода, 436 молочных фермы, 602 скотных двора, 1112 
доходных домов и много другого имущества. К 1920 году на террито-
рии Советской России было ликвидировано 673 монастыря3.  

 

                                                 
1 Орловские епархиальные ведомости. 1918.-№ 3-4. – С. 98-100; Захарова Л. 

Расстрел крестного хода в Туле в 1918 г. //Тульские епархиальные ведомости.-
2000.-№ 1. 

2 Сборник Орловского церковного историко-археологического общества. Вып. 
1(4). – Орёл, 1999. – С. 24. 

3 Соколов В. Указ. соч. – С. 5. 
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Антирелигиозные плакаты  
Изъятие церковных и монастырских земель происходило и в Ор-

ловской губернии, где по данным изданной Союзом Воинствующих 
безбожников брошюры «Социалистический труд и религия», им при-
надлежало 378500 десятин земли1. В Орловской губернии до револю-
ции насчитывалось 903 приходских храмов, не считая домовых церк-
вей и часовен, а также 17 монастырей 2. С 1917 по 1923 годы было за-
крыто 26 православных храмов, из них в г. Орле – 17.  

27 августа 1920 г., было издано постановление СНК «О ликвида-
ции мощей», согласно которому местные исполкомы обязывались 
«последовательно и планомерно проводить полную ликвидацию мо-
щей». В г. Болхове, по распоряжению власти были вскрыты и бес-
следно исчезли мощи одного из выдающихся глинских старцев апо-
стола Алтая, переводчика Библии, настоятеля Болховского монастыря 
преподобного архимандрита Макария (Глухарева), много сделавшего 
и для просвещения Орловской земли3.  

Ранее, 3 июля 1919 года в г. Мценске местные власти надруга-
лись над находящимися в монастыре мощами святого Кукши, а потом 
решили взять древнюю скульптуру – икону святого Николая Угодника 
и бросить его в реку. Такие действия представителей власти вызвали 
возмущение: собралась тысячная толпа, в ответ нападавшие дали три 
выстрела и уехали4.  

1 Орловская правда, 1941, 29 мая. 
2 Орловские епархиальные ведомости.-1917.-№ 20-21.-21 мая.- С. 14; Право-

славные русския обители. Санкт-Петербург. Изд-во «Воскресение».-1994. – С.373. 
3 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. П-52. Оп. 1. Д. 765. Л. 

2. 
4 Неизвестная Россия. XX век. Книга вторая. М.: Историческое наследие, 1992. 

– С. 211.
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В г. Орле, в 1919 году мощи святого Тихона Задонского также 
были изъяты у церкви и переданы в музей1. Тогда же в Орле начали 
громить Успенский мужской монастырь. В 1921 году постановлением 
президиума губисполкома в Орле закрыли Христорождественскую 
церковь женского монастыря, которую передали под клуб рабочего го-
родка, и Тихвинскую церковь. К концу 1923 года богослужения во всех 
5 церквях женского монастыря были прекращены. Закрытие церквей 
повсеместно происходило и в уездах губернии2. Все они переоборудо-
вались под культурно-хозяйственные нужды3. Развращённые призы-
вами Ленина «Грабь награбленное», невежественные массы растас-
кивали имущество богатых, жгли дворянские усадьбы, грабили мона-
стыри, оскверняли храмы и убивали священнослужителей.  

По воспоминаниям Екатерины Комягинской, которая в декабре 
1920 года была ещё в малолетнем возрасте, её дядя – священник Ар-
сений Васильевич Комягинский и дедушка – дьякон Василий Николае-
вич Комягинский были зверски убиты большевиками. По её словам, 
она пошла к ним, чтобы получить от них угощение, что-нибудь вкус-
ное. «В это время в церкви проходило богослужение. Вдруг в храм 
ворвались пьяные мужики, человек 20-25, с палками, схватили дядю и 
дедушку и стали их избивать палками, а потом потащили к пруду, 
разбили лёд топорами и там обоих утопили. Они хватались за лёд, 
а их били по рукам и они утонули. Я всё это видела своими глазами, 
плакала и убежала домой». Произошло это событие в церкви Обнов-
ления храма Воскресения Христова, села Долбенкино, Дмитровского 
уезда, Орловской губернии.  

С началом революции и свержением царя Николая II убийства 
священников происходили и в других населённых пунктах и городах 
губернии. Священник Григорий Рождественский из села Цветынь Ор-
ловского уезда, был избран духовником семинарии накануне смерти, 3 
сентября 1917 г., убит грабителями4. 2 ноября 1917 года грабители 
убили священника села Ближняго-Ильинского, Болховского уезда Фё-
дора Афанасьева. 4 апреля 1918 г. убит священник Василий Лебедев 
с. Сетное Севского уезда (ныне Брянская область), а его жену банди-
ты убили по дороге на станцию Михайловский хутор. На смерть свя-
щенника Василия Лебедева Орловские епархиальные ведомости ото-
звались с горечью и прискорбием: « Это был глубоко религиозный и 
прямолинейный священник-патриот. Он в самом расцвете сил нашёл 
свою Голгофу, как новый русский священномученик »5.  

                                                 
1 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 5. Л. 83. 
2 ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 638. Л. 16. 
3 ГАОО. Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 66. Л. 50.  
4 Орл. еп. Вед. – 1917. - № 36 – 37. – С. 289 – 290. 
5 То же.-1918. - № 10. – С. 226 – 227. 
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 21 июня 1918 года злоумышленники застрелили священника с. 
Дровосечное Малоархангелького уезда Василия Осипова1. Также были 
убиты: о. Михаил Тихомиров в городе Ельце, игумен Гервасий – настоя-
тель Брянского Свенского монастыря, а при нападении 25 июня 1918 го-
да на дом священника с. Троицкого-Кудинова Ливенского уезда Михаила 
Петровского, уходя, грабители бросили бомбу и убили его девятилет-
нюю дочь, сам Петровский в это время был арестован большевиками и 
находился в городе Ливны2. В то же время в Орловский центральный 
работный Дом были заключены монахи Бело-Бережской Пустыни игу-
мены Корнилий и Маврикий, а также иеромонахи Ипполит, Климент, Ио-
асаф и Павлин, позже были освобождены по амнистии 9 (22) ноября 
1918 года3. 26 апреля 1918 года, на пасхальную неделю, в с. Усть-Нугрь 
Болховского уезда объявился отряд красноармейцев, около 70 человек, 
с пулемётами. Окружив усадьбу св. Иоанна Панкова они ворвались в 
дом и выстрелили ему в голову, а затем искололи его штыками. Вместе 
с ним убили двоих его сыновей: Николая, офицера вернувшегося с 
фронта, и Петра, ученика 2 класса духовной семинарии, который успел 
выбежать на улицу, где его сразила пуля. Убиты были также крестьянин, 
пришедший к священнику, чтобы договориться о свадьбе и юноша, слу-
чайно пробегавший около усадьбы. В живых оставили только престаре-
лую тёщу отца Иоанна. Имущество священника было разграблено и ча-
стично увезено, а над дарохранительницей красноармейцы надруга-
лись4. На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года они были про-
славлены: иерей Иоанн Панков как священномученик, а его сыновья Ни-
колай и Пётр – мученики, празднование дня кончины которых приходит-
ся на 26 апреля по старому стилю5. 

 О произволе и жестокости, нередко переходящей в дикую вак-
ханалию свидетельствует событие происшедшее в ночь на 28 ноября 
1917 года в с. Добруни Севского уезда (ныне Брянской области), где 
солдаты и крестьяне разгромили домовую церковь и барскую усадьбу 
Подлиневых. С криком "Бери ковры, будет тут "игоготникам" топтать-
ся!" крестьяне топорами подрубили престол, растащили сосуды и ри-
зы, а затем подожгли дом и церковь. Но этого им показалось мало. 
Они вытащили из могил, тут же около церкви погребённые, трупы 
владельцев Подлиневых. Истлевшие останки владелицы: голову, ру-
ки, ноги – разбросали; а труп владельца, сохранившегося в целости 
раздели, положили на солому и подожгли. " Как свинью палили" – го-
ворили православные. При этом били палками по животу и выдирали 

1 То же. – 1918. - № 16. – С. 424. 
2 То же. – 1918. - № 15. – С. 390; 1917. - № 44 – 45. – С.411 – 412. 
3 То же. – 1918. - № 24. – С. 573. 
4 То же. – 1918. - № 11. – с. 285-286. 
5 Перелыгин А. Святые мученики Болховского уезда // Московская патриархия.-

2004.-№1.-С. 76-79. 
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усы. Затем его тут же неглубоко зарыли, а цинковый гроб утащили...1. 
Позже, подобная участь постигла и захоронение поэта с мировым 
именем А. Фета-Шеншина в храме села Клейменово, останки которого 
выбросили из склепа, и только по указанию из Москвы вновь их со-
брали и захоронили. 

От воцарившейся на российских просторах вседозволенности и 
безнаказанности страдали не только люди – живые и мёртвые, но и 
вполне невинные, бессловесные животные. Например, в 1918 г., в 
Малоархангельском уезде местные крестьяне поймали быка и живьём 
сдирали с него шкуру, при этом от души радовались, а в Орловском 
уезде крестьяне облили керосином породистую лошадь за то, что она 
буржуйская, и подожгли2.  

 Гонения большеви-
ков против Русской Пра-
вославной Церкви встре-
тили резкое осуждение 
иноверных и инославных 
духовных руководителей. 
Пастырь евангелической 
церкви Вольтер, настоя-
тель Армяно-
Григорианской церкви 
Тер-Григориан, мусуль-
манин Девлеканов, ев-
рейский раввин Каце-
неленбоген – все, как 
один, высказали своё по-
рицание политике Совета 
Народных Комиссаров по 
отношению к Правосла-
вию3. В обстановке же-
стоких гонений, издева-
тельств и диких расправ 
происходили удивитель-
ные случаи добра и милосердия со стороны иноверцев. Например, 9 
ноября 1917 года Одигидриевский мужской монастырь Уфимской гу-
бернии Белебеевского уезда был совершенно разгромлен русскими 
крестьянами. Разгром продолжался несколько дней. Разграбили ста-
рый храм, а новый храм остался цел, благодаря одному солдату тата-
рину, который из тысячной толпы подбежал к наружным дверям церк-

                                                 
1 Орловские епархиальные ведомости. – 1918. - № 7-8. С. 150-151. 
2 То же. – 1918.- № 1. С.18. 
3 То же. – 1918.- № 3-4. 1-15 февраля. - С. 64. 
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ви и закричал: «Что вы делаете? Бога хотите грабить! Я никого не пу-
щу в церковь, а кто первый полезет, тот смерть получит!». Так сей 
добрый мусульманин с простёртыми руками все время стоял у дверей 
храма1. 

Зачинщиками подобных действий, как правило, были солдаты и 
матросы, уголовный элемент, проникавший, благодаря своей дерзости 
и «революционности», в местные органы власти. По свидетельству 
сельского священника-очевидца, ещё в марте 1917 года с фронта, в 
деревни стали валом валить солдаты-дезертиры. Карты, самогонка, … 
Проповеди в храме встречаются смехом, злобой, угрозами, анонимные 
письма – «сожгем». Из общественных учреждений ушла вся местная 
интеллигенция, а выборные места получили «отстой, навоз, воры и ка-
торжане»2. По словам известного старца, схиархимандрита о. Илия 
(Ноздрина) в России утвердилась политика «геноцида русского наро-
да». Но кто же был ответственен за то, что происходило в России?  

Максим Горький в брошюре «О русском крестьянстве» упрощённо 
ответил: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной 
жестокостью русского народа». «Недавний раб» – заметил в другом 
месте Горький – стал «самым разнузданным деспотом, как только при-
обрёл возможность быть владыкой ближнего своего». Итак, русский пи-
сатель, не только сочувствующий русскому коммунизму, но и имевший 
с ним прямые связи, снимает ответственность с творцов террористиче-
ской системы и переносит её на темноту народную. Едва ли есть 
надобность защищать русского крестьянина и русского рабочего от 
клеветы Горького: тёмен русский народ, жестока, может быть, русская 
толпа, но не народная психология, не народная мысль творила теории, 
взлелеянные большевистской идеологией… справедливо отмечает в 
книге «Красный террор в России…» историк С.П. Мельгунов. 

Наступлению на Русскую церковь способствовал голод, охва-
тивший в 1921 – 1922 гг. 35 губерний с населением 90 млн. человек. 
Используя великий голод, вожди большевистской революции решили 
нанести смертельный удар по Православной Церкви. 23 февраля 1922 
г. по предложению Троцкого Президиум ВЦИК принимает Декрет «О 
порядке изъятия церковных ценностей», который обязывал местные 
органы власти в месячный срок изъять из церковных имуществ все 
драгоценные предметы, в том числе и богослужебные. Патриарх Ти-
хон изъятие богослужебных предметов назвал святотатством. Тем 
более церковь сама предлагала и собирала церковные ценности в 
помощь голодающим. В ответ на заявление патриарха Советское пра-
вительство усилило репрессии. За время изъятия ценностей произо-
шло 1414 кровавых столкновений, сотни убитых, тысячи раненых и 

1 Орл. епарх. Вед..-1918.-№ 2.-С. 53. 
2 То же, 1918.-№ 16.-С.410,412. 
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арестованных. Только в течение 1922 – 1923 гг. были убиты 2591 свя-
щенник, 1962 монаха и 3447 монахинь1. А общее число жертв среди 
духовенства и мирян, стоявших вне гражданской войны, с октября 
1917 г. по конец 1921 г. превысило 10 000 человек. Сюда не входят 
священники, погибшие в рядах белого движения2.  

В Орловской губернии было изъято 688 пудов 15 фунтов 9 зо-
лотников 61 доля серебра, 7 фунтов 10 золотников 66 долей золота и 
15 пудов 32 фунта 75 золотников меди и большое количество камней. 
На всю эту операцию власти израсходовали более 90 тыс. рублей. 
Против священников, кого подозревали в укрытии ценностей, власти 
организовали судебные процессы. В 1922 году в Орле проходил пока-
зательный процесс над епископом Орловским Серафимом, викарным 
епископом Елецким Николаем и активными верующими. Подсудимые 
виновными себя не признали. Однако решением губернского Ревтри-
бунала они были осуждены к тюремному заключению3. 

 

 
Для борьбы с религией в СССР с 1922 года стали издавать журнал "Безбожник" 

                                                 
1 Васильева О. Ю. Голод. Изъятие церковных ценностей // Русская Православ-

ная Церковь и коммунистическое государство, 1917-1941: Сб. документов. М., 
1996. – С.44-46. 

2 Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь и Советская власть в 1917 – 
1927 гг. // Вопросы истории, 1993, № 8. С. 43; Русская Православная церковь и 
коммунистическое государство. С. 12. 

3 Земледелец и рабочий. 1922. - 21, 23 июня. 
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Церкви были разграблены, как и приказал Ленин «с беспощад-
ной решительностью» и «в кратчайший срок».  

В обстановке массовых репрессий многих священников и мирян 
охватил страх. Сегодня мы можем сказать, что классовые войны, 
огромные военные потери, многомиллионные аборты и всевозможные 
идеологические и социальные эксперименты, реформы и перестройки 
довели русский народ до духовного и физического истощения. Рево-
люция с её социальными экспериментами была проведена не только 
зря, но и с огромными потерями для Русского Мира, поэтому отказ от 
коммунистического пути был естественным и правильным, но недо-
статочно последовательным. Его разрушение, по признанию одного из 
зачинщиков новой России Анатолия Чубайса, привело к созданию, та-
ких экономических и социальных отношений, которые он сам охарак-
теризовал как – «бандитский капитализм». Поэтому предстоит огром-
ная работа по созданию подлинно социального государства в интере-
сах народа, в основе которого должна быть высокая духовная нрав-
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ственность, заповеданная нам самим Богом. Для построения есте-
ственного, нормального общества необходимо освобождать сознание 
народа от ложной трактовки русской истории, её героев. До наших 
дней, по словам, в недавнем прошлом директора Российского инсти-
тута стратегических исследований, генерал-лейтенанта, кандидата ис-
торических наук Л.П. Решетникова: «Практически во всех населённых 
пунктах нашей огромной страны натыканы изваяния этого экстремиста 
(Ленина – А.П.), единственным конкретным делом которого было пе-
ревёртывание России вверх дном и ввержение её в многолетнюю 
гражданскую войну с последующей нескончаемой беспощадной борь-
бой коммунистической власти с «врагами народа». … Имена и про-
звища палачей и террористов прочно вошли в нашу жизнь и не соби-
раются уходить из неё и сегодня, порождая самые уродливые формы 
исторической шизофрении»1. 

 

 
Плакат В. Первунина. 1930 год. Через каких-то 11 лет , когда войска вермахта 
окажутся у стен Москвы , большевики вспомнят и Веру и Отечество, форму  

Императорской Армии и Георгиевскую ленточку 
 

Сегодня можно сказать, признав ошибки прошлого, тем самым, 
проявив мудрость, мы получим надежду на возрождение Православ-

                                                 
1 Л.П. Решетников. Слом русского национального кода в 1917 году /Столетие 

великой русской катастрофы 1917 года. – М.: РИСИ, ФИВ, 2017, с. 27-28. 
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ной России. Советское государство, отступившее от Церкви, погибло. 
Потому что, как отметил Президент Владимир Владимирович Путин в 
интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну, проблема за-
ключалась в том, что созданная система «сама по себе была негод-
ная», а «после развала Советского Союза 25 миллионов русских лю-
дей в одну ночь оказалась за границей, и это реально одна из круп-
нейших катастроф XX века».  

Уроки прошлого требуют от нас огромной ответственности и вы-
сокой морали в наших мыслях и поступках, когда вопрос стоит о бу-
дущем нашей страны и всего народа. По словам Президента В. В. Пу-
тина: «Мы не должны допустить ожесточения в обществе». 

25 мая 2017 года, в праздник Вознесения Господня и 10-летия 
воссоединения Русской Зарубежной Церкви и Московского Патриар-
хата, к собравшимся в храме Воскресения Христова Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской в Сретенском ставропигиальном муж-
ском монастыре в Москве обратился Владимир Путин. По его словам, 
осознание общности целей, «главная из которых – благополучие каж-
дого нашего человека и нашей Родины в целом, и есть тот ключ, кото-
рый помогает преодолевать разногласия». «Мы должны помнить – 
сказал он, – и светлые, и трагические страницы истории, учиться вос-
принимать её целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так 
возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам пре-
подносит прошлое. Мы знаем, как хрупок гражданский мир, – теперь 
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мы это знаем, – мы никогда не должны забывать об этом. Не должны 
забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов. Именно по-
этому наша общая обязанность – делать всё от нас зависящее для 
сохранения единства российской нации».  

Таким образом, исходя из исторического опыта прошлого, важно 
помнить, что власть должна быть компетентна и профессиональна, 
выражать интересы народа, своевременно проводя необходимые ре-
формы и строго соблюдая законность; укреплять атмосферу справед-
ливости в обществе и доверия граждан к органам государственной 
власти и самоуправления. Необходимо решительно давать отпор 
всем радикальным, экстремистским действиям, так называемых «ли-
беральных» и других различных антигосударственных сил, которые не 
гнушаются использовать финансовую и политическую поддержку 
враждебно настроенных против России иностранных государств. Гра-
мотное и твёрдое управление государственных органов власти и об-
щественных организаций, сформированное из патриотически убеж-
дённых работников, опора на Русскую Православную Церковь – важ-
ное условие сохранения и процветания России.  

 
14 ноября 1894 г. (125 лет назад) 

родился Иван Папанин – советский исследователь Арктики,  
дважды Герой Советского Союза 

 

Папанин Иван Дмитриевич 
Ива́н Дми́триевич Папа́нин (14 но-

ября 1894, Севастополь – 30 января 
1986, Москва) – советский исследова-
тель Арктики, доктор географических 
наук (1938), контр-адмирал (1943), 
дважды Герой Советского Союза (1937, 
1940). 

Иван Папанин родился в Севасто-
поле в семье матроса Военно-Морского 
флота. Русский греческого происхож-
дения. 

 

Образование 
В 1909 году окончил земскую 

начальную школу, в 1929 году – специ-
альные курсы Осоавиахима, в 1931 го-
ду – Высшие курсы связи Наркомата 
почт и телеграфов, в 1932 году – пер-
вый курс факультета связи Плановой 
академии. 
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Работа до революции: Ученик токаря механических мастерских 
лоций Черноаз (октябрь 1909 – июнь 1912), токарь мастерских Сева-
стополя военного порта (июнь 1912 – декабрь 1913), судостроительно-
го завода в Ревеле (ныне – Таллин) (декабрь 1913 – декабрь 1914). В 
1914 году был призван на военную службу (попал на флот). 

Участие в Гражданской войне 
В ноябре 1917 большевики посылают в Севастополь на Черно-

морский флот агитаторов-балтийцев. Цель – «превратить Севасто-
поль в революционный базис Черноморского побережья». 6 ноября 
1917 года в Морском собрании Севастополя открылся 1-й Общечер-
номорский съезд, в результате которого позиции большевиков усили-
лись. Была принята резолюция о формировании и последующей от-
правке на Дон для борьбы с атаманом Калединым отряда вооружён-
ных матросов численностью 2500 человек. Одним из участников этого 
отряда являлся 24-летний Иван Папанин. На Дону красные были от-
брошены, Ростов был взят силами Каледина из юнкеров, гимназистов 
и некоторой части казаков к 2 (15) декабря. Когда моряки вернулись в 
Севастополь и прибыли тела убитых, состоялась демонстрация и по-
хороны. А через несколько дней с 15-16 декабря начался красный 
террор. Были бессудно убиты несколько десятков флотских офицеров. 

В 1918–1920 годах Папанин участвовал в Гражданской войне на 
Украине и в Крыму (организация диверсий и повстанческих отрядов). 
17 августа 1920 года под Капсихором с катера высаживается отряд из 
11 человек под командованием А. В. Мокроусова для ведения борьбы 
в тылу Врангеля. В его составе и Папанин. Осенью 1920 он ещё раз 
пересекает линию фронта и возвращается в Крым с подкреплением из 
24 моряков 10 ноября 1920, успев поучаствовать в ударах по эвакуи-
ровавшимся в порты Крыма силам Русской армии Врангеля. 

С 1920 года – комиссар оперативного управления при командую-
щем морскими силами Юго-Западного фронта. 

С ноября 1920 года по рекомендации Розалии Землячки назначен 
комендантом Крымской Чрезвычайной комиссии, работал также сле-
дователем. 

В 1921 году переведён в Харьков военным комендантом Украин-
ского ЦИК, затем с июля 1921 по март 1922 года работал секретарём 
Реввоенсовета Черноморского флота. 

Полярник 
В 1922 году переведён в Москву комиссаром хозяйственного 

управления Народного комиссариата морских дел, в 1923 году – в 
Народный комиссариат почт и телеграфов управляющим делами и 
начальником Центрального управления военизированной охраны. В 
1923–1925 годах проходил обучение на Высших курсах связи, после 
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которых был направлен в Якутию в качестве заместителя начальника 
экспедиции по строительству радиостанции в Томмоте. 

В 1932–1933 был начальником полярной станции Бухта Тихая 
(Земля Франца-Иосифа), а в 1934–1935 годах – станции на мысе Че-
люскин. 

В 1937–1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую стан-
цию «Северный полюс». Научные результаты, полученные в уникаль-
ном дрейфе, были представлены Общему собранию АН СССР 6 мар-
та 1938 года и получили высокую оценку специалистов. И.Д. Папанин 
и остальные участники дрейфа получили степени докторов географи-
ческих наук. 

 
Папанинцы на корабле после завершения экспедиции 

 
Дальнейшая карьера 
В 1939–1946 годах работал начальником Главсевморпути, с 15 ок-

тября 1941 года – также Уполномоченным Государственного Комитета 
Обороны по перевозкам на Белом море. С 1946 по 1949 год – на пен-
сии по болезни (стенокардия). 

С 1949 до 1951 год был заместителем директора Института океано-
логии АН СССР по экспедициям, с 1951 года и до конца жизни возглав-
лял СКИ ОМЭР АН СССР – Служба космических исследований Отдела 
морских экспедиционных работ АН СССР, подразделение, подчинённое 
АН СССР (формально). С 1956 года – одновременно директор Институ-
та биологии внутренних вод АН СССР в посёлке Борок. Председатель 
Московского филиала Географического общества СССР. 
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Депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 1-го и 2-го со-
зывов от Карельской АССР. 

Умер 30 января 1986 года. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Награды и звания 
Дважды Герой Советского Союза 

(1937, 1940); 
девять Орденов Ленина (1937, 1938, 

май 1944, 26.11. 1944, 1945, 1956, 1964, 
1974, 1984); 

орден Октябрьской Революции (1971); 
два ордена Красного Знамени (1919, 

1950); 
орден Нахимова I степени (1945); 
орден Отечественной войны I степени 

(1985); 
два ордена Трудового Красного Знамени (1955, 1980); 
орден Дружбы народов (1982); 
орден Красной Звезды (11.1945); 
медаль «За боевые заслуги»[12](03.11.1944); 
медаль "За победу над Японией"(1946) 
медаль "За оборону Москвы"(1944) 
медаль "За оборону Заполярья"(1945) 
медаль "За победу над Германией"(1945) 
медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина»; 
юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Ар-

мии»(1940); 
Большая золотая медаль Географического общества СССР (1979) 
другими медалями, иностранными наградами. 

Андрей Сидорчик 

Матрос, чекист, полярник. За что уважают  
и ненавидят Ивана Папанина? 

В 2018 году в рамках проекта по присвоению аэропортам страны 
имён знаменитых исторических деятелей довольно нетривиальная си-
туация сложилась в Мурманске – там в голосовании соперничали по-
следний российский император Николай II и советский полярник Иван 
Папанин. 

Могила Ивана Папанина 
на Новодевичьем кладбище
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Любители царя-батюшки напирали на то, что город Мурманск был 
основан именно при последнем императоре. Правда, подлинное раз-
витие Мурманска происходило уже в советскую эпоху, но сторонников 
Николая II это мало интересовало. 

 

 
 

Папанин – человек, чьё имя куда прочнее связано с Севером. По-
нимая это, монархисты сосредоточились не столько на расписывании 
достоинств своего кандидата, сколько на поливании грязью Ивана 
Дмитриевича. «Чекист, палач Крыма, убийца», – наперебой вещали 
императорские агитаторы. В итоге их усилия не пропали даром – 
аэропорт Мурманска теперь носит имя Николая II, а не дважды Героя 
Советского Союза. Самому Ивану Дмитриевичу наверняка польстило 
бы соперничество с императором – сын простого матроса в юности о 
таком сравнении не мог и мечтать. 

Царскую Россию Ивану Папанину любить было не за что. Он ро-
дился в Севастополе, в Аполлоновой балке. 

«Аполлон у древних греков был богом красоты. Нашу же балку так 
назвали словно в насмешку. Видно, в минуту безудержного веселья 
пришло в голову какому-то досужему остряку так окрестить её, – 
вспоминал Папанин. – Дома-курятники – по-другому не назовёшь – 
теснились бок о бок, щели в стенах в палец, слышимость отличная». В 
этом районе «гордости русских моряков» отродясь не было стороже-
вых собак. Собаку, если она на привязи, кормить надо, а жили впрого-
лодь». 
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Без вальсов Шуберта и хруста булок 
«У меня не было детства», – говорил полярник. Выполнять мел-

кие дела по дому Иван начал в пять лет, а в шесть уже стал ходить на 
рыбалку, что было очень важным промыслом для многодетной семьи. 
Ваня был среди братьев и сестёр старшим. 

Четыре класса школы считались вполне достаточным образова-
нием для простолюдина, и Иван Папанин поступил учеником токаря в 
механические мастерские. 

Он в полной мере испытал презрение, которые демонстрировали 
хозяева жизни к простым рабочим. А в 1914 году его призвали на во-
енную службу на флот. 

В феврале 1915 года матроса Папанина вызвал дневальный: «К 
тебе пришли». Это был брат Яша, сказавший просто: «Вань, мама 
умерла, помоги могилу вырыть». 

Секлетинья Петровна Папанина умерла 39 лет от роду от непо-
сильного труда, от той «счастливой жизни», о которой рассказывают 
сегодня поклонники последнего русского императора. И первенцу её, 
любимцу Ванюше, пришлось лично готовить маме её последний при-
ют. 

В имперской России, где жила семья Папаниных, не было ни 
вальсов Шуберта, ни хруста французской булки. А была лишь копив-
шаяся десятилетиями злость, вырвавшаяся наружу в 1917-м. 

Если враг не сдаётся, его уничтожают 
Матрос Папанин с головой бросился в омут перемен, сражаясь за 

своё будущее. Дрался он весело и зло, не щадя себя и не давая спус-
ку врагам. 

Ему поручали самые дерзкие, самые рискованные задания. Он 
ходил в рейды по тылам белых, доставлял оружие подпольщикам в 
Крыму. Папанин уже тогда умел делать невозможное. Например, вы-
браться с занятого белыми полуострова, добраться до Турции, а отту-
да кружным путём вернуться в Советскую Россию, чтобы доставить 
донесение подпольщиков командующему Южным фронтом Михаилу 
Фрунзе. А затем вернуться обратно в Крым, чтобы продолжить борьбу, 
высадившись во главе десантного отряда в тылу армии Врангеля. 

После окончания боев в Крыму Папанин был назначен комендан-
том Крымской ЧК. 

«Служба комендантом Крымской ЧК оставила след в моей душе 
на долгие годы. Дело не в том, что сутками приходилось быть на но-
гах, вести ночные допросы. Давила тяжесть не столько физическая, 
сколько моральная... Работники ЧК были санитарами революции, 
насмотрелись всего. К нам часто попадали звери, по недоразумению 
называвшиеся людьми. Были такие головорезы, которым ничего не 
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стоило просто так, скуки ради, убить человека, даже малое дитя», – 
писал он в воспоминаниях. 

Рассуждения о Папанине как о палаче белых офицеров базирует-
ся не на фактах, а на уверенности в том, что, будучи в Крыму в тот пе-
риод в подобной должности, он не мог не расстреливать «контру». 
Точно известно одно: даже спустя десятилетия Иван Дмитриевич не 
отрёкся от Розалии Землячки, которую сегодня называют руководите-
лем «красного террора» в Крыму. 

 

Курс на Север 
Службу в ЧК Иван Дмитриевич завершил в 1921-м, ввиду «полно-

го нервного истощения», как указали врачи. Некоторые видят за этими 
словами указание на психическое расстройство Папанина. Вот только 
потенциального психопата никто бы не назначил, даже спустя годы, 
руководителем важнейшей и опаснейшей научной экспедиции. 

В 1925 году Ивана Папанина, выпускника Высших курсов связи, 
направили в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции 
по строительству радиостанции в Томмоте. 

«За год работы в Якутии я и не заметил, как из жителя юга пре-
вратился в убеждённого северянина. Север – совершенно особая 
страна, забирает человека без остатка. Север завораживает», – гово-
рил Папанин. 

Влюблённость в Север останется с ним до конца жизни. С начала 
1930-х Папанин начинает регулярно участвовать в северных экспеди-
циях. В 1932–1933 гг. он был начальником полярной станции Бухта 
Тихая на Земле Франца-Иосифа, а в 1934–1935 гг. – станции на мысе 
Челюскин. 

В 1936 году советское руководство одобрило идею создания 
дрейфующей научной станции в районе Северного полюса. Состав 
постоянной экспедиции, то есть тех, кому предстояло остаться во 
льдах на месяцы, намечался всего из четырёх человек. В таких усло-
виях каждый должен уметь исполнять сразу массу различных обязан-
ностей. А от начальника требовалось умение принимать сложные ре-
шения в экстремальной обстановке, когда помощи ждать неоткуда. 

 

Четверо на льдине, не считая собаки 
Радист Эрнст Кренкель, метеоролог и геофизик Евгений Фёдоров, 

гидробиолог Пётр Ширшов. Начальником экспедиции стал Иван Папа-
нин, одновременно взявший на себя и обязанности... повара. 

В такой экспедиции мелочей не бывает. Папанин придирчиво 
осматривал оборудование, проверял припасы. Не слишком доверяя 
специально разработанным сублимированным продуктам, он добавил 
ещё 150 килограммов... пельменей. 
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21 мая 1937 года самолёт АНТ-6-4М-34Р «Авиаарктика», пилоти-
руемый Михаилом Водопьяновым, совершил посадку в районе Север-
ного полюса. Так начиналась работа дрейфующей станции «Северный 
полюс-1». 

Завоз грузов и подготовка лагеря продолжались до 6 июня. А за-
тем четверо полярников остались одни. 

Вернее, не четверо, а пятеро. Пятым был пёс по кличке Веселый, 
главный хулиган, воровавший продукты с продсклада. Но он же вы-
ступал в роли «психолога», снимавшего стресс с членов экспедиции. 

Порой люди в таких условиях враждуют, начинают ненавидеть 
друг друга. Папанинская четвёрка все 274 дня работала идеально. 
Даже в конце дрейфа, когда льдина раскололась и над экспедицией 
нависла реальная угроза, никто не истерил, не дёргался. 19 февраля 
1938 года ледоколы «Таймыр» и «Мурман» сняли папанинцев с их 
ставшей совсем маленькой льдины в нескольких десятках миль от по-
бережья Гренландии. 

Герой и вождь 
Это был полный триумф, мировая научная сенсация. 15 марта 

1938 года участники экспедиции прибыли в Ленинград, где их ждала 
торжественная встреча. Всем четверым полярникам, работавшим на 
«СП-1», было присвоено звание Героев Советского Союза. А пёс Ве-
сёлый до конца своих собачьих дней жил и питался спецпайком на да-
че Сталина. 

За этим главным достижением Ивана Папанина в тени остаётся 
многое. И вторая звезда Героя Советского Союза за руководство экс-
педицией по спасению ледокольного парохода «Георгий Седов». И ру-
ководство Главсевморпутём в годы Великой Отечественной войны, ко-
гда Крайний Север стал зоной боевых действий, а советские научные 
станции подвергались атакам немецких кораблей и подводных лодок. 
А ещё Папанин был уполномоченным Государственного комитета 
обороны по перевозкам на Белом море, отвечая головой за пребыва-
ющие грузы союзников. 

Эта нагрузка аукнулась в 1946 году, когда его освободили от 
должности в связи с проблемами с сердцем. 

Есть, впрочем, и другая версия. Говорят, что Сталину сильно не 
понравилась тяга Папанина к показному богатству. Мол, полярник, от-
грохал себе такой особняк, что вождь настоятельно посоветовал Ива-
ну Дмитриевичу передать его детсаду. 

Эта история, возможно, легенда, но о том, что Папанин любил 
красивую обстановку в доме и антикварные вещи, рассказывали его 
близкие и друзья. Кажется, так он компенсировал себе и нищее дет-
ство, и суровые испытания Севера, и войну. Что тут скажешь? Папа-
нин был одним из тех, кто такую жизнь вполне заслужил многолетним 
тяжким трудом и непомерным риском. 
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«Папанин» на горе врагам 
Ещё при жизни Сталина он вернулся на службу, в 1951 году став 

заместителем директора Института океанологии АН СССР по экспе-
дициям. А в 1960-х Папанин стал первым начальником Службы косми-
ческих исследований Отдела морских экспедиционных работ АН 
СССР. Эта структура, имевшая собственную флотилию кораблей, от-
вечала за обеспечение постоянной и устойчивой связи с космически-
ми аппаратами. 

О многих вещах, которыми занимался Иван Папанин, до сих пор 
говорят вполголоса или не говорят совсем, ибо они связаны с задача-
ми оборонного характера. 

Он прожил очень яркую и долгую жизнь, покинув этот мир в воз-
расте 91 года. 

Что же до памяти... В октябре 2019 года на «Адмиралтейских 
верфях» был спущен на воду универсальный патрульный корабль 
арктической зоны ледового класса «Иван Папанин». Его уже называют 
«боевым ледоколом», способным дать отпор любому агрессору, кото-
рый попытается покуситься на Русский Север. Оснащённый крылаты-
ми ракетами «Калибр» «Иван Папанин» будет таким же яростным и 
стойким, каким был человек, давший ему имя. 

А гражданский аэропорт будет тешить любителей императора. 
 

Источник: https://cont.ws/@bogdan37/1513599?utm_referrer=mirtesen.ru 
 
 

17 ноября 1899 г. (120 лет назад) 
родился Борис Лобач-Жученко – историк, российский и советский 

яхтсмен, организатор спорта 
 

Лобач-Жученко Борис Борисович 
17.11.1899 – 21.09.1995 

 
Российский и советский яхтсмен, организатор спорта, автор книг по 

теории и практике парусного спорта, историк, участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн, советский офицер морской авиации. 

Родился в 17 ноября 1899 г. в г. Санкт-Петербург в семье млад-
шего инженера-механика флота. Отец в год появления Бориса окон-
чил политехнический институт. Получил назначение в Тихоокеанскую 
эскадру, базировавшуюся в Порт-Артуре. Окружение родителей в 
Порт-Артуре состояло из офицеров флота, главным образом – судо-
вых инженеров и бывших сокурсников отца по институту. Жизнь у мо-
ря (после Порт-Артура отец служил в Финляндии, затем в Кронштад-
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те), в среде, где постоянно говорили о кораблях, дальних плаваниях, а 
также увлечение Жюль-Верном повлияли на выбор профессии. 

В 1913-м году был принят в кадетскую роту Морского корпуса в 
Санкт-Петербурге (ныне – это Высшее военно-морское училище им. 
Фрунзе). Но прежде выдержал конкурс – 300 претендентов на 60 ва-
кансий. В Морском корпусе учились в своё время не только будущие 
флотоводцы, но и знаменитые деятели культуры: В.И. Даль, Н.А. Рим-
ский-Корсаков, К.М. Станюкович, В.В. Верещагин и его старший брат – 
Н.В. Верещагин. Однокашником по корпусу был Сергей Колбасьев – 
впоследствии известный писатель-маринист. (В его книгах образ Бо-
риса Лобач-Жученко выведен в виде героя Бориса Лобачевского.) 

Зимой 1918 года корпус 
закрыли, и юноши, решившие 
посвятить жизнь флоту, были 
предоставлены самим себе и 
произволу судьбы. Борис Ло-
бач-Жученко не пропал и не 
сгинул. Он много раз обманы-
вал смерть. Она подкараули-
вала его с восемнадцати лет – 
с октябрьских боев в Москве, с 
первого ареста в ЧК. 17 фев-
раля 1919 года добровольно 
вступил в ряды Красной Ар-
мии. Долго воевал с бандита-
ми на Украине. Вскоре полу-
чил назначение на авиацион-
ные курсы командного состава 
РККА в Москве, которые за-
кончил в мае 1920-го года. В 
качестве «красного лётчика-
наблюдателя» (по-нынешнему 
– штурмана) отправился на
фронт. В январе 1922-го года 
снова надел морскую форму, 
получив назначение в первый 
гидроотряд Балтийского фло-
та. С 1941 по 1946 год препо-
давал штурманское дело кур-
сантам морских училищ. 

К парусному спорту приобщил отец, который брал Бориса с собой 
в шлюпку ещё в детстве, объяснял назначение шлюпочного и парусно-
го вооружения. Эти познания были замечены во время учёбы в Мор-
ском корпусе. Впервые в парусных соревнованиях участвовал в 1914 

Борис Борисович Лобач-Жученко 

Гардемарины Морского Корпуса. Крайний 
справа – Борис Лобач-Жученко 
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году, будучи старшиной учебного отряда Морского кадетского корпуса. 
После окончания гражданской войны служил в Ленинграде и занимал-
ся в яхт-клубе «Спартак». На первом неофициальном чемпионате 
СССР 1924 года по парусному спорту шлюпка, где рулевым был Борис 
Борисович Лобач-Жученко, заняла первое место. В конце 30-х годов 
ХХ-го века был одним из организаторов парусного спорта в Москве и 
основателем яхт-клуба «Водник». Входил в президиум Всесоюзной 
парусной секции. В послевоенное время стал организатором и препо-
давателем первой в CCCР школы тренеров по парусному спорту в 
ГЦОЛИФК. Написал ряд книг по истории, технике и судейству в парус-
ном спорте. Входил в состав общественной редакционной коллегии 
сборника «Катера и яхты». 

Под конец жизни он делился многими мыслями с друзьями и прия-
телями в «Клубе капитанов». «Клуб капитанов» был его последним ор-
ганизаторским всплеском. Когда подкатило время и по состоянию здо-
ровья он уже не мог совершать плаванья на яхтах под парусом и вынуж-
ден был оставаться дома, в городе, он из друзей, приятелей и просто 
знакомых создал этот интереснейший клуб. Написал устав клуба, возро-
див многие старые традиции кают-компании. В клуб принимали всех же-
лающих, без различия пола, возраста и вероисповедания. Это было са-
мое демократичное собрание людей, от которых требовалось одно – 
быть интересным человеком! Для желающих вступить в «Клуб капита-
нов» необходимо было сдать своеобразный экзамен (тест): суметь рас-
сказать что-то интересное из своих приключений, впечатлений от путе-
шествий, странствий, показать слайды, сопровождая их комментариями, 
фотографии, рисунки и пр. Сдавшему экзамен присваивалось звание 
«юнга» и разрешено было являться на собрания, участвовать в обсуж-
дениях, быть активным и деятельным не только за столом, но и в делах 
клуба. После чего общим решением присваивалось звание «капитан». 
На заседания «капитаны» являлись с жёнами, несли с собой для кают-
компании закуску, шампанское и торты, непременно собственного приго-
товления, а не покупные. «Бе-Бе» считал, что женщины должны показы-
вать мужчинам своё кулинарное мастерство, которое женщин украшает 
почти так же, как и младенец на руках... 

Перед застольем приготовляли грог из лёгких вин или коктейль. 
«Бе-Бе» садился во главе стола на «адмиральское место» и, открывая 
очередное заседание, держал речь, усыпанную элегантными острота-
ми и одновременно торжественную, выдержанную в духе петровских 
указов. Присутствующим запрещалось быть «скучным снобом» и под-
лежало следовать девизу: «Один за всех и все за одного!» 

В «Клуб капитанов» отовсюду стекались люди необыкновенные: 
путешественники, учёные, врачи, писатели, моряки, лётчики... Каждый 
имел свой неповторимый колорит, а точнее – Космос. Например, Лю-
бовь Ковалевская – поэтесса и журналист. За два месяца до аварии 
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на Чернобыльской АЭС она побывала там, после чего в газете «Ле-
нинградская правда» опубликовала большую статью, где рассказала о 
вопиющих нарушениях строгих инструкций по эксплуатации атомной 
электростанции со стороны должностных лиц (начиная с директора 
АЭС, не знавшего даже элементарных законов физики) и предсказала 
возможную катастрофу (специалисты АЭС рассказали ей, что работы 
на реакторе ведутся с отключённой системой аварийного прекраще-
ния ядерной реакции в энергоблоке). За «разглашение государствен-
ных секретов» Ковалевскую стали таскать по инстанциям. Когда 4-й 
энергоблок АЭС взлетел на воздух, перепуганная власть сразу при-
знала критику своевременной, а смелая журналистка помчалась в 
Чернобыль и ежедневно передавала потрясающие репортажи о геро-
изме пожарных с места катастрофы. 

Капитанами клуба были учёный ЦАГИ Николай Занегин, приез-
жавший на заседания клуба из города Жуковского, и известный писа-
тель-маринист Н.А. Черкашин. Последний однажды рассказал о своих 
исследованиях причины гибели линкора «Новороссийск». Его рассказ, 
со слов очевидцев трагедии, потряс слушателей и особенно «Бе-Бе», 
который, будучи моряком и ревностным хранителем традиций русско-
го флота, особенно переживал это печальное событие, как и гибель 
атомной подводной лодки «Комсомолец» в Северном море. Причина 
была одна – некомпетентность начальства. «Нет глупцов более не-
сносных, чем те, которые не вовсе лишены ума, – сокрушался Борис 
Борисович, цитируя Ларошфуко. – Ещё мой отец в августе 1933 года 
пытался доказать специальной комиссии, обсуждавшей вопрос годно-
сти ледокола «Челюскин» к длительному плаванию в Арктике, что, к 
сожалению, судно малопригодно для суровых условий Заполярья, по-
скольку имеет корпус, который может не выдержать сжатия во льдах. 
Кроме того, «Челюскин» имел слабые паровые котлы, которые при 
преодолении тяжёлых льдов не позволяли увеличивать давление па-
ра до оптимальной величины». Вскоре, как известно, «Челюскин» был 
раздавлен льдами. «Дураки и бюрократы – сила страшная, но их мож-
но распознать по классическим приметам: они сердятся без причины, 
говорят без нужды, вмешиваются в то, что вовсе их не касается, и не 
умеют различить, кто желает им добра, а кто зла. Моего отца тогда 
же, без объяснения причин, вычеркнули из списка, и в последующей 
эпопее он не участвовал». 

Литературовед, биограф классика украинской литературы Марии 
Александровны Вилинской-Маркович (его бабушки), печатавшейся под 
псевдонимом Марко Вовчок. 

Скончался 21 сентября 1995 года. Похоронен на Ваганьковском 
кладбище. 

Источник: http://www.parusniy-sport.org/organizatory/99 
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Галина Попова 

Последний гардемарин 
интервью газете «Сын отечества», июнь 1992 г. 

 
– ... В сорок и пятьдесят я беспрестанно думал о том, что жизнь 

кончена и все уже в прошлом. Роковая ошибка! Только в шестьдесят я 
смог избавиться от этого наваждения. И лишь после шестидесяти, по-
следние тридцать лет, живу, освободившись от гнёта мысли о смерти, 
и весело. 

– Раскройте секрет! 
– Моё детище – «Клуб весёлых капитанов». Так именуются встре-

чи друзей, приходящих ко мне в гости. Тему очередного заседания 
клуба я намечаю заранее, стараюсь приглашать и новых интересных 
людей. Профессия гостя или его увлечение определяют тему, стано-
вятся «гвоздём» программы субботних вечеров. Женщины хлопочут о 
праздничном ужине. А я поддерживаю порядок в «кают-компании»... 

– Борис Борисович, вы олицетворяете тот плодородный слой рус-
ского народа, который уничтожали, перепахивали, да весь, к счастью, 
не уничтожили. 

– Спасибо на добром слове, но раньше и воспитание было несколь-
ко иное. В разговорах взрослых я никогда не слышал историй об отцах, 
бросивших на произвол судьбы жену и детей, или о проворовавшихся 
офицерах. Замечу, что при детях избегали говорить и о политическом 
положении в стране, а также спорить, на религиозные темы. 

– Вы родились в самом конце прошлого века. Как начиналась ва-
ша биография? 

– Родился в Санкт-Петербурге. Отец мой, младший инженер-
механик флота, в год появления меня на свет окончил технологиче-
ский институт. Получил назначение в Тихоокеанскую эскадру, базиро-
вавшуюся в Порт-Артуре. Окружение родителей в Порт-Артуре состо-
яло из офицеров флота, главным образом судовых инженеров и быв-
ших сокурсников отца по институту. Надо отметить, что корпус инже-
неров-механиков флота, составлявший наиболее прогрессивную 
часть командного состава, в то время не имел офицерских чинов – во-
инских званий. 

Лишь в 1905 году царь присвоил инженерам-механикам флота 
офицерские звания «по адмиралтейству», т.е. подпоручика и т.д. (как 
в береговых частях). 

Жизнь у моря (после Порт-Артура отец служил в Финляндии, за-
тем в Кронштадте), в среде, где постоянно говорили о кораблях, даль-
них плаваниях, а также увлечение Жюлем Верном повлияли на выбор 
моей профессии. В 1913 году я был принят в младшую кадетскую роту 
Морского корпуса в Петербурге (ныне это Высшее военно-морское 
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училище им. Фрунзе). Но прежде выдержал конкурс – 300 претенден-
тов на 60 вакансий. 

В Морском корпусе учились в своё время не только будущие фло-
товодцы, но и знаменитые деятели культуры: В.И. Даль, Н.А. Римский-
Корсаков, К.М. Станюкович, В.В. Верещагин и его старший брат – 
Н.В. Верещагин, Моим однокашником по корпусу был Сергей Колба-
сьев, впоследствии известный писатель-маринист. 

– …Выражение «надо что-нибудь делать» стало девизом вашей 
жизни. Вы и сейчас – человек действия. Вам помогает жить ваш девиз? 

– Это один из истоков моего долголетия. Привычка трудиться все-
гда, привитая родителями, поддерживает моё древо жизни, не давая 
согнуться… 

…Из всего нашего выпуска я один в живых остался. От старости
ушли немногие, в основном сгорели в пламени гражданской и Великой 
Отечественной войн. Или были репрессированы, как Колбасьев, у ко-
торого помню такие слова: «В силу железного закона войны на фронте 
всегда собирается значительно лучшее общество, нежели в тылу». На 
пороге своего 60-летия я с грустью констатировал: жизнь моя прошла 
в эпоху войн и революций... 

– ...И ваша деятельная натура не позволяла вам оставаться в сто-
роне от бурных событий первых послеоктябрьских лет. 1 февраля 1919 
года вы добровольно вступили в ряды Красной Армии. Много воевали. 

– Лучшая защита – это наступление, как говорили древние стратеги.
Долго воевал с бандитами на Украине. Вскоре получил назначение на 
авиационные курсы командного состава РККА в Москве, которые закон-
чил в мае 1920 года. В качестве «красного лётчика-наблюдателя» (по-
нынешнему штурмана) отправился на фронт. В январе 1922 года снова 
надел морскую форму, получив назначение в первый гидроотряд Бал-
тийского флота. 

– Знания морского и авиационного дела пригодились вам в мир-
ной жизни: долгое время вы преподавали в техникумах и на курсах, а 
также в различных институтах математику, теоретическую механику, 
аэронавигацию... Борис Борисович, вас называют и живой легендой 
советского парусного спорта. Как вы обрели «парусность»? 

– Отец брал меня с собой в шлюпку ещё в детстве, объяснял
назначение шлюпочного и парусного вооружения. Эти мои познания 
были замечены во время учёбы в Морском корпусе. 

После окончания гражданской войны я служил в Ленинграде и за-
нимался в яхт-клубе «Спартак». В 1924 году впервые состоялось пер-
венство страны по парусу. Наша шлюпка, где я был рулевым, выигра-
ла гонку... Так я стал первым чемпионом страны и оказался у истоков 
отечественного спорта. 

– Вы многое успели: гардемарин, лётчик, педагог, яхтсмен, писа-
тель. Но не устаёте повторять, что вам не удалось пока осуществить 
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золотую мечту детства – увидеть на ночном небе созвездие Южного 
Креста и совершить кругосветное плавание. Я от имени всех друзей и 
читателей пожелаю вам, Борис Борисович, осуществить вашу мечту. 

– Благодарю. Я, последний из гардемаринов Морского корпуса, 
говоря словами нашей шуточной присяги, «обещаю и клянусь в том, 
что хочу и должен нашему славному товариществу верно и нелице-
приятно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови... 
От товарищества и всего, что к чести и славе его надлежит, хоть без 
денег и больной, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следо-
вать буду». 

 
Источник: https://sergej725.livejournal.com/37255.html 

 
22 ноября 1909 г. (110 лет назад) 

родился Михаил Миль – советский конструктор вертолётов  
и учёный 

 

Миль Михаил Леонтьевич 
 

Михаи́л Лео́нтьевич Миль (9 (22) 
ноября 1909, Иркутск – 31 января 1970, 
Москва) – советский конструктор верто-
лётов и учёный, доктор технических наук 
(1945), Герой Социалистического Труда 
(1966), лауреат Ленинской премии 
(1958) и Государственной премии СССР 
(1968). 

 

Ранние годы 
Родился в 1909 году, в том же году 

Игорь Сикорский создал свой первый 
вертолёт. 

Детство и юность прошли в Иркут-
ске; отец, Леонтий Самойлович Миль, 
был железнодорожным служащим; мать, 
Мария Ефимовна, – стоматологом. Дед, 
Самуил Миль, был евреем-кантонистом, 
после 25 лет службы на флоте осел в 
Сибири. В семье были ещё старшая дочь Екатерина и брат Яков. 

С детства Михаил прекрасно рисовал, увлекался музыкой, с лёг-
костью изучал иностранные языки. Он мог бы стать художником или 
музыкантом, но стал учёным-конструктором. Возможно, выбор этот 
объяснялся тем, что 20-е годы XX века – время, когда все в СССР 
увлекались авиацией. 
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Первые шаги в авиации 
В двенадцатилетнем возрасте сделал модель самолёта, которая 

победила на конкурсе в Томске. В 1925 году поступил в Сибирский 
технологический институт. В планерной студенческой секции он по-
строил лёгкий одноместный планер и совершил на нём свой первый 
полёт. Однако во время учёбы на втором курсе студента исключили из 
института по доносу «за непролетарское происхождение». Проработав 
год в Новосибирске, в кожевенной лаборатории, как представитель 
пролетариата уже без проблем поступил сразу на 3 курс механическо-
го факультета Донского политехнического института в Новочеркасске, 
где была авиационная специальность. 

В этом вузе имел возможность экспериментально проверять свои 
выкладки в теории воздухоплавания, пользуясь одной из двух аэроди-
намических труб, имевшихся тогда в Советском Союзе. Лекции по 
аэродинамике читал молодой профессор В.И. Левков, впоследствии 
создавший первые в мире суда на воздушной подушке. В 1929 году 
студент Миль узнаёт о новом летательном аппарате – автожире, кото-
рый в 1919 году сконструировал испанец Хуан де ла Сиерва, и начал 
изучать теорию его полёта. Он обратился с письмом к Н.И. Камову, 
заведующему отделением автожиров в ЦАГИ, и получил приглашение 
в рамках летней практики поучаствовать в создании первого отече-
ственного автожира КАСКР-1. 

По окончании института в 1931 году направлен на Таганрогский 
авиазавод. Однако, заручившись рекомендацией Н. И. Камова, смог 
убедить комиссию в том, что принесёт больше пользы государству, 
занимаясь автожирами в ЦАГИ. Здесь участвовал в разработке авто-
жиров А-7, А-12 и А-15. Через год стал начальником бригады аэроди-
намики отдела особых конструкций ЦАГИ. В этот период появилась 
первая научная публикация М.Л. Миля: «О разбеге автожира» в жур-
нале «Техника воздушного флота» за 1934, № 5. 

Получая в ЦАГИ совсем небольшую зарплату, молодой конструк-
тор подрабатывал редактором и учителем немецкого языка. 

В 1932–1936 гг. Михаил Леонтьевич руководил бригадой аэроди-
намики и экспериментальных расчётов отдела особых конструкций 
ЦАГИ, разработав фундаментальные основы аэродинамики винто-
крылых летательных аппаратов, в том числе общую теорию несущего 
винта, применимую для различных случаев его обтекания. 

В 1936–1939 гг. работал инженером в опытном конструкторском 
бюро по винтокрылым аппаратам. 

21 марта 1939 г. было принято решение о строительстве завода 
по производству автожиров, где Миль стал заместителем директора, 
Николая Камова. 
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Военные задачи 
В годы Великой Отечественной войны, в 1941–1943 годах, Миль 

работал в эвакуации в посёлке Билимбай, на Среднем Урале, став-
шем фактически авиационной столицей СССР. Здесь работали луч-
шие авиаконструкторы – С.А. Лавочкин, Н И. Камов. 

При эвакуации Милю было поручено уничтожить архив отдела 
особых конструкций, чтобы он не достался врагу. Но этот архив со-
держал в себе итог многих лет работы, и уничтожить его Миль так и не 
решился. Более того, он сумел вынести документы из лаборатории и 
увёз их с собой. Впоследствии спасённые документы пригодились при 
проектировании вертолётов. 

В тяжёлой фронтовой обстановке 1941–1942 годов на фронт был 
переброшен отряд из 5 автожиров, совершивший 20 боевых вылетов. 
В составе отряда был и Михаил Миль. В боевых условиях под Моск-
вой автожиры планировалось использовать в качестве корректиров-
щиков артиллерийского огня, однако аппараты оказались пригодными 
только для тылового использования. Известен эпизод, свидетель-
ствующий о решительности Миля в критических обстоятельствах: ко-
гда после быстрого прорыва немцев ему пришлось пригрозить оружи-
ем, чтобы предотвратить панику среди вверенных ему людей и обес-
печить разборку и эвакуацию автожиров в тыл. 

Он также занимался улучшением конструкции самолётов, решив 
проблему спасения нагруженного боеприпасами самолёта, который 
при потере скорости тут же попадал в штопор, выйти из которого был 
практически не способен, так как пилоту просто не хватало физиче-
ской силы. Миль разработал устройство, которое позволяло решить 
эту проблему. Устройство испытал лётчик Э.А. Лебединский на фрон-
товом аэродроме. Испытания устройства прошли на отлично, был 
налажен его серийный выпуск. В течение нескольких месяцев Миль 
находился на аэродромах, лично устанавливал устройство на самолё-
ты и объяснял лётчикам принцип его действия. 

В 1942 году М.Л. Миль совместно с С.А. Пасхиным разрабатывают 
оригинальную конструкцию противотанкового ружья, чтобы вести 
огонь по танкам и ДОТам реактивными снарядами РС-82. Довести его 
до серии не удалось, а Миль при испытаниях чуть не получил тяжёлые 
увечья от раскалённой реактивной струи. От тяжёлых ожогов его спас 
кем-то наброшенный на него полушубок. 

За работы по усовершенствованию боевых самолётов Миль в 
1945 году получил орден Отечественной войны. 

 

К созданию вертолёта 
В 1943 году Миль защитил кандидатскую диссертацию «Критерии 

управляемости и манёвренности самолёта»; в 1945 году – докторскую: 
«Динамика ротора с шарнирным креплением лопастей и её приложе-
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ние к задачам устойчивости и управляемости автожира и геликопте-
ра». 
      Миль задался целью создать летательный аппарат, способный 
подниматься в воздух с помощью винтов. Он настойчиво писал 
И.В. Сталину, убеждая того в необходимости начать работы по созда-
нию винтовых летательных аппаратов. В результате руководитель 
государства дал добро на организацию в Москве конструкторского бю-
ро по геликоптеростроению во главе с Милем. 

В декабре 1947 года оно было создано на базе завода № 383 
МАП. Первая машина ГМ-1 (Геликоптер Миля-1), созданная в ОКБ, 
была поднята в воздух 20 сентября 1948 года на аэродроме Захарко-
во лётчиком-испытателем М.К. Байкаловым. 

Первые испытания двух опытных машин закончились трагедией. 
В первом случае при определении потолка машины на высоте 5200 м 
в системе управления замёрзла смазка, однако пилот успел покинуть 
машину. При приземлении Байкалов повредил ногу и был отстранён 
от полётов, которые на втором экземпляре машины продолжил его то-
варищ Марк Галлай. 

Вернувшись в строй, Байкалов совершил 13 демонстрационных 
полётов на ГМ-1. Четырнадцатый вылет оказался роковым: после пе-
регона машины с испытательного аэродрома заказчику (НИИ ВВС) в 
точке посадки произошла катастрофа: из-за раковины в сварке обло-
мился вал рулевого винта. Высота полёта была недостаточной для 
прыжка с парашютом, и лётчик М. Байкалов погиб. Для Миля это было 
шоком. 

Причину трагедии определили довольно быстро: в дальнейшем 
карданный вал хвостовой трансмиссии вертолётов Ми-1 стали выпол-
нять из точёных стволов артиллерийских орудий. Их после войны бы-
ло предостаточно, и больше подобных катастроф с «Ми-1» не было. 
Потолок машины главный конструктор определил в 3000 м, для 
трансмиссии был подобран незамерзающий сорт смазки. Испытания 
третьей машины должно было решить судьбу КБ и самого конструкто-
ра. Их вызвался провести известный лётчик В.В. Винницкий, к которо-
му присоединились М. Галлай и Г. Тиняков. Машина успешно прошла 
испытания, на её базе в 1949 году был создан первый советский вер-
толёт Ми-1. Впоследствии на нём было установлено 27 абсолютных 
мировых рекордов. 

В начале 1950 года вышло постановление о создании опытной 
серии из 15 вертолётов ГМ-1 под обозначением Ми-1. 

Генеральный конструктор 
В 1964 году Миль стал генеральным конструктором опытного КБ. 

Его коллективом были созданы вертолёты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8,  
Ми-10, Ми-12, Ми-24 и др. На разработанных в КБ машинах было 
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установлено 60 официальных мировых рекордов. Вместе с учениками 
Михаил Леонтьевич разработал теорию современного вертолёта. 

В 1958 г. Миль был награждён Ленинской премией, в 1968 г. – 
Государственной премией СССР, в 1966 г. ему было присвоено звание 
Героя социалистического труда. 

Миль опубликовал научный труд «Вертолёты» (книги 1–2, М., 
1966–1967; в соавторстве). 

Созданные КБ Миля вертолёты Ми-2 и Ми-4 стали легендой, а 
Ми-8 – самым массовым 2-двигательным вертолётом в мире. Десант-
ный Ми-6 – первый вертолёт с двумя двигателями и газотурбинной 
силовой установкой грузоподъёмностью 12 т, Ми-10 – крупнейший 
транспортный вертолёт (летающий кран). Двухвинтовой гигант Ми-12 
поднял рекордный вес в 40 т. и получил прозвище «слон». Он совер-
шил первый удачный вылет при жизни конструктора, установил мно-
жество мировых рекордов грузоподъёмности, которые до сих пор ни-
кем не повторены. 

 Триумфом 
работы конструк-
тора стал показ его 
уникальных машин 
на авиационной 
выставке в Париже 
в 1965 году. Сын 
основателя верто-
лётостроения Иго-
ря Сикорского, 
Сергей, признал: в 
области тяжёлых 
вертолётов Миль 
не только догнал 
США, но по ряду параметров ушёл далеко вперёд. 

Вертолёты Ми эксплуатируются в более чем 100 странах мира. 
М. Миль умер 31 января 1970 года от инсульта, не дожив до нача-

ла эксплуатации и триумфа первого советского ударного вертолёта 
Ми-24 (эта машина, произведённая в количестве более 3500 экзем-
пляров, приняла участие в десятках конфликтов и состояла на воору-
жении многих стран; знаменитый «Крокодил» считается самым воюю-
щим вертолётом в мире). Похоронен на Юдинском кладбище, недале-
ко от железнодорожной платформы Перхушково. 

Уже после смерти конструктора его картина «Нарциссы. Угол ка-
бинета» стала эмблемой выставки «Учёные рисуют» 1981 года: всю 
жизнь Миль увлекался живописью, а в его КБ работал целый штат ху-
дожников, иллюстрировавших для потенциальных заказчиков боевое 
или хозяйственное применение проектируемых машин. 
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Память 
В Улан-Удэ именем Миля названа 

улица. 
Имя Миля носит Московский вер-

толётный завод. 
В Москве именем конструктора 

названа улица в районе Жулебино. В 
2009 году на пересечении улицы Авиа-
конструктора Миля и Жулебинского 
бульвара был установлен бюст Миля. 

В Казани именем конструктора 
названа улица в Авиастроительном 
районе. 

Именем Миля названа московская 
средняя школа № 1738. 

В 2009 году в честь Миля был выпу-
щен почтовый блок марок России. 

На корпусе факультета технологи-
ческих машин и роботов ЮРГТУ (НПИ) 
(Новочеркасск) установлена мемори-
альная доска: «Здесь учился и окончил 
НПИ в 1931 г. конструктор вертолётов 
Ми, Герой Социалистического Труда, 
Лауреат Ленинской и Государственной 
премий, Доктор технических наук Ми-
хаил Леонтьевич Миль. 1909–1970 гг.». 

В 2009 году в Иркутске в честь 
100-летия со дня рождения М.Л. Миля 
по инициативе поэта Г. Гайды была 
установлена мемориальная доска на 
доме №5 по улице Карла Либкнехта. 
Предложено назвать именем Миля 
улицу, на которой он родился и рос. 

В Минске (Республика Беларусь) именем конструктора названа 
улица в микрорайоне Новая Боровая (ЖК Сосновый квартал). 

Награды 
– Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966

года за выдающиеся заслуги в развитии советской авиации Милю Ми-
хаилу Леонтьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»; 

– три ордена Ленина (12.07.1957; 22.07.1966; 21.11.1969);

 

Могила М.Л. Миля на Юдинском
кладбище
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– орден Отечественной войны 2-й степени (16.09.1945); 
– орден Трудового Красного Знамени (21.11.1959); 
– орден Красной Звезды (06.11.1944); 
– медали. 
 

 
 

Памятник Ми-8 на территории Московского вертолётного завода 
 
 

Виктор Рассохин 
Сергей Рассохин* 

 

НА МОЩИ НЕСУЩИХ ВИНТОВ 
(К 125-летию со дня рождения первопроходца отечественного 

вертолётостроения М.Л. Миля) 
 
На девятом году XX века, в далёком от столицы Иркутске, вышел 

в бренный мир мальчик Миша, которому предстоит осуществить рево-
люционный прорыв в геликоптерной области авиастроения. Страна 
пережила Великую войну, ад голода и репрессий, восстановила ВПК и 
АПК, реанимировала оккупированные территории у себя и в Европе, 
но и в XXI веке выверенные конструкции Михаила Леонтьевича укреп-
ляют славу машин его КБ в России, странах СНГ и за рубежом.  

                                                 
* Авторы книг по истории военного самолётостроения и боевых действий ВВС 

стран-участников Второй Мировой войны –«Небесные снайперы» (в 2-х изд.), 
«Сердце над облаками», «Штурмующий небо» (в 3-х разн.изд.), «Небопроходцы», 
«Свастика под прицелом» (Орёл, 2006-19 гг.), многих очерков о легендарных 
авиаторах и авиаконструкторах СССР, впервые опубликованных в «Орловском 
военном вестнике» и в его спецвыпусках (2013-19 гг.). 
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Выпускник Новочеркасского авиаинститута, несмотря на каскад 
проблем первых пятилеток, оказался дальнозорким провидцем, скон-
центрировав своё внимание на концепции–схеме автожиров. Лета-

тельные аппараты нетрадиционных схем (с 
гражданско–сухопутным, морским и военным 
предназначением) увлекли в 30–40–х годах 
очень многих представителей советской и за-
рубежной авиации. В державах Европы и в 
США создавались экспериментальные маши-
ны и в других направлениях самолётострое-
ния. Родились и позднее были испытаны в не-
бесах концепт–схемы: «утка», «тандем», «бес-
хвостка», «треугольное крыло» и многие аван-
гардно-несхожие другие. 

Теория несущего винта, осмысленная ге-
ниальным Леонардо да Винчи, захватила рус-
ского юношу, хотя автожиры 20–х по всем па-
раметрам проигрывали аэропланам – бипла-

нам, монопланам, трипланам, полуторапланам, независимо от их од-
номоторной или многомоторной конструкции. Михаил собирал инфор-
мацию об успехах испанца Хуана де Сьерва, сумевшего объединить 
фюзеляж аэроплана с несущим винтом геликоптерного типа. При до-
стоинствах и недостатках, а также при отсутствии даже мелкосерийно-
го производства, неправильно считать, что «притяжение» земли вер-
толётами не покорялось создателям до конца 30–х годов. Товарищу 
А.М. Черёмухину, с которым был знаком М.Л. Миль, удалось взмыть 
на 605 метров на аппарате собственной конструкции в 1930 году, что 
отметил в своём двухтомнике летописец Краснозвёздных ВВС, автор 
гидропланов В.Б. Шавров. Незабываемый вклад в покорение неиз-
вестного внесли основоположники «школы автожиров» в СССР 
А.М. Изаксон и И.П. Братухин, Н.К. Скрижинский и Н.И. Камов. Позд-
нее – всё лучшее в отрасли, с огромным изобретательским «ноу–хау» 
сконцентрирует великий вертолётчик столетия И.И. Сикорский, вы-
нужденный эмигрировать в США в годы Гражданской. 

Величайшее горе Первой Мировой, как не парадоксально, под-
талкивало военных и авиаинженерию Европы к собственным разра-
боткам. В Австрии профессор Т. фон Карман и лейтенант С.фон Пет-
рочи испытали машину с соосными жёсткими винтами в 1916–м. 
Трёхмоторный аппарат разбился на 15–м полёте. Американец 
Г.А. Берлинер предрёк появление конвертопланов, создав на базе 
«Ньюпора–21» оригинальный вертолёт под своим именем. Впервые 
был применён хвостовой винт, однако дальше подскоков дело не 
пошло.  

А.М. Черёмухин 
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И.П. Братухин 
 

 

М.Л. Миль 
 

 

Н.И. Камов 
 

А.М. Изаксон 
 

В начале 20–х отличился румын Г. фон Ботезат, работавший на 
ВВС Армии США в Дейтоне, штат Огайо. Четырёхроторная машина 
Георга провисела в воздухе почти три минуты, но не смогла осуще-
ствить манёвры по горизонту, вбок и вперёд. Вклад 20-ти тысяч дол-
ларов не помог судьбе аппарата – работы были прекращены... 

К чести авторов, «первые блины комом» отнюдь не депрессиро-
вали европейских и заокеанских изобретателей. Авторитетная «Кер-
тисс-Райт» ассигновала идеи М.Б. Бликера. Вертолёт с именем корпо-
рации и создателя оснастили 420–сильным «Пратт-Уитни». Конструк-
ция подразумевала установку воздушного винта на каждой лопасти 
ротора, дабы крутящий момент не переходил на фюзеляж. Увы, «Чёр-
ный четверг» (экономкатастрофа Нового Света в 1929-м) аннулировал 
вхождение детища Мейтланда в жизнь... 

 

Германия, прижатая положениями Версальского договора (запрет 
на создание Люфтваффе), не удержалась от аналитического подхода 
к разработкам Хуана де Сьерва, Гарольда Питкерна и Генри Берлине-
ра. Крылатый авторитет Генрих Фокке, взяв за основу мотор и фюзе-
ляж тренировочного биплана «Фокке–Вульф–44 Штиглиц», спроекти-
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ровал вертолёт «Ахгелис». Машина с 160–сильным мотором  
«SН–14А» фирмы «Сименс» явилась развитием на базе задела  
Х.де Сьерва и Г. Берлинера. Этот аппарат, известный как «Фокке-
Вульф-61», имел пару вынесенных воздушных винтов и малый винт 
для охлаждения двигателя. В полёте винты автономно регулирова-
лись. Благодаря опыту Г. Фокке в сборке аппаратов Х. де Сьерва по 
лицензии, немцы вывели свой успех в лидеры и в серию – абсолют-
ным мировым рекордсменом по дальности, высоте, продолжительно-
сти полёта. Здесь не обошлось без любимицы фюрера Ханны Райч, 
покорившей всех манёвренностью и управляемостью «Ахгелиса» под 
куполом стадиона «Дойчландхалле»...1 

Фокке-Вульф-61 

Михаил Миль, будучи механиком-испытателем первого советского 
автожира «КАСКР–1», разработанного даровитыми Н.К. Скрижинским 
и Н.И. Камовым, само собой, следил за деятельностью потенциаль-
ных противников. Закончив институт с высокими «баллами» от имени-
тых преподавателей, перспективный инженер трудился по проблема-
тике аэродинамики автожиров в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. В союзе с 
единомышленниками, сибиряк снискал уважение соратников, внеся 
массу рацпредложений в ходе проектировки самых крупных довоен-
ных автожиров под индексом А-12 и А-13. Навсегда плодотворно ра-

1 В 1942-45 гг. Третий Рейх поддержит первый в мире проект реактивного вер-
толёта на газовом приводе. Венская фирма «Винер Нейштадтер флюгцойгверке» 
построит четыре аппарата Фридриха Добльгоффа «WNF-342», однако крах импе-
рии зла поставит точку на их судьбе в серии. 
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ботающий небопроходец запомнил наставления ученика 
Н.Е. Жуковского, замечательного учёного, теоретика воздухоплава-
ния, академика Бориса Николаевича Юрьева: 

«1) горизонтальное движение гелико-
птеру лучше всего сообщать с помощью 
наклона осей винтов; 

2) возможен безопасный спуск гелико-
птеров на авторотирующем винте как по 
вертикали, так и по наклонной траектории; 
для этого необходимо делать поворотные 
лопасти ротора; 

3) выгодно применять винты с узкими 
лопастями; 

4) для повышения устойчивости гелико-
птеров необходимо применять спецсред-
ства, например, использовать гироскопиче-
ский эффект; 

5) ротор со стабилизатором, автоматически обеспечивающим 
переход на планирование, возможен; 

6) геликоптеры со спрямляющими поток устройствами нера-
циональны»… 

Схему ключевого механизма геликоптера-автомата-перекоса – 
вперёдсмотрящий Б.Н. Юрьев озвучил ещё... в 1911 году! Автомат–
перекос, благодаря действиям пилота ручкой управления, позволяет 
менять угол наклона каждой лопасти периодически – от минимума до 
максимума. 

«Милевцам» по жизни доведётся преодолевать реактивное дей-
ствие несущего винта, из-за чего летательный аппарат склонен к са-
мовращению, в обратном направлении от работы лопастей. Дабы 
усмирить «вертолётную болезнь» на одновинтовой машине, в её кон-
струкцию ввели малый хвостовой винт. Пилот маневрирует влево–
вправо, меняя угол наклона хвостового винта. Трансмиссия вертолё-
та, состоящая из системы валов, муфт сцепления и свободного хода, 
а также редукторов, преобразует мощь мотора винтам, с необходимой 
скоростью их вращения. 

По сути, лопасти несущего винта, объединённые с втулкой гори-
зонтальными и вертикальными шарнирами, есть ничто иное, как кры-
лья вертолёта. Лопасть несущего винта – подъёмная сила машины, 
для которой не нужен самолётный разгон по ВПП. 

С 1936-го Михаил Леонтьевич служит Родине в апартаментах КБ 
винтокрылых под началом главконструктора Н.И. Камова, его заме-
стителем. Было много споров с маловерами в вертикальный взлёт, 
разговоров о создании отдельной отрасли в авиастроении, её произ-
водственных мощностях, о боевой роли геликоптеров, их участии в 

 
 

Б.Н. Юрьев 
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войне не только на суше, но и на море. Крепко нашумела в то «чёрно–
вороное» время работа Б.Н. Юрьева «Исследование лётных свойств 
геликоптеров», вышедшая в «Трудах ВВА им. Н.Е. Жуковского» 80 лет 
назад, в год начала Второй Мировой... 

– Так зачем же, товарищи, вы сравниваете самолёт с гелико-
птером?! – вопрошал дореволюционный друг Игоря Сикорского, Бо-
рис Юрьев. – Это всё равно, что сравнивать пушку с пулемётом! 
Представьте, вы выбрасываете в тыл противника с самолёта де-
сантную группу, которая в соответствии с планом операции долж-
на пешком, тайно от врага мобильно перемещаться в болотистой 
местности. И вдруг – выясняется, что ей решили в качестве сюр-
приза дать оружие получше пулемёта и предоставили дальнобой-
ную пушку, которую не только на руках не донесёшь, но и самолё-
том не поднимешь... 

Если говорить о геликоптере, есть такие боевые задачи, когда 
он оказывается не просто лучше самолёта – когда он незаменим. 
Например, требуется с воздуха приземлиться на площадку разме-
ром вот с эту комнату, а затем взлететь без разгона вертикально 
вверх, захватив с собой людей, боеприпасы, срочное донесение. Та-
кую задачу геликоптер может выполнить, а самолёт, как вы все хо-
рошо знаете, абсолютно непригоден для таких дел. Теперь от-
ветьте, что лучше: самолёт или геликоптер? 

– Про самолёты мы знаем. А где летают ваши геликоптеры? –
лукавили оппоненты, пеняя на «зародышевой период» винтокрылых. 

– Чтобы их видеть в небе каждый день, надобно их конструиро-
вать, испытывать, строить, выпускать серийно. А мы с вами спо-
рим, вместо того, чтобы дать ход делу, выделить необходимые 
средства. Теория геликоптера значительно сложнее теории само-
лёта. Нерешённых проблем много. Сами собой они не решаются. 
Нужны люди – исследователи, конструкторы, испытатели. Нужны 
КБ, полигоны, спецвузы. Всё это будет со временем, хотя трудно 
сейчас в это поверить. Геликоптер станет такой же необходимой, 
популярной, общедоступной машиной, как автомобиль. Он будет 
садиться на крыши домов. Людям не придётся добираться до аэро-
портов за десятки километров от города. Геликоптеры будут са-
диться в центре города, забирать пассажиров и доставлять их в 
центр другого города. Сократится общее время, затрачиваемое 
пассажирами на перелёт, даже если скорость геликоптера будет 
меньше самолёта. Геликоптеры нужны, ибо они могут сесть в лю-
бом месте без аэродрома, способны зависнуть над объектом. Итог 
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един – два типа летательных аппаратов призваны дополнять друг 
друга!».1  

За автором строк, 12-ти запатентованных изобретений и 140 науч-
ных работ, эвакуировавшимся с ОКБ и семьёй в Свердловск, всегда – 
зримо и на расстоянии – стояли его смекалистые ученики. По жизни и 
судьбе, на войне и в мире гордились, что они «юрьевцы», первопроход-
цы–вертолётчики А.М. Черёмухин, А.М. Изаксон, Г.И. Солнцев, 
А.Л. Леймер, К.А. Бункин, А.Ф. Маурин, И.Н. Виноградов. От создателя 
«Экспериментальной аэродинамики», «Аэродинамического расчёта вер-
толёта», «Воздушных винтов» неотторжимы имена и заслуги 
Н.И. Камова, М.Л. Миля, Н.К. Скрижинского, М.Н. Тищенко. Мало кто 
помнит из литераторов и журналистов Отечества, что наследниками 
обогнавших время изысканий Б.Н. Юрьева были С.П. Королёв и 
М.Д. Миллионщиков, не говоря о множестве докторов и кандидатов наук. 

Именно по инициативе Николая Ильича Камова, в 1931 году поня-
тие «автожир» переименовали в термин «вертолёт», что было вос-
принято И.П. Братухиным, М.Л. Милем, В.А. Кузнецовым, как стимул к 
широкомасштабным разработкам. Многое из задуманного жестоко 
остановила Вторая Отечественная, трагично затронувшая все города 
и веси многонационального Советского Союза... 

 

 
 

Автожир А-7 
 

Михаил Леонтьевич прошёл боевое крещение, будучи инженером 
1 корректировочной эскадрильи автожиров А-7, однако, при всей вос-

                                                 
1 Интересующимся становлением вертолётостроения Отчизны рекомендуем 

познавательную книгу Владимира и Раисы Брагиных «Жизнь и небо» (изд-во 
«Московский рабочий», М., 1984 г.). 
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требованности данного типа машин для действующей Красной Армии, 
их было ничтожно мало. Запуск массовых серий боевых геликоптеров 
был невозможен из-за перепрофилирования эвакуирующихся заво-
дов, их смежников, калейдоскопа проблем предприятий, ставших на 
стапели. Исходя из «броневой» многоопытности Миля, его отзывают в 
1943-м в научные сотрудники. Позже вертолётчику доверяют руковод-
ство лабораторией ЦАГИ, в стенах которой он с товарищами исследо-
вал устойчивость летательных аппаратов, вплоть до 1947 года. 

В тот же год славного иркутца назначают Главконструктором ОКБ 
вертолётостроения. Довоенная и военная наработка коллектива спо-
собствовала рождению легендарного «Ми-1», взлетевшего через три 
года после Великой Победы. Первенец стартовал в крупносерийное 
производство с 1951-го и не было ему равных на Планете, поскольку 
пилоты «Ми–1» осуществили 23 мировых рекорда!!! 

Спустя два года оставил народ его военный и партийно-трудовой 
Вождь И.В. Сталин, но смерть Верховного не приостановила удачных 
испытаний будущей «звезды» – «Ми-4». Замечательная машина не 
только укрепила передовизм советского вертолётостроения, но и за-
служила мировое признание – золотую медаль на Всемирной выстав-
ке в Брюсселе. 

Ми-1АУ из состава ДОСААФ в полете

Трёхместный «Ми-1» с трёхлопастными несущим и хвостовым 
винтами, имел 570-сильный двигатель и трёхколёсное шасси. Он раз-
вивал чуть более 200 км/ч, забирался на 5 300 метров и быстро стал 
«рабочей лошадкой» для врачей, крестьян, геологов, спасателей, 
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лесников, рыбхозов, для почты и моряков в прибрежных акваториях 
Родины. «Первый» стал героем многих фильмов своего времени, не 
подвёл при освоении Русского Севера и Антарктиды. 

 

 
 

Ми-4 
 

На 12-местном «Ми-4» стоял двигатель мощью 1 700 л.с., несу-
щий винт был четырёхлопастным, а хвостовой – из трёх лопастей. 
Всенародно полюбившаяся машина брала на борт груз, весом свыше 
полутора тонн. Грузовой отсек позволял (через спецлюк) размещать в 
нём эпохальную «Победу» или горьковский вездеход «ГАЗ-69». 

 

 
 

Ми-6 
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Всё вместе взятое не могло не радовать содружество М.Л. Миля – 
малое число энтузиастов превратилось, в быстротечности послевоен-
ных лет, в мощнейшую по структуре и отдаче организацию. По требо-
ваниям народного хозяйства, промышленников, военных, коренных 
народов Крайнего Севера и Средней Азии, по запросам различных 
структур стран СЭВ, «милевцы» создают крупнейший в мире вертолёт 
«Ми-6», с двигателями талантливого конструктора П.А. Соловьёва. 
Машина буквально влетела в историю авиации международной сен-
сацией, ибо оказалась просторней железнодорожного вагона тех лет. 
Сверхновые «вертушки» КБ Михаила Леонтьевича, качественные де-
тища Страны Социализма, державы Серпа и Молота, несказанно 
обескуражили европейских, штатовских и прочих пронатовских «кон-
курентов»: потенциальный неприятель осознавал, какова мощь маши-
ны, в случае её снаряжения пушками, пулемётами, ракетами и бомбо-
вой «поклажей»... 

Силовая установка вертолёта Ми-6 

На «Ми-6» стали нормой качественные радиоаппаратура, аэрона-
вигационное оборудование, антиобледенительная система, упрочнён-
ное шасси, высокомощные турбовинтовые двигатели, взамен поршне-
вых «ветеранов». 19-метровая кабина имела высоту три метра и вме-
щала до 70 пассажиров. С 10-тонным грузом «Шестой» поднимался 
почти на 2 500 метров. 

Пятилопастный несущий винт «оживал» благодаря двум моторам 
двухвальной схемы. Первая турбина, увязанная с компрессором, 
направляла энергию на его вращение, а вторая – стояла в газовом по-
токе первой турбины, соединённая с валом редуктора несущего винта. 
Находка П.А. Соловьёва позволила «Ми-6» не только стать высокогру-
зом в подъёме, но и оперативно сменять горизонтальную траекторию 
полёта на зависание. Трёхколесное шасси снабжалось обтекателями 
на колёсах. Для облегчения доступа в фюзеляж, в его задней части 
предусматривалось спецгидравлическое устройство для работы гру-
зовых створок. Вертолёт проявил себя многоцелевым: доставлял 
стройматериалы, дома в сборе, грузовики и бульдозеры, тракторы и 
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контейнеры, короче, был незаменим на бескрайних просторах 15–ти 
Республик СССР. 

К новым высотам двинулось КБ Миля в 1964-м, когда Михаил Леон-
тьевич встал на пост Генерального конструктора по вертолётостроению. 
Заглядывая в завтрашний день, труженики творили под девизом «Небо 
зовёт!», помнили про освоение воздушных магистралей и неизведанные 
окрестности государства. «Вертушки» брали на себя приоритетную роль 
в народном хозяйстве, сформировали костяк опытнейших пилотов и 
штурманов, освоивших «Ми-2», «Ми-8», «Ми-10», «Ми-10К», «В-12», их 
различные модификации.1 

Вслед бессмертному величию подвига Ю.А. Гагарина все винто-
крылые «милевцев» представляли авиацию Отчизны в ходе 26-го 
Международного авиа-спейс-салона в Париже в далёком ныне 1965 
году. Аккумуляцию триумфа создателей и восторга очевидцев выска-
зал британский журнал «Экономист», касательно надавив на заносчи-
вых янки: 

«Американская промышленность не может противопоставить 
что-либо советскому Ми-6 с его 120 пассажирами или 20 т груза или 
«летающему крану» Ми-10, который может нести 15 т груза...». Ещё 
жестче вышла ремарка у сотрудников швейцарского «Интер-авиа»: 

«При создании большого вертолёта Ми-6 и «летающего крана» 
Ми-10 были решены такие инженерные проблемы, к которым до сих 
пор не осмеливаются приблизиться конструкторы западных фирм». 

Шестьдесят мировых рекордов принесли вертолётчики М.Л. Миля 
под его мудрым контролем и целенаправленным лидерством. Его ма-
шины участвовали в грандиозных стройках, устанавливали опоры 
ЛЭП, спасали людей в бедствиях на суше, в море, горах, работали над 
полями. Они воевали в локальных военконфликтах, служили в военно-
транспортной авиации, там, куда призывали их Вооружённые Силы 
Родины, а иногда и лидеры соседних ли, удалённых держав, страда-
ющих от бунтов, революций, вторжений, экологических катастроф. 
Марка «МИ» известна миру, не меньше, чем АКМ... 

Беспредельно занятый небесными и земными проблемами, тво-
рец винтокрылых создал более 100 научных работ, заслужил звание 
Героя СоцТруда. Михаил Леонтьевич награждался Ленинской и Госу-
дарственной премиями СССР, тремя орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
множеством медалей, грамот, благодарностей, именными подарками 
партии и правительства. Олицетворением признания заслуг прозор-

                                                 
1 Множество высокозначимых материалов о творческой деятельности «милев-

цев» и работе созданных ими машин см. в журналах «Техника-молодёжи», «Мо-
делист-конструктор», «Крылья Родины», «Авиация и космонавтика», «Юный тех-
ник». 
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ливого конструктора, доказательством заповедей Б.Н. Юрьева и сла-
женности работы КБ останется в их истории присуждение «Ми-6» 
Международного Приза им. И.И. Сикорского... 

Почти полвека – 49 лет – нет Миля с нами. Но и сегодня, в гомоне 
глашатаев международной непримиримости, среди внешних и внут-
ренних угроз, адресованных России, в память и в честь юбиляра за-
ключим очерк вечноживущей фразой Д.И. Менделеева: 

«Смерть учёного не должна означать потери всех его ра-
бот: ученики и последователи должны подхватить его 
наследство и развивать его далее!». 

20–22 ноября 2019 г., Первосалютный Орёл 

Вертолёты КБ М.Л. Миля в филателии 
СССР (из коллекции авторов) 
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24 ноября 1729 г. (290 лет назад?) 
родился Александр Васильевич Суворов –  

русский полководец, генералиссимус 
 

Вячеслав Лопатин 

Когда же родился Александр Васильевич  
Суворов? 

 

Если мы раскроем том со статьёй «Суворов» в последнем изда-
нии Большой Советской энциклопедии (1976), то прочтём, что великий 
полководец родился в 1729 или в 1730 г. В 1-м (1946) и во 2-м (1956) 
изданиях БСЭ называлась только одна дата – 1730 год. Советская ис-
торическая энциклопедия (1971), напротив, уверяет читателей, что 
Суворов родился в 1729 г. В ноябре прошлого года Мемориальный 
музей А.В. Суворова в Санкт-Петербурге пригласил меня на конфе-
ренцию, которая называлась «К столетию со дня основания музея и к 
275-летию со дня рождения А.В. Суворова». Занятый делами, я не по-
ехал в Петербург, но, признаюсь, был опечален таким решением од-
ного из любимых мною музеев. Три года назад на «Суворовских чте-
ниях» я призывал работников музея поверить самому Александру Ва-
сильевичу, который прямо написал: «Io son nato 1730. il 13 Novembre» 
(«я родился в 1730, 13 ноября». – Авт.). Призыв не был услышан. За-
метим, что все предыдущие юбилеи по поводу дня рождения Суворо-
ва (в 1930 и 1980 гг.) опирались на 1730 г. 

Начало хронологической чехарде положила 7,5-страничная статья 
полковника А.Е. Гутора «К вопросу о времени рождения Александра 
Васильевича Суворова», появившаяся в юбилейном «Суворовском 
сборнике» в 1951 г. И хотя среди десяти статей, составивших сборник 
(279 стр.), она самая короткая, редакторы сопроводили её весьма от-
ветственным примечанием: «Как установил полковник А.Е. Гутор, Су-
воров родился не в 1730 г., как считалось до сих пор, а в 1729 г.»1. 

Метрическое свидетельcтво Суворова и запись о его крещении не 
сохранились. А.Е. Гутор начинает свою статью с утверждения о том, 
что «в первые десятилетия после смерти гениального полководца 
Александра Васильевича Суворова в русской исторической литерату-
ре почти не поднимался вопрос о времени его рождения. В то время 
биографы считали правильной дату 13 ноября 1729 года, как она была 
означена на гробнице Суворова в Александро-Невской лавре»2. 
Надгробную плиту устанавливал граф Дмитрий Иванович Хвостов.  
                                                 

1 Гутор А.Е. К вопросу о времени рождения Александра Васильевича Суворова 
// Суворовский сборник. К 150-летию со дня смерти великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова. Институт истории Академии наук СССР. М., 
1951. С. 277. Примеч. 2. 

2 Там же. С. 183. 
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Как известно, Суворов приехал в Петербург смертельно больным. 
Вместо торжественной встречи и царских 
покоев генералиссимус подвергся новой 
опале и был вынужден остановиться в 
скромном домике на Крюковом канале, 
принадлежавшем его родной племяннице 
Аграфене Ивановне Хвостовой. Через 
две недели, 6 мая 1800 г., он скончался. 
Весь Петербург провожал в последний 
путь Суворова, отдавая ему почести как 
национальному герою. На плечи Д.И. Хво-
стова легли хлопоты, связанные с его по-
гребением. Почему граф Дмитрий Ивано-
вич проставил на могильной плите 1729-й, 
а не 1730 г., одному Богу известно. 

В 1808 г. в Петербурге под инициа-
лами B.C. вышла книга «Дух великого Су-
ворова». Годом рождения полководца 
назван 1730-й. Через три года в Москве была издана «История гене-
ралиссимуса, князя Италийского, графа Суворова-Рымникского», 
написанная Е.Б. Фуксом. Снова – 1730-й1. Мне уже приходилось пи-
сать, что первую книгу составил Василий Степанович Кряжев, изда-
тель и переводчик, среди близких друзей которого был старший адъ-
ютант Суворова С.С. Кушников, участник Итальянского и Швейцарско-
го походов. Участвовал в этих походах и Егор Борисович Фукс2, тру-
дившийся в канцелярии полководца. Надгробная плита была установ-
лена, а биографы Суворова не обращали на неё никакого внимания. 
Первый же постулат А.Е. Гутора решительно опровергается фактами. 

Только в 1830–1840 гг. положение стало меняться. В 1843 г. выпу-
стили две биографии Суворова известные журналисты Ф.В. Булгарин 
и Н.А. Полевой3. Первый довёл изложение до 1775 г., второй до по-
следних дней Суворова. Не называя источников, оба сослались на 
1729 г. Критики назвали их книги «пересказами». Талантливый «пере-
сказ» Н.А. Полевого, прекрасно проиллюстрированный художниками 
А. Коцебу, Р. Жуковским и Т. Шевченко, на долгие десятилетия сде-

1 Дух великого Суворова, или Анекдоты подлинные о князе Италийском, графе 
Александре Васильевиче Суворове-Рымникском… с присовокуплением безсмерт-
ного его сочинения тактики или науки искусно побеждать и переписки Суворова с 
разными знаменитыми особами. Российское сочинение В.С. СПб., 1808. С. 4. 

2 Фукс Е.Б. История генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова-
Рымникского. М., 1811. С. 55. 

3 Суворов. Сочинение Ф. Булгарина. СПб., 1843. С. 10. История князя Италий-
ского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса Российских войск. Сочине-
ние Н.А. Полевого. СПб., 1843. С. 2. 

Василий Иванович  
Суворов (1705—1775),  

отец полководца 
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лался самой читаемой биографией Суворова (был переиздан шесть 
раз на русском и дважды на немецком языке) и закрепил 1729-й как 
год рождения генералиссимуса. 

В отличие от журналистов, российский историк Фридрих фон 
Смит, писавший на немецком языке, в своей биографии Суворова (1-я 
часть вышла в 1833 г. в Вильно) признался: «Обыкновенно годом рож-
дения его считается 1730-й, но мы основываем наше показание на 
надгробной надписи Суворова в Александровской лавре в Петербурге, 
где днём его рождения означено 13-е ноября 1729 года»1. Соблазну 
переписать с неё дату не поддался молодой офицер Генерального 
штаба, поместивший в 1839 г. в журнале «Отечественные записки» 
статью «Суворов». Он писал: «Генералиссимус, князь Италийский, 
Граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский родился в 1730 го-
ду»2. Это первая научная работа 23-летнего Дмитрия Алексеевича 
Милютина, будущего фельдмаршала военного министра, реформато-
ра русской армии. Его капитальный труд о суворовских походах 1799 г. 
станет классикой русской военно-исторической мысли3. 

А.Е. Гутор утверждает, что только после биографии Суворова, со-
зданной А.Ф. Петрушевским (1884), «почти все последующие биогра-
фы великого полководца и писавшие о нём литераторы... в своих со-
чинениях безоговорочно указывали и указывают на 1730-й год как на 
вполне установленную дату рождения Суворова»4. Он снова ошибает-
ся, потому что почти за сто лет до А.Ф. Петрушевского 1730 г. назвал 
первый и единственный прижизненный биограф Суворова Фридрих 
Иоганн фон Антинг5. Его книга на немецком языке была издана в Гер-
мании (1795–1796). В дни блистательных побед Суворова в Италии 
она была переведена в ряде стран. Несколько раз её переводили и 
переиздавали в России. Во всех изданиях годом рождения Суворова 
значится 1730-й. Антинг служил в штабе героя своей книги и пользо-
вался предоставленными ему Суворовым документами. Сам Алек-
сандр Васильевич просмотрел рукопись первой части и сделал заме-
чания. 

                                                 
1 Цит. по изданию: Смит Ф.И. Суворов и падение Польши. В 2-х частях. СПб., 

1866-1867. Ч. 1. С. 2. 
2 Милютин Д.С. Суворов // Отечественные записки. СПб., 1839. № 3. Отд. ІІ. С. 5. 
3 Милютин Д.А. История войны 1799 года между Россиею и Франциею в цар-

ствование императора Павла I. В 5-ти томах. СПб., 1852—1853. 2-е изд. в 3-х ча-
стях. СПб., 1857. 

4 Гутор А.Е. К вопросу о времени рождения Александра Васильевича Суворова. 
С. 183—184. 

5 Versuch einer Kriegs-Geschichte des Grafen Alexander Suworow-Rymnikski Russ. 
Kaiyserl. General Feld-Marschal. Mit Kupfen. Von Friedrich Anthing. Gotha. 1795, T. 1; 
1796, T. 2. 
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Трёхтомный труд генерал-лейтенанта Александра Фомича Пет-
рушевского, удостоенный высшей академической награды – полной 
Макариевской премии, и по сей день остаётся лучшей биографией 
Суворова1. Исследователь, многие годы изучавший суворовский ар-
хив, восстановил старую общепризнанную дату рождения великого 
полководца, приведя новые доказательства. 

«Год рождения Александра Васильевича Суворова точно неизве-
стен, – писал А.Ф. Петрушевский. – Большая часть его историографов 
принимают 1729 год, который обозначен и на его гробнице (тут масти-
тый исследователь не прав, о чём сказано выше. – Авт.). Но это едва 
ли верно. В одной из официальных бумаг он говорит, что вступил в 
службу в 1742 году, имея от роду 15 лет. По другим его показаниям, 
рождение его можно отнести и к 1729, и к 1730 году. Но в одной соб-
ственноручной его записке на итальянском языке сказано “Io son nato 
1730. il 13 Novembre”. В письме его вдовы к племяннику Хвостову о 
надгробном памятнике значится, что муж ея родился в 1730 году. Этот 
же год получается из его формуляра, составленного в конце 1763 го-
да, когда Суворов был полковым командиром. Эти и довольно много-
численные другие данные приводят к заключению, что 1730 год сле-
дует считать годом его рождения скорее, чем всякий другой»2. 

Упомянув письмо В.И. Суворовой Д.И. Хвостову, послужной спи-
сок 1763 г. и записку на итальянском языке, А.Е. Гутор подверг сомне-
нию сообщаемые в них сведения, заявив, что все они идут от... самого 
Суворова. «Но можно ли быть вполне уверенным, что его указание на 
год своего рождения сделано совершенно безошибочно? – вопрошает 
автор и пускает в ход козырную карту. – Дело в том, что Суворов два-
жды, правда, косвенно, указал другую дату своего рождения». Следу-
ет ссылка на суворовскую фразу: «В службу я вступил 15 лет в 1742 
г.». Так написано в первой автобиографии 1786 г. Так повторено в ав-
тобиографии 1790 г. Эту ошибку подробно разобрал крупнейший ис-
следователь и знаток суворовских рукописей Василий Алексеевич 
Алексеев. Более половины его книги «Письма и бумаги Суворова» 
(1916) составляют примечания и комментарии. Суворовской фразе «В 
службу я вступил 15 лет, в 1742 г.» учёный посвятил развёрнутый 
комментарий, по объёму почти равный статье А.Е. Гутора. «Следова-
тельно, родился в 1727 г., – замечает В.А. Алексеев. – Но в списке по-
мещиков Суздальской провинции... у помещика Василия Ивановича 
Суворова под 1749 годом показан сын Александр «гвардии Семёнов-
ского полку капрал», семнадцати лет, т.е. родившимся в 1732 году». 
Упомянув (вслед за А.Ф. Петрушевским. – Авт.), что большинство био-

1 Петрушевский А.Ф. Генералиссимус князь Суворов. В 3-х томах. СПб., 1884. 2-
е изд. СПб., 1900. 

2 Петрушевский А.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 3. 
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графов «принимает годом рождения Суворова 1729», исследователь 
приводит доводы в пользу 1730 г., повторяя доказательства 
А.Ф. Петрушевского и прибавляя к ним новые: биографии, написанные 

Антингом и Фуксом, и два подписанных 
гравированных портрета генералиссимуса 
(1802 и 1829). «Но самое ценное, оправ-
дывающее эту дату указание, – делает 
вывод В.А. Алексеев, – коротенькая соб-
ственноручная записка генералиссимуса, 
составленная на итальянском языке... 
Здесь мы совершенно ясно читаем: “Io 
son nato 1730. il 13 Novembre”»1. 

По мнению В.А. Алексеева, наличие 
«многочисленных и невероятно грубых 
ошибок» в автобиографиях связано с их 
перепиской. «Суворов просто “подмахнул” 
бумаги, не читая их за недосугом»2, – пи-
сал исследователь. Полагая, что «ориги-
налы автобиографий были, несомненно, 
писаны рукой Суворова, а не под диктов-
ку», он всё же признал, что и первая, и 
вторая автобиографии не являются авто-

графами. Они только подписаны Суворовым. Здесь необходимо сде-
лать существенную оговорку. Нет ни одного автографа и подробных 
реляций полководца о своих победах. Они также только подписаны 
Суворовым. Великий воин не жаловал длинных писаний. Одержав 
блестящую победу при Фокшанах, Суворов послал донесение в пять 
строк. Главнокомандующий Г.А. Потёмкин был вынужден сделать за-
мечание начальнику Суворова Н.В. Репнину: «О Фокшанском деле я 
получил, так сказать, глухую исповедь и не знаю, что писать ко двору. 
Синаксари Александра Васильевича очень коротки. Извольте потре-
бовать от него подробного донесения» (письмо от 31 июля 1789)15. 
Почерк у Суворова мелкий, чёткий, читаемый без труда. Адъютанты 
должны были хорошо его знать. Они не могли внести такое множество 
ошибок в текст автобиографии, если бы им довелось только перепи-
сывать его. Адъютант, писавший первую автобиографию под диктовку 
Суворова, не расслышал и вместо 12 лет написал3. Александр Васи-
льевич «подмахнул» многостраничный текст. Когда же ему в 1790 г. 
пришлось подавать новую автобиографию (в связи с получением 

                                                 
1 Письма и бумаги Суворова. Т. 1. Письма, 1764—1781 гг. / Объяснил и приме-

чаниями снабдил В. Алексеев. Пг., 1916. С. 219—220. 
2 Там же. С. 3—5. 
3 Записки Одесского общества истории и древностей. 1872. Т. 8. С. 206. 

Мемориальная доска на 
фасаде дома на Крюковом 
канале, где скончался  

А.В. Суворов 
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графского достоинства), Суворов просто поручил переписать старую. 
После чего продиктовал дополнения. Ошибка повторилась1. 

Пытаясь опорочить самое веское доказательство в пользу 1730 г., 
А.Е. Гутор пишет: «В упомянутой выше записке на итальянском языке 
Суворов также сделал ошибку, указав, что он был определён «подпо-
ручиком 25 апреля 1754 г.», тогда как этим указом Суворов был про-
изведён в офицеры и выпущен в армию поручиком»2. 

Мы всё же предпочли довериться самому генералиссимусу, а не 
полковнику, под пером которого гениальный полководец, обладавший 
феноменальной памятью, помнивший множество битв и событий ми-
ровой истории, знавший по именам сотни своих сослуживцев, превра-
тился в человека, не способного запомнить ни года своего рождения, 
ни первого полученного им офицерского чина. В современных русско-
итальянских словарях слово поручик переводится, как «tenente». Под-
поручик (он же лейтенант), как «sottotenente». Но Суворов написал 
«luogotenente». Современные итальянско-русские словари сообщают, 
что этим устаревшим словом обозначался лейтенант. Следовательно, 
для одного и того же чина существовали два разных наименования. 
Всё объясняется просто. В XVIII в. в рус-
ской армии были следующие обер-
офицерские чины: прапорщик, подпору-
чик, поручик, капитан-поручик, капитан. 
По-итальянски прапорщик – «assistente», 
капитан – «capitano». «Sottotenente» зна-
чило подпоручик, «luogotenente» – пору-
чик, а «tenente» – капитан-поручик. Попыт-
ка уличить Суворова оказалась несостоя-
тельной. 

Не выдерживает критики и ссылка ав-
тора на давно известную историкам «сказ-
ку недоросля Александра Суворова», по-
данную им 25 октября 1742 г. в канцеля-
рию лейб-гвардии Семёновского полка. 
Суворов показал, что «от роду ему 12 
лет». 

«Принимая во внимание, что в то время при определении недо-
рослей дворян на службу их возраст определялся очень точно, – пи-
шет А.Е.Гутор, – и что день рождения Александра Васильевича был 
13 ноября, т.е. значительно позже, чем было подано его отцом про-

1 Первая автобиография А.В. Суворова неоднократно издавалась в XIX в. Вто-
рая опубликована и подробно прокомментирована В.А. Алексеевым в книге 
«Письма и бумаги Суворова». 

2 Гутор А.Е. Там же. С. 184—185. 

 

Д.И. Хвостов. С портрета 
работы С. Щукина 
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шение о зачислении сына в Семёновский полк, естественно сделать 
вывод, что Александру Васильевичу 12 лет исполнилось ещё 13 нояб-
ря 1729 г.»1. 

Отец и сын Суворовы воспользовались тем, что лейб-гвардии 
Семёновский полк в 1742 г. квартировал в Москве. Приказ о зачисле-
нии в полк Александра Суворова подписан 22 октября 1742 г.2 Проше-
ние было подано всего за три-четыре недели до его дня рождения, ко-
гда недорослю Суворову должно было исполниться 12 лет. Это не 
возбранялось. Относительно «точности» определения возраста при 
записи в службу красноречиво свидетельствуют данные о годах запи-
си на службу десяти недорослей, которые впоследствии достигли чи-
нов полного генерала и генерал-фельдмаршала. Князь Юрий Долго-
руков записан 9 лет. Князь Александр Прозоровский – 10 лет. Князь 
Николай Репнин – 11 лет. Николай Салтыков, граф Яков Брюс и граф 
Валентин Мусин-Пушкин – 12 лет. Александр Бибиков, Михайла Ка-
менский и Михайла Кречетников – 13 лет. Граф Иван Салтыков – 16 
лет. Такова, вопреки представлениям А.Е. Гутора, была практика за-
писи в службу в царствование императрицы Елизаветы Петровны. 

Есть в статье сведения, которые не были известны ни А.Ф. Пет-
рушевскому, ни В.А. Алексееву. «В начале июня 1941 г. группа пионе-
ров Бауманского детского дома культуры, – сообщает А.Е. Гутор, – 
случайно наткнулась в Московском областном архиве на “исповедаль-
ные книги” церкви Николы Чудотворца за 1741–1745 гг... Записи ока-
зались следующего содержания: 

1. По книге за 1741 г., среди других исповедовавшихся значится... 
Лейб-гвардии Преображенского полка поручик Василий Иванович сын 
Суворов 33 года жена его Евдокия Федосеевна 30 лет сын их Алек-
сандр 12 лет. 

2. По книге за 1745 г. – прокурор Василий Иванович Суворов 37 
лет сын его Александр 16 лет. 

Точных дат – дня и месяца записей – в книгах помечено не было; 
но можно думать, что обе записи сделаны в период 15 ноября – 24 де-
кабря (так называемый Рождественский пост)... Из них, как мы видели, 
устанавливается, что Александру Васильевичу Суворову 12 лет было 
уже в 1741 г. и 16 лет в 1745, другими словами, что он родился в 1729 
г.»3. Автору кажется, что это доказательство неопровержимо. Но он 
снова ошибается. Во-первых, он противоречит одному из главных 
своих постулатов. Предложив не верить Суворову, говорившему и пи-

                                                 
1 Гутор А.Е. Там же. С. 186. 
2 Эти документы приведены в книге: Геруа А.В. Суворов-солдат. 1742—1754: 

итоги архивных данных о его службе нижним чином. СПб., 1900. 
3 Гутор А.Е. К вопросу о времени рождения Александра Васильевича Суворова. 

С. 188—189. 
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савшему о своём возрасте, А.Е. Гутор неожиданно изменил эту точку 
зрения на противоположную. Ведь священник записал возраст Алек-
сандра Суворова с его слов. Относительно «точности» исповедных 
росписей можно привести мнение известного историка 
Н.И. Григоровича. В капитальном труде о князе А.А. Безбородко (1879) 
учёный писал, что на могильной плите годом его рождения указан 
1747-й. А в исповедной росписи за 1765 г. он показан 20-летним. Раз-
ница в два года. Метрическое свидетельство и запись о крещении не 
сохранились.  

Заявив, что вопрос о дне рождения А.А. Безбородко «остаётся не-
разрешённым», историк заметил, что полагаться на исповедные росписи 
в точности нельзя: «Как известно, лета в них записывались и записыва-
ются теперь со слов говеющего, всегда почти неверно»1. Как уже говори-
лось, надгробную плиту с неправильной датой устанавливал граф 
Д.И. Хвостов. Отметив, что он был «одним из ближайших к Александру 
Васильевичу людей», А.Е. Гутор произвольно утверждает, что Хвостову 
«почти несомненно... была известна и соб-
ственноручная записка на итальянском язы-
ке, начинающаяся словами: «Io son nato 
1730...», оказавшаяся в числе многочислен-
ных суворовских документов, собранных 
им...»2. Но совершенно очевидно, что Хво-
стов не знал о её существовании. Это под-
твердил Фридрих фон Смит. Разбирая (с 
разрешения Хвостова) бумаги Суворова, он 
впервые процитировал многие документы, 
но, говоря о годе рождения генералиссиму-
са, честно сослался на надпись, выбитую на 
могильной плите. 

Между тем именно записка позволяет 
сделать важные выводы. Впервые её вос-
произвел в 1900 г. (в виде факсимиле) ка-
питан Генерального штаба М.К. Марченко. 
Он писал: «Значение этого автографа 
преимущественно автобиографическое, как разрешающее (свиде-
тельством самого Суворова) вопрос о годе его рождения»3. Заявив, 
что записка начинается словами: «Io son nato 1730. il 13 Novembre», 

1 Григорович Н.И. Канцлер князь А.А. Безбородко в связи с событиями его вре-
мени. В 2-х томах. СПб., 1879. Т. 1. С. 13. 

2 Гутор А.Е. К вопросу о времени рождения Александра Васильевича Суворова. 
С. 185. Примеч. 2. 

3 Марченко М.К. Суворов в своих рукописях. СПб., 1900. С. 3. Автограф записки 
на итальянском языке хранится в Российской национальной библиотеке, в отделе 
редких книг и письменных источников: Суворовский сборник. Т. 15. Л. 32. 

Варвара Ивановна 
 Суворова,  

жена полководца 
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А.Е. Гутор повторил одну особенность публикации М.К. Марченко и 
снова грубо ошибся. По каким-то причинам М.К. Марченко срезал две 
первые фразы. Приводим факсимиле записки полностью вместе с её 
переводом, впервые опубликованном нами в 2001 г.: 

«Сестра А(нна) В(асильевна) ... родилась 1743, 5 сентября. 
Сестра М(ария) В(асильевна) ... родилась 1745, 29 января. 
Я родился ... 1730, 13 ноября. 
1. Солдат 1742 ... октября. 
2. Капрал ... 1742, 25 апреля. В императорской гвардии. 
3. Подпрапорщик 1749, 22 декабря в Семеновском полку. 
4. Сержант ... 1751, 8 июня. 
5. Поручик ... 1754, 25 апреля. Ингерманландского пех. в Новгороде. 
6. Обер-провиантмейстер ... 1756, 17 января. 
7. Генерал-аудитор-лейтенант ... 1756, 28 октября. Военной кол-

легии. 
8. Премьер-майор ... 1756, 4 декабря. Куринского пех.»1. 
Все даты, касающиеся прохождения службы, приведены Алексан-

дром Васильевичем точно и подтверждаются послужными списками. 
Судя по тексту записки, она составлена между 4 декабря 1756 г. и 
8 ноября 1758 г., когда Александр Васильевич был произведён в под-
полковники. Практикуясь в итальянском языке, молодой Суворов при-
вёл сведения о датах рождения своих сестёр Анны и Марии. В них-то 
и таилось настоящее открытие. Сестра Анна Васильевна (в замуже-
стве княгиня Горчакова) похоронена в Донском монастыре в Москве. 
На её надгробной плите значится: родилась в 1744 г. Александр Васи-
льевич утверждает, что она родилась годом ранее. Сестра Мария Ва-
сильевна (в замужестве Олешова) похоронена в Спасо-Прилуцком 
монастыре под Вологдой. На её плите написано: родилась 29 января 
1746 г.2 И снова расхождение на год, хотя день и месяц сходятся. 
Хвостов сделал Суворова на год старше, а хоронившие сестёр Суво-
рова сделали их на год моложе. Вывод очевиден: надписи на могиль-
ных плитах – свидетельства ненадёжные. Когда надпись заказывал 
кто-либо из супругов, год рождения указывался правильно. Другое де-
ло – дети, племянники, родные и близкие. Дни рождения они помнили 
хорошо, а вот с годом рождения (при отсутствии метрического свиде-
тельства) поступали на глазок. Мария Васильевна и Анна Васильевна 
намного пережили своих мужей. На могильных плитах годы рождения 
сестёр Суворова указаны с ошибками. Правильно записал семейные 

                                                 
1 Жизнь Суворова, рассказанная им самим и его современниками. 1730—1800 / 

Автор-составитель В.С. Лопатин. М., Терра-Книжный клуб, 2001. С. 65. 
2 Великий князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь. М., 

1914. Т. 1. С. 636. 
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сведения только их брат. Не мог он ошибиться и в записи своего соб-
ственного года рождения. 

Когда хоронили самого Суворова, его супруга (с которой он 
разъехался в 1784 г.) жила в Москве. Там же проживала и любимая 
дочь полководца Наташа-Суворочка со 
своей семьёй. Юный сын Аркадий был 
плохим советчиком. Суворов долго не 
признавал его своим сыном и сблизился с 
ним лишь в последние годы жизни. Д.И. 
Хвостову пришлось принимать самостоя-
тельное решение о годе рождения дяди. 
Так появилась надгробная плита с надпи-
сью: «Генералиссимус, Князь Италийский, 
Граф Александр Васильевич Суворов 
Рымникский. Родился 1729 года ноября 
13 дня. Скончался 1800 года мая 6. Тезо-
именитство его 24 ноября»1. Как устано-
вил А.Ф. Петрушевский, вдова Суворова, 
узнав об этой надписи, указала Хвостову 
на его ошибку. Попытка А.Е. Гутора опро-
вергнуть мнение княгини Варвары Ива-
новны Суворовой ссылкой на внука генералиссимуса князя Алек-
сандра Аркадьевича Суворова, якобы подтверждавшего правильность 
даты на надгробной плите, явно несостоятельна. Любой непредвзятый 
исследователь отдаст предпочтение вдове, а не внуку, родившемуся 
через четыре года после смерти своего великого деда. Доска, уста-
новленная Д.И. Хвостовым, в 1840-х гг. была вмонтирована в стену, а 
на могиле появилась знаменитая плита с надписью, завещанной са-
мим полководцем: «Здесь лежит Суворов». 

В наступившей после публикации статьи А.Е. Гутора чехарде по-
винны и сам автор, и редакторы «Суворовского сборника», поспешив-
шие дать статье, наполненной грубыми ошибками и передержками, 
явно завышенную оценку. Не на высоте оказались и сотрудники эн-
циклопедических изданий. А ведь ещё в дни 250-летия Суворова 
(1980) историк Александр Георгиевич Кавтарадзе в прекрасной ака-
демической работе «А.В. Суворов в отечественной историографии» 
высказался вполне определённо: «Выдвинутые А.Е. Гутором в статье 
“К вопросу о времени рождения Александра Васильевича Суворова” 
(с. 183–190) положения об иной дате рождения (в 1729, а не в 1730 г., 
как это считалось общепризнанным) не содержали, на наш взгляд, 

1 Петрушевский А.Ф. Генералиссимус князь Суворов. Т. 3. С. 373. 

Наталья Александровна 
Зубова (урождённая Суво-
рова) (1775—1844), дочь 

генералиссимуса 
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научного обоснования и лишь повлекли за собой ошибки»1. Никаких 
сведений об авторе статьи составители сборника не привели. Скорее 
всего, это Александр Евгеньевич Гутор, младший брат генерал-
лейтенанта российской императорской армии Алексея Евгеньевича, 
который добровольно перешёл на сторону советской власти и служил 
в Красной Армии (умер в 1938 г.). Внимательный просмотр каталогов 
Российской государственной библиотеки также ничего не дал. Похоже, 
7,5-страничная статья стала единственной работой полковника 
А.Е. Гутора, появившейся в печати. 

 

Факсимиле записки Суворова Надгробная плита на могиле Суворова. 
Нижняя Благовещенская церковь  

Александро-Невской лавры 
 

Читатель, надеюсь, убедился, на каких зыбких доводах была ос-
нована версия о 1729 г. как дате рождения Суворова. Первые биогра-
фы непобедимого полководца и самые глубокие исследователи его 
жизни и деятельности считали правильной датой 1730 г. На неё ука-
зал сам Александр Васильевич Суворов, 275-летие со дня рождения 
которого исполняется 13/24 ноября 2005 г. 

 
Из публикации в газете "История", №9 за 2005 г. 

Источник: http://www.adjudant.ru/suvorov/suvorov007.htm 

                                                 
1 Кавтарадзе А.Г. А.В. Суворов в отечественной историографии. Сборник 

«Александр Васильевич Суворов. К 250-летию со дня рождения». Академия Наук 
СССР. Институт истории СССР. М., Наука, 1980. С. 66. Примеч. 305. 
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27 ноября – День морской пехоты России 

Виталий Аньков

«Их ненавидели и боялись»: 
малоизвестные операции русских морпехов

При высадке десанта на вражеское побережье главное – стреми-
тельность, решимость и массовость. Именно так действуют россий-
ские морские пехотинцы, отмечающие сегодня профессиональный 
праздник. О малоизвестных, но памятных операциях русских морпехов 
– в материале РИА Новости.

Первый десант 
Советское командование рассматривало морские десантные опе-

рации в первую очередь как манёвр для ударов по флангам и тылам 
противника либо для перенесения боевых действий на контролируе-
мую врагом территорию. Тактика морской пехоты СССР – действовать 
максимально слаженно с армией, дополнять её и усиливать на от-
дельных участках. В годы войны это, как правило, приносило нужный 
результат. 

Морские пехотинцы во время Великой Отечественной войны 
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Первую десантную операцию Великой Отечественной провели 
уже 6 и 7 июля 1941-го. Батальон 52-й стрелковой дивизии высадился 
с катеров для контрудара по немцам, окопавшимся на южном берегу 
губы Западная Лица. В отряд артиллерийской поддержки вошли эсми-
нец «Куйбышев», три сторожевика, а также береговые батареи Север-
ного флота. С воздуха десант прикрывали 12 истребителей. Морпехам 
удалось отвлечь на себя значительные силы противника, после чего 
9 июля их сняли с берега кораблями. 

Основной удар нанесли чуть позже. Четырнадцатого июля на за-
падном берегу губы Западная Лица высадили тактический десант в 
составе 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии – почти 1,6 
тысячи человек. Их доставила внушительная флотилия – три сторо-
жевых корабля, три тральщика, пять сторожевых катеров. Огнём под-
держивали эсминец, сторожевик, четыре сторожевых катера. Бойцы, 
укрепившись на берегу, вели упорные оборонительные бои и несколь-
ко раз отбрасывали наседавших немцев. 

Внезапная высадка морпехов заметно повлияла на ход боевых 
действий – приостановила наступление противника на Мурманск, от-
влекла большие силы вермахта. Боевой опыт, полученный на север-
ных морях, в дальнейшем пригодился в битве за Крым. 

Захват порта 
Сейсинский десант, состоявшийся с 13 по 17 августа 1945-го, – 

яркий эпизод в истории советской морской пехоты. Вступив в войну с 
Японией, РККА первым делом постаралась воспрепятствовать эваку-
ации частей и соединений Квантунской армии морем. Город-порт Сей-
син стал главной целью. 

Сейсин был хорошо укреплён и располагал сильным гарнизоном. 
Чтобы его ослабить, с 9 по 13 августа советская авиация нанесла се-
рию мощных бомбово-штурмовых ударов. Для десантной операции 
командование выделило внушительную флотилию: миноносец, мин-
ный заградитель, восемь сторожевых кораблей, семь тральщиков, два 
катера «малый охотник», 18 торпедных катеров, 12 десантных кораб-
лей и семь транспортов. С воздуха эту армаду поддерживал 261 са-
молёт. 

Разведчики высадились в Сейсине днём 13 августа под прикрыти-
ем дымовой завесы. Воспользовавшись замешательством противни-
ка, десант довольно быстро занял порт и ряд городских кварталов. 
Однако японцы начали контратаковать. Десантников оттеснили в порт. 
На следующий день морпехи остались с противником один на один – 
из-за плохой погоды использовать авиацию было невозможно. Де-
сантники отбили все атаки, дождались основных сил и взяли город. 
Потери японцев – больше 500 убитых и порядка 2,5 тысячи пленных. 
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Советские торпедные катера атакуют порт Сейсин. Август 1945 года 

Неизвестный фронт 

Документы о многих операциях советских морпехов времён хо-
лодной войны до сих пор хранятся с грифом «секретно». Но кое-что 
все же известно. 

Большая мечеть в Порт-Саиде 

Так, в 1967-м сводный отряд 61-го полка отправили в Средизем-
ное море, чтобы представлять там интересы государства. В мае 1969-
го, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке, руковод-
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ство СССР создало сводный усиленный батальон морской пехоты, ко-
торому поручили охранять Порт-Саид в Египте – главную базу среди-
земноморской эскадры Военно-морского флота. 

Кроме того, подразделения советской морской пехоты привлека-
лись для помощи некоторым арабским государствам в ходе Шести-
дневной войны. В частности, 309-й отдельный батальон, базировав-
шийся в Севастополе, перебросили к берегам Сирии. Однако из-за 
прекращения боевых действий группа десантных кораблей подняла 
якоря, так и не осуществив высадку. 

 
Крещение Чечнёй 

В Первую чеченскую морпехи не раз отличились. Солдаты и офи-
церы 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты брали 
Грозный в составе объединённой группы войск, принимали участие в 
боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах. 
Бригада воевала около полугода. Из Чечни её вывели 26 июня 1995-
го. Но с началом Второй чеченской морпехи вернулись на Северный 
Кавказ. 

 

 
 

Солдаты Федеральных войск МО России в Чеченской Республике 
 

Тридцать первого декабря 1999-го 2-я десантно-штурмовая рота 
под командованием капитана Милашевича находилась в боевом 
охранении на высоте 1406 в Веденском районе вблизи населённого 
пункта Харачой. В 8:30 боевики пошли в атаку. В тяжёлом оборони-
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тельном бою погибли командир роты и лейтенант Юрий Курягин. Ко-
мандование принял на себя сержант Владимир Таташвили. Он умело 
организовал оборону, грамотно распределив огневые средства по по-
зициям. Смертельно раненного, в бессознательном состоянии, его от-
тащили с передовой. 

Благодаря смелым и решительным действиям бойцов роты про-
тивнику не удалось занять стратегически важную высоту. 

В том бою морпехи понесли тяжёлые потери – погибли 13 военно-
служащих. Атаковавшая их группировка, по данным из радиоперехва-
та, недосчиталась свыше 50 боевиков. В марте 2000-го сержанту Вла-
димиру Таташвили присвоили звание Героя России посмертно. На вы-
соте, где он принял последний бой, установлен памятный обелиск. 

Источник: 
https://ria.ru/20191127/1561595810.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&

utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

29 ноября 1769 г. (250 лет назад) 
родился Евграф Федотович Комаровский – русский генерал  
от инфантерии, генерал-адъютант, первый командующий  

внутренней стражи России 

Евграф Федотович Комаровский 
Граф (1803) Евграф Федотович Комаровский (18 ноября [29 нояб-

ря] 1769, Санкт-Петербург – 13 [25] октября 1843, Орёл) – русский ге-
нерал от инфантерии (1828), генерал-адъютант, первый командующий 
(1811–1828) внутренней стражи России, автор мемуаров о событиях 
периода 1786–1833 гг., которые отличаются живостью изложения. 
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Родом из дворян Комаров-
ских. Единственный сын чинов-
ника дворцовой канцелярии Фе-
дота Афанасьевича Комаров-
ского (1728–1776) и Ульяны 
(Юлианы) Ивановны урождён-
ной Зиновьевой (1732–1770). В 
детстве записан сержантом в 
лейб-гвардии Преображенский 
полк, затем переведён в лейб-
гвардии Измайловский полк. 
Воспитывался в санкт-
петербургском пансионе Массо-
на, затем служил сержантом в 
лейб-гвардии Измайловском 
полку. В 1787 году назначен к 
графу А.А. Безбородко для за-
граничных поручений (в каче-
стве курьера Коллегии ино-
странных дел); участвовал в та-

врическом путешествии Екатерины II. Будучи дипкурьером, ездил с 
дипломатической почтой в предреволюционный Париж, в Лондон и 
Вену, некоторое время находился во Франкфурте-на-Майне в распо-
ряжении русского посланника Н.П. Румянцева. 

Привезя из-за границы портрет баденской принцессы Луизы, Ко-
маровский передал его Екатерине II, которая одобрила кандидатуру 
невесты для любимого внука Александра. Будущего императора 
Александра I Комаровский знал с детства и милостями которого затем 
неизменно пользовался. В 1792 году Комаровский произведён в пра-
порщики и назначен начальником полковой школы для детей солдат 
Измайловского полка, а с 1794 – полковой адъютант Измайловского 
полка. 

20 ноября 1796 года назначен адъютантом к великому князю Кон-
стантину Павловичу. В 1798 году произведен в полковники. Участник 
Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова. Был в сраже-
ниях при Бассиньяно, Тидоне, Треббии, Нуре, участвовал в Альпий-
ском походе, за отличия 4 ноября 1799 года удостоен чина генерал-
майора. 

С 5 мая 1800 года по 17 апреля 1801 года – комендант Каменец-
Подольской крепости. 17 июля 1801 года пожалован в генерал-
адъютанты. В 1802 определён помощником петербургского военного 
губернатора графа М. Ф. Каменского по полицейской части. В 1803 го-
ду за участие в Итальянском и Швейцарском походах благодаря бла-
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госклонности палатина Иосифа возведён в графское достоинство 
Священной Римской империи. 

Основатель и первый командующий (инспектор) Внутренней 
стражи (1811), с 1816 – командир Отдельного корпуса Внутренней 
стражи (ОКВС). 

В боевых действиях 1812 года непосредственного участия не при-
нимал: ему было поручено снабжать действующую армию рекрутами и 
ополченцами а также лошадьми из Юго-Западного края. 30 августа 
1816 года произведён в генерал-лейтенанты. 15 февраля 1819 г. был 
награждён орденом св. Георгия 4-й степени «за 25-летнюю в офицер-
ских чинах беспорочную службу» (№ 3392 по списку Григоровича – 
Степанова). 

Принял активное участие в ликвидации последствий наводнения в 
Петербурге в 1824 г. В декабре 1825 г. Комаровский организовал вве-
ренными ему силами конвоирование арестованных декабристов с Се-
натской площади в Петропавловскую крепость. В 1826 г. был назначен 
членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. 25 июля 
1828 произведён в генералы от инфантерии «за отличия по службе». 
18 октября отставлен от должности командира ОКВС по возрасту с 
назначением сенатором. В апреле 1829 предоставлен продолжитель-
ный отпуск «до излечения болезни» с постоянным проживанием в 
собственном имении Городище. 

Умер Комаровский в Орле. Похоронен в родовом склепе в имении 
Городище. Имение не сохранилось. 

Памятная доска на месте бывшей усадьбы усадьбы Комаровских 
в селе Городище Орловской области 
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Литературные занятия 
В 1786 в сокращённом и приблизи-

тельном переводе Комаровского опубли-
кован роман Н. Ретифа де ла Бретона 
«Невинность в опасности, или Чрезвы-
чайные приключения». В «Военном Жур-
нале» 1810 им был опубликован «Журнал 
военных действий российско-австрийских 
войск в Италии» (книги II–VII). 

Е.Ф. Комаровский оставил свои лю-
бопытные воспоминания под названием 
«Записки графа Комаровского», напеча-
танные в сборнике «Осьмнадцатый Век» 
при «Русском архиве» (1867). В 1914 году 
«Записки…» вышли отдельным изданием 
в Санкт-Петербургском издательстве 
«Огни». В 1990 году переизданы в Москве 
«Товариществом русских художников». В 

2003 году издательство «Захаров» выпустило книгу, в которой объ-
единило «Записки графа Комаровского» и воспоминания его правнуч-
ки Екатерины Леонидовны. 

 

Награды 

 
 

Орден Святой Анны 4-й ст. (1798) 
Орден Святой Анны 3-й ст. (28.09.1796) 
Орден Святой Анны 2-й ст. с алмазами (1799) 
Орден Святого Иоанна Иерусалимского, командор (1799) 
Перстень с вензелем Имени Его Величества (1802) 
Орден Святой Анны 1-й ст. (16.03.1806) 
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Орден Святого Владимира 2-й ст. (1813) 
Орден Святого Георгия 4-го кл. (15.02.1819) 
Табакерка с портретом Его Величества, бриллиантами украшен-

ная (1824) 
Орден Святого Александра Невского (07.01.1825) 
Знак отличия "За XL (40) лет беспорочной службы" (1834) 
Орден Святых Маврикия и Лазаря Сардинского Королевства с 

правом ношения почётного рыцарского титула командора (1799). 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Комаровский,_Евграф_Федотович 

Под Орлом помянули основателя Росгвардии* 
 

Память графа Комаровского почтили члены «Двуглавого 
Орла». 

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, молитвенное поми-
новение прошло в селе Городище Урицкого района. В нём приняли 
участие члены Общества русского исторического просвещения «Дву-
главый Орёл». Оно было посвящено памяти генерала от инфантерии, 
графа Евграфа Федотовича Комаровского. 

В Городище восстанавливается Успенский храм, который разме-
щён в здании бывшей больницы. Последняя была построена Кома-
ровским. Останки генерала были погребены в церкви, но в 1969 году 
она была разрушена. Впрочем, прах генерала вывезли ещё в 1920-е 
годы в неизвестном направлении. 

* Источник: http://orel-news.net/other/2019/09/08/24975.html (08.09.2019, 13:27 )
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«Настоятель новой Успенской церкви иерей Николай Макаров до 
выхода на пенсию служил во внутренних войсках, был заместителем 
командира Орловского ОМОНа по боевой части, а с 2003 года являет-
ся председателем Георгиевского братства, сердцевины Общества 
«Двуглавый Орёл» в Орле», – пояснили в митрополии. 

Что касается графа Комаровского, то он был основателем Внут-
ренней стражи Российской Империи, правопреемниками которой счи-
таются внутренние войска и современная Росгвардия. 

«В планах отца Николая – восстановление фамильного Успенского 
храма, под спудом которого находится усыпальница графов Комаровских, 
много сделавших для России и Орловского края», – отметил редактор 
журнала «Истории русской провинции» Константин Грамматчиков. 

 
 

Алексей Кондратенко 

Адъютант императора  
граф Евграф Комаровский 

(к 250-летию со дня рождения) 
 

Осенью 1812 года генерал Ев-
граф Комаровский исколесил едва 
ли не пол-России, готовя резервы 
для армии Кутузова. Не раз дорога 
приводила его в Орёл, неподалёку 
от которого располагалось имение 
Комаровских. 

Время было тревожное: конные 
разведчики французов подбирались 
порой к границе Орловской губернии. 
Комаровский приехал к генерал-
майору Христофору Дистерло, коман-
довавшему 4-м округом внутренней 
стражи (штаб округа располагался в 
Орле), с предложением: 

– Я знаю, что в лесном краю 
множество отменных охотников. От-
дайте им ружья, которые без дела 

лежат на складах в Орловском гарнизоне. Если в команде будут 
надёжные обер-офицеры, они быстро обучат отряд – чем не подкреп-
ление? 

Дистерло внимательно посмотрел на Комаровского: 
– А вы представляете, граф, что значит вооружить сотни мужи-

ков и свести их в один отряд? Бонапарт опасен, да не случился бы 
второй Пугачёв... 

 
Евграф Федотович Комаровский. 

Художник П.Ф. Соколов 
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– Об этом не беспокойтесь, ответственность я возьму на себя и
сегодня же доложу в Санкт-Петербург... 

Да, Комаровский мог не только советовать, но и приказывать ге-
нералам: немедленно отрядить в Брянск из Орловского гарнизонного 
батальона 40 рядовых при двух надёжных офицерах, а с ними отпра-
вить из батальона все лишние ружья... 

Кто был этот человек, основательно забытый в последующее вре-
мя? Он родился 18 ноября 1769 года в семье чиновника дворцовой кан-
целярии в Петербурге. В семь лет остался круглым сиротой, был опре-
делён в пансион Масона. Как и многие в тот романтический век, увлёкся 
переводами с французского. Он переводил то, что было ему близко по 
духу – произведения руссоистов. Конечно, литература не могла стать 
делом всей жизни, нужно было искать себе другое поприще. 

Таковым стала военная служба. В 1792 году Комаровский произ-
ведён в прапорщики лейб-гвардии Измайловского полка. Затем назна-
чен к графу Безбородко для заграничных поручений. Участвовал в пу-
тешествии Екатерины II в Крым, побывал в Париже. Спустя четыре го-
да стал адъютантом великого князя Константина Павловича. 

Блестящая, если не ска-
зать головокружительная, ка-
рьера военного. В 29 лет он 
был уже полковником. На 
следующий год Комаровский 
участвует в знаменитом ита-
льянском походе Суворова. 
Отважный офицер сражается 
в авангарде Багратиона. 
Яростные схватки при Басти-
ньяно, Тидоне, Треббии, Нуре 
и на других рубежах – вот 
путь молодого полковника. В 
Италии он получает звание 
генерал-майора, а ещё через 
два года новое повышение – 
теперь уже чин генерал-
адъютанта. Один из истори-
ков, размышляя над послуж-

ным списком Евграфа Комаровского, писал: «Сказочно быстро… пре-
вратился Комаровский из прапорщика Измайловского полка, назна-
ченного «находиться при графе Безбородко для курьерских посылок», 
в генерал-майора, состоящего в числе особо доверенных лиц, близких 
ко двору и пользующихся большим расположением молодых великих 
князей. В царствование Александра… мы видим его генерал-
адъютантом, помощником петербургского военного губернатора и 

 
Герб Комаровских. 
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начальником полиции, исполняющим важные и ответственные пору-
чения». 

Вот так – растущего генерала моментально направили возглав-
лять полицейскую службу. Впрочем, как видно из воспоминаний само-
го Комаровского, он не был чиновником-педантом. Его привлекали де-
ла куда более широкого масштаба. В своё время Комаровский встре-
чался и с Наполеоном. Вот как он описал эту встречу 1808 года: «По-
среди всего двора, блиставшего золотом и серебром, – Наполеон в 
простом офицерском мундире егерского полка… В этот день Наполе-
он имел на мундире нашу Андреевскую ленту… Мы были представле-
ны князем Куракиным. У меня Наполеон спросил, в каких войсках я 
служу – в кавалерии или в пехоте?.. Подойдя к князю Меттерниху, ав-
стрийскому послу, сказал ему: «У вас готовятся к войне, если против 
меня, то я пошлю женщин воевать с вами». 

По своей должности (с 1811 года – инспектор внутренней стра-
жи) Комаровский был обязан с началом войны заниматься тылом 
войск. И он им занимался. Бесконечные поездки по бездорожью, по 
просёлкам, неразбериха, сумятица военного времени. Но не это было 
самое горькое. В пути Комаровский узнал о том, что русские оставили 
Москву. Позднее он вспомнит в своих «Записках» встречу с князем 
П. Волконским в Клину: «Мы долго, обнявшись, оплакивали участь 
Москвы, и все, тут бывшие, то же делали… Выезжая из Клина, ввече-
ру я вижу вдали большое зарево, спрашиваю у ямщика, что это зна-
чит. Он со вздохом мне отвечал: 

– Москва горит уже пятый день. 
У меня невольно полились из глаз слёзы: так эта столица-мать 

для всякого русского священна». 
Представить только: сорокалетний мужчина, генерал, прошед-

ший огонь и воду, рыдает в кибитке, как мальчишка. Вся Россия за-
стыла в горе и ненависти к врагу. Час возмездия, час великой битвы 
был близок… 

В послевоенные годы генерал постепенно уходит в тень. Такова, 
наверное, судьба всех, кто стремительно взлетел на вершину поче-
стей и славы. После наводнения 7 ноября 1824 года (описано Пушки-
ным в «Медном всаднике») Комаровский состоял временным военным 
губернатором Петербургской и Выборгской стороны. В эти годы он – 
командир корпуса внутренней стражи.  

В «Записках» Комаровского подробно описан день, когда восста-
ли декабристы. Даже тот батальон Финлядского полка, что вёл против 
бунтовщиков генерал, отказался стрелять по своим. Но судьба декаб-
ристов была предрешена. 

Комаровскому поручили доставить их, уже пленённых, на Двор-
цовую площадь, а затем в Петропавловскую крепость. Он вспоминал: 
«Пленных было до семисот человек… Те, которые несколько часов 
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тому назад, казалось, были так храбры и отважны, тут шли смирно… 
Правду сказать, они были обезоружены, из них многих везли на санях 
раненых». 

Горестная картина. Но вернёмся к ней чуть позже. А пока… Ко-
маровский, выполнив поручение, едет доложить об этом Николаю. 
Новый император без долгих разговоров предложил графу: 

– Я хочу послать вас в Москву с объявлением о моём восше-
ствии на престол. 

Комаровский ответил: 
– Готов хоть сейчас отправиться.
Да, именно Комаровский доставил в Москву, переполненную 

слухами и догадками, весть о новом монархе. Казалось бы, начинался 
новый взлёт генерала. Николай, несмотря на потрясение и недоверие 
буквально ко всем окружающим, вводит Комаровского в состав коми-
тета, который должен был определить степень виновности участников 
восстания и назначить им меру наказания. 

Но многообещающий этот жест остался без последствий. Давно 
ходили слухи, что Комаровский не в ладах с печально известным 
Аракчеевым. Суд над декабристами отнюдь не воодушевил генерала. 
Как заметил один дореволюционный историк, Комаровский «чувство-
вал, что он не вполне подходил к требованиям нового режима… едва 
ли мог и сочувствовать этому режиму». 

В 1828 году он подаёт прошение с просьбой об увольнении с 
должности командира корпуса. Просьба удовлетворена, но Комаров-
ского назначают сенатором. К этому времени он был награждён орде-
нами Святой Анны – всех 4-х степеней, в том числе 2-й степени с ал-
мазами, орденом Святого Владимира 2-й степени, орденом Святого 
Георгия 4-й степени, орденом Святого Александра Невского. Коман-
дор ордена Святого Иоанна Иерусалимского и ордена Святых Маври-
кия и Лазаря Сардинского королевства. 

Пробыв несколько месяцев сенатором, Комаровский попросил об 
отставке. 21 июля 1829 года он навсегда приехал в милое его сердцу 
Городище, где прожил остаток дней и был похоронен. 

Позднее о нём напишут так: «Комаровский выделялся мягким и 
ровным характером, что в соединении с деловитостью и трезвой прак-
тичностью ума делало его незаменимым выполнителем поручений, 
требовавших одновременно и усердия распорядительного чиновника 
и тонкости предусмотрительного дипломата».  

Можно спросить: а как же тогда Комаровский оказался на сто-
роне тех, кто подавил восстание декабристов? Вопрос, наверное, не 
из простых. Он был сын своего времени – а эту родственную связь 
прервать труднее всего. Разве поездки по Европе, знакомство с жиз-
нью Франции не привели его к мысли о том, чем всё-таки закончилась 
Великая Французская революция? Вероятнее всего, Комаровский не 
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увидел за декабристами ничего, кроме стремления к бунту, к крово-
пролитию, к потрясению устоев. Но станет ли жизнь от этого лучше – 
никто не мог тогда ответить на такой вопрос… 

Городище на реке Цон перешло к Комаровскому в качестве при-
данного после женитьбы на Елизавете Цуриковой в 1802 году. Его по-
разила нищета крестьян и их бедственное положение – он сразу ре-
шает открыть в Городище лазарет и учредить здесь должность лека-
ря. Вслед за лазаретом - строительство суконной фабрики. Появились 
господский дом, пышный парк с прудом. Что любопытно – парк в име-
нии постаревшего генерала был устроен на английский манер, а сады 
– на французский. Планировкой этих ландшафтов занимался специ-
ально приглашённый в Городище известный знаток паркового искус-
ства, архитектор шотландского происхождения А.А. Менелас. 

Когда Комаровский уехал в Городище навсегда (петербургская 
жизнь была неподъёмно по своим расходам для отошедшего от дел 
графа), село и вовсе стало одним из приметных в округе – по воспо-
минаниям современников, здесь был даже крепостной театр. В граф-
ском доме появились солидная библиотека, прекрасное художествен-
ное собрание. В уединении Комаровский писал свои «Записки…» А 
вот строки из воспоминаний внука: «В известные дни в году не только 
соседи и местная администрация, но и все чем-либо выдающиеся в 
губернии обязательно собирались в Городище. К таким дням принад-
лежал день именин Евграфа Федотовича, умевшего со всеми быть 
весьма обходительным и гостеприимным... Дед мой умер в 1843 году 
в городе Орле. Узнав о его смерти, крестьяне Городища и окрестных 
деревень по собственному почину явились в 35 верст в город и на ру-
ках отнесли его тело в Городище, где он похоронен в построенной им 
кладбищенской церкви». 

Городище, ставшее родовым поместьем потомков Комаровского, 
изначально принадлежало Цуриковым, жившим в Орловском уезде с 
древних времён. Тестем Е.Ф. Комаровского был Егор Лаврентьевич 
Цуриков, губернский предводитель Орловского дворянства в конце 
XVIII века. А тёщей графа была Евдокия Дмитриевна Цурикова – дочь 
Тульского губернского предводителя дворянства, генерал-майора 
Дмитрия Васильевича Арсеньева. 

Семейство Арсеньевых, породнившееся с Цуриковыми и Кома-
ровскими, достойно отдельного упоминания. Авдотья и её несколько 
братьев были двоюродными братьями Михаила Васильевича Арсень-
ева – деда М.Ю. Лермонтова со стороны матери. Василий Дмитриевич 
Арсеньев родился в 1755 году, унаследовал от отца обширные имения 
в Новгородской, Владимирской, Московской и Калужской губерниях. 
Образование получил в Пажеском корпусе: в 1771 году был выпущен в 
лейб-гвардии Преображенский полк, в рядах которого принял участие 
в русско-турецкой войне. При штурме Измаила занял остров на Дунае 
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между Измаилом и Тульчей и, выбив неприятеля из бастиона, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнём одним из первых выса-
дился на вражеский берег. Здесь он стремительным натиском опроки-
нул турок и, овладев береговыми укреплениями, поддержал другие 
части русского десанта, хотя был ранен. В 1782 году был произведён в 
полковники и назначен командиром в Архангелогородский пехотный 
полк. В 1787 году произведён в бригадиры и в 1807 году – в генерал-
майоры. В том же году Арсеньев был избран московским уездным 
предводителем дворянства и в 1810 году - занял ту же должность уже 
по всей Московской губернии. Во время Отечественной войны 1812 
года был генерал-поручиком и одним из начальников Московского 
ополчения; за отличие при отражении нашествия Наполеона был 
награждён орденами св. Анны 1-й степени и св. Владимира 2-й степе-
ни. Выйдя в 1817 году в отставку, Арсеньев скончался в Москве в 1826 
году. Сын Василия Дмитриевича, Александр Васильевич, был камер-
гером, действительным статским советником и директором Москов-
ских театров; другой сын, Никита Васильевич, был бессарабским 
гражданским губернатором. 

Большую известность получили и другие братья Авдотьи Арсе-
ньевой: Николай Дмитриевич (начальник штаба у Суворова, за взятие 
Измаила был награждён орденом св. Георгия 3-й степени), Александр 
Дмитриевич (шеф Кабардинского пехотного полка, генерал-лейтенант, 
уездный предводитель московского дворянства в 1817-1819 гг.)... 

Граф Е.Ф. Комаровский и его супруга Елизавета Егоровна (умер-
ла в 1847 году) имели несколько детей: Егор (1803-1875), Евдокия 
(1805-1807), Анна (1806-1872), Александр (1808-1813), Владимир 
(1809-1813), Павел (1812), Алексей, Софья. Расскажем подробнее о 
наследниках Евграфа Комаровского. 

В своих мемуарах отставной генерал писал: «Старший сын мой, 
граф Егор Евграфович, обрадовал меня своею женитьбою на девице 
Софье Владимировне Веневитиновой, что последовала в Москве 9 
февраля 1830 года. Я из Городища ездил в Москву, чтобы быть сви-
детелем сего счастливого для семейства и потомства моего события. 
Мы уже испытываем плоды сего события тем, что приобрели преми-
лую и прелюбезную для нас невестку. Богу угодно было утешить всё 
моё семейство дарованием старшему моему сыну, графу Егору Ев-
графовичу, родившегося 25 апреля 1831 года сына, который и наре-
чён Евграфом. Восприемником вместо меня был сын мой Павел с Ан-
ною Николаевною Веневитиновою. 1832 года июля 14-го, невестка 
наша графиня Софья Владимировна благополучно разрешилась от 
беременности дочерью Анною. По сему случаю приезжали сюда в Го-
родище из С.-Петербурга Анна Николаевна с сыном своим Алексеем 
Владимировичем; она была восприемницею, вместе со мною, сей но-
ворождённой нашей внучки». 
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Егор Комаровский был цензором Петербургского комитета ино-
странной цензуры, сослуживцем Ф.И. Тютчева, другом И.В. Киреевско-
го. В доме Егора и Софьи в Петербурге (ныне набережная реки Фон-
танки, 34) бывал А.С. Пушкин, встречались с ним Комаровские и в са-
лоне Карамзиных. Дети Егора и Софьи: Анна – гофмейстерина Вели-
кой княгини Александры Иосифовны; Владимир – полковник, адъ-
ютант Великого князя Константина Николаевича; Дмитрий – генерал-
майор; Алексей – действительный статский советник, шталмейстер 
Высочайшего двора. 

У Алексея Егоровича Комаровского было три сына – Владимир, 
Юрий и Василий. Василий Алексеевич Комаровский (1881–1914) – по-
эт, переводчик, художник серебряного века. Был близким другом Ах-
матовой, Гумилева, Мандельштама. 

Дочь Е.Ф. Комаровского Анна Евграфовна (1806–1872) вела пе-
реписку с жёнами декабристов. В её архиве хранился альбом с рисун-
ками, стихами, автографами А.С. Пушкина. В 1827 году вышла замуж 
за генерал-адъютанта С.П. Шипова, который стал впоследствии воен-
ным генерал-губернатором Казани. 

Сын Павла Евграфовича Евграф Павлович Комаровский был 
предводителем Тульского Дворянского Собрания, походным атаманом 
центрального округа Резервного казачьего войска в составе Всевели-
кого войска Донского. 

Алексей Евграфович Комаровский был главным хранителем 
Московской оружейной палаты. Леонид Алексеевич (1846-1912), сын 
Алексея Евграфовича, – доктор международного права, гласный Мос-
ковской городской Думы (1909-1912), член Гаагской палаты третейско-
го суда. 

Другой сын Алексея Евграфовича – Владимир – родился в 1883 
году в Петербурге. Окончил Петербургский университет. Реставратор, 
художник-иконописец, искусствовед, специалист по древнерусскому 
искусству. В годы гражданской войны работал учителем рисования в 
сельской школе. Арестован в 1922 году, два месяца провёл в Бутыр-
ской тюрьме. Затем жил в Сергиевом Посаде, работал искусствове-
дом. Второй арест произошёл в 1925 году – ссылка в Западную Си-
бирь. Освободился в 1928 году, но затем были ещё три ареста. Рас-
стрелян на Бутовском полигоне под Москвой в 1937 году. Через ссыл-
ки и тюрьмы прошёл и его сын Алексей Владимирович (умер в Виль-
нюсе в 1988 году)… 

Село Городище (ныне Урицкого района Орловской области) ещё 
долго после смерти Е.Ф. Комаровского сохраняло патриархальный 
уклад. «Имение замечательное по своему полеводству, скотоводству, 
конскому заводу, лесоводству и сыроварне», - это уже отзыв начала 
ХХ века. Увы, былые приметы городищенских пенатов исчезли в бурях 
драматического столетия. В 1918 году художественное собрание вы-
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везли в Орёл, и дальнейшие следы его затерялись. Разрушен в дав-
ние годы господский дом, одичал парк. Не осталось даже следа от 
Успенской церкви, где был похоронен Евграф Комаровский. 

Однако благодаря уси-
лиями краеведа Г.Г. Лазаре-
ва, спонсорской помощи ОАО 
«Орелоблгаз», в июне 1999 
года на здании средней шко-
лы установлена мемориаль-
ная доска, посвящённая па-
мяти Е.Ф. Комаровского. 
Надпись на ней гласила:  

«В селе Городище жил и 
похоронен видный деятель 

России, сенатор, генерал от инфантерии, граф Комаровский Ев-
граф Федотович (1769-1843), участник Суворовских походов и Оте-
чественной войны 1812 года, адъютант императора Александра I, 
автор известных мемуаров.  

В своих «Записках» Е.Ф. Комаровский писал, что в 1802 году он 
«в первый раз познакомился с прелестным Городищем и полюбил 
оное». Здесь он создал усадебный комплекс и парк, открыл крепост-
ной театр и лазарет для крестьян».  

 В торжественной церемонии открытия мемориальной доски 
приняли участие жители села, школьники, воины Орловского полка 
внутренних войск. На митинге выступили почётный академик архитек-
туры С.И. Фёдоров, прямой потомок генерал-адъютанта, предводи-
тель Брянского губернского Дворянского собрания граф Владимир 
Павлович Комаровский, писатель, лауреат Карамзинской премии 
В.М. Катанов, глава администрации Урицкого района Л.В. Кретов, 
скульптор В.Ф. Михеев (автор доски), краевед Г.Г. Лазарев, автор этих 
строк и другие. Они говорили о жизненном пути Комаровского, его де-
ятельности на военном и государственном поприще. 

История рода Комаровских продолжается. Потомков Евграфа 
Федотовича можно встретить в разных регионах страны и мира. Так, 
например, на XIV Всероссийском дворянском съезде (Москва, май 
2011 года) официальным наблюдателем Совета Российского Дворян-
ского собрания избран граф Евграф Павлович Комаровский, предво-
дитель Тульского Дворянского собрания. В декабре 2002 года по теле-
каналу «Культура» был показан документальный фильм «Комаров-
ские». Ныне архивы Комаровских хранятся в Государственном архиве 
Российской Федерации, Российской государственной библиотеке, 
Российском государственном архиве литературы и искусства, Госу-
дарственном архиве Орловской области (в частности, в фондах ГАОО 
– рукопись мемуаров Е.Ф. Комаровского).
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На злобу дня 
 

Дмитрий Киселёв 

«Голубая дивизия»: 
как испанцы вместе с немцами несли 

в Россию свои «европейские ценности» 
 

 
 

Публикация в старейшей мадридской газете АВС, которая при-
влекла внимание. Это консервативное издание. Входит в тройку са-
мых популярных ежедневных газет Испании. Тема – героическое 
(именно так подаёт материал автор Сесар Сербера) участие испанцев 
в блокаде Ленинграда в годы Второй мировой. 

Действительно, так называемая «Голубая дивизия» из Испании 
оказалась на наших заснеженных просторах под Ленинградом, отве-
чала за 29 километров фронта в блокадном кольце и понесла тяже-
лейшие потери под ударами советских войск. Но почему-то сейчас в 
Испании появляется публикация, явно героизирующая испанских окку-
пантов. Мол, испанцы под Ленинградом стойко выдерживали натиск 
атак Красной Армии. Звучит так, словно мы к ним пришли, а не они к 
нам. Они, испанцы, под Ленинградом защищались, а мы на них – та-
кие воинственные – нападали. Все же – с ног на голову! 

Давайте-ка разберёмся с этой их «Голубой дивизией». И что она 
забыла на нашей земле в ходе Второй мировой? Важна предыстория, 
ведь у испанцев вообще-то был свой мотив заявиться в Россию. От-
личный от немцев, но все же был. И вот почему. 
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Дело в том, что в конце 30-х в Испании разразилась гражданская 
война. Если схематично, то тогда во главе вооружённого мятежа нацио-
налистов против правительства республики встал будущий диктатор 
Франко. Фашистские режимы Германии (Гитлер) и Италии (Муссолини) 
решительно поддержали Франко. 150 тысяч итальянцев и десятки тысяч 
немцев сражались на стороне Франко. При этом из Германии и Италии 
шла река тяжёлой техники, включая артиллерию, танки и самолёты. 

Гитлеровские лётчики воевали против республиканцев в составе 
легиона «Кондор». Многие деятели культуры с мировыми именами – 
например, Эрнест Хемингуэй и Антуан де Сент-Экзюпери – проявили 
солидарность с республиканцами, выступив против Франко. Десятки 
тысяч добровольцев со всего мира хлынули в Испанию сражаться в 
составе интербригад, против угрозы нарождающегося фашизма. Из 
СССР Сталин направил в Испанию на битву с Франко около двух ты-
сяч добровольцев-военспецов, включая и советских лётчиков. Не по-
могло. Франко при массированной поддержке фашистских режимов 
Германии и Италии одержал верх и установил свою диктатуру. Его 
опорой стала единственная разрешённая в Испании партия национа-
листов – «Фаланга». 

И вот именно «фалангисты» после нападения Гитлера на нас 
сформировали в Испании добровольческую дивизию, чтобы отправить-
ся в Россию на стороне Гитлера мстить за то, что «красные» в своё вре-
мя воевали в Гражданскую против них. Вот какой у них был мотив. 

На деле же испанцы оказались подручными Гитлера, у которого 
были свой план и своя, как ему казалось, сверхидея. Гитлер опирался 
на теорию расового превосходства, где именно немцы выше всех, а 
остальные – недолюди. Если так, то немцы должны расширить своё 
жизненное пространство за счёт остальных. Главное направление 
экспансии – Восток. 

Для начала захваченными оказались Австрия, Чехословакия, 
Польша и Югославия. Потом Гитлер напал и на СССР. Его целью бы-
ло дойти до Урала, захватив пространства и ресурсы. При этом он за-
ранее объяснял свои генералам, что война с восточными славянами – 
русскими, украинцами и белорусами – это война совершенно иного 
рода, та, которой ещё никогда не было. 

Население завоёванных территорий предполагалось уничтожать 
десятками миллионов. Таков был приказ. Оставшихся – превратить в 
рабочий скот, лишив образования, и с минимальным питанием. В 
начале марта 1940 года Гитлер собрал узкий круг высших генералов и 
объяснил новый характер предстоящей войны на Востоке. 

Генерал-полковник Франц Гальдер – начальник Генштаба сухо-
путных войск вермахта – все скрупулёзно законспектировал: «Война 
против России такова, что её не следует вести по законам рыцар-
ства. Это прежде всего борьба идеологий и рас, поэтому её необ-
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ходимо вести с беспрецедентной, неумолимой жёсткостью. Все 
офицеры должны освободиться от устаревших взглядов. Я знаю, 
что такие методы ведения войны вне вашего понимания, господа 
генералы, но я решительно настаиваю, чтобы мои приказы выпол-
нялись беспрекословно. Немецких солдат, виновных в нарушении 
международного закона, оправдают. Россия не участвует в Гааг-
ской конвенции, поэтому на неё положения конвенции не распро-
страняются». 

На СССР Гитлер напал 22 июня 1941 года. Мы не были готовы, и 
немцы поначалу продвигались очень быстро. Шли тремя колоннами. 
На юг, в сторону Кавказа, – за нефтью. На Москву – прямо на восток. 
И севернее – на Ленинград. Кстати, любителям рассуждать о том, что 
блокадный Ленинград нужно было Гитлеру из гуманных соображений 
сдать, интересно ознакомиться со строжайшим приказом Гитлера от 
18-го сентября: «Капитуляцию Ленинграда или Москвы не принимать, 
даже если она будет предложена». 

А вот уже и официальная директива войскам от 29 сентября: 
«Фюрер принял решение стереть с лица земли Ленинград. Даль-
нейшее существование этого крупного города не представляет 
интереса. Цель состоит в том, чтобы подойти к городу и разру-
шить его до основания посредством артиллерии и непрерывных 
атак с воздуха. Просьбы о капитуляции будут отклонены, ибо про-
блемы выживания населения и его снабжения продовольствием не 
могут и не должны решаться нами. В этой войне за существование 
мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого 
большого города». 

Вот с такой задачей в составе сил гитлеровского Вермахта под Ле-
нинградом оказалась испанская «Голубая дивизия». Вас, наверное, ин-
тересует, почему она «голубая»? Не потому. И даже не совсем голубая. 
Она, скорее, синяя. Просто в испанском, как и в немецком, голубой и си-
ний – это один цвет. Именно в синих рубашках – традиционных для фа-
лангистов Франко – приходили на вербовочные пункты добровольцы. 
Поэтому-то дивизия в испанском языке и на немецком называлась в 
обиходе «синей», а на русском она почему-то стала «голубой». 

Но не это главное. Главное – то, что «Голубая дивизия» стала 
обычной дивизией Вермахта под номером 250. Всего в ней с учётом 
поступивших подкреплений для замещения потерь воевали в России 
на стороне Гитлера, по максимальным оценкам, 55 тысяч испанцев. И 
сегодня в Испании их почему-то стали героизировать. По крайней ме-
ре, мадридская газета АВС только и говорит о том, как мужественно 
испанцы в России «оборонялись». 

«После оборонительных действий под Волховом испанцы приня-
ли участие в осаде Ленинграда. Дивизия была размещена к югу от Ла-
дожского озера, где ей пришлось напрямую столкнуться с советскими 
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войсками, проводившими операцию «Искра», очередное наступление 
по прорыву блокады. Под огнём миномётов и «Катюш» запомнилось 
героическое поведение капитана Сальвадора Массипа, который, бу-
дучи ранен сначала в бровь, затем в глаз и ногу, умер с пулемётом в 
руках, не отступив ни на один сантиметр», – пишет издание. 

Я не пойму, зачем это нужно сегодня испанцам? Зачем они нужны 
были Гитлеру, впрочем, как румыны и итальянцы, я понимаю. К декаб-
рю 1941 года немецкая армия подошла к Москве вплотную. Фашисты 
были уже в Химках, откуда в погодистые морозные дни в бинокль вид-
ны и башни Кремля. Казалось бы, рукой подать. Гитлер в ставке смот-
рел на карту и уже обещал своей армии Рождество в столице России. 
Его генералы тем временем принялись читать под Москвой воспоми-
нания своих французских коллег, что под командованием Наполеона 
оказались у Москвы примерно в такой же ситуации и тоже зимой. 

Положение немцев очень точно, опираясь на документы, описы-
вает американский историк Уильям Ширер. Его книгу «Взлёт и паде-
ние Третьего рейха» многие считают лучшей из того, что написано о 
нацизме. Ширер отмечает, что немцы – по его словам, «великая и за-
гадочная нация» – просчиталась в своих планах справиться с Росси-
ей. Ширер делает свой вывод на массе документов. 

Вот, например, строки генерал-полковника Гудериана – начальника 
2-й танковой группы в составе группы армий «Центр»: «Лёд начинает 
причинять много неприятностей, поскольку шипы для танковых тя-
гачей ещё не поступили. Холод сделал бесполезными телескопиче-
ские прицелы. Для того, чтобы запустить двигатели танков, прихо-
дится разводить костёр под ними. Иногда в баках замерзает топли-
во, а смазка затвердевает. Каждый полк из 112-й пехотной дивизии 
уже потерял около 500 человек в результате обморожений. Из-за мо-
розов пулемёты отказывают, а наши противотанковые орудия ока-
зались малоэффективными против танка Т-34. В результате рас-
пространилась паника». 

Гудериан валит всё на мороз, но Ширер ради справедливости уточ-
няет: «При этом нельзя не подчеркнуть одно обстоятельство: сколь 
ужасной ни была русская зима и сколь ни бесспорно, что советские 
войска оказались лучше подготовлены к ней, чем немцы, фактором, 
определившим исход сражения, явилась не погода, а ожесточённое со-
противление советских войск, их неукротимая воля не сдаваться. 
Это подтверждается дневниковыми записями Гальдера и донесения-
ми командующих с фронтов, в которых постоянно находит отраже-
ние изумление перед решимостью и ожесточённостью русских атак и 
контратак и отчаяние по поводу немецких неудач и понесённых по-
терь. Нацистские генералы не могли понять, почему русские, не-
смотря на откровенно тиранический режим и катастрофические по-
следствия первых немецких ударов, выстояли, не потерпели полного 
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краха, подобно французам и многим другим народам и государствам, 
которые разваливались от ударов менее мощных». 

То есть именно под Москвой зимой 1941-1942 годов немцы в сво-
ей экспансии на Восток впервые потерпели поражение. А победу под 
командованием Сталина одержали наши военачальники Жуков, Васи-
левский, Конев, Рокоссовский и в большинстве своём неизвестные ге-
рои. Ведь тогда, ещё в начале войны, подвиги не очень-то фиксирова-
ли, а награды не очень-то давали. Но именно они перемололи в об-
щей сложности на советских фронтах уже треть гитлеровской армии: 

«К концу февраля немцы оказались отогнаны от Москвы на 100-
150 километров. Гальдер записал в своём дневнике, во что обошлась 
немцам их русская авантюра. Общие потери по 28 февраля 1942 года, 
как отмечал Гальдер, составили 1 005 636 человек, или 31% всей чис-
ленности войск Восточного фронта», – отмечает Ширер. 

Понятно, что для немцев это стало большой неожиданностью. А ре-
сурсов для продолжения войны катастрофически не хватало. Поэтому-то 
Гитлер обратился к своим сателлитам с требованием объявить мобили-
зацию для летнего наступления на Восточном фронте. Румыния предо-
ставила 27 дивизий, Венгрия – 13, Италия – 9, словаки – 2, испанцы – од-
ну, ту самую «Голубую», которую сегодня в Испании героизируют. 

Красная Армия разбила всех. Потому что все они помогали Гит-
леру установить у нас так называемый «новый порядок», по которому 
вся интеллигенция должна быть уничтожена, десятки миллионов сла-
вян, как и евреев, – тоже. Во имя чьего-то бреда о расовом превос-
ходстве. Вот как он звучал тогда в исполнении шефа СС Гиммлера: 
«Меня ни в малейшей степени не интересует, что произойдёт с 
русскими или чехами. Процветают ли нации или погибают голодной 
смертью, подобно скоту, интересует меня лишь постольку, по-
скольку мы используем их в качестве рабов для нашей культуры. В 
противном случае они не представляют для меня интереса. Погиб-
нут от истощения 10 тысяч русских женщин при рытье противо-
танковых рвов или нет, интересует меня лишь в том смысле, от-
роют ли они эти рвы для Германии или нет». 

В 1943-м после коренного перелома в войне на Восточном фрон-
те Франко, видимо, струсив, отозвал остатки своей «Голубой дивизии» 
из России. Часть испанцев двинулась на родину, часть осталась вое-
вать, создав «Голубой легион» под командованием вермахта. Красная 
Армия разбила и его. 

Впрочем, в общем масштабе Второй мировой это уже малосуще-
ственные детали. Важно то, что для всех фашистских оккупантов война 
на Восточном фронте закончилась бесславно. А делать сегодня из них 
героев… Зачем? Костлявая рука истории всё равно схватит за горло. 

Источник: http://новости-мира.ru-an.info/новости/голубая-дивизия-как-
испанцы-вместе-с-немцами-несли-в-россию-свои-европейские-ценности/ 
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Сегодня Интернет представляет собой огромный развлекатель-
ный, познавательный, торгово-финансовый и политический сектор. 
Его бурное развитие удалось благодаря галопирующему прогрессу 
пропускных способностей различных сетей, включая беспроводной 
Интернет и мобильную связь (поколения 3G и 4G), а так же наращива-
нию мощностей компьютерных и мобильных комплектующих. 

Евгений Кандзюба*  

«Великий русский файервол»  
как защита в информационной войне 

Московские суворовцы, продолжая борьбу с искажениями Рос-
сийской истории, в продолжение темы «Фальсификаторы истории 
и третья мировая война»**, предлагают возможные пути решения 
задач защиты населения России от враждебного информационного 
воздействия через призму исторического опыта.  

С технической точки зрения фальсификация – это, прежде всего, 
информация. Именно информация, только вывернутая наизнанку и 
обязательно отличная от истинного положения вещей.  

Хотя на сегодняшний день не существует однозначно всеми при-
нятого определения самому слову «информация» и каждый понимает 
это слово по своему определению, никто не отрицает того факта, что 
в материальном мире эта сублимация человеческой мысли имеет 
свою среду распространения.  

Фальсификация, как и любая другая информация, должна иметь 
материальные средства доставки до целевой аудитории.  

Самым распространённым методом доставки информации до ко-
нечного потребителя с давних пор является печатное слово: наскаль-
ная живопись, скрижали, пергаментные манускрипты, берестяные 
грамоты, книжные фолианты и пр.  

С 1631 года Европа узнала понятие «газета» в том виде, как это 
принято сегодня. Скажем спасибо за это Теофрасту Ренодо (1586 – 
1653 гг.). И если передача на уровне одиночных посланий до этого 
момента носила персонализированный характер, то с появлением га-
зет можно говорить о качественном расширении количества потреби-
телей, к которым можно было её адресовать.  

Однако уже в 1789 году, на фоне буржуазных революций во 
Франции, газета из инструмента информационного и коммерческого 
стала инструментом идеологической борьбы. Быстрое развитие собы-

* Заместитель председателя общественной организации «Московские суворов-
цы» по информационным технология. 

** См. «Орловский военный вестник» №6 (87), 2019 г., стр. 91. 
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тий требовало координации действий и обмена идеями. Летопись той 
поры дошла до нас благодаря газетчикам.  

Разумеется, что это было только начало. Из Российской истории 
мы помним, что выпуском «рабочих листков» Владимир Ульянов 
начал заниматься в 1895-1896 гг. Именно он, оказавшись в тюрьме в 
декабре 1896 года, а потом в трёхлетней ссылке, посвятил себя раз-
работке теоретических основ революционной печати, которые выли-
лись в марксистский журнал «Заря» и политическую газету «Искра».  

Пока Ульянов был в ссылке, в 1897 г. киевские социал-демократы 
предприняли издание нелегальной «Рабочей газеты». Вышло всего 
два номера – в августе и декабре. Плеханов (соратник Ленина) поло-
жительно отзывался о газете, называя её «общерусским социал-
демократическим органом».  

«Рабочая газета» много сделала для подготовки Первого съезда 
РСДРП, который состоялся в марте 1898 г. Съезд утвердил «Рабочую 
газету» в качестве центрального органа партии. Однако сразу же по-
сле съезда, восемь из девяти основателей новой партии были аресто-
ваны, а типография газеты разгромлена полицией. Имперские власти 
понимали опасность неконтролируемого печатного слова.  

Важным этапом в создании партии революционного действия 
явился выход в декабре 1900 г. в Лейпциге газеты «Искра». Вскоре её 
издание переносится в Мюнхен, затем в Лондон, оттуда – в Женеву. В 
редакцию «Искры» входили: Г. Плеханов, Ю. Мартов, П. Аксельрод, 
А. Потресов, В. Засулич, В. Ульянов-Ленин (псевдонимом Ленин 
В. Ульянов стал пользоваться с 1901 г.). Сначала все они были соре-
дакторами газеты, но вскоре функции главного редактора перешли к 
Ленину.  

Напоминать о том, какое «пламя» в виде революции разгорелось 
благодаря этой «Искре» не будем, перейдём сразу к революциям но-
вейшей истории, которые по своей сути ничем не отличаются от Вели-
кой буржуазной революции во Франции конца 18 века.  

Благодаря Амперу, Вольте, Максвеллу, Попову, Бэллу и многим 
другим инженерам, появились новые способы передачи информации, 
которые используются до сих пор и являются рабочим инструментом 
для современных СМИ. Методы использования информации для нужд 
революционеров осталась неизменными.  

Череда «Цветных революций», которые друг за другом прогреме-
ли в Грузии (2003 год), на Украине (2004 год), в Киргизии (2005 год) и 
т.д., имеют общие корни с переменами, произошедшими в связи с 
распадом СССР, и изменениями на карте Восточной Европы конца 80-
х и начала 90-х годов прошлого века. Отличительной чертой «цветных 
революций» было то, что они стремительно завоёвывали позиции и 
быстро развивались. Так, например «Революция роз» в Грузии за 
полмесяца достигла своей цели. «Оранжевая революция» на Украине 
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произошла за месяц. В ходе «Жёлтой революции» в Киргизии в тече-
ние пяти часов был смещён президент. Почему же «цветные револю-
ции» проводились с такой лёгкостью?  

В основе их удачи весьма велика заслуга СМИ.  
После развала Советского Союза бывшие республики, став от-

дельными государствами, пошли по пути независимого развития. В 
сфере СМИ был проведён ряд реформ: структура социалистической 
партийной прессы СССР изжила себя, ей на смену пришла журнали-
стика рыночного характера. За десять лет, последовавших за обрете-
нием независимости, в этих государствах сначала были созданы мо-
дели журналистики, обладающие своей местной спецификой.  

Однако их общей чертой стала «независимость» журналистики.  
В условиях, когда в основу государственности были заложены та-

кие понятия, как «свобода», «демократия», «права человека», «закон-
ность», «рынок» и др., так называемые «независимые» СМИ стран 
СНГ, под лозунгами плюрализма общественного мнения и флагом де-
мократии, попали в абсолютно бесконтрольное положение. В боль-
шом количестве стали появляться частные коммерческие СМИ. В 
условиях жёсткой конкуренции государственные издания начали сда-
вать свои позиции, а государства – терять контроль над обществен-
ным мнением.  

Во время «цветных революций» в странах СНГ признание прави-
тельством понятия независимости СМИ превратилось в одну из глав-
ных идеологических установок. Оппозиционные высказывания не под-
вергались контролю, были разрешены иностранные инвестиции в 
СМИ. В результате общественное мнение вышло из-под контроля. 
Принадлежавшая правительству пресса была немногочисленна и 
имела небольшой тираж. Например, объём реализации государствен-
ной прессы в Киргизии был очень мал. Газета «Вечерний Бишкек» вы-
ходила в плохой полиграфии, её возможности по освещению новостей 
были очень слабы, поэтому в то время среди местного населения её 
влияние было очень низким.  

Во всех странах Содружества оппозиционные партии действуют 
официально, имеют собственные телеканалы, газеты и сайты. Боль-
шинство этих СМИ получают большую поддержку от стран Запада, 
особенно от США.  

От официальных СМИ их отличает лучшая финансовая и инфор-
мационная оснащённость. Эти СМИ отличаются масштабом и объё-
мом. Например, довольно влиятельным грузинским телеканалом был 
крупнейший частный телеканал «Рустави-2». Западные страны спон-
сировали Украинский спутниковый телеканал «Пятый канал» и оппо-
зиционную газету Киргизии.  

Влияние этих СМИ на «цветные революции» проявилось в том, 
что они:  
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– во-первых, в большом объёме освещали положение оппозиции. 
Агитировали за ведущую политическую роль оппозиции и оказывали 
всестороннее влияние на общественное мнение. В политической 
борьбе оппозиционная партия руководствовалась идеями «демокра-
тии» и «свободы». Своей целью они ставили создание справедливого 
общества и ликвидацию бедности. Задача же СМИ состояла в том, 
чтобы любыми способами сделать эти идеи привлекательными, со-
здав соответствующий положительный образ для руководителей оп-
позиции.  

СМИ должны были создать в общественном мнении новый образ 
«спасателя».  

Этот образ должен был резко контрастировать с образом «про-
дажных и беспомощных» руководителей правящих сил. Среди народа 
должна была созреть мечта о демократии и о новой правящей силе;  

– во-вторых, демонизировали руководителей, находящихся у вла-
сти, обостряли противоречия в обществе. В оппозиционных СМИ су-
ществовали организации, целью которых было освещение коррупции 
в правительстве, несправедливости в обществе, отсталости экономи-
ки, низкого уровня жизни и т.д. Так постепенно развивалось недоволь-
ство простых людей правительством. В феврале 2005 года перед вы-
борами в парламент Киргизии в «MSN» были опубликованы фотогра-
фии апартаментов президента Акаева, что вызвало очень бурную ре-
акцию в Киргизии и привело к недовольству президентом. В СМИ ста-
ли появляться и другие материалы «народного расследования». Руко-
водители оппозиционной партии бесплатно развозили и распростра-
няли эти газеты по всей стране. После начала «революции» ежеднев-
ный тираж этих газет стал достигать 200 тыс. экз.;  

– в-третьих, создавали сплетни, активно занимались подстрека-
тельством.  

Во всех «цветных революциях» оппозиционные СМИ в ключевой 
момент революции писали много сенсационных материалов и разоб-
лачений. С середины ноября 2004 года на Украине стало проявляться 
массовое недовольство в обществе.  

В то время новости о вмешательстве вооружённых сил были вос-
приняты наиболее болезненно. 25 ноября «Пятый телеканал», не 
имея достаточно доказательств, сообщил о том, что спецназ РФ уже 
высадился в Киеве. Распространение этого ложного сообщения при-
вело к усилению антироссийских настроений и сильно понизило пози-
ции пророссийского президента. Официальные лица правительства 
Украины сразу же опровергли это сообщение, указав на то, что «Пя-
тый канал» вводит аудиторию в заблуждение;  

– в-четвертых, были организованы народные проверки. На выбо-
рах президента Украины в октябре 2004 года «Пятый телеканал» об-
винил правительство в подтасовке результатов выборов и организо-
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вал так называемую «независимую народную проверку» результатов 
голосования. Этот телеканал первым объявил о победе оппозицион-
ных сил. Это вызвало раздражение правительства, которое сочло, что 
это внесло беспорядок в восприятие информации аудиторией. В ре-
зультате Государственная комиссия по общественному вещанию при-
няла решение аннулировать лицензию на вещание этого телеканала. 
«Пятый телеканал» сразу же сообщил об этом в эфире и объявил го-
лодовку как форму протеста. Это послужило искрой для начала рево-
люции;  

– в-пятых, взяли на себя руководящие функции. Во время прове-
дения революции оппозиционные СМИ не только призывали народ 
выйти на улицу, но и сообщали точное время и место проведения де-
монстраций, предоставляли информацию для действия оппозиции в 
разных регионах страны. «MSN» в Киргизии, с одной стороны, сооб-
щал о «восстании» на юге страны, а с другой стороны, агитировал за 
антиправительственные выступления по всей стране, сообщал о ме-
сте и времени проведения демонстраций. Таким образом, «MSN» внёс 
организационный вклад в «Жёлтую революцию» в Киргизии. 24 марта 
2005 года в Киргизии произошёл переломный этап революции – толпы 
демонстрантов вступили в столицу. Следом за домом Правительства 
был занят телецентр. Вечером СМИ, захваченные оппозицией, сооб-
щили о том, что президент покинул страну, а премьер сложил полно-
мочия. За считанные часы оппозиция взяла ситуацию в стране под 
контроль. По словам международных наблюдателей, СМИ так писали 
о том, что президент Акаев покинул страну: «Прежнее правительство 
мгновенно лишилось политической и юридической силы», «воодуше-
вив борцов оппозиции»  

В переломные этапы «цветных революций» внутренние оппози-
ционные партии получали поддержку со стороны США и других запад-
ных государств и, используя механизм выборов, производили смену 
власти.  

Но ничто не ново под луной. История нашей страны даёт нам 
множество примеров того, что руководство страны всегда боролось с 
оппозиционными изданиями.  

В конце января 1918 г. Совнарком принял Декрет «О Революци-
онном трибунале печати», который ознаменовал начало нового этапа 
борьбы с оппозиционными изданиями. Ведению нового трибунала 
подлежали «преступления и проступки против народа, совершенные 
путём использования печати». К таковым относились «всякие сообще-
ния ложных или извращённых сведений о явлениях общественной 
жизни, ...а также нарушения узаконений о печати, изданных Советской 
властью». Впервые после Октябрьской революции проводилось от-
крытое судебное разбирательство деятельности газет и журналов при 
участии обвинения и защиты, с широким освещением в прессе: дава-
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лись объявления о предстоящих заседаниях, публиковались отчёты о 
них, печатались постановления и опровержения, выражались обще-
ственные порицания виновным и т.д. И хотя процесс осуществляла 
назначаемая Советом рабочих и крестьянских депутатов тройка су-
дей, а решения Революционного трибунала печати обжалованию не 
подлежали, сама судебная процедура внешне напоминала демокра-
тические формы решения споров между прессой и властью. Впервые 
советская власть в борьбе с оппозиционной прессой стремилась при-
влечь общественное мнение на свою сторону. Революционные трибу-
налы печати были организованы в ряде крупных городов России и 
просуществовали до мая 1918 г.  

Этот декрет можно назвать началом такого процесса, который 
всем известен, как Цензура в СССР.  

Стоит пояснить, что Цензурой назывался процесс контроля со 
стороны советских и партийных органов СССР над содержанием и 
распространением информации, к числу которой относилась печатная 
продукция, музыкальные и сценические произведения, произведений 
изобразительного искусства, кинематографические и фотографиче-
ские произведения, передачи радио и телевидения, с целью подавле-
ния всех источников информации, альтернативных официальным, 
ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, 
считавшихся вредными или нежелательными. Разумеется, что приме-
нялись различные формы и методы в этом процессе, которые своди-
лись к обычному методу «кнута и пряника». «Кнутом» были прямые 
методы – запреты публикации, цензорская корректура, отклонение ру-
кописей, а «пряником» самые разнообразные косвенные методы кад-
ровой, издательской и гонорарной политик.  

Разумеется, что цензура была невозможна без понятия идеоло-
гия, которая в СССР была коммунистической, о чём гласила Конститу-
ция СССР.  

Технические средства для реализации процесса цензуры соот-
ветствовали среде распространения информации. И если с западной 
печатью проблем не было – её отфильтровывали на границе, то 
эфирное вещание приходилось банально глушить.  

Глобальная сеть Интернет появилась летом 1990 года и тогда же 
было установлено первое интернет-соединение СССР с западом. 
Пользовались им западные журналисты, которые писали про Россию, 
но КГБ тут же всё заблокировало.  

Других технических средств по контролю за передачей информа-
ции через Интернет в СССР не было. И уже не могло появиться. Союз 
Советских Социалистических Республик «почил в Бозе».  

Но Интернет и сегодня «живее всех живых» и на сегодня предла-
гает нам передавать информацию во всех её возможных ипостасях. 
Насколько же фундаментальными были определения в СССР, ведь в 
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перечне того, что контролировала цензура, были заложены любые ви-
ды информации!  

Внутренние проблемы девяностых в Российской Федерации не 
позволяли увидеть надвигающуюся угрозу со стороны единого ин-
формационного пространства.  

Но эту опасность увидели в Китае, где Интернет появился только 
20 апреля 1994 года в институте физики высоких энергий Китайской 
академии наук, а уже в 1998 году была начата разработка проекта 
«Золотой щит», который носит неофициальное название «Великий 
Китайский Файервол».  

В 2003 году знаменитый Великий Китайский Файервол начал свою 
работу.  

Эта система включает такие подсистемы, как систему управления 
безопасностью, систему информирования о правонарушениях, систе-
му контроля выхода и ввода, информационную систему мониторинга, 
систему управления трафиком и фактически пропускает через себя, 
фильтруя в соответствии с идеологией КПК, весь интернет-трафик, как 
внутренний, так и внешний.  

Веб-сайты, базирующиеся на территории Китая, не могут ссы-
латься и публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сай-
тов или СМИ, без специального одобрения. Веб-страницы фильтруют-
ся по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, 
а также по чёрному списку адресов сайтов. Доступ к ряду иностранных 
сайтов с территории КНР ограничивается в рамках проекта «Золотой 
щит».  

Разумеется, что блокируется всё, что может быть вредно для Китая.  
За 20 лет своей работы «Золотой щит» разросся до невиданных 

масштабов. Доступ заблокирован даже к международным проектам 
стоимостью в миллиарды долларов.  

Вот список известных сервисов и сайтов, заблокированных в Ки-
тае:  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: Facebook, Google+, Twitter, Google 
Hangouts, Google Blogspot, WordPress.com, Line, KakaoTalk, TalkBox, 
некоторые страницы Tumblr, FC2, Soundcloud, Hootsuite, 
Adultfriendfinder, Ustream, Twitpic  

СМИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ: New York Times, New York 
Times Chinese, Bloomberg, Bloomberg Businessweek, BBC Chinese, 
Chosun Chinese, WSJ, WSJ Chinese, Flipboard (международная вер-
сия), Google News, YouTube, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak, Break, 
Crackle, некоторые статьи Wikipedia, некоторые статьи китайской 
Wikipedia, Wikileaks  

ПРИКЛАДНЫЕ СЕРВИСЫ: Microsoft OneDrive, Dropbox, Slideshare, 
iStockPhoto, Google Drive, Google Docs, Gmail, Google Translate, Google 
Calendar, Google Groups, Google Keep.  
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ПРОЧИЕ ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ: Flickr, Google Play, Google Pi-
casa, Feedburner, Twitter URL-сокращалка, Google URL-сокращалка, 
Bit.ly, Archive.org, Pastebin, Change.org, 4Shared, The Pirate Bay, Open-
VPN.  

Важным является то, что блокировка таких крупных источников 
информации создаёт в Китае определённый информационный вакуум 
по некоторым темам. Поэтому основную массу блок-листа составляют 
не крупные развлекательные порталы, а тысячи небольших сайтов, 
которые публикуют информацию по тибeтcкoмy вопросy, сoбытиям на 
плoщaди Тяньаньмэнь и т.п. Их начали блокировать сразу после вве-
дения в строй «Золотого щита», и задолго до первых блокировок 
Твиттера в 2009 году.  

Китай, конечно можно обвинить в замалчивании информации, но 
разве он не в своём праве? Ведь если информация может быть ору-
жием, то надо иметь от этого оружия щит, пусть даже золотой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если фальсификация и 
прочая лживая информация является оружием в руках врага, то ра-
зумнее всего против этого оружия разрабатывать средства защиты, 
что показывает опыт Китая.  

Разумеется, что борьба в информационной войне ведётся по 
всем фронтам и после серии «цветных революций» руководители дру-
гих стран СНГ приняли превентивные меры. В России был принят го-
товившийся долгое время новый закон о выборах, который ограничил 
право проверки подсчёта голосов иностранными наблюдателями и 
журналистами. Было также ограничено право создания коалиций оп-
позиционными партиями. Кроме того, было спонсировано создание 
прокремлёвской молодёжной организации «Наши», сделано преду-
преждение неправительственным организациям с иностранным капи-
талом, оппоненты отправлены в «политическую ссылку». Законода-
тельным путём или путём покупки был усилен контроль над СМИ. 
Например, газета «Известия» была куплена компанией «Газпром», по-
следний независимый телеканал REN-TV был куплен компаниями RTL 
и «Сургут-нефть». Как видно, усиление контроля над СМИ стало ме-
рой предотвращения «цветной революции» в России.  

В Узбекистане было закрыто отделение фонда Сороса, а собрав-
шимся в Ташкенте западным советникам был дан соответствующий 
сигнал.  

«Кедровая революция» в Молдове была обычными выборами в 
Парламент.  

Правительства в таких государствах как Казахстан, Таджикистан, 
Туркмения, Азербайджан и Белоруссия, в которых по планам западных 
государств должны были также произойти «цветные революции», пода-
вили оппозицию, укрепив свою власть. Объявленная западными СМИ 
вторая волна революций так и не произошла в назначенный срок.  
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 В услови-
ях продолжа-
ющейся ин-
формационной 
войны Россия 
работает над 

собственной 
информацион-
ной безопас-

ностью и Госдумой РФ уже принят Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и 
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и вступил в силу 01 ноября 2019 года: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025  

Неофициально этот закон носит название «закон об изоляции Ин-
тернета» в соответствии, с которым Роскомнадзор разработал проект 
приказа «Об утверждении правил маршрутизации сообщений элек-
тросвязи в случае осуществления централизованного управления се-
тью связи общего пользования»: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92269  

Одним предложением этот документ можно выразить так: в слу-
чае получения приказа, запрещается пускать российский трафик за 
границу. И пусть это ещё не «Великий Русский Файервол», но уже шаг 
в нужном направлении.  

Таким образом, на фоне исторических фактов становится очевид-
ным, что, невзирая на методы и технологии, информация была и 
остаётся тем оружием, от которого нужно иметь адекватную защиту. 
Разумеется, что среда передачи информации определяет методы 
формирования защитных редутов. Если раньше было достаточно раз-
громить типографию, то сегодня в век информационных технологий 
этот метод борьбы с враждебной информацией уже невозможно себе 
представить, но при желании есть возможности для противостояния и 
в наш век. Но, как и любая кампания, без стратегического плана это 
противостояние не возможно, а стратегия в информационном проти-
востоянии кроется в идеологии – чья идеология сильнее, тот и побе-
дит. И очевидно, что инструментом идеологии должна быть цензура, 
как бы не пугали нас этим словом наши противники. Опыт Китая, где в 
«Золотом щите» работает более 30 000 сотрудников при цене проекта 
на момент запуска $800 млн., или Израиля, где Ордонанс о прессе 
существует с 1933 (когда ещё и Израиля не было), а главный военный 
цензор А. Бен Авраам потребовала в феврале 2016 года от несколь-
ких популярных страниц Facebook и блоггеров предоставлять ей лю-
бые сообщения, касающиеся безопасности и армии, перед публика-
цией, тому доказательство.  
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Судьбы наших земляков 
 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел  
Российской Федерации (День полиции) 

 
Любовь Дрогавцева-Гаевская 

Династия Дрогавцевых-Гаевских 
 

 Службу в органах внут-
ренних дел я Дрогавцева-
Гаевская Любовь Петровна 
начала в марте 1973 года. По-
чему милиция? Да потому, что 
перед глазами у меня был при-
мер. Мой дед, дядя и отец. Мой 
дед – Александр Иванович 
Алымов – был призван в ар-
мию. Воевал в дивизии Дени-
кина. За боевые заслуги, кста-
ти, был награждён наручными 
именными часами. В то время 
это был дорогой и памятный 
подарок. После войны форму 
не снял. Служить начал в рабо-

че-крестьянской милиции. Мой отец – Петр Ефимович Дрогавцев – 
окончил Ленинградское военно-техническое училище. Началась Вели-
кая Отечественная война, и он был отправлен на фронт. Воевал на 
Северном Кавказе в должности командира роты. 

После окончания войны отец вернулся на родную землю. По про-
текции парторганизации был выдвинут кандидатом на службу в орга-
нах внутренних дел. От предложения он не отказался и, как Александр 
Иванович, решил продолжить службу в советской милиции. И с 1946 
года начал службу в органах внутренних дел. Милиции отдал два-
дцать лет жизни. На пенсию вышел в 1966 году в звании подполковни-
ка милиции. 

А я, окончив орловский педагогический институт и отработав че-
тыре с половиной года в школе, поняла, что моё место всё же совер-
шенно в другой структуре. Поэтому, ни секунды не сомневаясь в пра-
вильности сделанного выбора, написала два заявления: об уходе из 
школы и о приёме в органы внутренних дел. 

Родители отговаривали меня, объясняя, что это совсем не жен-
ское дело, что личная жизнь может отойти на второй план, а то и со-
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всем её может не быть, но, благодаря ряду черт характера, которые 
мне достались от моего отца, я решение своё не изменила. О чём се-
годня, спустя столько лет, я совсем и не жалею. 

В органах я встретила и своего будущего мужа - Владимира Гаев-
ского. Так сложилось, что он оказался тоже из милицейской семьи. Ко-
торый тоже пошёл по стопам своего отца. 

Отец мужа – Вениамин Александрович Гаевский – в 1942 году 
был призван в армию. Тяжёлое ранение завершило его фронтовую 
биографию. В 1944 году по состоянию здоровья был комиссован на 
гражданку. Однако, как и моему отцу, ему была предложена служба в 
милиции. На пенсию вышел в звании подполковника милиции. 

Тем временем подрастали дети. И все чаще наша дочь Наталия 
говорила о том, что хочет продолжить семейную династию – получить 
юридическое образование и служить в милиции. У неё даже мыслей 
других не было. С детства запомнилось ощущение восторга, когда 
шла за руку с папой на парад, а он в парадной форме, погоны блестят! 
Кстати, трепетное отношение к форме у Наталии сохранилось до сих 
пор. Это ощущение родом из детства. 

Окончив вуз в 1977-ом году, она пришла на службу в органы внут-
ренних дел, где служит и по настоящее время, подполковник полиции. 

История повторилась. Как и я, работая в органах внутренних дел, 
она встретила своего будущего мужа – Бориса Тарасова, который 
начал службу в органах внутренних дел в 1996 году. Кстати, он тоже 
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оказался из милицейской семьи. Его папа – Борис Николаевич Тара-
сов – практически отдал 20 лет службе в Орловском юридическом ин-
ституте МВД России им. В.В. Лукьянова. Вышел на пенсию в звании 
полковника милиции. 

И младший брат Бориса пошёл по стопам отца. Жена брата также 
является сотрудником полиции. Получается так, что в нашей династии 
«гражданских» можно пересчитать по пальцам. 

 

 
 

Семейная династия Дрогавцевых – Гаевских 
(слева – направо) Дрогавцева – Гаевская Любовь Петровна ветеран МВД, внучка 
Гаевская Алина сотрудник МВД, внучка Анастасия, дочь Гаевская Наталья со-

трудник МВД, муж дочери Тарасов Борис сотрудник МВД 
 

Династия продолжается. И случилось так, что моя внучка, дочь 
Наталии, Алина Гаевская продолжает семейные традиции – в 2019 
году окончила Орловский юридический институт МВД России им. 
В.В. Лукьянова с красным дипломом. Принимая присягу, клянётся в 
верности, чести и долгу Отечеству. Теперь она уже является двена-
дцатым представителем нашей большой семейной Династии. 

В общей сложности наша Династия отдала милиции-полиции бо-
лее 150 лет. Это, конечно, в льготном исчислении. 

Весьма отрадно, что дело служения народу, которое избирает для 
себя один человек, со временем становится делом всей его семьи. 
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Оружие 
3 ноября 1979 г. (40 лет назад) 

первый в мире десантный экраноплан «Орлёнок»  
принят в состав ВМФ СССР 

Транспортно-десантный экраноплан  
«Орлёнок» 

Транспортно-десантный экраноплан «Орлёнок» 

Транспортно-десантный экраноплан Орлёнок был заказан ВМФ в 
1968 году. За полтора года был разработан технический проект и ра-
бочие чертежи, а в ноябре 1970 года на опытном заводе «Волга» при 
ЦКБ по СПК было начато его строительство. Главным конструктором 
экраноплана был Ростислав Евгеньевич Алексеев. 

Осенью 1972 года первый лётный экземпляр «Орленка» вывели 
на ходовые испытания. Ниже Нижнего Новгорода (тогда Горького) по 
течению Волги есть остров Телячий. С левой стороны его отделяет 
от берега несудоходная, но достаточно большая протока длиной 
около 8 км. В ней и проходили первые испытания «Орленка». Спря-
тать такую громадину было уже нельзя, и для местного населения 
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придумали легенду, что это потерпевший аварию самолёт, и сейчас 
его пытаются перегнать на аэродром. Испытания прошли успешно, и 
весной 1973 года экраноплан в разобранном состоянии перевезли по 
Волге на Каспийское море, там собрали, и испытания продолжались 
уже в морских условиях. 

Экраноплан проектировался и строился как десантно-
транспортное средство для перевозки колёсной и гусеничной техни-
ки, а также живой силы в районы боевых действий и высадки десан-
та. А для непосвящённых изобрели отличную легенду: «плавучий 
стенд для отработки новых двигателей скоростных судов». 

В 1975 году во время испытаний экраноплан посадили на камни. 
Затем пилот включил поддув, и машина сошла на воду, взлетела и 
без происшествий дошла до базы. Но посадка на камни бесследно не 
прошла. Корпус предсерийного «Орленка» был изготовлен из сплава 
К482Т1 – жёсткого, прочного, но хрупкого. Видимо, удары о камни по-
вредили корпус, в корме пошли трещины, которые не были замечены 
при внешнем осмотре. Очередные испытания проводились при круп-
ном волнении. Во время взлёта с воды от удара повреждённого кор-
пуса о гребень волны корма с килем, горизонтальным оперением и 
маршевым двигателем НК-12МК просто отвалилась. Пилоты от 
неожиданности сбросили газ носовых двигателей. Главный конструк-
тор Р.Е. Алексеев, который тоже сидел в пилотской кабине (Главный 
конструктор лично присутствовал практически на всех испытаниях), 
не растерявшись, взял управление на себя. Он вывел носовые дви-
гатели на крейсерский режим, не дав экранолёту погрузиться в воду и 
экипаж довёл повреждённую машину до берега. 

Сидевшие в корабле люди отделались испугом, но для самого 
Ростислава Евгеньевича эта авария имела гораздо более тяжёлые 
последствия. Все ожидали, что Алексеев за создание экранопланов 
получит звание Героя Социалистического Труда. Но вместо этого то-
гдашний министр судостроительной промышленности Б.Е. Бутома, 
уже «имевший зуб» на Алексеева за независимость характера, вос-
пользовался аварией как предлогом и снял Алексеева с должности 
Главного конструктора и начальника ЦКБ, понизив его до начальника 
отдела, а затем – до начальника перспективного сектора. 

Но военные и сам Алексеев смотрели на эту аварию несколько 
иначе: «Орлёнок» показал свою удивительную живучесть (оторвите 
хвост самолёту или корму обычному судну – что получится?). Про-
анализировав причины аварии, на новых экземплярах «Орленка» 
хрупкий конструкционный материал К482Т1 был заменён на алюми-
ниево-магниевый сплав АМГ61. 

 

Всего было построено пять экранолётов типа «Орлёнок»: 
– «Дубль» – экземпляр для статиспытаний, (разобран). 
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– С-23 – первый лётный прототип из сплава К482Т1 (разобран
после аварии). 

– С-21, построенный в 1977 году. С-21 впервые показал: «Орлё-
нок» – это экранолёт. На нём впервые летали вне экрана, что делало 
аппарат универсальнее. В 1979 году его приняли на вооружение ВМФ 
СССР и зачислили в 11-ю авиагруппу, подчинявшуюся непосред-
ственно штабу морской авиации. При полёте в 1992 году, отказало 
управление и экипажу чудом удалось приводнить аппарат. Один член 
экипажа погиб. Повреждённую машину разобрали. 

– С-25, собранный в 1980 году, зачислен в 11-ю авиагруппу.
– С-26, введённый в строй в 1983 году (11-я авиагруппа). Совер-

шил заключительный полёт в 1993 году. В 2007 году его выкупило 
правительство Москвы для установки как памятника в музее ВМФ, на 
Химкинском водохранилище. 

«Орлёнок», предназначен для переброски морских десантов. Он 
способен принять на борт до 200 морских пехотинцев с полным во-
оружением или две бронемашины (БТР (БТР-60 / БТР-70), БМП 
(БМП-1 / БМП-2), БМД, БРДМ (БРДМ-1 / БРДМ-2), ПТ-76) с экипажа-
ми, взлететь с волны до 2-х метров и со скоростью 400 км/час доста-
вить десант к месту высадки. После посадки на воду и выхода на от-
носительно пологий берег, «Орлёнок» высаживает людей и технику 
через откидывающуюся вправо носовую часть. 
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Вооружение состоит из турельно-башенной пулемётной установ-

ки «Утёс-М» (2 пулемёта НСВТ). 
 

Техническое описание экраноплана «Орлёнок». 

 
Экраноплан «Орлёнок» спроектирован по самолётной схеме. Это 

трёхдвигательный низкоплан с Т-образным хвостовым оперением и 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (92), 2019 

140

корпусом-лодкой. Экипаж состоит из командира, второго пилота, ме-
ханика, штурмана, радиста и стрелка. При перевозке десанта в со-
став экипажа дополнительно включаются два техника. 

Планер изготовлен из сплава АМГ61. В отдельных узлах и агре-
гатах применяется сталь. Радиопрозрачные обтекатели антенн изго-
товлены из композиционных материалов. Защита планера от корро-
зии обеспечивается электрохимическими протекторами. Подводная 
часть окрашивается специальной краской, препятствующей обраста-
нию днища морскими организмами. 

Корпус предназначен для размещения в нем полезной нагрузки, 
экипажа, вооружения, стартовых двигателей и корабельных систем. 
Полезная нагрузка размещается в грузовой кабине длиной 28 м, ши-
риной 3,4 м и высотой 4,5 м. Загрузка и выгрузка происходят через 
люк, образующийся при повороте влево вокруг шарниров носовой 
части корпуса. Кабина экипажа, двигатели и пулемётная установка 
размещены в поворотной части. Днище образовано системой попе-
речных и продольных реданов. В носовой части корпуса к днищу кре-
пится гидролыжа (носовая). Основная (главная) гидролыжа крепится 
в районе центра масс. Обе они могут качаться в вертикальной плос-
кости. Вход и выход экипажа осуществляется через двери, располо-
женные по бортам корпуса над крылом. Аварийное покидание – че-
рез люк на крыше пилотской кабины. 

Крыло имеет аэродинамическую компоновку, оптимизированную 
для движения вблизи экрана. На концах крыла установлены поплав-
ки, играющие роль аэродинамических и глиссирующих шайб. Вдоль 
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задней кромки расположены пятисекционные закрылки-элероны. 
Вдоль передней кромки на нижней поверхности крыла (ближе к кон-
цам) находятся специальные стартовые щитки. Ось вращения щит-
ков проходит по их передним кромкам. Углы отклонения: закрылков-
элеронов – от -10° до +42°, стартовых щитков – 70°. Механизация 
крыла используется при старте для создания газовой подушки, под-
нимающей экраноплан из воды. На плаву задняя кромка крыла нахо-
дится в воде. Для взлёта включаются специальные носовые старто-
вые двигатели, реактивные струи от которых направляются под кры-
ло. Пилот опускает закрылки и щитки, не давая газам прорываться 
под задней и передней кромками. Повышенное давление газов под 
крылом и поднимает экраноплан из воды. Конструктивно крыло со-
стоит из центроплана и двух консолей, имеющих кессонную кон-
струкцию. 

Хвостовое оперение. На «Орленке» применено Т-образное 
хвостовое оперение с целью уменьшения влияния экрана на харак-
теристики устойчивости и управляемости экраноплана. Большие от-
носительные размеры стабилизатора объясняются необходимостью 
обеспечения устойчивого полёта на различных высотах от экрана. 
Рули высоты четырёхсекционные, руль направления – двухсекцион-
ный. Вертикальное оперение представляет собой одно целое с кор-
пусом. Сверху на оперении укреплён маршевый двигатель, установ-
лены навигационные огни и антенны радиотехнических систем. 

Шасси включает двухколёсную носовую и десятиколёсную ос-
новную опоры. Колеса – нетормозные, носовые – поворотные, под-
веска независимая. Уборка носовых колёс осуществляется втягива-
нием в корпус, а основные колеса с помощью гидроцилиндров зава-
ливаются за главную гидролыжу. Створки убранного положения от-
сутствуют, гидролыжи в убранном положении частично прикрывают 
ниши шасси. Шасси совместно с лыжно-амортизирующим устрой-
ством (носовая и основная гидролыжи) и поддувом обеспечивают 
проходимость практически по любому грунту, снегу и льду. 

Силовая установка состоит из двух стартовых турбореактивных 
двухконтурных двигателей НК-8-4К и маршевого турбовинтового НК-
12МК. Все двигатели представляют собой морские модификации со-
ответствующих авиационных. Стартовые двигатели (статическая 
максимальная тяга одного в стандартных условиях 10,5 т) установ-
лены по бортам в отворачиваемой части фюзеляжа. Воздухозабор-
ники размещены перед фонарём кабины пилотов для предотвраще-
ния попадания брызг и пыли при движении над морем или сушей. 
Поворотные сопла двигателей позволяют направить реактивную 
струю под крыло (режим поддува) или над крылом (если необходимо 
увеличение тяги в крейсерском полете). Маршевый двигатель приво-
дит во вращение два соосных винта диаметром 6 м (статическая 
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максимальная тяга в стандартных условиях 15,5 т). На борту также 
имеется вспомогательная силовая установка ТЛ-6Л. Топливные баки 
расположены в корневых частях крыла. 

Системы экраноплана представляют собой комбинацию тради-
ционного корабельного и самолётного оборудования. На борту име-
ется корабельный навигационный комплекс «Экран» с обзорной РЛС. 
Система управления – гидравлическая. Аналогом автопилота явля-
ется система автоматического управления движением. С ее помо-
щью пилотирование возможно как в ручном, так и в автоматическом 
режимах. В носовой оконечности корпуса установлена антенна нави-
гационной радиолокационной станции предупреждения столкновений 
– «Экран-4» с высокой разрешающей способностью. Антенна обзор-
ной РЛС размещена на верхней части корпуса за пулемётной уста-
новкой. Гидросистема обеспечивает функционирование рулевых по-
верхностей, механизации крыла, уборку-выпуск шасси и гидролыж, 
поворот носовой части корпуса на шарнирах. Электросистема обес-
печивает током пилотажно-навигационное, радиосвязное, электро-
техническое оборудование, а также систему управления. Экраноплан 
оборудован полным комплектом корабельных навигационных огней. 
В отворачиваемой части корпуса в форпике расположено якорно-
буксирное устройство. Сам якорь убирается в клюз. На борту экрано-
плана имеются надувные спасательные плоты и моторные надувные 
лодки. 

Вооружение состоит из оборонительной пулемётной установки 
«Утёс-М» и стрелкового оружия экипажа. 

Окраска: 
– надводная часть корпуса, включая оперение серая (шаровая);
– подводная часть корпуса – темно-зелёная;
– обтекатели антенн РЛС – светло-серые;
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– ватерлиния, тактические номера – белые; 
– лопасти винта, стволы пулемётов, визиры, сопла двигателей, 

ниши сопел носовых двигателей – черные; 
– кончики шайб – красные; 
– концы лопастей – жёлтые. 
С обоих бортов на вертикальном оперении нанесено изображение 

флага ВМФ России. 
 

Лётно-технические характеристики: 

 

Модификация: Орлёнок 
Размах крыла, м: 31,50 
Длина, м: 58,11 
Высота, м: 16,30 
Площадь крыла,м2: 304,60 
Масса, кг 
-пустого снаряженного: 120000 
-макс. взлётная: 140000 
Тип двигателя 
-стартовые: 2 х ТРД НК-8-4К 
-маршевый: 1 х ТВД НК-12МК 
Тяга: - стартовые, кгс: 2 х 10500 

- маршевый, э.л.с.: 1 х 15000 
Максимальная скорость, км/ч: 400 
Крейсерская скорость, км/ч: 350 
Практическая дальность, км: 1500 
Высота полёта на экране, м: 2-10 
Практический потолок, м: 3000 
Экипаж, чел: 6-8 
Полезная нагрузка, кг: до 20000 
Вооружение: установка «Утёс-М» (2 пулемёта НСВТ). 

 

Источник: http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/ekranoplany/ekranoplany-
kb-r-e-alekseeva/transportno-desantnyj-ekranoplan-orlyonok/ 
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Из истории наград 

Медаль «Поборнику православия» 

Медаль «Поборнику православия» (в архиве Санкт-
Петербургского монетного двора эта медаль названа «На нынешний 
военный случай») – медаль Российской империи, учреждена Екатери-
ной II в 1769 году. По версии исследователей, эта медаль предназна-
чалась для поощрения восставших внутри Османской империи греков.  

Новодел в серебре наградной медали в 12 червонцев  42,67 гр. Диаметр 45 мм. 
Изображение взято из Интернет - каталога 21 аукциона АД "Империя". 

Медаль изготавливалась из серебра и золота. На аверсе изобра-
жена Екатерина II, на реверсе – разрушающийся минарет мечети на 
фоне бушующего моря, в разрыве облаков – христианский крест. 

Описание 
Л.С. Погрудное изображение императрицы Екатерины II вправо, в 

короне и мантии, с орденской лентой через плечо. Надпись по окруж-
ности: «Б.М. ЕКАТЕРИНА II. IМП. И САМ. ВСЕР. ЗАСТУПНИЦА 
ВЕРНЫМ.». Подпись медальера под портретом «Т. Iвановъ».  

О.С. На переднем плане — бушующее море; далее, на берегу - 
башни храма Св. Софии в Константинополе рушатся, поражённые 
молниями; вверху, среди облаков, — лучезарный четырехконечный 
крест. Надпись по верху: слева - «ПОТЩИТЕСЯ», справа - «И 
НИЗРИНЕТСЯ». Под обрезом: «ПОБОРНИКУ | ПРАВОСЛАВIЯ.». 
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Реверс медали хранящейся в Государственном Эрмитаже. Золо-

то, чеканка, диаметр 5,3 см. Найдена в 1901 году на дне Чесменской 
бухты в обломках корабля "Св. Евстафий". 

 
Медали "Поборнику православия" чрезвычайно редкие. Архипе-

лагская экспедиция готовилась тайно, результаты её трудно было 
предугадать. Перед отплытием командованию экспедиции были вру-
чены шкатулки с наградными медалями за вероятные сражения. Ме-
дали были отчеканены как бы авансом в честь событий, о которых ни-
кто еще не знал. В документах они именовались "Медалии на нынеш-
ний случай". В нумизматической литературе существуют противоречи-
вые предположения об учреждении и предназначении этих медалей. 

Ю.Б. Иверсен, ссылаясь на документы Санкт-Петербургского мо-
нетного двора, писал, что медалей на "нынешний военный случай "по-
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велено было отчеканить 5 видов золотых: 20 штук - весом по 20 чер-
вонцев (53 мм.) , 30 - по 15 (49 мм.) , 40 - по 12 (45 мм.), 100 - по 5 (31 
мм.) и 200 - по 3 червонца (26 м.); а также пяти видов серебряных: се-
ребряных весом в 18, 15, 10, 5 и 2 золотника. 

По сведениям В.А. Дурова, медаль была учреждена в 1769 году 
секретным повелением императрицы Екатерины II. Медали предна-
значались для награждения жителей островов Средиземного моря и 
Греции, во время плавания Архипелагской экспедиции. 

Д.И. Петерс приводит данные об изготовлении 10 000 серебряных 
медалей весом "против рублевика". Он указывает, что известно только 
несколько случаев награждений этой медалью. 

Медаль "Поборнику православия " — редкое и интереснейшее яв-
ление русской наградной системы XVIII века. Е. С. Щукина предпола-
гает, что медали были задуманы как своего рода напутствие в труд-
ном и опасном деле, отсутствие даты на них подтверждает это пред-
положение. Они были переданы Орлову для наград участникам экс-
педиции. 

После заключения Кучук-Кайнарджийского мирного договора 1774 
года, медали, предсказывающие полное поражение Турции, оказались 
одиозными и не получили распространение, а затем были изъяты. Это 
подтверждается письменными источниками. Как говорится в докумен-
тах Берг-коллегии, "27 августа 1774 года Е. И. В. высочайше повелеть 
соизволила имеющиеся на Монетном дворе серебряные секретные 
медали переделать в другие, четвероугольные с ушками". 

Медали предназначались для ношения, в зависимости от разме-
ра, на шее или на груди на Андреевской ленте. 

Источник: http://medalirus.ru/medals18/medal-poborniku-pravoslaviya.php 

Медаль «За верность и храбрость»* 
Медаль «За верность и храбрость» (1819 г.) – медаль Российской 

империи, государственная награда, которой был награждён один че-
ловек. 

Медаль «За верность и храбрость» была учреждена Александром 
14 ноября 1819 года. Указ об учреждении был объявлен министру фи-
нансов Д.А. Гурьеву начальником Главного штаба П.М. Волконским. 

Есть сведения только об одном случае награждения данной ме-
далью: ей был награждён Аслан-хан Кюринский, имевший в то время 
звание полковника. Награждение состоялось по представлению 
А.П. Ермолова, бывшего в то время командиром отдельного Грузин-

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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ского корпуса, «…за отличия, оказанные в сражениях 14 и 15 августа 
при покорении Табасаранской области». 

Расходы на материалы и изготовление составили 1336 рублей 20 
копеек. Штемпели медали изготовил медальер И.А. Шилов. Медаль 
была отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе в конце но-
ября 1819 года, получена Императорским Кабинетом в начале марта 
1820 года и выслана награждённому только в июне 1820 года. Кроме 
того, в декабре 1819 года Аслан-хан Кюринский был награждён орде-
ном Святого Георгия 4-й степени. 

При описании данной медали Д.И. Пе-
терс обращает внимание на то, что в от-
ношении местной аристократии нацио-
нальных окраин Российской империи 
практиковалось 
награждение та-
кими наградами, 
наряду с выда-
чей званий, де-
нег и дорогих 
подарков. Все 
эти меры актив-
но использова-

лись правительством и позволяли привле-
кать этих феодалов на свою сторону, а так-
же поддерживали существующие сослов-
ные привилегии. 

 

Описание медали 
Медаль была сделана из золота и украшена бриллиантами. Диа-

метр 50 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет Алек-
сандра I, обращённый вправо. 

Вдоль края медали по окружности надпись: 
Б.М. АЛЕКСАНДРЪ I. ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОСС. 
На оборотной стороне медали горизонтальная надпись в четыре 

строки и черта: 
ЗА ВѢРНОСТЬ И ХРАБРОСТЬ. 
Известен односторонний оттиск реверса медали из собрания Ю.Б. 

Иверсена. Оттиск изготовлен из свинца, хранится в отделе нумизма-
тики Государственного Эрмитажа, № 2567. 

 

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль сле-

довало на шее. Лента медали – Андреевская. 
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Мероприятия, события и факты 
Михаил Бахтин 

1919 год. Новосиль 
26 октября 2019 года в городе Новосиль состоялся военно-

исторический фестиваль «1919 год. Два цвета российской истории», 
посвящённый 100-летию трагических событий Гражданской войны. 

Его кульминацией стала грандиозная военно-историческая рекон-
струкция сражения, развернувшаяся у южной окраины города. Она со-
стоялась в рамках историко-просветительского проекта «1919 год. Два 
цвета российской истории», реализуемого некоммерческим благотво-
рительным фондом «Наследие» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации. Проект приурочен к 100-летию Орловско-
Кромской операции (11 октября – 18 ноября 1919 года), ключевому 
эпизоду Гражданской войны. 

По версии туристического портала Тур-Сайт, фестиваль в Ново-
силе вошёл в пятёрку уникальности событий осени, наряду с меро-
приятиями в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 

Сто лет назад наш город стал самым северным и самым последним 
городом, взятым Белой Армией под командованием А.И. Деникина в хо-
де её наступления на Москву. Новосиль находился на правом фланге 
армии. На этом направлении действовали Алексеевский и Самурский 
полки корпуса генерала Кутепова. С 4 по 16 октября Новосиль был за-
хвачен белыми. В результате почти недельных жестоких боев с красны-
ми частями 13-й армии А.И. Геккера алексеевцы оставили город. В ходе 
той же Орловско-Кромской операции 20 октября был сдан город Орёл. 
Начался общий отход Добровольческой армии на юг. 
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…Ещё до начала представления было видно, что в Новосиль 
пришло что-то необычное, из ряда вон выходящее. На улицах много 
людей, автомобилей. В сторону деревни Сорочий Мост идут солдаты 
и офицеры в форме Первой мировой, юнкера-алексеевцы, матросы-
краснофлотцы в черных бушлатах, красноармейцы. Вот на буланом 
коне лихо проскакала девушка в будёновке, в красноармейской фор-
ме. На подходе-два огромных автофургона для перевозки лошадей. 
Вот красногвардейцы тянут полевое орудие малого калибра, вдали – 
анархист на тачанке под черным флагом. У дороги призывают запи-
сываться в Красную Армию, а чуть подальше-в Белую. Вокруг - интер-
активные площадки с военными и гражданскими предметами быта то-
го времени, развёрнутый полевой госпиталь, полевая кухня, торговые 
ряды, где можно прибрести сувениры с символикой мероприятия. 

В реконструкции приняли участие почти 300 человек из военно-
исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Азова, Иркутска и 
других городов России. Зрителями такого масштабного действия ста-
ли более 3000 человек. 

День выдался холодный, дул пронизывающий ветер с каплями 
дождя. Все с нетерпением ждали начала батального представления. 
Театр военных действий развернулся почти на километр – от ближней 
рощи до деревни Сорочий Мост, куда отошли белые по берегу Зуши. 
Эскадрон красных за рощей, их артиллерийская батарея в центре, по-
чти рядом со мной. Матросы и красноармейцы готовятся к бою. 

И вот – началось! Вдали дрогнули, приближаясь, «белогвардей-
ские цепи». Забегали красные, занимая оборонительные позиции, и 
ожившая история вторгается в устоявшуюся реальность. 

…И будто из дали минувших лет, как из-за холмов, налетел чёр-
ный смерч. И накрыл город Новосиль пороховой гарью, дымом пожа-
рищ, людским горем, страданиями и запоздалой горечью раскаяния. 
На поле боя – «Рвутся снаряды, трещат пулемёты»…В голове – раз-
буженный рой чьих-то мыслей, фраз, обрывки песен, вожди револю-
ции и вопросы без ответа… 

…Школьный учебник истории нам говорил, что из-за границы Ле-
нин провозгласил концепцию превращения войны империалистиче-
ской в войну гражданскую. И я недоумевал, как же так? Война идёт на 
окраине России, а её надо притащить в страну, где родился и вырос, и 
развязать бойню… Это как понимать? Поджечь свой дом?... 

…Огромная территория, охваченная огнём гражданской войны 
«от тайги до Британских морей», «Иркутск и Варшава, Орёл и Кахов-
ка»... «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»… Зачем?.. 

 

…Карл Маркс, классовая борьба… И каким же дьявольски изощ-
рённым человеконенавистническим умом надо было обладать, чтобы 
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обосновать и внедрять в жизнь идеологию, по которой сосед убивал 
соседа, а брат – брата?.. 

…«Если хотите построить коммунизм, то выберите страну, кото-
рую не жалко»… 

Мифическая идея построить «Город Солнца», царство всеобщего 
счастья, благоденствия, но – через убийства, кровь и насилие… Идея, 
в основе корой лежит «замученный ребёнок», как говорил Достоев-
ский. И у неё сейчас есть последователи?? 

И почему не дана официальная оценка тем событиям, ведь белые 
воевали за сохранение исторической государственности, а красные 
использовались как «хворост в огне мировой революции»? Почему 
принято «красных иногда ругать, но никогда не хвалить белых»?... 

«Если отбросить напыщенную фразеологию, то гражданская вой-
на – это грабёж и братоубийство»… 

…Выстрелы, трескотня пулемётов, падающие солдаты, взрывы с
кусками земли, летящие в воздухе.. Восторженный визг ребятишек… 
Атака красной кавалерии – и батарея отбита. Разящая сталь клинков и 
вздыбленные кони… 

И заключительным аккордом в мозгу проносятся стихи Максими-
лиана Волошина: 

«А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других…» 

Источники: Газета «Новосильские вести» от 02.11.19 и от 09.11.19 г. 
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Фоторепортаж 
(фотографии автора) 

 
Смело мы в бой пойдём / За власть Советов 

 

 
Наливалися знамёна / Кумачом последних ран 
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Ревела атака и пули звенели / И дробно строчил пулемёт 

Белая армия, чёрный барон / Снова готовят нам царский трон 
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А ну-ка шашки под высь / Мы все в боях родились 

И покрылось поле,  
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…и покрылось поле…

И бросив окопы бежали юнкера 
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И бесстрашно отряд поскакал на врага / Завязалась жестокая битва 

Наш командир удалой, / Мы все пойдём за тобой 
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Не падайте духом, поручик Голицын… 

Галина Ермолова 
(фото автора) 

Будет память вечной 
Неизгладимый след оставила в памяти нашего народа Великая 

Отечественная война. Она принесла горе практически в каждую се-
мью. Миллионы отцов, сыновей, братьев и других наших близких 
остались лежать на полях сражений, замучены фашистами. Только за 
18 дней пребывания в нашем районе ими расстреляно и замучено 117 
ни в чем не повинных людей. 

Комсомольцу Ивану Пальчикову из села Россошное не было и 18 
лет, когда он при выполнении задания партизанского отряда был 
схвачен и повешен немцами. 

Эта казнь осталась в памяти земляков этого храброго юноши. 
Они, и в частности ветеран педагогического труда Юрий Викторович 
Федосов, стали ходатайствовать об установлении памятного знака на 
месте казни комсомольца. Но когда ветеран понял, что из-за недо-
статка средств это дело затягивается, принял решение собрать их с 
населения. Эту работу вызвалась провести его сестра – Лидия Викто-
ровна 
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Когда средства были собраны, Юрий Викторович вместе с быв-
шим главой Россошенского сельского поселения Николем Алексан-
дровичем Епихиным начали претворять задуманное в действие. И в 
короткий срок, при содействии фирмы «Стройиндустрия» и нового 
главы Россошенскогго сельского поселения Александра Георгиевича 
Алдошина, памятный знак был установлен. 

А 29 октября, в День рождения Всесоюзного Ленинского коммуни-
стического союза молодёжи, состоялось открытие знака. К месту его 
сооружения прибыли жители села Россошное, представители обще-
ственных организаций, тесно сотрудничавшие с Юрием Викторовичем, 
писатель, заслуженный работник культуры РФ Григорий Лазарев и 
наш земляк, известный краевед, материалы которого постоянно печа-
таются в нашей газете, Владимир Бахтин. 

К сожалению, сам инициатор установления памятного знака – 
Юрий Викторович – из-за болезни прибыть не смог. 

Под звуки трогательной музыки к собравшимся обращаются заме-
ститель главы администрации района Надежда Алексеевна Касьяно-
ва, глава сельского поселения Александр Георгиевич Алдошин, пред-
седатель районного совета ветеранов войны и труда Лидия Никола-
евна Корсакова, воин-интернационалист Виталий Леонидович Этма-
нов и наши гости – Григорий Григорьевич Лазарев и Владимир Ивано-
вич Бахтин. 

Выступающие по рассказам очевидцев воссоздают картину казни 
бесстрашного героя, призывают молодое поколение беречь нашу Ро-
дину от посягательств любого врага и выражают огромную благодар-
ность Юрию Викторовичу Федосову и всем, чьими стараниями был 
воздвигнут памятный знак. 

Стихи об ужасных событиях Великой Отечественной войны чита-
ют учащиеся Краснозоренской средней школы. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (92), 2019 

158

Затем слово берёт Лидия Антоновна Пальчикова – сестра казнён-
ного героя. Она также благодарит всех неравнодушных за память о 
брате. 

Освящение знака и панихиду по погибшему от рук фашистов про-
вёл настоятель Свято-Троицкого храма отец Андрей. 
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В память погибшего была объявлена минута молчания. 

А закончилось церемония возложением к памятному знаку живых 
цветов. 

Источник: Газета «Красная Заря» от 01.11.2019 г. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 11 (92), 2019 

160

Деятельность ветеранских организаций 
Память великого подвига народа 

должна быть бессмертна 
13 ноября 2019 г. В Москве состоялся очередной Пленум Обще-

российской общественной организации «Российский Союз ветера-
нов». В нём принимал участие председатель Орловского областного 
Союза ветеранов, член президиума РСВ, почётный председатель ре-
гиональной организации полковник в отставке А.И. Сухоруков.  

Открытие пленарного заседания. На первом ряду, второй слева А.И. Сухоруков 

На пленуме рассмотрен вопрос «О состоянии деятельности ве-
теранских организаций по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества и мер по реализации федеральной целевой программы на 
2019-2024 гг.». С докладом по основному вопросу повестки дня высту-
пил Председатель РСВ генерал армии Моисеев М.А. 

В докладе и выступлениях участников с удовлетворением было 
отмечено, что организации РСВ проводят большую по объёму и со-
держанию работу по формированию у граждан исторической памяти о 
войне, обеспечению участия ветеранов в поисковом движении России, 
в ежегодной «Вахте памяти», во Всероссийском проекте «Возвращён-
ные имена». Подчёркнуто возросшее внимание руководства страны, 
лично Президента Российской Федерации к этой важной теме, осо-
бенно в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечествен-
ной войне.  
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Докладчик – председатель РСВ генерал армии М.А. Моисеев 

На основании изучения архивных материалов, ведению Книг па-
мяти, огромного количества мероприятий, проводимых с молодёжью 
по глубокому изучению биографий и подвигов героев войны, поддер-
жанию в порядке мест захоронений, мемориалов и памятников, тыся-
чи имён погибших стали достоянием их родственников, всего россий-
ского общества. 

Наращивается работа по созданию и обновлению музеев и ком-
нат боевой славы в образовательных учреждениях, на предприятиях, 
по организации публикаций в средствах массовой информации, изда-
нию книг, открытию выставок, посвящённым подвигу народа, присвое-
нию имён погибших улицам, площадям. 

В числе наиболее активных отмечена деятельность региональ-
ных организаций Татарстана, Орловской, Тамбовской, Астраханской и 
других областей. 

С особым интересом было встречено выступление Председателя 
Крымского отделения РСВ полковника Кочеткова А.В., который поблаго-
дарил Российский Союз ветеранов за особое внимание к организации, и 
проинформировал о проведённой в Севастополе в этом году междуна-
родной конференции, посвящённой памяти погибших при освобождении 
Крыма и Севастополя от фашистской оккупации.  

Актуально на пленуме прозвучало выступление председателя 
Координационного Совета Международного союза «Содружество об-
щественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых госу-
дарств» адмирала флота Сорокина А.И., который высказал обеспоко-
енность возрастающей агрессией фальсификаторов истории и итогов 
второй мировой войны, обвинениями Советского Союза в развязыва-
нии войны, варварским отношением экстремистов в некоторых, в про-
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шлом дружеских и братских странах к памяти о сотнях тысяч погибших 
при освобождении Европы от фашизма, советских воинов. 

Выступает председатель Крымского отделения РСВ А.В. Кочетков 

Вместе с тем, на Пленуме с большой озабоченностью прозвуча-
ли некоторые проблемы, в числе которых, неиспользованные резервы 
повышения результативности организаций в этой актуальной сфере 
общественной деятельности. В завершении работы участники утвер-
дили конкретные меры по улучшению деятельности организаций по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества.  

На заседании было принято «Обращение к молодёжи». Пленум 
рассмотрел и утвердил перечень военно-патриотических музеев и 
общественных объединений для занесения в Книгу Почёта Российско-
го Союза ветеранов, а также 26 кандидатур для присвоения звания 
«Почётный ветеран Организации. 

Cправка. В преддверии московского пленума 31 июля в Орле 
состоялась юбилейная конференция Орловского областного Союза 
ветеранов (ООСВ) с повесткой дня «25 лет на почётной вахте заботы 
о ветеранах и патриотическом воспитании молодёжи», Более полная 
информация о конференции представлена на сайте ООСВ:  
www.oocv.mozello.ru 
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