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

Сергей Яворский 

Хронология событий декабря 
О чём писал ОВВ в ноябре 

№ 12 – 2013 г., № 12 (29) – 2014 г., № 12 (45) – 2015 г., 
№ 12 (57) – 2016 г. № 12 (69) – 2017 г. 

Статьи настоящего номера выделены жирным 

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

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

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

1 декабря 1918 г. по решению ВСНХ учреждён Центральный 
гидродинамический институт (ЦАГИ), первым руководите-
лем которого был назначен Жуковский Николай Егорович. 
Сегодня ЦАГИ носит его имя. 

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

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

установки боевого лазерного комплекса «Пересвет»  ........... 142 

2 декабря 1805 г. произошло Аустерлицкое сражение  № 12/10; № 12(45)/11 
2 декабря 1969 г. умер Климент Ворошилов – советский  

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

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

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

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

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

3 декабря – День Неизвестного солдата  .........  № 12(45)/13; № 12(57)/18 

4 декабря 1878 г. родился великий князь 
Михаил Александрович Романов ................................................... 8 
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5 декабря 1714 г. Пётр I учредил орден Святой великомученицы 
Екатерины  ......................................................  № 12/32; № 12(29)/121 

5 декабря 1803 г. родился Фёдор Тютчев – русский поэт, 
дипломат, публицист  ..............................................................  № 12/18 

5 декабря 1820 г. родился Афанасий Афанасьевич Фет   ..........  № 12/20 
5 декабря 1902 г. родился Николай Скрипко – маршал авиации, 

Умер – 5 декабря 1987 г. .................................................. № 12(69)/17 
5 декабря 1941 г. в ходе Великой Отечественной войны началось 

контрнаступление советских войск под Москвой  .................  № 12/24 
5 декабря 1977 г. умер Александр Василевский – Маршал 

Советского Союза  ..................................................................  № 12/26 

6 декабря 1240 г. монголо-татарские войска ворвались в Киев   № 12/27 
6 декабря 1741 г. императрицей стала Елизавета Петровна, 

дочь Петра I  ............................................................................  № 12/28 

7 декабря (26 ноября по с.с.) 1769 г. российская императрица 
Екатерина II учредила «Военный орден Святого 
великомученика и Победоносца Георгия» ............................  № 12/33 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 декабря 1918 г. родился Александр Солженицын – русский 
писатель, драматург, публицист, поэт, общественный 
и политический деятель  ................................................................ 46 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Славный месяц декабрь… 
 

 5 

12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС официально приняло 
решение о вводе советских войск в Афганистан  ..................  № 12/36 

12 декабря 1993 г. принята Конституция Российской Федерации  ..  № 12/37 
 

14 декабря (с.с.) 1825 г. произошло восстание декабристов  № 12(57)/21 
14 декабря 1937 г. родился Пётр Дейне́кин –Главком ВВС России, 

Герой Российской Федерации .......................................... № 12(69)/48 
 

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

15 декабря 1938 г. погиб Валерий Чкалов  ..................................  № 12/37 
15 декабря 1984 г. в СССР произведён запуск межпланетной  

станции «Вега-1» проекта «Венера – комета Галлея»  ... № 12(69)/50 
15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей  ..................................  № 12(57)/28 
 

16 декабря 1878 г. родился Клумов Евгений Владимирович –
участник Минского подполья, Герой Советского Союза  ......... 66 

 

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

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

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

 

18 декабря 1849 г. в Москве в Екатерининском дворце  
открылся 2-й Кадетский корпус  ....................................... № 12(69)/59 

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

мировой рекорд скорости подводного хода 44,7 узлов  .  № 12(45)/20 
 

19 декабря 1699 г. вышел Указ Петра I о переносе празднования 
Нового года в России с 1 сентября на 1 января  ...................  № 12/41 

19 декабря 1741 г. умер Витус Беринг  ........................................  № 12/42 
19 декабря 1918 г. создана военная контрразведка (ВКР)  .............. 68 
19 декабря – День работника военной контрразведки  

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

(ОрСВУ), располагавшееся в городе Ельце  ............................... 75 
 

20 декабря 1917 г. образована Всероссийская чрезвычайная  
комиссия (ВЧК)  ............................................................... № 12(69)/101 

20 декабря – День работника органов безопасности  
(День ФСБ)  ...............................................  № 12(57)/34; № 12(69)/101 
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20 декабря 1994 г. на полигоне в Плесецке проведён первый 
испытательный пуск российской межконтинентальной 
ракеты нового поколения «Тополь-М» (РС-12М2)  ........  № 12(29)/109 

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

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

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

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

на вооружение Красной Армии  .....................................  № 12(29)/104 

22 декабря 1790 г. – взятие А.В. Суворовым турецкой крепости 
Измаил  .............................................................................  № 12(45)/21 

22 декабря 1942 г. учреждена медаль 
«За оборону Одессы»  ...................................................... № 12(69)/156 

23 декабря 1943 года завершилась Битва за Днепр  ......................... 90 
22 декабря 2000 г. установлен Памятный День российской 

гвардии  ...................................................................................  № 12/49 

23 декабря 1777 г. родился Александр I Романов – российский 
император (1801-1825) ..........................................................................  

23 декабря 1914 г. создана эскадра воздушных кораблей 
«Илья Муромец»  ....................................................................  № 12/50 

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

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

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

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

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

24 декабря 1928 г. умер Аркадий Францевич Кошко – 
криминалист и сыщик  .................................................................. 109 

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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25 декабря 1949 г. начался вывод советских  
войск из Кореи  ................................................................ № 12(69)/120 

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

 

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

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

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

26 декабря 1948 г. впервые в СССР зарегистрировано достижение 
скорости звука лётчиком-испытателем капитаном Олегом  
Соколовским на экспериментальном реактивном истребителе 
ЛА-176 .............................................................................. № 12(69)/124 

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

 

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

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

27 декабря – День спасателя Российской Федерации .........  № 12(57)/54 
 

29 декабря 1709 г. родилась Елизавета Петровна – российская  
императрица (1741-1762) .......................................................  № 12/56 

29 декабря 1892 г. родился Александр Архангельский –  
советский авиаконструктор, 
умер 18 декабря 1978 г.  ............................................................... 115 

29 декабря 1912 г. родился Александр Березняк –  
советский конструктор самолётов и ракет  .............................. 127 

 

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

30 декабря 1916 г. в Петербурге убит Григорий Распутин  ..........  № 12/58 
30 декабря 1922 г. образован СССР  ...........................................  № 12/60 
30 декабря 1927 г. русский химик Сергей Лебедев разработал 

способ получения синтетического каучука  ...........................  № 12/61 
 

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

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



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 12 (81), 2018 

8 

4 декабря 1878 г. (140 лет назад) 
родился великий князь Михаил Александрович 

Николай Сычёв* 
Дата в истории России: 
4 декабря 1878 года 

В этот день, 140 лет назад, в семье цесаревича Александра 
Александровича (будущего императора Александра III) родился вели-
кий князь Михаил Александрович. 

В среду, 4 декабря 1878 года, император Александр II вместе с 
сыновьями присутствовал на обеде у цесаревича. Цесаревна Мария 
Фёдоровна не смогла спуститься к столу по причине плохого самочув-
ствия и все усиливавшихся болей. О событиях того вечера цесаревич 
Александр Александрович оставил запись в дневнике: 

«В ½ 8 все разошлись и разъехались. В ½ 9 я должен был ехать 
на станцию встретить Д. Мишу и Т. Ольгу, которые приехали из 
Тифлиса, но конечно не поехал. Около ½ 9 вечера боли ещё больше 
усилились и участились так, что я уговорил Минни лечь в постель. 
Через час все было кончено и в ½ 10 родился Михаил Александрович. 

Минни и я были страшно счастливы и благодарили Господа за 
Его милость к нам и что Он благословил мою милую душку жену. 

* Студент 4-го курса бакалавриата исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова. 
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Эта минута всегда торжественная и оставляет глубокое и силь-
ное впечатление и подобные минуты в жизни не забываются». 

 
Около 11 часов вечера во дворец цесаревича прибыл император 

Александр II. Новорождённый был назван в честь Архангела Михаила. 
5 декабря был издан манифест императора, в котором сообщалось 
следующее: 

«В день 22 сего ноября любезная Наша Невестка Цесаревна Ве-
ликая Княгиня Мария Фёдоровна, супруга любезного Сына Нашего 
Цесаревича Наследника разрешилась от бремени рождением Нам 
Внука, а Их Императорским Величествам Сына, наречённого Миха-
илом». 

 
 

До 1886 года Михаил Александрович именовался Государём Ве-
ликим Князем с титулом Императорского Высочества. Согласно новой 
редакции Учреждения об Императорской Фамилии, титул «Государь» 
стал применяться лишь по отношению к императору и императрице. 

С 1899 по 1904 гг. Михаил Александрович был наследником пре-
стола и титуловался как «Государь Наследник Великий Князь». 

После рождения Цесаревича Алексея он был определён правите-
лем-регентом на случай кончины Государя до совершеннолетия 
наследника. Однако впоследствии Михаил лишился этого статуса, по-
скольку в 1912 году он вступил в морганатический брак с Натальей 
Сергеевной Вульферт вопреки воле императора. По этой причине 
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вплоть до начала Первой мировой войны Михаил Александрович про-
живал заграницей. С началом боевых действий обратился к Нико-
лаю II с просьбой разрешить ему вернуться в Россию, чтобы служить в 
действующей армии. Император дал добро и назначил его команди-
ром Кавказской туземной конной дивизии. За личную храбрость, про-
явленную в боях с врагом, великий князь был награждён орденом Св. 
Георгия 4-й степени. 

2 марта 1917 года Николай II отрёкся от престола за себя и за Це-
саревича Алексея в пользу Михаила Александровича. На следующий 
день, под давлением деятелей Февральской революции, великий 
князь отрёкся от престола, объявив, что примет верховную власть 
только в том случае, если народ выразит на то свою волю через Учре-
дительное собрание. После этих событий Михаил Александрович 
проживал в Гатчине – 7 марта 1918 года он был арестован большеви-
ками и отправлен в Пермь, где в ночь с 12 на 13 июля был вывезен за 
город чекистами и убит вместе со своим секретарём Н. Джонсоном. 

Использованная литература: 
1. Мясников А.Л. Александр III. – М.: Молодая гвардия, 2016.
2. Хрусталев В.М. Великий князь Михаил Александрович. – М.: Вече,

2008. 
https://rusorel.info/data-v-istorii-rossii-4-dekabrya-1878-goda/ 
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Последний Император – великий князь  
Михаил Александрович Романов 

 
Великий князь Михаил Александрович был русским императором 

всего лишь с 10 часов утра до 6 часов вечера 3 марта 1917 года. 
Ему даже номера не успели дать, а так, по всем правилам, он дол-
жен был считаться Михаилом II. Парадоксально, но правление Дома 
Романовых началось с Михаила Федоровича, Михаилом Александро-
вичем и закончилось. 

 
Император Александр III с супругой Марией Фёдоровной  

и сыном Михаилом,1885 г.,Лауритс Туксен 
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Михаил родился в 1878 году и, как это обычно бывает с младшими 
детьми, пользовался в семье большой любовью. Отец называл его 
Мишкин и больше всех уделял ему внимания. С детских лет его бли-
жайшей подругой стала сестра Ольга, называвшая его по-английски 
Darling floppy (лопоухий милашка). 

Хотя Михаил и был сыном царя, но в воспитании на это не дела-
лось никаких скидок – с 7 лет ежедневные уроки по разным предме-
там, а позже служба в гвардии. Отца он просто боготворил, но с мате-
рью отношения были посложнее. Мария Федоровна не забывала, что 
она царица даже в детской комнате. Она занималась главным обра-
зом светским воспитанием детей. А лучшей школой такого воспитания 
она считала английскую – никаких сюсюканий, никаких муси-пуси, а 
только безукоризненное послушание, простота в быту, непритяза-
тельность в еде («овсянка, сэр!»), гимнастика и неизменные водные 
процедуры. Дались ей эти водные процедуры! 

Отец же брал сына с собой на рыбалку, в зверинец, они жгли кост-
ры, пекли картошку в золе, убирали снег, пилили деревья. Он учил 
Михаила читать звериные следы, управлять лодкой, другим важным 
наукам, которые должен знать маленький мальчик. С отцом Михаилу 
было весело и интересно, а с матерью – нет: только чопорность, су-
хость и назидательные нотации. Кому же такое понравится? Смерть 
отца в 1894 году потрясла Михаила. 
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Великий князь Михаил Александрович и великая княжна Ольга Александровна  

за игрой в крокет 
 

Михаил вырос физически крепким человеком – от отца он получил 
невероятную физическую силу и иногда забавлялся тем, что шутя 
разрывал колоду карт. Однажды во время учений в Гатчине он так 
размахивал саблей, что у неё отлетел клинок. Он был добросердеч-
ным и весёлым парнем. Его отличала отменная храбрость, которую он 
проявил в годы Первой мировой войны. Мишкин был прост с людьми в 
общении. От матери он получил невероятное обаяние, очень любил 
музыку и играл на нескольких музыкальных инструментах, интересо-
вался историей, лихо водил автомобиль (правда, имел скверную при-
вычку засыпать за рулём) и пользовался громадным успехом у жен-
щин. Он не нажил себе врагов, никому не делал зла и не заводил ин-
триг. В армии его обожали за удаль и храбрость, за чувство юмора и 
умение поддержать любую компанию. Про него можно было с полным 
правом сказать – «добрый малый». Примерно так отзывались о нем 
все, кто его знал. 

Ещё одно качество было присуще Михаилу – это его правдивость. 
Для лиц его круга это был скорее недостаток, и его откровенно тяготи-
ла вся эта придворная жизнь с её обязательными приёмами, раутами, 
суарэ, торжественными «выходами» и официальными «присутствия-
ми». Михаил чувствовал себя не в своей тарелке и, чтобы избавиться 
от этой тягомотины, предпочитал пропадать в войсках. Один совре-
менник так отозвался о великом князе Михаиле: «Я никогда в жизни 
не встречал человека, подобного ему, настолько не испорченного и 
благородного по натуре… Он напоминал взрослого ребёнка, кото-
рого учили поступать только хорошо и порядочно». Никто по-
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настоящему не принимал всерьёз этого славного парня с необычайно 
длинной шеей. 

Михаилу уже исполнился 21 год, когда судьба преподнесла ему 
сюрприз. Как мы уже говорили, у него было два старших брата – Ни-
колай и Георгий, последний считался наследником престола (до появ-
ления у Николая собственного сына). Неожиданно в 1899 году брат 
Георгий умер от чахотки, и теперь Михаил стал наследником престо-
ла! Это событие принципиально изменило положение великого князя. 
Хотя у Николая II к этому времени уже было трое детей, но все они 
были девочками. Корона могла перейти только к наследнику мужского 
пола. Самым близким к монарху по степени родства являлся Михаил. 
Целых пять лет ему пришлось исполнять роль цесаревича, доставшуюся 
ему совершенно случайно. А это значит, что нужно было влезать в госу-
дарственные дела и заниматься политикой. Он не думал, что это надол-
го, и собирался лишь временно помогать брату. Правда, эта помощь сво-
дилась главным образом лишь к представительским функциям. 

Сам же Николай II не питал никаких иллюзий насчёт государствен-
ных способностей младшего брата. Когда в 1900 году в Крыму он за-
болел тяжёлой формой брюшного тифа, и его здоровье внушало 

большие опасения, то царедворцы 
предложили ему пригласить Михаила 
«для замещения Его Величества на 
время болезни». На что царь ответил: 

«Нет-нет. Миша только напутает в 
делах. Он такой легковерный». Однако 
находились люди, не разделявшие эту 
точку зрения. Всесильный министр 
финансов С. Ю. Витте, кстати, препо-
дававший Михаилу Александровичу 
курс экономики, напротив, чрезвычай-
но высоко отзывался о его способно-
стях. Примерно такое же мнение имел 
о нем и германский кайзер Вильгельм 
II. После того как в 1902 году Михаил
гостил у него в Берлине, император 
написал Марии Фёдоровне восторжен-
ное письмо, в котором восхищался её 
сыном. Сама же мать разделяла точку 
зрения Николая II, считая Михаила
легковерным и легкомысленным. Такое 

впечатление у неё усилилось после поездки Михаила в Англию на по-
хороны королевы Виктории в 1901 году, которые он умудрился прозе-
вать, увлёкшись прогулкой по Лондону. 

Вел. князь Михаил Александро-
вич и Тория в Англии 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/95/716/95716830_large_4723908_13440498858237140_oag5gApn_c.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/95/716/95716830_large_4723908_13440498858237140_oag5gApn_c.jpg
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Наконец в 1904 году у Николая II родился сын Алексей, ставший 
вместо Михаила наследником русского престола. Теперь, как говорили 
в высшем свете, «Михаил Александрович получил отставку». 

Сам же он не только не грустил по этому поводу, а наоборот, радо-
вался. Великий князь Константин Константинович по этому поводу 
сделал такую запись в своём дневнике 2 августа 1904 года: «В пять 
часов мы с женой поехали навестить вдовствующую императрицу и 
пили у неё чай… Был и отставной наследник Миша; он сияет от 
счастья, что больше не наследник». Ну нравилась весёлому парню 
жизнь великосветского плейбоя, что уж тут поделаешь! Не каждому 
суждено стать императором, а он этого и не хотел. 
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Ему было от чего сиять. 
Михаил превратился в обыч-
ного великого князя, хотя и 
оставался возможным пре-
тендентом на трон (но лишь 
после Алексея). А так он по-
лучил звание «условного ре-
гента» при своём племянни-
ке. Но эти мысли он выбро-
сил из головы, и они его 
больше не занимали. Его ин-
тересы теперь располага-

лись в другой плоскости – после того, как он сложил с себя полномо-
чия цесаревича, он решил жениться. Законы гласили, что наследник 
должен жениться только на принцессе, и он этому правилу был готов 
следовать; а теперь он решил жениться по любви. 

Великий князь Михаил Александрович на костюмированном балу 
в Зимнем дворце,1903 г. 
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Марию Фёдоровну чрезвычайно 
заботило семейное будущее сына, и 
она постоянно думала о его будущей 
невесте. Социальный ранг Михаила 
подразумевал, что брак должен быть 
равнородным. Вот здесь-то таились 
главные заморочки. Хорошо зная ев-
ропейскую «ярмарку невест», она 
была осведомлена обо всех вероят-
ных претендентках. Выбор был неве-
лик. Среди нескольких самых имени-
тых принцесс следовало выбрать ту, 
которая устраивала бы матушку же-
ниха. Однако вдовствующую импера-
трицу не удовлетворяла ни одна из 
них: одна была дурна собой, другая 
имела слишком близкую степь род-
ства, третья была просто глупа, и так 
далее. Пристрастия самого Михаила 
ее волновали мало, так как она счи-

тала, что у него «слишком доброе сердце» и что он «легко увлекает-
ся». В этих свойствах его характера она видела большую опасность 
для будущего. И не ошиблась. 

Пока мать подбирала ему невесту, Михаил решил жениться сам. 
Страстность была присуща многим представителям мужской полови-
ны Дома Романовых, в том числе и Михаилу. Он влюблялся в жизни 
не раз, но в этот раз Михаил полюбил серьёзно. В 1905 году, когда ве-
ликому князю стукнуло 
27 лет, он вознамерил-
ся жениться на фрей-
лине своей сестры 
Ольги – Александре 
Коссиковской. В двор-
цовом кругу все назы-
вали её Диной. 

Когда родственники 
узнали, что Миша 
намеревается женить-
ся, они испытали шок. 
Кинулись выяснять по-
дробности. Оказалось, 
что влюблённые уже 
давно тайно встреча-
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ются и даже вынашивают план побега за границу, чтобы обвенчаться. 
Николай II с императрицей-матерью отнеслись к этим сведениям 
очень серьёзно, и с Михаилом состоялась беседа, но он ничего толком 
не пояснил. Миша сказал лишь, что «любит Дину» и ему без неё 
«скучно». Из этих путаных слов Николай II с Марией Фёдоровной сде-
лали вывод, что он «увлечён выше всякой меры». А поскольку это так, 
то царь посчитал необходимым взять с брата слово, что тот не сдела-
ет «недопустимого». Миша обещал. Однако вскоре после этого разго-
вора он написал брату письмо, в котором просил разрешения… же-
ниться на Коссиковской! Обескураженный государь тут же снёсся с 
матерью, где заверил, что «никогда не даст своего согласия» на этот 
брак, и попросил её помочь «удержать его». 

Марию Фёдоровну очень взволновала эта история. Она не очень 
полагалась на слово сына, так как не сомневалась, что у него очень 
мягкий характер. Если рядом с Мишей окажется женщина с сильной 
волей, то она будет крутить им как хочет, и никакие, даже самые клят-
венные его заверения не помогут. 

Почти весь 1906 год родственники пытались образумить Михаила. 
После одной из таких «душеспасительных» бесед сестра Ксения запи-
сала: «Говорила с Мишей. Просто отчаяние, он твёрдо стоит на своём, 
и никакие доводы больше не помогают. Говорит, что потерял всякое 
чувство сожаления, привязанности и только хочет одного!» В беспо-
лезных уговорах прошло ещё несколько месяцев, прежде чем эта ис-
тория разрешилась. Михаила отправили за границу под надёжным 
присмотром, а Дину «попросили» оставить двор и Петербург. 
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Казалось, что теперь император с матерью могли вздохнуть сво-
бодно. И действительно, Михаил, казалось, на время образумился. Но 
только на время. В 1912 году он выкинул очередной трюк, от которого 
его родственников прямо затрясло. Он нашёл себе новый предмет 
страсти. На его жизненном пути встретилась новая пассия – дочь ад-
воката Наталья Шереметевская. Она родилась в 1880 году в дачном 
посёлке Перово под Москвой, в 1902 году вышла замуж за представи-
теля известной купеческой семьи Сергея Mамонтова и родила дочь – 
тоже Наталью. Этот брак не был удачным, и в 1905 году они разве-
лись. Связи отца в среде московских адвокатов помогли быстро 
оформить развод. В том же году Наталья Мамонтова снова вышла 
замуж – теперь уже за военного: поручика Владимира Вульферта, 
служившего в Петербурге в лейб-гвардии Кирасирском полку. Так дочь 
адвоката стала полковой дамой. 

Михаил тоже служил в кавалерии, однажды на одном из гатчинских 
приёмов он с первого взгляда влюбился в мадам Вульферт. Их роман 
развивался стремительно. Связь с замужней, к тому же в прошлом 
уже разведённой женщиной, имеющей самое непрезентабельное про-
исхождение, естественно, не обрадовала царскую семью. Но это была 
взаимная, горячая и искренняя любовь. Михаил обожал свою Наташу. 
Они стали жить вместе. Родня взбунтовалась. Какие только громы и 
молнии не сыпались на голову Михаила! Его увещевала мать, увеще-
вал брат Николай II, уговаривали сестры – но он поступал так, как 
подсказывало его сердце… и Наташа. 
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Влюблённые решили, что будет лучше, если Наташа на время 
уедет в Европу от греха подальше. В 1909 году она уехала в Вену, а 
потом в Швейцарию. Они с Михаилом общались с помощью телегра-
фа – только за этот год она отправила ему 377 телеграмм! Наконец, 
они встретились в Копенгагене. Возвращаясь в Россию, Михаил писал 
ей: «Моя дорогая, прекрасная Наташа, нет таких слов, которыми я мог 
бы поблагодарить тебя за все, что ты даёшь мне. Наше пребывание 
здесь всегда будет самым ярким воспоминанием в моей жизни. Не пе-
чалься – с помощью Господа Бога мы очень скоро встретимся. Пожа-
луйста, всегда верь мне и в мою самую нежную любовь к тебе, моя 
дорогая, самая дорогая звёздочка, которую я никогда не брошу. Я об-
нимаю тебя и всю целую… Пожалуйста, верь мне, я весь твой. Миша» 
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К 1910 году Михаил уже знал, что она находится «в интересном 
положении». Это был его ребёнок. Необычность ситуации придало то 
обстоятельство, что будущая мать была замужем и, следовательно, 
будущий ребёнок к великому князю Михаилу Александровичу никакого 
отношения иметь не мог. Наталья плакала, а Миша ее успокаивал. Он 
готов был признать ребёнка своим, но для этого нужно было получить 
развод. О том, чтобы официально оформить это дело, не могло быть 
и речи. Подобная огласка могла бы привести к грандиозному публич-
ному скандалу. И Михаилу оставался только один путь – обратиться к 
брату-императору за содействием. 

Он прекрасно понимал, что стоит ему заикнуться о намерении же-
ниться на Наташе – и пиши пропало, брат ни за что не поможет. По-
этому он решил схитрить и стал просить лишь о разводе Наташи с 
Вульфертом, чтобы «принять участие в воспитании своего ребёнка». 
В марте 1910 года он отправил Николаю II следующее письмо: «Доро-
гой Ники! Если хочешь сделать меня счастливым и успокоить меня, 
исполни мою просьбу. Как я тебе уже говорил последний раз, что в 
июле месяце от меня у Наталии Сергеевны Вульферт родится ребё-
нок, а потому я теперь же обязан позаботиться, чтобы к тому времени 
окончился её развод, так как я не могу допустить, чтобы на моего ре-
бёнка имел какие-либо права её муж – поручик Вульферт». Далее Ми-
хаил умолял брата помочь и уверял, что жениться на Наталье «не 

намерен». 
Царь оказался в слож-

ном положении. С одной 
стороны, он любил брата и 
готов был сделать все для 
его счастья, а с другой – 
Николай II был не настолько 
наивен, чтобы не понимать: 
как только Наталья окажет-
ся свободной, так Мишка 
сразу же женится на ней. 
Семейных скандалов в се-
мействе Романовых и так 
хватало. Сначала, в 1902 
году, учудил дядя Павел, а 
в 1905-м – его кузен Кирилл. 
А теперь ещё и Мишка! 
Царь погрузился в тяжёлые 
раздумья. Он полагал, что 
Михаил, как исключительно 
честный и порядочный че-
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ловек, должен дать честное слово никогда не идти под венец с адво-
катской дочкой. Этого будет достаточно. Михаил такое слово дал, и 
брак Натальи с Вульфертом был расторгнут с быстротой молнии. 
Правда, бывшему мужу пришлось заплатить кругленькую сумму в 200 
тысяч рублей. 

Наталья Сергеевна с дочерью «Татой» 

В июле 1910 года Наталья родила сына, названного Георгием. 
Естественно, никаких поздравлений от родных Михаил не получил, да 
они ему были и не нужны. Он был и так счастлив – как любой отец: у 
него есть сын! И у него теперь есть семья. Вот только надо жениться 
на Наташе, и все будет в порядке. Но это потом, а пока появление сы-
на у Михаила поставило перед ним новую проблему. Ведь получа-
лось, что его ребёнок – незаконнорожденный, а потому никаких, даже 
дворянских прав он не имел. Николай II и на этот раз вошёл в положе-
ние брата – дозволил носить мальчику отчество «Михайлович»; он 
был возведён в дворянское достоинство. Также ему и матери была 
присвоена фамилия Брасовы – по названию имения в Орловской гу-
бернии, которое принадлежало Михаилу. 

Больше всех эту любовную историю переживала императрица-
мать Мария Фёдоровна. Заниматься внушениями сыну было и поздно, 
и бесполезно. Она лишь напоминала ему о великокняжеском долге, но 
с некоторых пор стала замечать, что такие разговоры Михаила раз-
дражают. Она предчувствовала, что Наталья Шереметевская, а те-
перь Брасова, эта «липучая особа», просто так Мишу не оставит. Она 
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сделает все, чтобы получить на него законные права. Такую перспек-
тиву видел и Николай II. Вместе с тем было ясно, что в России венча-
ние не состоится. Здесь ситуация была под полным контролем Сино-
да. Но влюблённые постоянно ездили в Европу и могли тайно обвен-
чаться там. Было необходимо предупредить это событие. 

 

 
Великий князь Михаил Александрович, Наталья Сергеевна с сыном Георгием 

 
В 1911 году появилась информация, что Михаил высказал желание 

жениться на Наталье. Зная импульсивный характер брата, Николай II 
приказал установить за ним полицейскую слежку, так как боялся, что 
Миша выкинет какой-нибудь «номер». Жандармский генерал А. Гера-
симов получил указание предупредить все русские православные ду-
ховные миссии за рубежом о том, чтобы их священники не венчали 
великого князя Михаила Александровича с Натальей. А 6 сентября 
1911 года генерал Герасимов выехал в Европу, имея на руках секрет-
ный циркуляр, который гласил: «Податель настоящего генерал-майор 
Корпуса жандармов Александр Васильевич Герасимов направлен Его 
Императорским Величеством за границу с поручением принять все 
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возможные меры для предотвращения женитьбы великого князя Ми-
хаила за границей на госпоже Брасовой». 

Во как! Брат за братом даже слежку учинил, чтобы Мишка не же-
нился! Такого ещё не бывало! Усилиями жандармов и заграничной 
агентуры на этот раз женитьбу удалось предотвратить. Но прошёл 

всего год, и то, чего так опаса-
лась царская родня, случилось. 
Осенью 1912 года Михаил с 
Натальей в очередной раз вы-
ехали за рубеж. Секретные аген-
ты были опять начеку. Однако и 
влюблённые извлекли опыт из 
полицейской слежки – им уда-
лось обмануть сыщиков, уехать в 
Вену и там в сербской право-
славной церкви Святого Саввы 
обвенчаться. 

Это произошло 17 октября 
1912 года, Михаил, обнаружив, 
что за ним нет слежки, махнул на 
своём «Роллс-ройсе» в Вену и 
там беспрепятственно обвенчал-
ся. Полицейские чины, упустив-
шие Михаила, естественно, по-
лучили по шапке, но дело было 
сделано – он женился на дважды 
разведённой женщине. 

Об этом событии он, как 
честный человек, сразу же со-

общил Николаю II и матери. Государь был вне себя от возмущения и в 
письме к Марии Фёдоровне выплеснул накопившиеся чувства. Он го-
ворил: «Я собрался написать Тебе по поводу нового горя, случивше-
гося в нашей семье, и вот Ты уже узнала об этой отвратительной но-
вости… Между мною и им сейчас всё кончено, потому что он нарушил 
своё слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам 
давал слово, на ней не жениться. И я ему безгранично верил!.. Ему 
дела нет ни до Твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, кото-
рый это событие произведёт в России. И в то же время, когда все го-
ворят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых!!! 
Стыдно становится и тяжело». Через несколько дней царь, наверное, 
пришёл в себя и уже более спокойно продолжал: «Бедный Миша, оче-
видно, стал на время невменяемым, он думает и мыслит, как она при-
кажет, и спорить с ним совершенно напрасно… Она не только читает, 
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но и снимает копии с телеграмм, причём и записок, показывает своим 
и затем хранит все это в Москве вместе с деньгами… Это такая хит-
рая и злая бестия, что противно о ней говорить». Эх, знал бы Нико-
лай II как эта «бестия» будет кидаться в ноги самому Ленину, чтобы 
спасти его брата, так бы не говорил. 

 
Вдовствующую императрицу, находившуюся в то время у себя на 

родине в Дании, новость, что её «Мишкин» женился, повергла в со-
стояние отчаяния. Она-то искала ему невесту среди самых короно-
ванных особ, а он обручился с дважды разведённой дамой! Да ещё и с 
ребёнком от первого брака! Ей было стыдно за себя, за династию, за 
Россию – в общем, за всех, в том числе и за Николая II. Такого стыда 
она не испытывала ни разу в жизни. В гневе (её негласной кличкой 
среди царских родственников была Гневная) в письме к царю она вос-
клицала: «Даже не верится, и не понимаю, что я пишу, это так невыра-
зимо отвратительно во всех отношениях и меня совершенно убивает! 
Я только об одном прошу, чтобы это осталось в секрете, чтобы не бы-
ло ещё нового скандала… Я думаю, что единственное, что можно де-
лать, иначе я уже больше не покажусь, такой позор и срам!» 

Скрыть от общественности факт женитьбы Михаила не было ника-
кой возможности. Пришлось наложить на него обычное, полагающее-
ся в таких случаях взыскание – Михаила лишили всех династических 
прав, запретили въезд в Россию, уволили со службы, лишили званий 
(он в то время был командиром эскадрона) и учредили опеку над его 
имуществом. Но Мишка, этот весёлый парень, был этому только рад. 
Первоначально он с семьёй поселился на юге Франции, затем пере-
брался в Англию, где арендовал большое поместье. 
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Замок Небворт в Англии. На фото Шиловы и Николай Джонсон – секретарь 
великого князя Михаила Александровича(справа) 

Великий князь Михаил Александрович на лужайке с собакой, 
сзади личный секретарь Джонсон 
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Денег у него хватало на весьма обеспеченное существование. Они 
с Натальей любили друг друга и были счастливы. В Париже Михаил 
забрался на самый верх Эйфелевой башни и оттуда отправил жене 
шутливую телеграмму: «Гатчина особенно хорошо видна с такой вы-
соты. Нежно целую тебя. Твой Миша». 

 

 
Наталья Сергеевна с сыном Георгием 

 
Наталья Сергеевна Брасова (третья слева),»Тата» (Наталья Мамонтова -дочь 

Н.С. Брасовой от первого брака – вторая справа) 
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Со своей матушкой он встретился только через год, летом 1913-го, 
в Лондоне. Она сообщила Николаю II: «Миша приехал в Лондон и 
оставался несколько дней с нами… Я была счастлива увидеть, что он 
остался таким, каким всегда был: милый, добрый и даже более ласко-
вый, чем когда-либо (а она что, думала, что невестка его съела с по-
трохами? – М. П.)… Бедный Миша! Ужас как грустно думать, что он, 
такой милый и честный, попал в такие когти, потому что она никогда 
его не отпустит от себя (ну точно – махровый материнский эгоизм. –
 М. П.). Моя единственная надежда, что она ему надоест, дай Бог!» 

В воздухе уже пахло войной, и она не замедлила разразиться в ав-
густе 1914 года. Все опальные Романовы засобирались домой и полу-
чили прощение своих грехов. Не остался в стороне от дела защиты 
Родины и великий князь Михаил Александрович. Сердечные отноше-
ния между братьями восстановились. Его брак был признан офици-
ально. В Петроград вернулась и Наташа с сыном, а в марте 1915 года 
император пожаловал Георгию титул графа Брасова, но её саму так и 
не приняли при дворе. В России семья Михаила проживала в основ-
ном в Гатчине. 

Остановка для фотографирования, 
на возвышении великий князь Михаил 
Александрович 

Где-то в Норвегии на берегу фиор-
да, с фотоаппаратом сидит великий 
князь Михаил Александрович 

Иногда мадам Брасова совершала набеги на ювелирные и анти-
кварные магазины. В одном из таких заведений её увидел француз-
ский посол в России Морис Палеолог и оставил такое описание: «Она 
прелестна. Её туалет свидетельствует о простом, индивидуальном и 
утончённом вкусе. Из-под расстёгнутой шиншилловой шубки видно 
платье из серебристого шелка, отделанное кружевами. Шапочка свет-
лого меха очень идёт к её пепельным волосам. Выражение лица гор-
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дое и чистое; черты прелестны; глаза бархатистые. На шее при свете 
зажжённой люстры сверкает ожерелье из чудного жемчуга. С боль-
шим вниманием разглядывает она каждую гравюру; иногда она от 
напряжения мигает и приближает лицо к гравюре. По временам она 
наклоняется направо, где около неё поставлена табуретка с другой 
папкой гравюр. Малейшее её движение отдаёт медленной, волнистой, 
нежной грацией». Вот какая красивая невестка была у Марии 
Фёдоровны, а она не хотела её признавать! 

Между тем, Михаил ушёл на фронт. 
Он получил чин генерал-лейтенанта и 
вступил в командование Кавказской 
туземной конной дивизией, получив-
шей в армии название «Дикая диви-
зия». Она была сформирована исклю-
чительно из горцев-мусульман, в ней 
только офицеры были русскими, она 
состояла из 6-ти полков (Черкесского, 
Ингушского, Кабардинского, Дагестан-
ского, Чеченского, Татарского), Осе-
тинской пешей бригады и 8-го Донского 
казачьего артиллерийского дивизиона. 
Генерал А.И. Деникин позже вспоми-
нал, что целью формирования такого 

уникального соединения стало «стремление к изъятию с территории 
Кавказа наиболее беспокойных элементов». Иначе говоря, в Дикой 
дивизии воевали в основном разбойники-абреки. В боях дивизия от-
личалась невиданной храбростью и жёсткостью, «граничившей с пер-
вобытными нравами и Батыевым изуверством». 
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Горцы никого в плен не брали, а поступали с противником так, как 
недавно в Чечне: живым отрезали головы, вспарывали животы и тому 
подобное. Немцы и австрийцы тут же разбегались с поля боя, как 
только узнавали, что на них в наступление идёт Дикая дивизия. Со-
гласитесь, что управлять этими абреками мог только человек очень 
сильной воли, каким и был великий князь Михаил. Благодаря заботам 
своего командира жалованье в Дикой дивизии было самым высоким в 
русской армии – 25 
рублей в месяц полу-
чал только рядовой 
(подпоручик в других 
частях получал 35 
рублей). Горцы очень 
уважали своего ко-
мандира, были без-
гранично преданы 
ему и даже обраща-
лись на «ты». Им 
очень импонировало 
то обстоятельство, 
что в бой их водит 
сам брат царя. Миха-
ил же со своей сторо-
ны на полях сраже-
ний показал себя 

Великий князь Михаил Александрович, юго-
западный фронт.1915 г.
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храбрым и мужественным командиром. В феврале 1916 года он полу-
чил повышение – стал командиром 2-го кавалерийского корпуса, а по-
том генерал-инспектором кавалерии. 

 
Итак, военная карьера великого князя развивалась успешно, но 

впереди его ждали тяжёлые испытания. Февральские события 
1917 года застали его в Гатчине. 27 февраля 1917 года председатель 
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Госдумы М. Родзянко вызвал Михаила в Петроград. Он попросил его 
связаться с Николаем II, находившимся в Ставке, и уговорить брата 
сформировать «правительство народного доверия». Однако разговор 
его с царем не дал никакого результата, и Михаил Александрович от-
правился в Зимний дворец, но так как там ночевать было опасно, то 
он переселился на квартиру князя П. Путятина, находившуюся невда-
леке от Зимнего, на Миллионной улице. События развивались стреми-
тельно. 1 марта к нему явился посланец от дяди, великого князя Пав-
ла Александровича, и принёс на подпись Манифест, в котором вели-
кие князья Павел Александрович и Кирилл Владимирович от имени 
императора поручали Ду-
ме сформировать такое 
правительство (мы уже об 
этом писали). Михаил дол-
го колебался, но все же 
поставил свою подпись. 
На следующий день, 
2 марта 1917 года, он 
узнал, что Николай II от-
рёкся от престола за себя 
и своего сына в его поль-
зу, назвав его Михаи-
лом II. 

Формально, из-за свое-
го скандального брака, 
Михаил не имел права на 
престол, но эти тонкости 
уже никого не волновали. 
Отречение брата произ-
вело на Михаила удруча-
ющее впечатление. При-
сяжный поверенный 
Н. Иванов вспоминал: 
«Нежелание брать вер-
ховную власть, могу сви-
детельствовать, было ос-
новным его, так сказать, 
желанием. Он говорил, 
что никогда не хотел престола, и не готов к нему. Он примет власть 
царя, если все ему скажут, что отказом он берет на себя тяжёлую от-
ветственность, что иначе страна идёт к гибели… Он переживал силь-
ные колебания и волнение. Ходил из одной комнаты в другую… Он 
осунулся за эти часы. Мысли его метались…» 



Славный месяц декабрь… 
 

 33 

Наконец, он пришёл к выводу, что один он ничего предпринять не 
может, так как ему надо посоветоваться с депутатами Думы. Наутро 
3 марта 1917 года в квартиру князя Путятина ринулись думские дея-
тели и стали уговаривать Михаила, чтобы он тоже отказался от пре-
стола. Под их сильным давлением в 6 часов вечера он составил Ма-
нифест, в котором попросил граждан России довериться Временному 
правительству вплоть до созыва Учредительного собрания, которое 
должно было принять решение о способе правления Россией: респуб-
лика или монархия? Как известно, в январе 1918 года большевики 
разогнали Учредительное собрание, которое не успело принять ника-
кого постановления по этому поводу. 

Вот и получается, что Михаил II формально был царём только один 
день. Но только формально. А действительность была такова. Как 
только Керенский узнал о решении Михаила, то издал высокопарный 
вопль: «Ваше Высочество, вы – благороднейший из людей! Ваше Вы-
сочество! Вы великодушно доверили нам священный сосуд вашей 
власти. Я клянусь вам, что мы передадим его Учредительному собра-
нию, не пролив из него ни одной капли». Ну чего было можно ожидать 
от такого клоуна – уже 1 сентября 1917 года Россия была объявлена 
республикой, не дожидаясь решения Учредительного собрания. В ад-
рес Михаила градом посыпались приветствия, причём одна телеграм-
ма пришла даже из Туруханского края от ссыльных большевиков. Ни-
колай II в своём дневнике к решению Михаила отнёсся отрицательно: 
«Оказывается, Миша отрёкся. Его Манифест кончался четырёххвост-
кой для выборов через 6 месяцев Учредительного собрания. Бог его 
знает, кто надоумил его подписать такую гадость…» Немного позже он 
добавил: «Миша не должен был этого делать. Удивляюсь, кто дал ему 

такой странный совет». 
Подписав отречение, 

Михаил уехал в Гатчину к 
своей семье. Он там тихо 
жил с женой и двумя деть-
ми (дочь от первого брака 
Натальи Михаил тоже счи-
тал своим ребёнком). Его 
образ жизни разнообрази-
ли лишь прогулки на его 
знаменитом «роллс-ройсе» 
и редкие пикники на при-
роде с друзьями. 31 июля 
1917 года ему было раз-
решено свидание с братом 

Николаем II, который содержался под арестом в Царском Селе. 
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Встречу на 10 минут устроил Керенский, который и присутствовал при 
разговоре. Михаилу даже не разрешили увидеть племянников. Это 
была последняя встреча братьев – Михаил вышел после неё со сле-
зами на глазах, а наутро узнал, что брата вместе с семьёй увезли в 
Сибирь. Больше они никогда не виделись. 

Впереди Михаила Алек-
сандровича ожидали ещё 
более тяжёлые испытания. 
В конце августа 1917 года 
его вместе супругой поса-
дили под домашний арест. 
Он сильно удивился такому 
повороту событий, но под-
чинился. Все-таки он отдал 
власть Временному прави-
тельству, а с ним поступи-
ли так бессовестно. Во 
время октябрьских событий 
великого князя недолго 
продержали в Смольном, 

но потом отпустили в Гатчину. В ноябре 1917 года он уже сам явился 
туда к управделами большевистского правительства В. Бонч-Бруевичу 
и попросил «узаконить» его положение. Здесь ему была выдана 
справка на официальном бланке о том, что может «свободно прожи-
вать» как гражданин Республики. 

Несмотря на это, 7 марта 1918 года Гатчинский совет арестовал 
Михаила Романова. По предложению М. Урицкого (председателя Пет-
роградской ЧК), Совет Народных Комиссаров постановил выслать его 
в Пермь. С ним поехал и его секретарь, англичанин Джонсон. Он отка-
зался от предложения посла Великобритании Дж. Бьюкенена покинуть 
Россию: «Я не оставлю 
Великого князя в такой тя-
жёлый момент». Также с 
ним поехали прислуга и 
жена, а дети остались у 
родственников. 

В Перми Михаила 
Александровича поселили 
в так называемых Коро-
лёвских номерах – гости-
нице, построенной купцом 
Королёвым. Во дворе гос-
тинцы был гараж, в кото-
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ром стоял «роллс-ройс» Михаила. Никакого караула возле номеров не 
было. Михаил Александрович мог свободно разъезжать по городу на 
своём лимузине, прогуливаться по набережным, кататься на лодке по 
Каме, встречаться с местными жителями и ходить к ним в гости, по-
сещать театр (где публика устраивала ему овации) и церковь. Михаил 
Александрович вёл жизнь свободного человека за одним лишь исклю-
чением – с первых месяцев пребывания в Перми он должен был еже-
дневно отмечаться – сначала в милиции, а с мая 1918 года и в Губче-
ка. К этому времени он заболел, и Наталья Брасова в конце мая по-
ехала хлопотать в Москву за него (речь шла о выезде на лечение за 
границу). До этого она неоднократно навещала детей, оставшихся в 
Петрограде. В один из таких приездов ей удалось достать фальшивые 
документы и отправить сына в Данию. 

 

  
Георгий Михайлович Брасов, сын ве-

ликого князя Михаила Александровича 
и Натальи Сергеевны 

Наталья Сергеевна Брасова 

 

В Москве она встречалась с Лениным, но её хлопоты оказались 
безрезультатными, и она уже хотела возвратиться к мужу, когда полу-
чила известие, что Михаил «похищен неизвестными». Наталья Серге-
евна в это не поверила, так как ссыльные жили под постоянным кон-
тролем. В состоянии крайнего раздражения она прорвалась к Моисею 
Урицкому и потребовала у него объяснений. Она обвиняла его в убий-
стве «родного Миши». В ответ он обвинил саму Брасову, что это, мол, 
она организовала «побег» мужа! Её тут же арестовали и отправили в 
тюрьму, где она провела почти десять месяцев. 
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На самом деле Михаила 
Александровича вместе с его 
английским секретарём Джон-
соном в ночь с 12 на 13 июля 
местные большевики вывезли 
за город и расстреляли, ин-
сценировав это как похище-
ние. Пермская ЧК даже отпра-
вила в Москву телеграмму: 
«Сегодня ночью неизвестны-
ми в солдатской форме похи-
щены Михаил Романов и 
Джонсон. Розыски пока не да-
ли результатов, приняты са-
мые энергичные меры». Эта 
была дезинформация – акция 
по уничтожению Романовых 
была задумана в Москве; че-
рез несколько дней, в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года, был 
расстрелян Николай II со всей 
своей семьёй, а днём 17 июля 
последовала казнь Романовых 
в Алапаевске. Михаилу Алек-
сандровичу было всего 40 лет. 
Его могила не разыскана до 
сих пор 

Фотография на память после совершения злодеяния. Слева направо: 
А.В. Марков, И.Ф. Колпащиков, Г.И. Мясников, В.А. Иванченко, Н.В. Жужгов 

Фото Великого князя Михаила Алексан-
дровича Романова (слева) и его секретаря 

Николая Николаевича Джонсона, 
 Пермь 1918 года. 



Славный месяц декабрь… 
 

 37 

Итак, Наталья в тюрьме. Через 10 месяцев она, симулируя силь-
ную простуду, добилась перевода в тюремную больницу. В один из 
дней её посетила дочь от первого брака, и в ту же ночь ей удалось не-
заметно исчезнуть из больницы. С помощью фальшивых документов, 
под видом сестры милосердия, она смогла добраться до Киева. Вме-
сте с ней была её дочка Наталья. Из Киева она перебралась в Одессу, 
а затем на британском корабле Наталья навсегда покинула Россию. 

В эмиграции Наталья Брасова сначала жила в Англии, затем пере-
бралась во Францию. За границей ей пришлось несладко. Она надея-
лась на помощь могущественных родственников, ведь английский ко-
роль Георг V приходился кузеном Михаилу Александровичу. Но очень 
скоро она поняла, что здесь рассчитывать не на что и не на кого. Ни-
кто из европейской родни мужа не собирался ей помогать; с ней даже 
не желали встречаться. Чурались Натальи и русские родственники её 
мужа – те, которым удалось бежать из России. Даже императрица Ма-
рия Фёдоровна, мать Миши, не смогла преодолеть антипатию к ней и 
ни разу не встретилась со своей невесткой и даже с внуком. 

Первые годы Наталья не испытывала особых материальных за-
труднений. У неё сохранились кое-какие счета в банках, кое-какие из 
драгоценностей она смогла вывезти в эмиграцию. Их продажа стала 

основным источником до-
ходов вдовы. Однако все-
му приходит конец. Брил-
лианты с жемчугами за-
кончились, и продавать 
больше стало нечего. 
Наступило время бедно-
сти, а затем и полной ни-
щеты. Но ещё больше 
подкосила её смерть сына 
– он погиб в автомобиль-
ной катастрофе летом 
1931 года. Эта ветвь Ро-
мановых, наследников 
царской власти в России, 
пресеклась навсегда. 

Последние годы своей жизни Наталья Брасова проживала в Пари-
же. Из некогда томной красавицы она превратилась в страшную, по-
лубезумную старуху, которая скандалила за каждый сантим с хозяе-
вами третьеразрядных гостиниц, с бакалейщиками и мусорщиками. Её 
несчастная жизнь завершилась на больничной койке в приюте для не-
имущих в 1952 году в возрасте 72 лет. 

Вот так горько завершилась история любви и жизни последнего 
императора России Михаила II, который никому не делал зла. 

 
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/tiffany1/post254963641 

 
Георгий Михайлович Брасов 
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9 декабря – День Героев Отечества в России 

Сергей Широков* 
Современные Георгиевские кавалеры 

Орловщины 
Первые Георгиевские кавалеры в современной России появились 

в августе 2008 года. Этому событию предшествовало появление ряда 
Указов Президента нашего государства. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года 
№ 442 «О государственных наградах Российской Федерации» было 
утверждено Положение о государственных наградах. В нём были воз-
рождены главные военные награды дореволюционной России – орден 
Святого Георгия и знак отличия военного ордена – Георгиевский Крест. 

Статут ордена и Положение о знаке отличия были утверждены 
Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года. Исходя из этих 
документов Георгиевские награды могли вручаться только за заслуги 
в случае отражения нападения на Российскую Федерацию внешнего 
противника. До августа 2008 года награждений ими не проводилось. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2008 го-
да № 1205 внесены изменения: 

а) в пункт 2 Статута ордена: «Орденом Святого Георгия награж-
даются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за 
проведение боевых операций по защите Отечества при нападении 
внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а 
также за проведение боевых и иных операций на территории других 
государств при поддержании или восстановлении международного 
мира и безопасности, ставших образцом военного искусства, подвиги 
которых служат примером доблести и отваги и которые награждены 
государственными наградами Российской Федерации за отличия, про-
явленные в боевых действиях»; 

б) в пункт 1 Положения о знаке отличия: «Знаком отличия – Геор-
гиевским Крестом награждаются  военнослужащие из числа солдат, 
матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших 
офицеров за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при напа-
дении внешнего противника, а также за подвиги и отличия в боевых 
действиях на территории других государств при поддержании или вос-
становлении международного мира и безопасности, служащие образ-
цами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства». 

Данные изменения были продиктованы  необходимостью  награж-
дения особо отличившихся солдат и офицеров Российской армии, 

* Заведующий Орловским Военно-историческим музеем
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проявивших героизм  во время операции по принуждению иностранно-
го государства к миру за приделами территории нашей страны. Такая 
операция в новейшей истории Российской Федерации была проведе-
на впервые. 

Острой болью в сердцах каждого россиянина отозвалась агрессия 
Грузии против южноосетинского народа, которая началась 8 августа 
2008 года массированным артиллерийским обстрелом территории 
этой непризнанной  тогда республики. На защиту мирного населения 
встали российские миротворцы из Смешанных сил по поддержанию 
мира в зоне Грузино-Юго-Осетинского конфликта. На улицах Цхинва-
ла и других населённых пунктов начались тяжёлые бои с грузинскими 
агрессорами, стремившимися захватить неподвластную им террито-
рию республики. На помощь братскому народу Южной Осетии пришла 
Россия, которая была вынуждена применить против захватчиков во-
енную силу.  

Указом Президента РФ № 1221 от 14 августа 2008 года за муже-
ство, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воин-
ского долга в Северо-Кавказском регионе 11 военнослужащих 58-й ар-
мии награждены знаком отличия – Георгиевским Крестом IV степени. 
Это было первое в истории современной России награждение возрож-
дёнными в наградной системе государства Георгиевскими наградами. 

Среди награждённых орловцы: 
Александр Дмитриевич Крупчатников (номер награды 00101)  
Николай Дмитриевич Ревин (номер награды 00012). 
 

Крупчатников Александр ро-
дился 25 февраля 1988 года в городе 
Мценск Орловской области. Окончил 
лицей № 5 г. Мценска. 

В 2006 году был призван на дей-
ствительную службу в ряды Воору-
жённых сил. После окончания учеб-
ного подразделения получил воин-
скую специальность  механик-
водитель БМП. Службу продолжил в 
19-й мотострелковой дивизии 58-й 
армии Северо-Кавказского военного 
округа в городе Владикавказе. Через 
несколько месяцев он заключил кон-
тракт и был направлен для дальней-
шего прохождения службы в 135-й 
мотострелковый полк в город Про-
хладный  Кабардино-Балкарской 
Республики. 
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В мае 2008 года батальон, в котором служил пулемётчик рядовой 
Александр Крупчатников, прибыл в город Цхинвал и приступил к вы-
полнению миротворческих задач в составе Смешанных сил по под-
держанию мира в зоне Грузино-Юго-Осетинского конфликта. 

Верхняя база российских миротворцев находилась на окраине 
Цхинвала в 500-х метрах от грузинской границы. Александр нёс служ-
бу на постах между городом и грузинскими сёлами. 7 августа, после 
замены наш земляк вернулся на базу. 

В ночь с 7 на 8 августа, после получения сведений о приближении 
к городу  живой силы и бронетехники грузинской армии, командир ба-
тальона подполковник Константин Тимерман поставил  миротворцам, 
находящимся на постах, задачу – не пропустить противника в город, 
по которому в это время начала наносить удары грузинская артилле-
рия. Находящиеся на базе военнослужащие были подняты по тревоге 
и заняли оборону на опорном пункте вокруг миротворческого городка. 

Около шести часов утра 8 августа в направлении базы миротвор-
цев, нарушая все нормы международного права, при поддержке пехо-
ты пошли грузинские танки. На позиции россиян обрушился огонь тя-
жёлой артиллерии и танков. Чуть больше ста человек, многие из кото-
рых не имели опыта ведения боевых действий, противостояли бата-
льону грузинских войск. Практически сразу были подбиты две БМП, 
находившиеся недалеко от огневой позиции Александра, расположен-
ной в районе контрольно-пропускного пункта. На его глазах погибли 
товарищи. 

В семь часов утра миротворцы с постов были вынуждены отсту-
пить в расположение батальона и там занять оборону. Грузинские 
танки били по  базе  прямой наводкой. Число погибших и раненных 
росло. Грузинская пехота несколько раз пыталась прорваться через 
КПП на территорию базы, но получала достойный отпор  и отступала. 

В ходе боя Александр Крупчатников получил осколочные ранения в 
ноги. Был ранен и комбат. Ему удалось эвакуировать  раненных бойцов 
из окружённой грузинскими подразделениями базы  в тыл в посёлок 
Джава. Подполковник Тимерман не покинул поле боя и продолжил со 
своими подчинёнными оборонять  миротворческий городок… 

Из Владикавказа, куда привезли раненных миротворцев, Алек-
сандра доставили в окружной военный клинический госпиталь в горо-
де Ростов-на-Дону, где он длительное время находился на излечении. 

После окончания службы в 2009 году орловец вернулся на роди-
ну, где в настоящее время  работает прессовщиком на Мценском за-
воде по обработке цветных металлов. Георгиевский крест ему вручили 
в военном комиссариате города Мценска в мае 2013 года. Александр 
женат. Имеет двух детей. 
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Ревин Николай  родился 5 фев-
раля 1987 года в с. Введенское Ли-
венского района Орловской области. 
Окончил 11 классов Введенской 
средней школы и в 2007 году Орлов-
ский сельскохозяйственный техникум.  

В декабре 2007 года призван на 
действительную военную службу и 
попал служить в 135-й мотострелко-
вый полк 19-й мотострелковой диви-
зии 58 армии Северо-Кавказского во-
енного округа, с местом дислокации в 
городе Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики. 

В августе 2008 года старший 
стрелок мотострелкового взвода ря-
довой Ревин принял участие в опера-
ции по принуждению к миру грузин-

ских агрессоров, напавших на Южную Осетию. 
 Мотострелковый батальон 135-го мотострелкового полка, выдви-

нувшийся из Прохладного, 9 августа получил задачу пробиться в го-
родок миротворцев и разблокировать находящиеся в нём подразде-
ления однополчан, ведущих бой в окружении с превосходящими си-
лами грузинских формирований. 

На окраине Цхинвала колона батальона попала под миномётный 
обстрел и понесла первые потери личного состава и техники. За  сут-
ки, что грузинские солдаты провели в практически захваченном ими 
Цхинвале, они сумели  серьёзно подготовиться к боевым действиям. 
Ими были отрыты траншеи, оборудованы огневые точки в жилых до-
мах. Даже окна успели заложить  мешками с песком. 

После перегруппирования подразделений во главу колонны была 
поставлена рота старшего лейтенанта Романа Семилетова, в которой 
находился рядовой Николай Ревин. Три взвода продвигались вперёд 
по параллельным улицам. Когда до расположения миротворческого 
батальона осталось не более двух кварталов, на перекрёстке мото-
стрелки попали под интенсивный огонь из стрелкового оружия и гра-
натомётов, который вели грузины из окон зданий домов оборудован-
ных ими под огневые точки. Спешившиеся военнослужащие роты под 
прикрытием огня из вооружения БМП атаковали позиции грузинских 
солдат. Одну за другой  уничтожали они стрелковые позиции против-
ника. В ходе боя был контужен командир взвода лейтенант Михаил 
Мельничук, ранения получили несколько сослуживцев Николая. После 
тяжёлого ранения командира роты командование подразделением 
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взял на себя командир взвода лейтенант Артём Цинько. Перед этим 
офицер, рискуя жизнью, вынес ротного из-под обстрела, спася его тем 
самым от неминуемой гибели. 

В какой-то момент перестрелка стала затихать, но в это время 
внезапно  появились и атаковали миротворцев грузинские танки. Мо-
тострелки попали в тяжёлое положение. В ходе боя рядовой Ревин 
получил осколочное ранение в голову. Получила повреждения и оста-
новилась БМП его отделения. Лейтенант Цинько бросился помогать 
выбраться из машины раненному механику-водителю. Разорвавшийся 
рядом с ним снаряд обрывал жизнь отважного офицера. Сквозь кровь, 
заливающую лицо, Николай видел гибель своего командира.  Товари-
щи эвакуировали нашего земляка в тыл. Время  около 16-ти часов. 
Бой на улицах Цхинвала разгорелся с новой силой. 

9 августа в роте старшего лейтенанта Семилетова погибли двое и 
были ранены десять солдат и офицеров…  

 Более месяца Николай провёл в госпитале во Владикавказе, где 
ему была сделана операция. Реабилитацию проходил в г. Ростове на 
Дону. После излечения приехал на родину в отпуск.  

В октябре 2008 года в г. Прохладном на плацу 135-го  мотострел-
кового полка рядовому Ревину был вручён Георгиевский крест IV сте-
пени.  

После возвращения в строй наш земляк продолжил службу номе-
ром расчёта самоходного орудия 1-й миномётной батареи 4-й военной 
базы на территории Республики Южная Осетия. 

Демобилизовался Николай в конце июня 2009 года. Вернулся в 
родное село. В 2017 году женился. Работает ветеринарным фельдше-
ром в сельхозпредприятии «Бараново». 

Всего один день воевали в Цхинвале Александр и Николай. Но в 
адской круговерти выстрелов и взрывов этот день показался им веч-
ностью. Потрясения от гибели своих товарищей оставили неисглади-
мые следы в их памяти, заставив их стать взрослыми не по годам. 

Сотни российских солдат вступили в бой с грузинскими агрессо-
рами, проявив образцы мужества и отваги, защищая мирное населе-
ние Южной Осетии, но только 11 из них  первым военным августов-
ским Указом Президента России награждены Георгиевскими крестами. 
В том числе и наши земляки. А это говорит о многом. 

Всего за участие в операции по принуждению Грузии к миру Геор-
гиевские награды получили: – ордена – 8 офицеров и генералов; – 
знак отличия Георгиевский крест IV степени – 263 военнослужащих 
Российской армии. 
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Участники чествования Георгиевских кавалеров  
в Орловском военно-историческом музее 

 

9 декабря 2011 года, впервые в современной России, в Орлов-
ском военно-историческом музее состоялось чествование Георгиев-
ских кавалеров – Александра Крупчатникова и Николая Ревина. Меро-
приятие было организовано председателем Совета Молодёжного 
братства во имя Великомученика и Победоносца Георгия Константи-
ном Борисовичем Грамматчиковым. На нём присутствовали ветераны 
боевых действий, многочисленные представители общественности, 
дети – участники Георгиевских сборов, родные и близкие кавалеров, 
представители духовенства и прессы. К мероприятию была открыта 
выставка «Георгиевские кавалеры в Орловском крае». Был проведён 
молебен. Виновникам торжества были вручены подарки. 

Одной из важных традиций  царской России, имевшей серьёзное  
военно-патриотическое значение и символизирующей единство всех 
защитников Отечества независимо от чинов и званий, было чествова-
ние в императорских резиденциях Георгиевских кавалеров, прово-
дившееся ежегодно 26 ноября по старому стилю в день учреждения 
Екатериной II ордена Святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия. Эту традицию, в силу своих возможностей, на Орловщине возро-
дили члены Молодёжного братства во имя Великомученика и Победо-
носца Георгия. 
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Конечно же, мероприятие, прошедшее в Орловском военно-
историческом музее не было таким помпезным, как проводимые в 
Кремле и на нём не присутствовали ни первые лица государства, ни 
даже представители властей области, что, наверное, привлекло бы к 
нему большее внимание. Но не это главное. Важно то, что в регионах 
есть ещё подвижники, способные возрождать исторические традиции, 
делать это не по указанию сверху, а от души, по собственной инициа-
тиве и, как правило, на собственные средства.  

9 декабря 2013 года по благословлению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Министерство культуры и Россий-
ское военно-историческое общество в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя в городе Москве провели торжественное мероприя-
тие, посвящённое кавалерам ордена Св. Георгия разных эпох. Зная, 
что на Орловщине Молодёжное братство во имя Великомученика и 
Победоносца Георгия не первый год чествует земляков – Георгиев-
ских кавалеров, на него пригласили Константина Грамматчикова с 
Александром Крупчатниковым и Николаем Ревиным.  

В мероприятии приняли участие министр культуры, руководитель 
Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, 
председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с Вооружёнными силами протоиерей Сергий Прива-
лов, Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев и 
другие общественные деятели. 

Чествование орловцев в Храме Христа Спасителя 9 декабря 2013 года 
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В рамках состоявшихся торжеств были отмечены и награждены 
подарками Георгиевские кавалеры Александр Крупчатников и Николай 
Ревин, а также два Героя Советского Союза – генералы – лётчик–
космонавт Алексей Архипович Леонов и афганец Борис Иннокентье-
вич Соколов. 

Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечают День Героев Оте-
чества. Эта Памятная дата была утверждена Федеральным законом 
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью  
1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России» и впервые официально была отмечена в декабре 2007 года.  

Как дань уважения к историческим традициям, отмечают День Ге-
роев Отечества в День Георгиевских кавалеров. 

Сегодня в День Героев Отечества в России чествуют Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы. В честь этой даты в Москве, в Георгиевском 
зале Кремля, Президент России проводит торжественный приём с уча-
стием представителей Героев Отечества, на который приглашаются 
члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, регио-
нальные власти, а также представители концессий, общественных объ-
единений, деятели культуры, науки и искусства. Представителей 
награждённых солдатским Георгием на данных мероприятиях замечено 
не было. 

В российских регионах ко Дню Героев Отечества приурочено про-
ведение встреч и чествование ветеранов, праздничные концерты, и 
другие торжественные мероприятия. 

 
В последние годы количество современных Георгиевских кавале-

ров в России увеличилось. Орденами и знаками отличия были 
награждены ряд офицеров и нижних чинов за участие в боевых дей-
ствиях с международными террористами на территории Сирийской 
Арабской Республики. 

Хочется верить, что когда-нибудь в Кремле соберут всех Георги-
евских кавалеров современной России, независимо от званий и долж-
ностей и материального положения, ведь их всего около трёхсот че-
ловек и почти все они живы, и почествуют так, как это было в Россий-
ской империи.  

А ещё соберут и отдадут почести оставшимся в живых Героям 
Социалистического труда и кавалерам орденов Трудовой Славы, ка-
валерам полководческих и других государственных наград. Ведь по-
нятие «Герой Отечества» слишком обширно и Героев  у нас в стране 
очень много и мы обязаны их всех помнить и чествовать. И на приме-
рах их боевых и трудовых подвигов во имя сохранения и процветания 
нашего государства воспитывать подрастающие поколения россиян. 

https://rg.ru/2007/03/03/geroi-dok.html
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11 декабря 1918 г. (100 лет назад) 
Родился Александр Солженицын – русский писатель, драматург, 

публицист, поэт, общественный и политический деятель 

Солженицын Александр Исаевич 
Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) Солжени́цын (11 декабря 

1918, Кисловодск, территория под контролем Добровольческой армии 
– 3 августа 2008, Москва, Россия) – русский писатель, драматург, пуб-
лицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и рабо-
тавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1970). Дис-
сидент, в течение нескольких деся-
тилетий (1960–1980-е годы) активно 
выступавший против коммунистиче-
ских идей, политического строя 
СССР и политики его властей. 

Помимо художественных лите-
ратурных произведений, затрагива-
ющих, как правило, острые обще-
ственно-политические вопросы, по-
лучил широкую известность своими 
художественно-публицистическими 

произведениями по истории России 
XIX–XX веков. 

Детство и юность 
Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын родился 11 декаб-

ря 1918 года в Кисловодске (ныне Ставропольский край). Крещён в 
кисловодском храме Святого Целителя Пантелеймона. 

Отец – Исаакий Семёнович Солженицын (1891–1918), русский 
крестьянин с Северного Кавказа (станица Саблинская в «Августе Че-
тырнадцатого»). Мать – Таисия Захаровна Щербак, украинка, дочь хо-
зяина богатейшей на Кубани экономии, умом и трудом поднявшегося 
на эту ступень таврического чабана-батрака. Родители Солженицына 
познакомились во время обучения в Москве и вскоре поженились. 
Исаакий Солженицын во время Первой мировой войны пошёл на 
фронт добровольцем и был офицером. Он погиб до рождения сына, 
15 июня 1918 года, уже после демобилизации в результате несчастно-
го случая на охоте. Изображён под именем Сани (Исаакия) Лажени-
цына в эпопее «Красное колесо» (на основе воспоминаний жены – ма-
тери писателя). 

В результате революции в 1917 году и Гражданской войны семья 
была разорена, и в 1924 году Солженицын переехал с матерью в Ро-
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стов-на-Дону. С 1926 по 1936 год учился в школе № 15 (Малевича), 
располагавшейся в Соборном переулке. Жили в бедности. 

В младших классах подвергался насмешкам за ношение кре-
стильного крестика и нежелание вступать в пионеры, получил выговор 
за посещение церкви[8]:105. Под влиянием школы принял коммуни-
стическую идеологию, в 1936 году вступил в комсомол. В старших 
классах увлёкся литературой, начал писать эссе и стихотворения; ин-
тересовался историей, общественной жизнью. В 1937 году задумал 
большой роман о революции 1917 года. 

В 1936 году поступил в Ростовский государственный университет. 
Не желая делать литературу основной специальностью, выбрал физи-
ко-математический факультет. По воспоминанию школьного и универ-
ситетского друга, «… учился на математика не столько по призванию, 
сколько потому, что на физмате были исключительно образованные и 
очень интересные преподаватели». Одним из них был Д.Д. Мордухай-
Болтовской. В университете Солженицын учился на «отлично» (ста-
линский стипендиат), продолжал литературные упражнения, в допол-
нение к университетским занятиям самостоятельно изучал историю и 
марксизм-ленинизм. Окончил университет в 1941 году с отличием, ему 
была присвоена квалификация научного работника II разряда в обла-
сти математики и преподавателя. Деканат рекомендовал его на долж-
ность ассистента вуза или аспиранта. 

С самого начала литературной деятельности остро интересовал-
ся историей Первой мировой войны и революции. В 1937 году начал 
собирать материалы по «Самсоновской катастрофе», написал первые 
главы «Августа Четырнадцатого» (с ортодоксальных коммунистиче-
ских позиций). Интересовался театром, летом 1938 года пытался 
сдать экзамены в театральную школу Ю.А. Завадского, но неудачно. В 
1939 году поступил на заочное отделение факультета литературы Ин-
ститута философии, литературы и истории в Москве. Прервал обуче-
ние в 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны. 

В августе 1939 года совершил с друзьями путешествие на байдарке 
по Волге. Жизнь писателя с этого времени и до апреля 1945 года описа-
на им в автобиографической поэме «Дороженька» (1947–1952). 

27 апреля 1940 г. женился на Наталье Решетовской. 
 

Во время войны 
С началом Великой Отечественной войны Солженицын не был 

сразу мобилизован, поскольку был признан «ограниченно годным» по 
здоровью. Активно добивался призыва на фронт. В сентябре 1941 го-
да вместе с женой получил распределение школьным учителем в Мо-
розовск Ростовской области, однако уже 18 октября был призван Мо-
розовским районным военным комиссариатом и определён ездовым в 
74-й транспортно-гужевой батальон. 
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События лета 1941 – весны 1942 года описаны Солженицыным в 
неоконченной повести «Люби революцию» (1948). 

Добивался направления в военное 
училище, в апреле 1942 года был направ-
лен в артиллерийское училище в Кострому; 
в ноябре 1942 года выпущен лейтенантом, 
направлен в Саранск в запасной артилле-
рийский разведывательный полк по фор-
мированию дивизионов артиллерийской 
инструментальной разведки. 

В действующей армии с марта 
1943 года. Служил командиром 2-й бата-
реи звуковой разведки 794-го отдельного 
армейского разведывательного артилле-
рийского дивизиона 44-й пушечной артил-
лерийской бригады (ПАБР) 63-й армии на 
Центральном и Брянском фронтах. 

Приказом Военного совета 63-й армии 
№ 5/н от 10 августа 1943 года лейтенант Солженицын награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степени за выявление основной груп-
пировки артиллерии противника на участке Малиновец – Сетуха – 
Большой Малиновец и выявление трёх замаскированных батарей, 
уничтоженных впоследствии 44-й 
ПАБР. 

15 сентября 1943 года присвоено 
звание старшего лейтенанта. 

С весны 1944 года командир ба-
тареи звуковой разведки 68-й Сев-
ско-Речицкой пушечной артиллерий-
ской бригады 48-й армии 2-го Бело-
русского фронта. Боевой путь – от 
Орла до Восточной Пруссии. 

С 7 мая 1944 года – капитан. 
Приказом по 68-й ПАБР № 19 от 

8 июля 1944 года был награждён ор-
деном Красной Звезды за звуковое 
обнаружение двух неприятельских 
батарей и корректировку огня по ним, 
что привело к подавлению их огня. 

На фронте, несмотря на стро-
жайший запрет, вёл дневник. Много 
писал, отправлял свои произведения московским литераторам для 
рецензии. 
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Арест и заключение 
На фронте Солженицын продолжал интересоваться обществен-

ной жизнью, но стал критически относиться к Сталину (за «искажение 
ленинизма»); в письмах старому другу Николаю Виткевичу ругательно 
высказывался о «Пахане», под которым угадывался Сталин, хранил в 
личных вещах составленную вместе с Виткевичем «резолюцию», в ко-
торой сравнивал сталинские порядки с крепостным правом и говорил 
о создании после войны «организации» для восстановления так назы-
ваемых «ленинских» норм. 

Письма вызвали подозрение военной цензуры. 2 февраля 
1945 года последовало телеграфное распоряжение № 4146 замести-
теля начальника Главного управления контрразведки «Смерш» НКО 
СССР генерал-лейтенанта Бабича о немедленном аресте Солжени-
цына и доставке его в Москву. 3 февраля армейской контрразведкой 
начато следственное дело 2/2 № 3694–45. 9 февраля Солженицын в 
помещении штаба подразделения был арестован, лишён воинского 
звания капитана, а затем отправлен в Москву, в Лубянскую тюрьму. 
Допросы продолжались с 20 февраля по 25 мая 1945 года (следова-
тель – помощник начальника 3-го отделения XI отдела 2-го управле-
ния НКГБ СССР капитан госбезопасности Езепов). 6 июня начальни-
ком 3-го отделения XI отдела 2-го управления полковником Иткиным, 
его заместителем подполковником Рублёвым и следователем Езепо-
вым составлено обвинительное заключе-
ние, которое было 8 июня утверждено 
комиссаром госбезопасности 3-го ранга 
Федотовым. 7 июля Солженицын заочно 
приговорён Особым совещанием к 8 го-
дам исправительно-трудовых лагерей и 
вечной ссылке по окончании срока за-
ключения (по статье 58, пункт 10, часть 2, 
и пункт 11 Уголовного кодекса РСФСР).  

В августе был направлен в лагерь 
Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года 
переведён в лагерь в Москве, заключён-
ные которого занимались строительством 
жилых домов на Калужской заставе (сей-
час – площадь Гагарина). 

В июне 1946 года переведён в си-
стему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в 
сентябре направлен в закрытое конструк-
торское бюро («шарашку») при авиамо-
торном заводе в Рыбинске, через пять 
месяцев, в феврале 1947 года, – на «шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 
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года – в аналогичное заведение в Марфино (на северной окраине 
Москвы). Там он работал по специальности – математиком. 

В Марфино Солженицын начал работу над автобиографической 
поэмой «Дороженька» и повестью «Люби революцию», которая заду-
мывалась как прозаическое продолжение «Дороженьки». Позднее по-
следние дни на Марфинской шарашке описаны Солженицыным в ро-
мане «В круге первом», где сам он выведен под именем Глеба Нержи-
на, а его сокамерники Дмитрий Панин и Лев Копелев – Дмитрия Со-
логдина и Льва Рубина. 

В декабре 1948 года жена заочно развелась с Солженицыным. 
19 мая 1950 года Солженицын из-за размолвки с начальством 

«шарашки» был этапирован в Бутырскую тюрьму, откуда в августе 
был направлен в Степлаг – в особый лагерь в Экибастузе. Почти 
треть своего срока заключения – с августа 1950 по февраль 1953 года 
– Александр Исаевич отбыл на севере Казахстана. В лагере был на
общих работах, некоторое время – бригадиром, участвовал в заба-
стовке. Позднее лагерная жизнь получит литературное воплощение в 
рассказе «Один день Ивана Денисовича», а забастовка заключённых – 
в киносценарии «Знают истину танки». 

Зимой 1952 года Солженицын был прооперирован в лагере. 

Освобождение и ссылка 
Освобождён 13 февраля 1953 года. 
В заключении Солженицын полностью разочаровался в марксиз-

ме, со временем склонился к православно-патриотическим идеям. Уже 
в «шарашке» снова стал писать, в Экибастузе сочинял стихотворения, 
поэмы («Дороженька», «Прусские ночи») и пьесы в стихах («Пленни-
ки», «Пир победителей») и заучивал их наизусть. 

После освобождения Солженицын был отправлен в ссылку на по-
селение «навечно» (село Берлик Коктерекского района Джамбульской 
области, Южный Казахстан). Работал учителем математики и физики 
в 8–10-м классах местной средней школы имени Кирова. 

К концу 1953 года здоровье резко ухудшилось, обследование вы-
явило раковую опухоль, в январе 1954 года он был направлен в Таш-
кент на лечение, в марте выписан со значительным улучшением. Бо-
лезнь, лечение, исцеление и больничные впечатления легли в основу 
повести «Раковый корпус», которая была задумана весной 1955 года. 

В ссылке написал пьесу «Республика Труда» (о лагере), роман 
«В круге первом» (о своём пребывании на «шарашке») и очерк «Про-
теревши глаза („Горе от ума“ глазами зэка)». 
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Реабилитация 
В июне 1956 года решением Верховного Суда СССР Солженицын 

был освобождён без реабилитации «за отсутствием в его действиях 
состава преступления». 

В августе 1956 года возвратился из ссылки в Центральную Рос-
сию. Жил в деревне Мильцево (почтовое отделение Торфопродукт 
Курловского района (ныне Гусь-Хрустальный район) Владимирской 
области), преподавал математику и электротехнику (физику) в 8–10 
классах Мезиновской средней школы. Тогда же встретился со своей 
бывшей женой, которая окончательно вернулась к нему в ноябре 1956 
года (повторно брак заключён 2 февраля 1957 года). Жизнь Солжени-
цына во Владимирской области нашла отражение в рассказе «Матрё-
нин двор». 

6 февраля 1957 года решением Военной коллегии Верховного су-
да СССР Солженицын реабилитирован. 

С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем физики и аст-
рономии средней школы № 2. 

 

Первые публикации 
В 1959 году Солженицын написал рассказ «Щ-854» (позже опуб-

ликованный в журнале «Новый мир» под названием «Один день Ива-
на Денисовича») о жизни простого заключённого из русских крестьян, 
в 1960 году – рассказы «Не стои́т село без праведника» и «Правая 
кисть», первые «Крохотки», пьесу «Свет, который в тебе» («Свеча на 
ветру»). Пережил творческий кризис, видя невозможность опублико-
вать свои произведения. 

В 1961 году под впечатлением от выступления Александра Твар-
довского (редактора журнала «Новый мир») на XXII съезде КПСС, пе-
редал ему «Щ-854», предварительно изъяв из рассказа наиболее по-
литически острые, заведомо не проходимые через советскую цензуру 
фрагменты. Твардовский оценил рассказ чрезвычайно высоко, при-
гласил автора в Москву и стал добиваться публикации произведения. 
Н.С. Хрущёв преодолел сопротивление членов Политбюро и разре-
шил публикацию рассказа. Рассказ под названием «Один день Ивана 
Денисовича» был напечатан в журнале «Новый мир» (№ 11, 1962), 
сразу же переиздан и переведён на иностранные языки. 30 декабря 
1962 года Солженицын был принят в Союз писателей СССР. 

Вскоре после этого в журнале «Новый мир» (№ 1, 1963) были 
напечатаны «Не стои́т село без праведника» (под названием «Матрё-
нин двор») и «Случай на станции Кочетовка» (под названием «Случай 
на станции Кречетовка»). 

Первые публикации вызвали огромное количество откликов писа-
телей, общественных деятелей, критиков и читателей. Письма чита-
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телей – бывших заключённых (в ответ на «Ивана Денисовича») поло-
жили начало «Архипелагу ГУЛАГ». 

Рассказы Солженицына резко выделялись на фоне произведений 
того времени своими художественными достоинствами и гражданской 
смелостью. Это подчёркивали в то время многие, в том числе писате-
ли и поэты. Так, В.Т. Шаламов в письме Солженицыну в ноябре 1962 
года писал: «Повесть – как стихи,– в ней всё совершенно, всё целе-
сообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика 
настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Но-
вый мир» с самого начала своего существования ничего столь 
цельного, столь сильного не печатал»*. 

Летом 1963 года создал очередную, пятую по счёту, усечённую 
«под цензуру» редакцию романа «В круге первом», предназначавшу-
юся для печати (из 87 глав – «Круг-87»). Четыре главы из романа ото-
браны автором и предложены Новому миру «…для пробы, под видом 
„Отрывка“…». 

Рассказ «Для пользы дела» опубликован в журнале «Новый мир» 
№ 7 за 1963 год. 

28 декабря 1963 года редакция журнала «Новый мир» и Цен-
тральный государственный архив литературы и искусства выдвинули 
«Один день Ивана Денисовича» на соискание Ленинской премии за 
1964 год (в результате голосования Комитета по премиям предложе-
ние было отклонено). 

В 1964 году впервые отдал своё произведение в самиздат – цикл 
«стихов в прозе» под общим названием «Крохотки». 

Летом 1964 года пятая редакция «В круге первом» была обсужде-
на и принята к напечатанию в 1965 году «Новым миром». Твардовский 
познакомился с рукописью романа «Раковый корпус» и даже предло-
жил его для прочтения Хрущёву (вновь – через его помощника Лебе-
дева). Солженицын встретился с Шаламовым, ранее благожелательно 
отозвавшимся об «Иване Денисовиче», и предложил ему совместно 
работать над «Архипелагом». 

Осенью 1964 года пьеса «Свеча на ветру» была принята к поста-
новке в Театре имени Ленинского комсомола в Москве. 

«Крохотки» через самиздат проникли за границу и под названием 
«Этюды и крохотные рассказы» напечатаны в октябре 1964 года во 
Франкфурте в журнале «Грани» (№ 56) – это первая публикация в за-
рубежной русской прессе произведения Солженицына, отвергнутого в 
СССР. 

В 1965 году с Б.А. Можаевым ездил в Тамбовскую область для 
сбора материалов о крестьянском восстании (в поездке определилось 

* Варлам Шаламов. Письма к А. И. Солженицыну // Собрание сочинений. – М.:
Худ. лит., Вагриус, 1998. – Т. 4. 
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название романа-эпопеи о русской революции – «Красное колесо»), 
начал первую и пятую части «Архипелага» (в Солотче Рязанской об-
ласти и на хуторе Копли-Мярди близ Тарту), закончил работу над рас-
сказами «Как жаль» и «Захар-Калита», 4 ноября опубликовал в «Лите-
ратурной газете» (полемизируя с академиком В.В. Виноградовым) ста-
тью «Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана» в защиту русской 
литературной речи: «Ещё не упущено изгнать то, что есть публи-
цистический жаргон, а не русская речь. Ещё не поздно выправить 
склад нашей письменной (авторской) речи, так, чтоб вернуть ей 
разговорную народную лёгкость и свободу». 

11 сентября КГБ провёл обыск на квартире друга Солженицына 
В.Л. Теуша, у которого Солженицын хранил часть своего архива. Были 
изъяты рукописи стихов, «В круге первом», «Крохоток», пьес «Респуб-
лика труда» и «Пир победителей». 

ЦК КПСС издал закрытым тиражом и распространил среди номен-
клатуры, «для уличения автора», «Пир победителей» и пятую редак-
цию «В круге первом». Солженицын написал жалобы на незаконное 
изъятие рукописей министру культуры СССР П.Н. Демичеву, секрета-
рям ЦК КПСС Л.И. Брежневу, М.А. Суслову и Ю. В. Андропову, пере-
дал рукопись «Круга-87» на хранение в Центральный государственный 
архив литературы и искусства. 

Четыре рассказа предложены редакциям «Огонька», «Октября», 
«Литературной России», «Москвы» – отвергнуты везде. Газета «Изве-
стия» набрала рассказ «Захар-Калита» – готовый набор был рассы-
пан, «Захар-Калита» передан в газету «Правда» – последовал отказ 
Н.А. Абалкина, заведующего отделом литературы и искусства. 

В то же время в США вышел сборник «А. Солженицын. Избран-
ное»: «Один день…», «Кочетовка» и «Матрёнин двор»; в ФРГ в изда-
тельстве «Посев» – сборник рассказов на немецком языке. 

 

Диссидентство 
К марту 1963 года Солженицын утратил расположение Хрущёва 

(неприсуждение Ленинской премии, отказ печатать роман «В круге 
первом»). После прихода к власти Л. Брежнева Солженицын практи-
чески потерял возможность легально печататься и выступать. 

В сентябре 1965 года КГБ конфисковал архив Солженицына с его 
наиболее антисоветскими произведениями, что усугубило положение 
писателя.  

Пользуясь определённым бездействием власти, в 1966 году Сол-
женицын начал активную общественную деятельность (встречи, вы-
ступления, интервью иностранным журналистам):  

– 24 октября 1966 года выступил с чтением отрывков из своих 
произведений в Институте атомной энергии им. Курчатова («Раковый 
корпус» – главы «Чем люди живы», «Правосудие», «Несуразности»; 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 12 (81), 2018 

54 

«В круге первом» – разделы о тюремных свиданиях; первый акт пьесы 
«Свеча на ветру»),  

– 30 ноября – на вечере в Институте востоковедения в Москве («В
круге первом» – главы о разоблачении стукачей и ничтожестве опе-
ров; «Раковый корпус» – две главы).  

Тогда же стал распространять в самиздате свои романы «В круге 
первом» и «Раковый корпус». В феврале 1967 года тайно закончил 
произведение «Архипелаг ГУЛАГ» – по авторскому определению, 
«опыт художественного исследования». 

В мае 1967 года разослал «Письмо съезду» Союза писателей 
СССР, получившее широкую известность среди советской интелли-
генции и на Западе. 

После «Письма» власти стали воспринимать Солженицына как 
серьёзного противника. В 1968 году, когда в США и Западной Европе 
были без разрешения автора опубликованы романы «В круге первом» 
и «Раковый корпус», принёсшие писателю популярность, советская 
пресса начала пропагандистскую кампанию против автора. 4 ноября 
1969 г. он был исключён из Союза писателей СССР. 

После исключения Солженицын стал открыто заявлять о своих 
православно-патриотических убеждениях и резко критиковать власть. 
В 1970 году Солженицын был выдвинут на Нобелевскую премию по 
литературе, и в итоге премия была ему присуждена. От первой публи-
кации произведения Солженицына до присуждения награды прошло 
всего восемь лет – такого в истории Нобелевских премий по литера-
туре не было ни до, ни после. Писатель подчёркивал политический 
аспект присуждения премии, хотя Нобелевский комитет это отрицал. В 
советских газетах была организована мощная пропагандистская кам-
пания против Солженицына, вплоть до публикации в советской прессе 
«открытого письма Солженицыну» Дина Рида. Советские власти 
предлагали Солженицыну уехать из страны, но он отказался. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов в КГБ было создано специ-
альное подразделение, занимавшееся исключительно оперативной 
разработкой Солженицына,– 9-й отдел 5-го управления*. 

11 июня 1971 года в Париже вышел роман Солженицына «Август 
Четырнадцатого», в котором ярко выражены православно-
патриотические взгляды автора. В августе 1971 года КГБ провёл опе-
рацию по физическому устранению Солженицына – во время поездки 
в Новочеркасск ему скрытно был сделан укол, с помощью которого 
ввели неизвестное ядовитое вещество. Писатель после этого выжил, 
но долго и тяжело болел**. 

* Лиханов Д. Смертельная жара // Совершенно секретно. – 2007. – Вып. 2.
** Там же. 
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В 1972 году им написано «Великопостное письмо» Патриарху 
Пимену о проблемах Церкви, в поддержку выступления архиепископа 
Калужского Ермогена (Голубева). 

В 1972–1973 годах работал над эпопеей «Красное колесо», актив-
ной диссидентской деятельности не вёл. 

В августе – сентябре 1973 года отношения между властью и дис-
сидентами обострились, что затронуло и Солженицына. 

23 августа 1973 года дал большое интервью иностранным корре-
спондентам. В тот же день КГБ задержал одну из помощниц писателя 
Елизавету Воронянскую. В ходе допроса её вынудили выдать место-
нахождение одного экземпляра рукописи «Архипелаг ГУЛАГ». Вер-
нувшись домой, она повесилась. 5 сентября Солженицын узнал о слу-
чившемся и распорядился начать печатание «Архипелага» на Западе 
(в эмигрантском издательстве ИМКА-Пресс). Тогда же он отправил ру-
ководству СССР «Письмо вождям Советского Союза», в котором при-
звал отказаться от коммунистической идеологии и сделать шаги по 
превращению СССР в русское национальное государство. С конца ав-
густа в западной прессе публиковалось большое количество статей в 
защиту диссидентов и, в частности, Солженицына. 

В СССР была развёрнута мощная пропагандистская кампания 
против диссидентов. 31 августа в газете «Правда» было напечатано 
открытое письмо группы советских писателей с осуждением Солжени-
цына и А.Д. Сахарова, «клевещущих на наш государственный и обще-
ственный строй». 24 сентября КГБ через бывшую жену Солженицына 
предложил писателю официальное опубликование повести «Раковый 
корпус» в СССР в обмен на отказ от публикации книги «Архипелаг  
ГУЛАГ» за границей. Однако Солженицын, сказав, что не возражает 
против печатания «Ракового корпуса» в СССР, не выразил и желания 
связывать себя негласной договорённостью с властями. В последних 
числах декабря 1973 года было объявлено о выходе в свет первого 
тома «Архипелаг ГУЛАГ». В советских средствах массовой информа-
ции началась массированная кампания очернения Солженицына как 
предателя родины с ярлыком «литературного власовца». Упор делал-
ся не на реальное содержание книги «Архипелаг ГУЛАГ» (художе-
ственное исследование советской лагерно-тюремной системы 1918–
1956 годов), которое вообще не обсуждалось, а на имевшую место 
солидаризацию Солженицына с «изменниками родины во время вой-
ны, полицаями и власовцами». 

В СССР в годы застоя «Август Четырнадцатого» и «Архипелаг 
ГУЛАГ» (как и первые романы) распространялись в самиздате. 

В конце 1973 года Солженицын стал инициатором и собирателем 
группы авторов сборника «Из-под глыб» (издан ИМКА-Пресс в Париже 
в 1974 году), написал для этого сборника статьи «На возврате дыха-
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ния и сознания», «Раскаяние и самоограничение как категории нацио-
нальной жизни», «Образованщина». 

Изгнание 
7 января 1974 года выход книги «Архипелаг ГУЛАГ» и меры «пре-

сечения антисоветской деятельности» Солженицына были обсуждены 
на заседании Политбюро ЦК КПСС. Юрий Андропов предложил вы-
дворить Солженицына из страны в административном порядке. За вы-
сылку высказались Устинов, Гришин, Кириленко, Катушев; за арест и 
ссылку – Косыгин, Брежнев, Подгорный, Шелепин, Громыко и другие. 
Было принято постановление – «Солженицына А.И. привлечь к судеб-
ной ответственности. Поручить т.т. Андропову Ю.В. и Руденко Р.А. 
определить порядок и процедуру проведения следствия и судебного 
процесса над Солженицыным А.И.». 

Однако, вопреки решению Политбюро от 7 января, в конечном 
счёте возобладало мнение Андропова о высылке. Ранее один из «со-
ветских вождей», министр внутренних дел Николай Щёлоков направ-
лял в Политбюро записку в защиту Солженицына, но его предложения 
(в том числе – опубликовать «Раковый корпус») не нашли поддержки. 

12 февраля Солженицын был арестован, обвинён в измене Ро-
дине и лишён советского гражданства. 13 февраля он был выслан из 
СССР (доставлен в ФРГ на самолёте). 

14 февраля 1974 года был издан приказ начальника Главного 
управления по охране государственных тайн в печати при Совете ми-
нистров СССР «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произ-
ведений Солженицына А.И.». В соответствии с этим приказом были 
уничтожены номера журналов «Новый мир»: № 11 за 1962 год (в нём 
был опубликован рассказ «Один день Ивана Денисовича»), № 1 за 
1963 год (с рассказами «Матрёнин двор» и «Случай на станции Крече-
товка»), № 7 за 1963 год (с рассказом «Для пользы дела») и № 1 за 
1966 год (с рассказом «Захар-Калита»); «Роман-газета» № 1 за 
1963 год и отдельные издания «Ивана Денисовича» (издательства 
«Советский писатель» и Учпедгиз – издание для слепых, а также из-
дания на литовском и эстонском языках). Изъятию подлежали также 
иностранные издания (в том числе журналы и газеты) с произведени-
ями Солженицына. Издания уничтожались «разрезанием на мелкие 
части», о чём составлялся соответствующий акт, подписанный заве-
дующим библиотекой и её сотрудниками, уничтожавшими журналы. 

29 марта СССР покинула семья Солженицына. Архив и военные 
награды писателя помог тайно вывезти за рубеж помощник военного 
атташе США Вильям Одом. Вскоре после высылки Солженицын со-
вершил короткое путешествие по Северной Европе, в результате при-
нял решение временно поселиться в Цюрихе, Швейцария. 
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3 марта 1974 года в Париже было опубликовано «Письмо вождям 
Советского Союза»; ведущие западные издания и многие демократи-
чески настроенные диссиденты в СССР, включая Андрея Сахарова и 
Роя Медведева, оценили «Письмо» как антидемократическое, нацио-
налистическое и содержащее «опасные заблуждения»; отношения 
Солженицына с западной прессой продолжали ухудшаться. 

 
Летом 1974 года на гонорары от издания книги «Архипелаг 

ГУЛАГ» создал «Русский общественный Фонд помощи преследуемым 
и их семьям» для помощи политическим заключённым в СССР (по-
сылки и денежные переводы в места заключения, легальная и неле-
гальная материальная помощь семьям заключённых). 

В 1974–1975 годах в Цюрихе собирал материалы о жизни Ленина 
в эмиграции (для эпопеи «Красное колесо»), окончил и издал мемуары 
«Бодался телёнок с дубом». 

В апреле 1975 года совершил вместе с семьёй путешествие по 
Западной Европе, затем направился в Канаду и США. В июне – июле 
1975 года Солженицын посетил Вашингтон и Нью-Йорк, выступил с 
речами на съезде профсоюзов и в Конгрессе США. В своих выступле-
ниях Солженицын резко критиковал коммунистический режим и идео-
логию, призывал США отказаться от сотрудничества с СССР и поли-
тики разрядки; в то время писатель ещё продолжал воспринимать За-
пад как союзника в освобождении России от «коммунистического то-
талитаризма». В то же время Солженицын опасался того, что в случае 
быстрого перехода к демократии в СССР могут обостриться межнаци-
ональные конфликты. 

В августе 1975 года вернулся в Цюрих и продолжил работу над 
эпопеей «Красное колесо». 
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В феврале 1976 года совершил поездку по Великобритании и 
Франции, к этому времени в его выступлениях стали заметны антиза-
падные мотивы. В марте 1976 года писатель посетил Испанию. В 
нашумевшем выступлении по испанскому телевидению он одобри-
тельно высказался о недавнем режиме Франко и предостерёг Испа-
нию от «слишком быстрого продвижения к демократии». В западной 
прессе усилилась критика Солженицына, некоторые ведущие евро-
пейские и американские политики заявляли о несогласии с его взгля-
дами. 

Вскоре после появления на Западе сблизился со старыми эми-
грантскими организациями и издательством «ИМКА-Пресс», в котором 
занял главенствующее положение, не становясь при этом его фор-
мальным руководителем. Подвергся осторожной критике в эмигрант-
ской среде за решение отстранить от руководства издательством эми-
грантского общественного деятеля Морозова, руководившего изда-
тельством около 30 лет. 

Идейные разногласия Солженицына с эмиграцией «третьей вол-
ны» (то есть уехавшими из СССР в 1970-е годы) и западными активи-
стами холодной войны освещены в его мемуарах «Угодило зёрнышко 
промеж двух жерновов», а также в многочисленных эмигрантских пуб-
ликациях. 

В апреле 1976 года с семьёй переехал в США и поселился в го-
родке Кавендише (штат Вермонт). После приезда писатель вернулся к 
работе над «Красным Колесом», для чего провёл два месяца в рус-
ском эмигрантском архиве в Институте Гувера. 

С представителями прессы и общественности общался редко, из-
за чего прослыл «вермонтским затворником». 

Снова в России 
С приходом перестройки официальное отношение в СССР к твор-

честву и деятельности Солженицына стало меняться. Были опублико-
ваны многие его произведения, в частности, в журнале «Новый мир» в 
1989 году вышли отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ». 

18 сентября 1990 года одновременно в «Литературной газете» и 
«Комсомольской правде» была опубликована статья Солженицына о 
путях возрождения страны, о разумных, на его взгляд, основах по-
строения жизни народа и государства – «Как нам обустроить Россию». 
Статья развивала давние мысли Солженицына, высказанные им ранее в 
«Письме вождям Советского Союза» и публицистических работах, в 
частности, включённых в сборник «Из-под глыб». Авторский гонорар за 
эту статью Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Черно-
быльской АЭС. Статья вызвала огромное количество откликов. 

В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском граждан-
стве с последующим прекращением уголовного дела, в декабре того 
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же года удостоен Государственной премии РСФСР за «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

Согласно рассказу В. Костикова, во время первого официального 
визита Б.Н. Ельцина в США в 1992 году, сразу по приезде в Вашингтон 
Борис Николаевич позвонил из гостиницы Солженицыну и имел с ним 
«длинный» разговор, в частности, о Курильских островах. «Мнение 
писателя оказалось неожиданным и для многих шокирующим: „Я изу-
чил всю историю островов с XII века. Не наши это, Борис Николаевич, 
острова. Нужно отдать. Но дорого…“«. 

27–30 апреля 1992 года кинорежиссёр Станислав Говорухин по-
сетил Солженицына в его доме в Вермонте и снял телевизионный 
фильм «Александр Солженицын» в 
двух частях. 

Вместе с семьёй Солженицын 
вернулся на родину 27 мая 1994 года, 
прилетев из США в Магадан. После из 
Владивостока проехал на поезде через 
всю страну и закончил путешествие в 
столице. Выступил в Государственной 
думе. На Ярославском вокзале Москвы 
Солженицына коммунисты встретили 
плакатами протеста: «Солженицын – 
пособник Америки в развале СССР» и 
«Солженицын, вон из России». Против 
Солженицына были демократы – 
фракция «Демократический выбор 
России» голосовала против выступле-
ния писателя в здании Государствен-
ной думы.  

В марте 1993 года личным распоряжением президента Б. Ельцина 
ему была подарена (на правах пожизненного наследуемого владения) 
государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыкове (площадь участ-
ка 4,35 га). Солженицыны спроектировали и построили там двухэтаж-
ный кирпичный дом с большим холлом, застеклённой галереей, гости-
ной с камином, концертным роялем и библиотекой, где висят портре-
ты П. Столыпина и А. Колчака. Московская квартира Солженицына 
находилась в Козицком переулке. 

В 1997 году был избран действительным членом Российской ака-
демии наук. 

В 1998 году был награждён орденом Святого апостола Андрея 
Первозванного, однако от награды отказался: «От верховной власти, 
доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять 
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награду не могу»*. В том же году издал объёмное историко-
публицистическое сочинение «Россия в обвале», содержащее раз-
мышления об изменениях, произошедших в России в 1990-х годах, и о 
положении страны, в котором резко осудил реформы (в частности, 
приватизацию), проведённые правительством Ельцина – Гайдара – 
Чубайса, и действия российских властей в Чечне. 

В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты «Московские но-
вости», Солженицын заявил: 

«НАТО методически и настойчиво развивает свой военный ап-
парат – на Восток Европы и в континентальный охват России с 
Юга. Тут и открытая материальная и идеологическая поддержка 
„цветных“ революций, и парадоксальное внедрение Северо-
атлантических интересов в Центральную Азию. Всё это не остав-
ляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем 
потеря ею суверенитета»**. 

Вскоре после возвращения автора в страну была учреждена ли-
тературная премия его имени для награждения писателей, «чьё твор-
чество обладает высокими художественными достоинствами, способ-

ствует самопознанию России, вносит 
значительный вклад в сохранение и 
бережное развитие традиций отече-
ственной литературы». 

Последние годы жизни провёл в 
Москве и на подмосковной даче. В 
конце 2002 года перенёс тяжёлый 
гипертонический криз, последние го-
ды жизни тяжело болел, но продол-
жал писать. Вместе с женой Натали-
ей Дмитриевной – президентом 
Фонда Александра Солженицына – 
работал над подготовкой и изданием 
своего самого полного, 30-томного 
собрания сочинений. После перене-

сённой им тяжёлой операции у него действовала только правая рука. 

Кончина и погребение 
Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м 

году жизни в своём доме в Троице-Лыкове. Смерть наступила в 23:45 
по московскому времени от острой сердечной недостаточности. 

* Дёготь, Е. Солженицын не принял награды // Коммерсант : газета. –
15.12.1998. – № 233. 

** Зараев, М. Сумерки богов : Александр Солженицын о месте России в совре-
менном мире // Еврейская газета. – Июнь 2006. – № 6 (46). 
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5 августа в здании Российской академии наук, действительным 
членом которой являлся Солженицын, состоялись гражданская пани-
хида и прощание с покойным. На этой траурной церемонии присут-
ствовали бывший Президент СССР Михаил Горбачёв, Председатель 
Правительства России Владимир Путин, президент РАН Юрий Оси-
пов, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший Председатель Прави-
тельства России Евгений Примаков, деятели российской культуры и 
несколько тысяч граждан. 

Заупокойную литургию и отпевание 6 августа 2008 года в Боль-
шом соборе московского Донского 
монастыря совершил архиепи-
скоп Орехово-Зуевский Алексий 
(Фролов). В тот же день прах 
Александра Солженицына был 
предан земле с воинскими поче-
стями (как ветеран войны) в 
некрополе Донского монастыря за 
алтарём храма Иоанна Лествич-
ника, рядом с могилой Василия 
Ключевского. Президент России 
Дмитрий Медведев возвратился в 
Москву из краткого отпуска, чтобы 
присутствовать на заупокойной 
службе. 

3 августа 2010 года, во вто-
рую годовщину со дня кончины, 
на могиле Солженицына установ-
лен памятник – мраморный крест, 
созданный по проекту скульптора 
Дмитрия Шаховского. 

 

Награды и премии: 
15 августа 1943 года – орден Отечественной войны II степени. 
12 июля 1944 года – орден Красной Звезды. 
1957 год – медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
1958 год – медаль «За взятие Кёнигсберга». 
1969 год, зима – награждён Премией французских журналистов 

за лучшую иностранную книгу. 
1970 год – Нобелевская премия по литературе «за нравственную 

силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литера-
туры» (предложено Франсуа Мориаком). Получил диплом и денежную 
часть премии 10 декабря 1974 года, после высылки из СССР. 

 
Памятник на могиле Солженицына  

на Донском кладбище 
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31 мая 1974 года – вручение премии Союза итальянских журна-
листов «Золотое клише». 

декабрь 1975 года – французский журнал «Пуэн» объявил Сол-
женицына «человеком года». 

1983 год – Темплтоновская премия за успехи в исследовании или 
открытия в духовной жизни. 

20 сентября 1990 года – присвоено звание Почётного граждани-
на города Рязани. 

декабрь 1990 года – Государственная премия РСФСР в области 
литературы – за «Архипелаг ГУЛАГ». 

Весной 1995 года вручена Литературная премия имени итальян-
ского писателя-сатирика Виталиано Бранкати. 

1998 год – Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова – 
«за выдающийся вклад в развитие русской литературы, русского язы-
ка и российской истории» (вручена 2 июня 1999 года). 

1998 год – Орден Святого апостола Андрея Первозванного – за вы-
дающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад в мировую лите-
ратуру От награды отказался («…от верховной власти, доведшей Рос-
сию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу». 

1998 год – от имени РПЦ писатель награждён орденом Святого 
благоверного князя Даниила Московского. 

13 декабря 2000 года – награждён Большой премией Француз-
ской академии моральных и политических наук (Института Франции). 

2003 год – Почётный доктор Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова. 

2004 год – орден Святого Саввы Сербского 1-й степени (высшая 
награда Сербской православной церкви); вручена 16 ноября 2004 года. 

2004 год – лауреат национальной премии «Россиянин года» в но-
минации «Духовный лидер». 

2006 год – Государственная премия Российской Федерации – «за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». 

2007 год – Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (Сербия) 
(вручена 7 марта 2008 года): «великому писателю и гуманисту, чья 
христианская правдивость дарит нам храбрость и утешение». 

2008 год – Ботевская премия (Болгария) «за творчество и граж-
данскую позицию в защите нравственных и этических принципов ци-
вилизации». 

2008 год – Большой крест ордена Звезды Румынии (посмертно). 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Солженицын,_Александр_Исаевич 
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Илья Рябцев 
Столетие Солженицына 

 

Одиннадцатого декабря исполняется 100 лет со дня рождения 
великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Могу 
представить, как перекосятся лица его многочисленных, «яко песок 
морской» недоброжелателей от этого вполне осознанно использован-
ного мною эпитета. Именно так – «великий», и не как иначе, нравится 
этого кому-то или нет! Ни больше, ни меньше! 

Монументальная личность Александра Солженицына оказала за-
метное влияние на общественно-политические процессы второй по-
ловины 20-го века. И это косвенно вынуждены признать даже распло-
дившиеся в последнее время подобно тараканам невменяемые не-
обольшевистские критики писателя.  Их патологическая ненависть к 
нему настолько иррациональна, что они не способны ощутить дис-
комфорта из-за очевидной несуразицы своих высказываний о Солже-
ницыне. В их сознании он одновременно предстаёт, с одной стороны: 
карьеристом, прохиндеем, сплетником, графоманом и мелким сексо-
том, с другой: инфернальным злодеем чуть ли не в одиночку сломав-
шим шею могучему и процветавшему Советскому Союзу. Этакий  из-
вечный библейский сюжет о Давиде и Голиафе. Даже неловко напо-
минать последователям диамата и истмата об объективных законо-
мерностях исторических процессов. 

 
 

Как бы там ни было, место Александра Солженицына в истории 
не подлежит сомнению. Кто-то назвал его человеком-эпохой, и с этим 
трудно не согласиться. Вряд ли в отечественной литературе и обще-
ственной мысли найдётся вторая такая фигура, в которой бы столь 
ярко, мощно и наглядно, во всей своей полноте воплотился бы такой 
противоречивый, стихийный и трагичный 20-й век. Вряд ли есть ещё 

https://rusorel.info/wp-content/uploads/2018/12/header-26.jpg
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одна соразмерная ему личность, вызывающая такие острые и непри-
миримые споры. В известном смысле отношение к Солженицыну, это 
та самая лакмусовая бумажка, которая нагляднейшим образом прояв-
ляет мировоззренческие предпочтения современного человека.  

Например, если отношение к писателю безразлично-
равнодушное, значит у опрашиваемого попросту нет никакого миро-
воззрения (распространённый ныне тип) и перед нами, по слову Шо-
пенгауэра, классический безвольный субъект познания. Отрицатель-
ные чувства к нобелиату свойственны сразу двум мировоззренческим 
типам: мифологизаторам и певцам «красного эксперимента» самого 
разного цветового спектра или либерал-демократам, пытающимся 
навесить на автора особо неприятных им книг «Как нам обустроить 
Россию», «Двести лет вместе», «Россия в обвале», стандартный яр-
лык черносотенца и антисемита.  

Положительные эмоции Солженицын, как правило, вызывает у 
представителей условной русской партии; православных, монархистов 
(несмотря даже на не слишком лицеприятные оценки писателем дея-
тельности Императора Николая II), державников и сознательных 
националистов, всех тех, кто прекрасно помнит принципиальный отказ 
писателя принять орден Святого апостола Андрея Первозванного из 
рук кровопийцы Ельцина. Водораздел здесь, отношение к историче-
ской России. Как бы ни противоречивы были взгляды Александра 
Солженицына, несомненно одно, он всегда был 100%-м державником, 
убеждённым сторонником традиционной русской государственности и 
просто русским православным христианином. И это именно то, что ни-
когда не смогут простить ему красные и либералы. 

Нет смысла отдельно останавливаться на всем этом гнусном и 
примитивном вранье следующим за именем Солженицына и усердно, 
как под копирку, тиражируемом на разного рода интернет ресурсах. 
Бесполезно. Как уже было сказано, ненависть эта иррациональна и 
недоступна ни доводам совести, ни доводам разума. Можно сколько 
угодно опровергать всю эту чепуху о стукачестве Солженицына, от ко-
торого был вынужден отказаться даже сам Франк Арнау, первый автор 
этого навета. Можно сколько угодно предъявлять стенограмму гар-
вардской речи Солженицына где, понятно, нет, да и не могло быть ни-
каких призывов подвергнуть СССР массированному ядерному удару. 
Можно сколько угодно иронизировать над хитроумной, вплоть до утра-
ты здравого смысла, версией некоего журналиста Давыдова о доносе 
писателя на самого себя в конце войны (в самом конце-то зачем?). 
Просто нет никакого смысла. Сколько ни опровергай, всё  равно эта 
злонамеренная и злокачественная чушь будет повторяясь и кочевать 
из статьи в статью, накручивая и накручивая на себя ещё больше низ-
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копробной брехни, обличающей убогий интеллектуальный и нрав-
ственный уровень распространяющих её щелкоперов. 

 

 
 

Кто же такой Александр Солженицын? Писатель, пророк или не-
преклонный борец с бесчеловечным и богоборческим режимом? Для 
кого как. Для меня же, и то, и другое, и третье. Очевидно, что «Один 
день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» уже навсегда вошли в 
золотой фонд русской литературы. Очевидно пророческое исполнение 
многих и многих предвидений писателя, как очевидно и то, что он дей-
ствительно бесстрашно и решительно один на один противостоял 
бездушной и безличной Советской системе Красным колесом, прогро-
хотавшим по становому хребту русского народа. 

Александр Исаевич Солженицын прожил очень долгую и трагиче-
ски трудную жизнь, в которой были и взлёты, и падения, моменты 
вдохновения и бессилия. Он не был святым и не был  безупречным. И 
далеко не во всем с ним можно согласиться. И все же, несомненно 
одно, он всегда, до последнего своего вздоха размышлял и переживал 
о путях исторической России, русского народа, плотью от плоти кото-
рого всегда себя ощущал. Но самым главным в нем  была  его твёр-
дая и одновременно по-детски чистая убеждённость в необходимости 
следовать раз и навсегда сформулированной им самим нравственной 
максиме – «жить не по лжи», то есть верить в Бога живаго! 

 
Источник: https://rusorel.info/stoletie-solzhenicyna/ 

https://rusorel.info/wp-content/uploads/2018/12/1505477794131885919.jpg
https://rusorel.info/wp-content/uploads/2018/12/1505477794131885919.jpg
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16 декабря 1878 г. (140 лет назад) 
родился Клумов Евгений Владимирович – хирург и гинеколог, 

участник Минского подполья, Герой Советского Союза 

Евге́ний Влади́мирович Клу́мов 
(16 декабря 1878, Москва, – 13 февраля 
1944, лагерь смерти Малый Тростенец 
(Минский район Минской области, Бе-
лоруссия) – хирург и гинеколог, профес-
сор, доктор медицинских наук, участник 
Минского подполья, Герой Советского 
Союза. 

Евгений Владимирович родился 
16 декабря 1878 года в Москве в семье 
адвоката. В семье Клумовых было се-
меро детей: Лев, Константин, Евгений, 
София, Надежда, Вера, Владимир. 

Окончил Московский университет. 
Участвовал в русско-японской 

войне в качестве хирурга госпиталя 
Красного Креста в Маньчжурии. 

По окончании войны переехал в 
Белоруссию, где в течение десяти лет работал земским врачом – в 
деревне Сутково Речицкого уезда Минской губернии и в Лоеве, полу-
чив разностороннюю практику (лечил болезни, выполнял хирургиче-
ские операции, принимал роды, удалял больные зубы). 

Создал в деревне Сутково больницу, в которой отлично наладил 
лечение больных. Принимал активное участие в ликвидации различ-
ных эпидемий. 

В годы 1-й мировой и Гражданской войн работал хирургом Мин-
ского госпиталя Красного Креста, а затем в полевом фронтовом госпи-
тале Красной Армии. 

С 1921 г. работал в Минске в гинекологическом отделении 1-й Со-
ветской (ныне 3-й клинической) больницы. В 1927 году Е.В. Клумов 
возглавил отделение. В 1932–1941 гг. руководил 2-й гинекологической 
клиникой Белорусского медицинского института и одновременно про-
водил большую научно-исследовательскую работу. Также преподавал 
в Минском медицинском институте и на курсах усовершенствования 
врачей. С 1935 года – кандидат медицинских наук, с 1938 года – про-
фессор. 

С началом Великой Отечественной войны семья Клумова не 
успела эвакуироваться – отправившись пешком на восток по Могилёв-
скому шоссе, они дошли до Марьиной Горки, когда узнали, что насту-
павшие немецкие войска перерезали дорогу. 
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Профессор продолжил свою работу в 3-й клинической больнице. 
Как патриот своей родины он связался с подпольем (подпольный 
псевдоним Самарин) и стал оказывать помощь подпольщикам и пар-
тизанам. Клумов и другие врачи больницы выдавали «липовые» 
справки, спасавшие людей от угона в Германию, передавали медика-
менты партизанам. Он помог оборудовать два полевых партизанских 
госпиталя. 

В октябре 1943 года Е.В. Клумов и его жена были арестованы и 
доставлены в концентрационный лагерь в Минске, оборудованный в 
конюшнях на Широкой улице. Гитлеровцы предлагали профессору ра-
ботать на Рейх, но он отказался. В марте 1944 года вместе с женой 
Клумов погиб в газовой камере. 

Дата гибели 
В большинстве источников в качестве даты гибели Е.В. Клумова 

указан день 10 февраля 1944 г., иногда – март 1944 г. 16 февраля 
2014 г. в программе белорусского телеканала ОНТ «Цена освобожде-
ния» (автор и ведущий – Вячеслав Бондаренко) был продемонстриро-
ван дневник минской подпольщицы Л. М. Кашечкиной, из которого 
следует, что Е. В. Клумов погиб в автомобиле-душегубке по пути из 
концлагеря на минской улице Широкой в Малый Тростенец утром 
13 февраля 1944 г. 

 

Награды 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1965 года за 
мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистским за-
хватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны, и в связи с  
20-летием Великой Победы профес-
сору Клумову Евгению Владимиро-
вичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 
Память 
Именем Е. В. Клумова названы 

улица и переулок в г. Минске, школа 
№ 57 и 3-я Минская клиническая 
больница, на здании которой уста-
новлена мемориальная доска. 

 
 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Клумов,_Евгений_Владимирович 
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19 декабря 1918 г. (100 лет назад) 
создана военная контрразведка (ВКР) 

19 декабря 1918 года Поста-
новлением Бюро ЦК РКП(б) фрон-
товые и армейские ЧК были объ-
единены с органами Военного кон-
троля и на их основе образован 
Особый отдел ВЧК при СНК 
РСФСР. Эта дата традиционно от-
мечается как профессиональный 
праздник военных контрразведчи-
ков. В дальнейшем, с образовани-
ем особых отделов фронтов, воен-
ных округов, флотов, армий, фло-
тилий и особых отделов при гу-
бернских ЧК, была создана единая 

централизованная система органов безопасности в войсках. 

Артём Дюк 
100 лет отечественной военной контрразведке 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные 
контрразведчики Российской Федерации. 

В этом году дата очень памятная – 100 лет со дня основания! 
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День военной контрразведки отмечается в честь её создания –  
19 декабря 1918 года. Сто лет назад молодое советское государство 
задумалось о необходимости централизации силовых структур, отве-
чающих за безопасность в вооружённых силах. 

Эта структура занимается очень важной для безопасности страны 
и вооружённых сил деятельностью: «особисты» выявляют лиц, со-
трудничающих с иностранными разведками, ведут борьбу с террориз-
мом, с преступностью и коррупцией, с наркоманией и другими девиа-
нтными явлениями в армейских рядах. Текущая дата для российской 
военной контрразведки имеет большое значение – исполняется  
100 лет со дня создания 19 декабря 1918 года в составе ВЧК РСФСР 
особых отделов. Прошло столетие, но военных контрразведчиков до 
сих пор в просторечье называют «особистами». 

Путь военной контрразведки в России был тернистым и сложным. 
Эта служба неоднократно меняла свои названия, претерпевала раз-
личные организационные изменения, но суть её работы оставалась 
неизменной. Несмотря на то, что первые отделы, занимавшиеся 
контрразведкой в армии, появились ещё в Российской империи в  
1911 году, подлинное становление военной контрразведки в нашей 
стране всецело связано с советским периодом отечественной исто-

рии. Революция нуждалась в защите и вопро-
сами организации структур, способных бо-
роться с диверсантами и шпионами, совет-
ская власть озаботилась уже в 1918 году. 
Сначала были созданы Военный отдел ВЧК и 
Военный контроль. В Военный контроль при-
няли на службу некоторое количество царских 
офицеров, прежде служивших в контрразве-
дывательных отделах армии. 

Первым руководителем Особого отдела 
ВЧК стал Михаил Сергеевич Кедров. Больше-
вик с солидным дореволюционным стажем, 
Кедров ещё в ноябре 1917 года был включён 
в состав коллегии Народного комиссариата по 
военным делам РСФСР, став комиссаром по 
демобилизации русской армии. В сентябре 
1918 года Кедров возглавил Военный отдел 
ВЧК, поэтому не было ничего удивительного в 

том, что именно ему доверили руководство органами военной контр-

 
М.С. Кедров 
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разведки. 1 января 1919 года Кедров издал приказ, предписывавший 
объединить Военные отделы ВЧК и Военный контроль в рамках Осо-
бого отдела ВЧК. Двойственность системы военной контрразведки 
была ликвидирована. 

На службу в особые отделы направлялись наиболее надёжные 
кадры, предпочтение отдавалось проверенным коммунистам. Первый 
съезд сотрудников особых отделов даже принял специальное поста-
новление, в котором подчёркивал, что требования к партийному ста-
жу, предъявляемые к чекистам, должны быть выше, чем к другим со-
ветским партийным, военным и государственным служащим. В 
1919 году начальником Особого отдела ВЧК по совместительству стал 
сам председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Таким образом, он взял на 
себя непосредственное руководство органами военной контрразведки.  

Особые отделы ВЧК сыграли важнейшую роль в борьбе с шпио-
нами и диверсантами в годы Гражданской войны. В период Граждан-
ской войны контрразведчиками было ликвидировано большое количе-
ство заговоров, в которых участвовали противники советской власти. 

Интересный эпизод в истории военной контрразведки – передача 
Особому отделу ВЧК обязанностей по охране государственной грани-
цы РСФСР, последовавшая в ноябре 1920 года. С июля 1920 по июль 
1922 гг. Особый отдел ВЧК возглавлял Вячеслав Рудольфович Мен-
жинский, который затем сменил Дзержинского на посту руководителя 
ОГПУ. В январе 1922 года было создано Секретно-оперативное 
управление (СОУ), в составе которого в июле 1922 г. выделили два 
отдела – контрразведывательный, отвечавший за общую контрраз-
ведку на территории страны и борьбу с контрреволюционными орга-
низациями, и особый, отвечавший за контрразведывательную работу 
в армии и на флоте. Именно в 1920-е – 1930-е годы происходило 
дальнейшее укрепление органов военной контрразведки. В 1934 году 
Особый отдел вошёл в состав Главного управления государственной 
безопасности (ГУГБ) НКВД СССР в качестве 5-го отдела (с 1936 г.), а в 
1938 году, после упразднения ГУГБ, на базе 5-го отдела было создано 
2-е Управление особых отделов НКВД СССР. Однако в 1938 году, по 
инициативе Лаврентия Берия, Главное управление государственной 
безопасности было воссоздано. В его составе возродился и 4-й Осо-
бый отдел ГУГБ, отвечающий за военную контрразведку. 

Самым серьёзным испытанием для военных контрразведчиков 
стала Великая Отечественная война. В 1941 году было воссоздано 
Управление особых отделов, в состав которого вошло 3-е Управление 
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Народного комиссариата обороны СССР и Особый отдел НКВД СССР. 
19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обо-
роны СССР было создано легендарное Главное управление контрраз-
ведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР. 

В качестве его названия был выбран ло-
зунг «Смерть шпионам!». СМЕРШ подчинялся 
непосредственно наркому обороны Иосифу 
Сталину, а начальником СМЕРШ был назна-
чен Виктор Семёнович Абакумов, прежде за-
нимавший должность заместителя народного 
комиссара внутренних дел СССР и начальни-
ка Управления Особых отделов НКВД СССР, 
а до этого руководивший Управлением НКВД 
СССР по Ростовской области. Помимо ГУКР 
«СМЕРШ» Народного комиссариата обороны, 
собственное управление СМЕРШ было созда-
но в Народном комиссариате ВМФ СССР, а в 
Народном комиссариате внутренних дел 
СССР был создан отдел СМЕРШ под руко-
водством Семёна Юхимовича. Для лучшей 

конспирации всем оперативникам СМЕРШ было приказано носить 
форму тех войск, при которых они несли службу. 

На органы СМЕРШ возлагались обязанности по борьбе со шпио-
нами вражеских разведок, борьба с дезертирством и осознанным чле-
новредительством на фронте, со злоупотреблениями командного со-
става, с воинскими преступлениями. Сама аббревиатура СМЕРШ 
наводила ужас не только на противника, но и на преступников и пра-
вонарушителей в рядах РККА, на дезертиров и предателей всех ма-
стей. По мере освобождения оккупированных территорий Советского 
Союза, органы СМЕРШ приступали и к выяснению событий, происхо-
дивших во время оккупации, в том числе выявляли лиц, сотрудничав-
ших с гитлеровскими оккупационными властями. Именно органы 
СМЕРШ играли главную роль в установлении личностей и задержании 
многих военных преступников – полицаев, карателей и их пособников 
из числа советских граждан. 

 Смершевцы с оружием в руках сражались против гитлеровских 
оккупантов, полицаев, коллаборационистов, участвовали в ликвида-
ции банд уголовных преступников и дезертиров, которые орудовали в 
лесных массивах, в сельской местности и освобождаемых городах. 

 
Виктор Семёнович 

Абакумов 
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Неоценим вклад СМЕРШ в восстановление советской власти, закон-
ности и порядка на освобождённых территориях Советского Союза. 
Многие сотрудники контрразведки «СМЕРШ» погибли в боях с против-
ником, пали при исполнении служебных обязанностей в тылу. Напри-
мер, во время боев за освобождение Белоруссии погибли 236 сотруд-
ников СМЕРШ и пропали без вести ещё 136 сотрудников.  

Сотрудники СМЕРШ, удостоенные звания Героя Советского Союза 
(посмертно) 

10 января 1944 г. 6 апреля 1945 г 14 сентября 1945 г. 29 июня 1945 г. 
Петр Анфимович 
Жидков, старший 
лейтенант, оперу-
полномоченный 
отдела контрраз-
ведки «Смерш» 
72-й механизиро-
ванной бригады 3-й 
танковой армии 
1-го Украинского 
фронта. В ходе 
наступления со-
ветских войск при 
освобождении Ки-
ева в ноябре 1943 
года проявил му-
жество и отвагу в 
рукопашном бою 
на подступах к пос. 
Хотов и геройски 
погиб.  

Григорий Михайло-
вич Кравцов, лей-
тенант, оперупол-
номоченный ОКР 
«Смерш» 69-й ар-
мии. Зимой 1945 г. 
при прорыве глу-
боко эшелониро-
ванной линии обо-
роны немцев на 
западном берегу р. 
Висла геройски 
сражался и погиб. 

Михаил Петрович 
Крыгин, лейте-
нант, сотрудник 
«Смерш» Влади-
востокского мор-
ского оборони-
тельного района 
ТОФ. 13 августа 
1945 г. в боях с 
японцами за Сей-
син при высадке 
морского десанта 
геройски сражал-
ся и погиб.  

Василий Михайло-
вич Чеботарев, 
лейтенант, оперу-
полномоченный 
ОКР «Смерш» 
192-й гвардейской 
танковой бригады 
5-й гвардейской 
танковой армии. В 
июне 1944 г. воен-
ный контрразвед-
чик В.М. Чеботарев 
в составе боевой 
группы участвовал 
в захвате перепра-
вы через р. Бобр и 
геройски погиб.  

Оперативные работники СМЕРШ в среднем служили по три – че-
тыре месяца, после чего выбывали в связи с гибелью на боевом зада-
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нии или в связи с полученным ранением. Сотрудники СМЕРШ старший 
лейтенант Пётр Анфимович Жидков, лейтенант Григорий Михайлович 
Кравцов, лейтенант Михаил Петрович Крыгин, лейтенант Василий Ми-
хайлович Чеботарёв были посмертно удостоены высокого звания Ге-
роев Советского Союза. Но очень много смершевцев золотые звезды 
не получили, хотя и вполне заслуживали – на награды контрразведчи-
кам власть не отличалась особой щедростью. 

После победы над гитлеровской Германией контрразведка 
«СМЕРШ» занималась изучением и фильтрацией солдат и офицеров, 
возвращавшихся из германского плена. В мае 1946 года органы 
СМЕРШ были расформированы, на их базе возрождены особые отде-
лы, переданные в ведение Министерства государственной безопасно-
сти СССР. Впоследствии особые отделы сохранили свои функции и в 
составе Комитета государственной безопасности СССР.  

18 марта1954 года в составе КГБ было создано Третье Главное 
управление КГБ СССР, отвечавшее за военную контрразведку и дея-
тельность особых отделов. С 1960 по 1982 гг. оно назвалось Третьим 
Управлением, а в 1982 г. был возвращён статус Главного управления 
КГБ СССР. 

Особые отделы 
были созданы во 
всех военных окру-
гах и флотах. В со-
ветских войсках, 
дислоцировавшихся 
за пределами стра-
ны, были созданы 
Управления особых 
отделов ГСВГ 
(Группы советских 
войск в Германии), 
СГВ (Северной 
группы войск в 
Польше), ЦГВ (Цен-

тральной группы войск в Чехословакии), ЮГВ (Южной группы войск в 
Венгрии). Отдельное Управление особых отделов действовало в Ра-
кетных войсках стратегического назначения, а в 1983 году было со-
здано Управление особых отделов, отвечавшее за контрразведыва-
тельную работу во Внутренних войсках МВД СССР. 
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Групповое фото солдат и офицеров отдела контрразведки СМЕРШ СССР 
70-й армии в Берлине 

В советское время «особисты» работали в каждой крупной воинской 
части Советской Армии и Военно-морского флота. В мирных условиях 
на них были возложены обязанности по наблюдению за морально-
психологической и идеологической обстановкой в воинских коллективах. 
Военные контрразведчики сыграли очень важную роль во время участия 
Советского Союза в вооружённом конфликте в Афганистане. Многие со-
трудники военной контрразведки прошли афганскую войну, участвовали 
в боевых действиях, в секретных операциях против 
моджахедов. Эти навыки пригодились им и млад-
шему поколению военных контрразведчиков уже в 
постсоветское время, когда на территории бывшего 
СССР разгорелся целый ряд вооружённых конфлик-
тов. 

Сегодня сотрудники органов военной контр-
разведки продолжают нести свою тяжёлую и опас-
ную службу по защите национальной безопасности 
российского государства. В этот знаменательный 
для них день остаётся лишь поздравить военных 
контрразведчиков и ветеранов службы с праздни-
ком, пожелать им побольше успехов и поменьше 
потерь. 

Источник: https://kulikovets.ru/2018/12/19/etot-den-v-istorii-100-let-
otechestvennoj-voennoj-kontrrazvedki/*

* Куликовец – сайт одесского сопротивления.
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19 декабря 1943 г. (75 лет назад) 
основано Орловское суворовское училище (ОрСВУ),  

располагавшееся в городе Ельце 
 

 Н.А. Белькова,  
кандидат исторических наук 

Орловскому суворовскому училищу в Ельце  
75 лет! 

 

Преподаватели и офицеры-воспитатели ОрСВУ 
 

В Ельце, носящем почётное звание РФ «Город воинской славы», 
помнят и чтут многовековые традиции в деле ратного служения Оте-
честву. Жители города гордятся и историей своих образовательных 
учреждений, которые действовали и, больше того, создавались в тя-
жёлые годы Великой Отечественной войны. 

19 декабря 2018 года исполняется 75 лет со дня основания Ор-
ловского суворовского военного училища (ОрСВУ), располагавшегося 
в Ельце. 

Сложные условия войны обострили многие социальные проблемы 
общества: потери бойцов и командиров Красной Армии становились 
трагедией, прежде всего, для членов их семей. Непосредственным 
следствием боевых действий, фашистского оккупационного режима 
стало стремительное увеличение беспризорников, детей, потерявших 
родителей (погибших на фронте, пропавших без вести во время эва-
куации, умерших в результате невозможности своевременно получить 
медицинскую помощь). 

http://elzem.ru/wp-content/uploads/2013/11/fv17.jpg
http://elzem.ru/wp-content/uploads/2013/11/fv17.jpg
http://elzem.ru/wp-content/uploads/2013/11/fv17.jpg�
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Рост безотцовщины и беспризорности вызвал усиление прави-
тельственной заботы о детях. 

С 1943 г. для подростков, работающих на производстве, вновь от-
крылась возможность получения среднего образования, для их обуче-
ния открываются вечерние шкалы. По стране увеличивалось количе-
ство детских домов, ширилась система опекунства и патронажа. 

21 августа 1943 г. было принято Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобождённых от немецкой оккупации», в котором, в частности, 
говорилось: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов 
Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей совет-
ских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, организовать… девять суворовских военных 
училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, 
всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом 
для воспитанников…»1 

Формирование суворовских военных училищ было поручено 
Народному комиссариату обороны СССР. Размещение училищ пред-
полагалось в городах или не подвергавшихся оккупации, или уже ча-
стично восстановленных. 

В течение двух месяцев, с октября 1943 г. по ноябрь включитель-
но, были проведены подготовительные работы по открытию училищ: 
Краснодарского (в г. Майкопе), Новочеркасского, Сталинградского (в г. 
Астрахани), Воронежского, Харьковского (в г. Чугуеве), Курского, Ка-
лининского и Ставропольского, Орловского (в г. Ельце). 

29 августа 1943 г. в Елец прибыл помощник начальника Ор СВУ 
подполковник И.И. Евдокимов, с ним начальник ОВС старший лейте-
нант Ф.Т. Трунин, а 4 сентября – начальник ПФС майор С.М. Шемякин 
и начальник КЭО лейтенант А.И. Белкин. Накануне в Ельце работала 
группа офицеров штаба Орловского военного округа и представителей 
местных партийных и хозяйственных органов. В центре города распо-
лагался детский парк. Его окружали здания, в которых находились 
Госбанк, радиоузел, педагогическое училище, почта и другие госучре-
ждения. Все вместе они образовывали компактный квартал, обнесён-
ный по периметру на 75% забором. Решением Орловского обкома 
ВКП(б) было предложено местным властям освободить: здание город-
ского банка (ул. Ленина, 77); здание радиоузла и прилегающие к зда-
нию телеграфа флигель с клубом (ул. Ленина, 79); здание горздравот-
дела (ул. Ленина, 81); производственные и конторские здания Масло-
прома (по ул. Коммунаров, 13); здание 6-й начальной школы (ул. Ком-
мунаров, 15); жилое здание Горисполкома (ул. Коммунаров, 17,19); 

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – М., 1968. –
Т.3, с.163. 
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учебные здания педучилища (ул. Коммунаров, 21); учебные здания  
11-й средней школы (Советская, 117). 

Следует отметить, что это решение было подтверждено особым 
постановлением СНК СССР от 2 сентября 1943 г. о закреплении НКО 
в городах расположения СВУ отведённых для их размещения домов. 
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В выделенных училищу зданиях начались активно и в полном 
объёма ремонтно-восстановительные работы. 16 сентября в Елец 
прибыла колонна из нагруженных автомашин и группа офицеров, ко-
торых возглавлял начальник Орловского СВУ полковник Алексей Ва-
сильевич Кузьмин. (30 октября 1943 г. полковнику Кузьмину А.В. было 
присвоено звание «генерал-майор»). Так создаваемое училище было 
обеспечено автотранспортом, многими материалами и имуществом, 
которые были необходимы в период становления училища.  

Организационную группу возглавил помощник начальника учили-
ща подполковник Евдокимов И.И. Вместе с ним в этой работе прини-
мали участие начальник ОВС ст. лейтенант Саллак А.А. и временно 
исполняющий обязанности начальника строевого отдела мл. лейте-
нант Трунин Ф.Т., начальник ПФС майор Шемякин С.М. и начальник 
КЭО лейтенант Белкин А.И.  

По воспоминаниям выпускника училища (1952 г.), полковника в 
отставке Чичерина Е.В., «Полковнику Кузьмину А.В. тогда было 
42 года. В суворовское училище он попал после тяжёлой контузии с 
должности начальника штаба дивизии. Широкоплечий, невысокого 
роста, с небольшими усами, с ясным, но строгим взглядом, очень 
подвижный и энергичный, генерал Кузьмин А.В. не только прекрасно 
понимал возложенные на него обязанности, но и любил доверенных 
ему детей. Поэтому никто не удивлялся, наблюдая, как он иногда 
азартно играл с подростками в футбол. Говорил он с ними просто, 
без хитростей. Он досконально вникал во все дела многосторонней 
жизни училища. Опираясь в своей деятельности на офицерско-
преподавательский и старшинский состав, решая многие неотлож-
ные задачи совместно с местными партийными органами, генерал 
Кузьмин А.В. сумел почти в двухмесячный срок создать все условия 
для нормальной работы училища»1. 

Генерал-майор Кузьмин А.В. занимал должность начальника учи-
лища с августа 1943 до декабря 1944 г., замполитом училища был 
подполковник Я.И. Герасименко, начальником учебного отделения – 
подполковник А.И. Аверин. 

С октября 1943 г. согласно приказам ГУК НКО прямо с фронтов в 
училище стали прибывать офицеры. Среди них были выпускники спе-
циальных учебных заведений, педагогических институтов, имевшие 
стаж преподавательской работы. Так, старший лейтенант Макаров 
имел высшее педагогическое и музыкальное образование. За прояв-
ленные отвагу и мужество в боях с немецкими захватчиками он был 
награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За 
оборону Ленинграда». Старший лейтенант Одинцов закончил Горь-

1 Чичерин Е.В. «Сыны Отечества» №8 (71) август 2003. Доступ-
но:http://www.ruscadet.ru/history/sms_nmns/sms/orl/comm.htm 
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ковский пединститут, затем – пехотное училище, участник Сталин-
градской битвы. Лучшими офицерами-воспитателями были капитаны 
Чеусов, Титов, ст. лейтенанты Гудков, Минаев, Овчинников1. 

Начиная со 2 ноября 1945 г. математику в 5-й роте преподавал 
капитан, затем – майор Александр Васильевич Фирсанов. По воспо-
минаниям воспитанников: «Он был прекрасным человеком. Лысый, 
плотно сбитый, со шрамом на лице (ранение при штурме Кениг-
сберга). Его лучистые серые глаза, открытое, умное лицо не поз-
воляли воспитанникам обманывать его. Объясняя, он никогда не 
раздражался на переспрашивающих, но бездельников не терпел. 
Добрый душой, он старался преподать материал просто, наглядно, 
с примерами прикладного применения математики и в военном деле 
тоже. Свои задания Александр Васильевич никогда не забывал, обя-
зательно контролировал их исполнение. С отстающими занимался 
сам, приходя в класс во время самоподготовки»2. 

Учебный отдел училища провёл большую работу по набору пре-
подавателей. Вопрос о комплектовании преподавательским составом 
решался Елецким горкомом партии, и в суворовское училище пришли 
лучшие учителя города Ельца и преподаватели учительского институ-
та. Русский язык преподавали Константин Павлович Полосин и 
О.С. Ананьевская, немецкий язык – Л.И. Яхонтова, английский – 
Л.Н. Григорова, математику преподавали Любовь Николаевна Фила-
това и Александра Васильевна Хрычикова, географию – Мария Ильи-
нична Попова, естествознание – Надежда Николаевна Хрычикова. 
Людмила Владимировна Конде (Марквот Рентгартнер) преподавала 
суворовцам немецкий и английский языки3. 

С октября 1943 г. в Ельце начала работу приёмная комиссия. Ко-
миссии предстояло осуществить набор суворовцев на семилетний 
срок обучения по нескольким возрастным группам – от 10 до 13 лет 
включительно… В постановлении указывалось, что суворовские воен-
ные училища «имеют целью подготовить мальчиков к военной службе 
в офицерском звании и дать им общее среднее образование…»4. 

Многие мальчишки страстно хотели поступить в суворовское учи-
лище. Часто инициатива исходила от их родителей, особенно тех, ко-
торых уже навестили похоронки, или родственников, на попечении ко-
торых росли сироты. Конкурс в училище был большой: только от жи-
телей Ельца было подано 250 заявлений. Ельчанин, выпускник суво-

                                                 
1 А.Кузьмин. «Наш второй учебный год» – Красное Знамя, 1945, 1 сентября. 
2 Чичерин Е.В. «Сыны Отечества» №8 (71) август 2003. Доступно: 

http://www.ruscadet.ru/history/sms_nmns/sms/orl/comm.htm 
3 См.:http://www.ruscadet.ru/history/sms_nmns/sms/orl/comm.htm: 
4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – М., 1968. – 

Т.3, с.164. 
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ровского училища 1950 г. Е.П. Миленин (полковник в отставке) вспо-
минал, что на желание родителей – определить детей на учёбу в су-
воровское училище, безусловно, влияли и скудные материальные 
условия жизни. В этих воспоминаниях проявляются реальные свиде-
тельства повседневности военного Ельца: 

«Дети и неработающие взрослые относились к категории 
иждивенцев. Они получали по карточкам 240 граммов хлеба, кото-
рый в большинстве случаев был сырым и непропечённым, так как 
продавался на вес и таким способом кто-то на этом наживался. И 
купить хлеб было не просто. Надо было угадать, в какой магазин 
его повезут и занять своевременно очередь. Работающие получали 
по четыреста граммов хлеба. В нашей семье было пять иждивенцев 
и двое рабочих. Это около двух килограмм хлеба, примерно одна бу-
ханка. Моя мать стояла в очередях за хлебом, как правило, по но-
чам. Я её подменял утром, и она шла потом на работу. Получив 
хлеб, я его зажимал под мышкой и бежал бегом домой посередине 
улицы. Идти по тротуару было опасно – просто у меня этот хлеб 
могли отнять. 

Однажды, стоя в очереди, я услышал разговор женщин. Одна из 
них говорила, что читала в газете о создании суворовских школ, в 
которых ребят будут учить на «ахвицеров» и одевать в военную 
форму. Я хорошо запомнил, какие нужно было подавать для этого 
документы. Пришёл домой, нашёл похоронную отца, свою метрику 
и пошёл в военкомат, который был от нас недалеко. Вид у меня 
был, как у Гавроша, но меня там встретили нормально и подсказа-
ли, как надо написать заявление… 

Об этом я рассказал своим друзьям, и они точно также посту-
пили. Среди них был Володя Хитрых, у которого отец тоже погиб 
на Курской дуге. За десять дней до гибели он совершил подвиг, за 
который его представили к званию Героя Советского Союза. За Во-
лодей и его матерью из части приезжали представители, и он ез-
дил на похороны своего отца. Дело в том, что он, отражая атаку 
танков противника, не сошёл с огневой позиции и уничтожил пять 
«Тигров» и три «Пантеры»1. 

Для Е.П. Миленина и его друга жизнь и учёба в суворовском учи-
лище начались 16 ноября 1943 г. Прежде всего ребята проходили 
санобработку: «Будущий наш зам. командира взвода старший сер-
жант Комаров вызвал меня и ещё человек двадцать ребят. Повёл он 
нас в городскую баню, в которую я с отцом до войны часто ходил. 
Приказали раздеться, вещи сложить в мешки, приделать к ним бир-
ки с нашими адресами, и стали нам делать санитарную обработку. 

1 Миленин Е.П. Орловское суворовское военное училище. Доступно: 
http://kadet.ru/doc/OREL_65-2.htm 
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Постригли, а вши с нас сыпались буквально как мелкий дождик, об-
мазали какой-то зелёной жидкостью голову, под мышками и в паху. 
Запустили в моечное отделение и выдали каждому по маленькому 
кусочку хозяйственного мыла. В бане было холодно, некоторые окна 
были разбиты, и холодный ветер чувствовался довольно хорошо. 
Вода была чуть тёплой, и мы кое-как помылись. Выход из моечного 
зала – в другое отделение. Там находились горы белья и различного 
обмундирования. Комаров нас построил и начал выдавать имуще-
ство. Стояли мы в одну шеренгу по ранжиру. Вначале выдали белые 
солдатские кальсоны с завязками, потом нательные рубашки и нос-
ки. Сержант каждого внимательно осматривал и каждому давал 
тот размер, который в основном сразу и подходил. 

Особенно мне понравились ботинки и шапка. Шапки были поши-
ты из настоящего каракуля, красивые и очень тёплые. Ремни были 
с медной бляхой со звездой и из настоящей кожи. Нас одели, показа-
ли, как надо заправляться, вывели на улицу и построили в колонну 
по три. Из дома напротив вышла очень старая бабуля. Она взялась 
рукой за подбородок и сказала: «Батюшки, и этих на фронт погна-
ли»! Мы были ребята по 11-13 лет и маленькие росточком, а одеты 
были в военную форму и уже с погонами. 

Сержант Комаров привёл наш взвод во двор одиннадцатой 
средней школы на улице Ленина, т.е. туда, где я учился первые два 
класса. Время было уже четыре часа, мы все были голодные, а я 
только ждал момента, когда нас отпустят по домам поесть. Ведь 
фактически сутки я кроме куска хлеба и чая с сахарином ничего не 
ел. Но у нашего командира были другие планы. Он начал учить нас, 
как надо ходить в строю, как ставить ногу под ногу, впереди иду-
щего. Выручил нас капитан, который проходил мимо нашего строя. 
Он обратился к сержанту Комарову и спросил: «Товарищ сержант, 
людей кормили»? «Никак нет», – ответил сержант. «Ведите на 
обед, а заниматься строевой подготовкой будете после», – прика-
зал капитан. Тут я немного поясню. Ребята, которые приехали из 
деревень, имели с собой продукты и конечно есть не хотели. А мы, 
городские, елецкие, с собой ничего не имели и, конечно, были голод-
ными». 

Обед на суворовцев произвёл неизгладимое впечатление: «При-
вели в столовую, это здание находилось в детском парке недалеко 
от моего дома. То, что я увидел в столовой, я до сих пор не могу за-
быть. Столы были сервированы как в ресторане: тарелки с подта-
рельниками, хлеб для каждого на отдельной тарелочке, столовые 
приборы мельхиоровые на специальной мельхиоровой подставке. 
Компот уже стоял на краю стола, разлитый в стаканы, а солдат-
ский бачок был наполнен вкусным супом из макарон с большими дыр-
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ками. Я дома в такие макаронины до войны стрелял горохом. Нечего 
и говорить, с каким аппетитом мы всё это уплетали. На второе 
подали отварной рис с большим куском курицы. Наелись мы до от-
вала, но каждый свой недоеденный хлеб засунул себе в карман. По-
думать только, что все это изобилие находилось от моего дома 
всего в двухстах метрах. …Ужин по распорядку дня был в семь ча-
сов вечера. Такие ужины нам будут впоследствии готовить только 
по праздникам. Каша пшённая с мясом, оладьи с джемом, чай сладкий 
и один кусок чёрного, а два – белого хлеба. Каша просто в горло не 
лезла, но белый хлеб мы с собой забрали». 

Для казарменного про-
живания суворовцев были 
выделены здания несколь-
ких школ с печным отопле-
нием. В спальных казармах 
было холодно. Е.П. Миленин 
вспоминает: «Матрасы бы-
ли старые, одеяла ещё со 
времён гражданской войны, 
просвечивались и, конечно, 
не грели. Простыня были 
выстиранные, но не совсем 

высохшие, и ложиться на них вначале было холодно… Мы стали 
накрываться шинелями, но тут же получили приказ повесить их на 
место. Спать было холодно, но мы так устали, что заснули почти 
мгновенно. Утром наше начальство поняло свою ошибку, так как 
многие ребята просто описались под себя. На следующую ночь нам 
разрешили укры-
ваться шинелями, 
а воспитанникам 
младших классов 
выдали по второ-
му одеялу. И нам 
бы, конечно, дали, 
но училище ещё 
не располагало 
таким количе-
ством одеял»1. 

Учебный 1943-
44 год в училище 
начали 514 воспи-

1 Миленин Е.П. Орловское суворовское военное училище. Доступно: 
http://kadet.ru/doc/OREL_65-2.htm 
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танников, в том числе детей генералов – 13, офицеров – 108, сержан-
тов и рядовых – 191, партийных и советских работников – 23, рабочих, 
служащих, колхозников – 28, сирот – 51. Из ребят, принятых в учили-
ще, 32 воспитанника – участники Великой Отечественной войны (раз-
ведчики, связисты, сыны полков), многие имели правительственные 
награды1. 

 

 
 

Среди них юный разведчик, сын полка Рем Савонькин и 12-летний 
младший сержант Володя Валахов, о подвигах которого рассказывает 
книга А. Жарикова «Повесть о маленьком сержанте», четырнадцати-
летний Владимир Левшинский – участник Сталинградской битвы, 
имевший 3 ранения, участвовал в освобождении Орла, награждённые 
медалью «За отвагу». Юный связист Виталий Богданов имел медаль 
«За боевые заслуги», Иван Агейцев был награждён медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I степени, Виктор Черных был награждён 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», гвардейцами были су-
воровцы Владимир Левшинский, Владимир Наумцев и Виталий Богда-
нов. Дмитрий Красников десятилетним мальчиком попал на фронт в 
сентябре 1941 г., сын полка, в составе 113-й (5-й гвардейской) дивизии 
народного ополчения принимал участие в боях за Москву, в 1943 г. в 
                                                 

1 Екатеринбургское суворовское военное училище. Доступно: 
http://ekbsl.ru/uchilishha-ekaterinburga/ekaterinburgskoe-suvorovskoe-voennoe-
uchilishhe.htm;  
Алексей Белков. Где отроков готовят в офицеры… Армейский сборник,  2009, № 2. 
–  C. 43-45. Доступно: http://dlib.eastview.com/browse/doc/19708086 
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боях под Витебском был ранен. После госпиталя попал в 12-й авиа-
полк, откуда в 1944 г. был направлен для обучения в Орловское суво-
ровское училище1. Сынами полка были также тринадцатилетние сер-
жант Фёдор Митрофанов и Петя Зигуновский, член экипажа бомбар-
дировщика; двенадцатилетний артиллерист Юра Ивановский; связной 
партизанского отряда Алёша Семченко; юный партизан Коля Веремь-
ев, наравне со взрослыми участвовавший в подрыве мостов, в разру-
шении железнодорожного полотна, мстивший врагу за расстрелянных 
мать и сестру2. 

Как не вполне обыденное, но нередкое явление воспринималось 
ельчанами и приезжими появление на улицах города парнишек 13-14 
лет с боевыми орденами и медалями. Прибывший в январе 1942 г. в 
распоряжение штаба Брянского фронта, располагавшегося в Ельце, 
артиллерист М.П. Водинский вспоминал: «Там в Ельце  видел двух 
мальчишек, лет по 14 каждому, с орденами Ленина на груди, навер-
ное, наши агентурные разведчики …»3. Речь, очевидно, идет о юных 
разведчиках, участвовавших в освобождении города вместе с армей-
скими частями и подразделениями в декабре 1941 г. 

Учебные занятия во всех суворовских училищах начались 
1 декабря 1943 года. 19 декабря Орловскому суворовскому учи-
лищу в торжественной обстановке было вручено Боевое Красное 
знамя. От имени Президиума Верховного Совета СССР Знамя 
начальнику училища вручил генерал-майор Фоминых. Суворовцам 

1 http://www.stankin.ru/slava/K-K.html 
2 Толокольников Г. П. Суворовские, Нахимовские… Доступно: 

http://www.kadet.ru/lichno/Tolok/Suv_nah/Orel/Orel.htm 
3 Водинский Михаил Петрович Я помню. Герои великой Отечественной войны. 

Участники Великой Отечественной войны. Книга памяти. – Артиллеристы. Водин- 
ский М.П. –http://www.iremember.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,ru 
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был устроен праздничный обед. Затем – концерт самодеятельности, 
после этого артисты Елецкого драмтеатра показали пьесу «Суворов». 
День 19 декабря 1943 года стал для личного состава училища знаме-
нательным. Ежегодно в день рождения училища – в день вручения 
училищу Знамени, проводился парад воспитанников, проходило тор-
жественное заседание, которое подводило итоги воспитательной дея-
тельности преподавательского коллектива. 

 

 
Внутренний порядок в училищах поддерживался на основании 

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

Поддерживая воспитанников в овладении знаниями, преподава-
тели и воспитатели старались не формально быть их наставниками и 
товарищами. Однако за нарушение уставных отношений, нетоварище-
ское отношение наказание было строгим. «Наказанный не имел права 
ходить в кино, в столовую он шёл в пяти метрах позади строя без 
ремня… Тем, кто пытался держать руки в карманах, их зашивали на 
неделю. Курение пресекалось в самом зародыше, и за это наказыва-
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ли очень строго», – вспоминал Е.П. Миленин1. В конце первого года 
обучения несколько воспитанников было отчислено за кражу имуще-
ства у товарищей, за получение денежного перевода за своего това-
рища, за нарушение Устава. 

В апреле 1944 г. в училище случилась трагедия. Семь суворовцев 
старшего подготовительного класса, приняв противотанковую мину за 
банку с сапожным кремом, стали вскрывать её с помощью лома, уда-
ряя по ней. Прогремел взрыв: двоих легко ранило, пятеро погибли. 
Двух офицеров, признанных виновными в случившемся, военный три-
бунал отправил в штрафной батальон… 

Первый 1943/1944 учебный год в СВУ был очень трудным и для 
воспитанников, и для преподавателей. Во-первых, он был на три ме-
сяца короче обычного учебного года. Во-вторых, особыми трудностя-
ми в работе офицеров-воспитателей и преподавателей училища было 
то, что подавляющее большинство суворовцев имело продолжитель-
ный перерыв в учёбе, было недисциплинированно. Почти в каждом 
классе находились воспитанники с различным уровнем знаний, а про-
грамма по общеобразовательным предметам для всех была одна и 
никаких скидок на прежнее отставание не делалось. Преподаватели 
вынуждены были так организовать учебно-воспитательный процесс, 
чтобы дать возможность отставшим наряду с изучением программного 
материала, наверстать упущенное, занимались дополнительно, инди-
видуально, малыми группами и т.д. Тем не менее успеваемость вос-
питанников за 1943/44 учебный год составила 94%, неуспевающих за 
этот год было 30 человек – это чуть меньше, чем в Воронежском, Кур-
ском и Новочеркасском училищах2. 

В 1944 г. на средства, собранные личным составом училища 
(25 096 руб. деньгами и 54 245 – облигациями), был приобретён новый 
истребитель «Як-7б», названный «Юный суворовец». Самолёт был 
передан лётчику «дважды орденоносцу» лейтенанту Н.С. Давыдову, 
сбившему в 1943 г. в небе над Ельцом пять вражеских самолётов. 

В училище проводилась большая политико-воспитательная и 
культурно-массовая работа. Офицеры знакомили воспитанников с 
биографиями великих людей страны, проводили беседы на политиче-
ские, научные и военные темы. Воспитанники изучали доклады и при-
казы Ставки Верховного главнокомандования, были в курсе событий 
на фронтах Отечественной войны. Наряду с общеобразовательными 
предметами воспитанникам преподавалось военное дело и физподго-
товка, рисование, пение, музыка.  

1 Миленин Е.П. Орловское суворовское военное училище/ 
http://kadet.ru/doc/OREL. 

2 Лешин Г.М. Создание в Советском Союзе сети суворовских военных училищ 
(по типу старых кадетских корпусов России) в 1943-1944 гг. в первой половине 
50-х гг. /http://www.ruscadet.ru/history/sms 
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Суворовцы принимали активное участие в организации и прове-

дении смотров художественной самодеятельности, а воспитанник су-
воровского училища Лёня Певзнер даже сыграл эпизодическую роль 
гвардии ефрейтора Вани в спектакле елецкого драматического театра 
по пьесе К. Симонова «Так и будет», кстати, впервые поставленного 
именно в нашем городе. За год воспитанники просмотрели более 70 
кинофильмов, посетили свыше 20 концертов. 

 

 
 

Высокие результаты в обучении воспитанников, образцовое вы-
полнение политико-воспитательных задач по подготовке «высококуль-
турных офицерских кадров Красной Армии, подлинных патриотов, по-
свящающих свою жизнь служению Родины» позволило елецкому Ор-
ловскому суворовскому училищу уже через год своего существования 
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принимать приехавших для ознакомления с опытом организации 
учебно-воспитательного процесса офицеров-воспитателей и препода-
вателей вновь открываемых суворовских училищ. 

Сводный полк суворовцев на параде 24 июня 1945 года 

В 1944 г. суворовцы Аниканов, Крысанов, Чубаков и Зудин за от-
личную учёбу и образцовое поведение были награждены почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ. Ярким событием в жизни училища стало уча-
стие трёх рот елецких суворовцев в парадах 1945 года на Красной 
площади: 1 мая, в Параде Победы 24 июня и 7 ноября. 

По воспоминаниям секретаря училища И.И. Быковой, суворовцы 
были по-настоящему увлечены спортом, занимались художественной 
самодеятельностью, являли собой пример дисциплинированности и 
культуры. Появление на школьных вечерах суворовцев в форме все-
гда производило на девочек весьма благоприятное впечатление. 

В сентябре 1947 г. училище переведено в Свердловск и с мая 
1948 г. стало именоваться Свердловское суворовское военное учили-
ще. В том же году состоялся первый выпуск воспитанников, получив-
ших образование фактически в стенах Орловского – в городе Ельце – 
суворовского… 

С 1991 года – училище становится Екатеринбургским суворовским 
военным училищем. 

В 1990 году приказом Главнокомандующего Сухопутными войска-
ми Свердловское суворовское военное училище впервые признано 
лучшим среди суворовских училищ с вручением Почётной грамоты и 
переходящего приза Министерства обороны СССР – бюста А.В. Суво-
рова. 

http://elzem.ru/wp-content/uploads/2014/02/fot190.jpg
http://elzem.ru/wp-content/uploads/2014/02/fot190.jpg�
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За 75 лет существования Екатеринбургское суворовское военное 
училище произвело 70 выпусков с общим количеством более 17 500 
выпускников. Училище окончили с медалью «За особые успехи в уче-
нии» 769 человек, в том числе 346 – с золотой, 423 – с серебряной. 

Особую гордость вызывают выпускники – один Герой Советского 
Союза и 11 Героев России, совершивших подвиги в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане, Чеченской Республике, Сирии: 

– выпускник 1971 года Герой Советского Союза генерал-
полковник Востротин В.А. 

– выпускник 1963 года Герой России генерал армии Казанцев В.Г. 
– выпускник 1985 года Герой России подполковник Власов С.В. 
– выпускник 1990 года Герой России полковник Спиридонов Р.В. 
– выпускник 1994 года Герой России подполковник Миненков М.А. 
– выпускник 1981 года Герой России майор Курносенко С.П.  

(посмертно) 
– выпускник 1983 года Герой России майор Петриков И.А.  

(посмертно) 
– выпускник 1987 года Герой России подполковник Пешков О.А. 

(посмертно) 
– выпускник 1988 года Герой России старший лейтенант Фир-

сов С.А. (посмертно) 
– выпускник 1990 года Герой России майор Талабаев В.В.  

(посмертно) 
– выпускник 1991 года Герой России капитан Иванов А.А.  

(посмертно) 
– выпускник 1994 года Герой России лейтенант Курягин Ю.Г.  

(посмертно) 
Более 60 выпускников удостоены высшего воинского звания «ге-

нерал». 
Более 700 выпускников училища стали докторами и кандидатами 

наук, член-корреспондентами Российской Академии наук, академика-
ми, профессорами и заслуженными деятелями наук. 

1 сентября 2012 года училищу торжественно вручено Знамя ново-
го образца. 

В сентябре 2016 года Екатеринбургское суворовское военное 
училище первым из довузовских общеобразовательных организаций 
Минобороны России вступило во Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

1 сентября 2017 года училищу торжественно вручена Грамота 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской 
Федерации. 

Источники:  
http://elzem.ru/foto-vypuska/orlovskomu-suvorovskomu-uchilishhu-v-elce-70-let.html; 

https://elets-adm.ru/news/11644 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 12 (81), 2018 

90 

23 декабря 1943 года (75 лет назад) 
завершилась Битва за Днепр 

Битва за Днепр 

Карта битвы за Днепр и сопутствующих ей операций 

Битва за Днепр (26 августа – 23 декабря 1943) – ряд взаимосвя-
занных стратегических операций Великой Отечественной войны, про-
ведённых во второй половине 1943 года на берегах Днепра. С обеих 
сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а её фронт растя-
нулся на 1400 километров. В результате четырёхмесячной операции 
Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной 
Армией от немецких захватчиков. В ходе операции значительные си-
лы Красной Армии форсировали реку, создали несколько стратегиче-
ских плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город 
Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой 
истории. 

Противники 
СССР Германия, Чехословакия, Румыния 

Командующие 
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский 
И. В. Конев, Н. Ф. Ватутин 

Эрих фон Манштейн 
Гюнтер Ханс фон Клюге 

Силы сторон 
2 650 000 солдат 
51 000 орудий 
2400 танков 
2850 самолётов 

1 250 000 солдат 
12 600 орудий 
2100 танков 
2000 самолётов 
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Военные потери 
Безвозвратные 417 323 человек, 
санитарные 1 269 841 человек 

От 400 000 человек 
до 1 000 000 человек 

 

Описание сражения. Особенности определения 
Сражение за Днепр стало одним из самых кровопролитных – по 

разным оценкам, число потерь с обеих сторон (с учётом убитых и ра-
неных) составило от 1,7 млн до 2,7 млн. Учитывая значительное про-
странство, на котором происходило сражение, некоторые историки от-
казываются считать битву за Днепр одним единым сражением. По их 
мнению, наиболее кровопролитной битвой в истории человечества 
стала Сталинградская битва. 

 

Основными сражениями, совокупность которых представля-
ет собой битву за Днепр, являются: 

 

Первый этап битвы Черниговско-Полтавская опера-
ция (26 августа – 30 сентября 1943). В него входят: 

Черниговско-Припятская операция (26 августа – 30 сентября 1943) 
Сумско-Прилукская операция (1943) (26 августа – 30 сентября 1943) 
Полтавско-Кременчугская операция (1943) (26 августа – 30 сен-

тября 1943). 
 

Второй этап битвы Нижнеднепровская операция  
(26 сентября – 20 декабря 1943). В него входят: 

Мелитопольская операция (26 сентября – 5 ноября 1943) 
Запорожская операция (1943) (10–14 октября 1943) 
Пятихатская операция (15 октября – 20 декабря 1943) 
Знаменская операция (22 октября – 5 ноября 1943) 
Днепропетровская операция (23 октября – 23 декабря 1943) 
 

Обычно не подразделяются по этапам и считаются самостоятельными: 
Днепровская воздушно-десантная операция (сентябрь 1943) 
Киевская наступательная операция (1943) (3–13 ноября 1943) 
Киевская оборонительная операция (13 ноября – 23 декабря 1943) 
В тесной взаимосвязи с битвой за Днепр состоит проводившаяся 

одновременно с ней Донбасская наступательная операция, которую 
официальная советская историография иногда также считает составной 
частью битвы за Днепр. Севернее войска Западного, Калининского и 
Брянского фронтов также вели Смоленскую и Брянскую наступательные 
операции, не давая немцам перебрасывать свои войска на Днепр. 

Итоги битвы 
Битва за Днепр явила собой очередное крупное поражение сил 

вермахта. Красная армия, которую Гитлер намеревался уничтожить на 
Днепре, не только не была уничтожена, но и вынудила вермахт отсту-
пить. Киев был освобождён, и немецкие силы не смогли противосто-
ять советским войскам в районе наведения нижних переправ. Правый 
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берег, по-прежнему, в основном, находился во власти немецкого ко-
мандования, но обе стороны отчётливо представляли себе, что такое 
положение не продлится слишком долго. Были освобождены важней-
шие промышленные районы Донбасса и металлургические центры 
южной Украины, обширные территории с населением в десятки мил-
лионов человек. Несмотря на большие разрушения, немедленно 
началось их восстановление и уже в начале 1944 года там начался 
быстрый рост выпуска военной продукции. 

В дополнение к этому, битва за Днепр отчётливо продемонстри-
ровала силу и мощь партизанского движения. «Рельсовая война», 
проводимая советскими партизанами с сентября по октябрь 1943 года, 
сильно мешала снабжению воюющих немецких дивизий, являясь ис-
точником многих проблем в войсках Германии. Уже в начале 1944 года 
Красная Армия начала освобождение Правобережной Украины. 

За 4 месяца советские войска освободили 160 городов 
и 38 тысяч населённых пунктов.  

Герои Советского Союза 
Битва за Днепр характеризуется примерами массового героизма 

бойцов и командиров. Показателен тот факт, что за форсирование 
Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Такое массовое награждение за одну операцию было един-
ственным за всю историю войны. Беспрецедентное количество 
награждённых также отчасти объясняется директивой Ставки ВГК от 
9 сентября 1943, гласившей: 

«В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и 
придётся преодолевать много водных преград. Быстрое и решитель-
ное форсирование рек, особенно крупных, подобных реке Десна и реке 
Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших 
войск. <…> 

За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданове 
(Смоленской области) и ниже, и равных Десне рек по трудности фор-
сирования представлять к наградам: 

1. Командующих армиями – к ордену Суворова 1-й степени.
2. Командиров корпусов, дивизий, бригад – к ордену Суворова 2-й

степени. 
3. Командиров полков, командиров инженерных, сапёрных и пон-

тонных батальонов – к ордену Суворова 3-й степени. 
За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и 

ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования названных вы-
ше командиров соединений и частей представлять к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза»*. 

Источник: http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=215 

* Конев И. С. Глава вторая. Битва за Днепр // Записки командующего фронтом.
— М.: Наука, 1972. — С. 50. — 368 с. — (Военные мемуары). 
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Валерий Параскевов* 
Олег Саксонов** 

Советская артиллерия в Битве за Днепр 
(75-летие победы в битве) 

 

После разгрома немецко-фашистских войск в ходе Орловской и 
Белгородско-Харьковской операций советские армии развернули на 
южном крыле стратегического фронта общее наступление, которое 
вошло в историю под названием битвы за Днепр. В ходе битвы (август 
– декабрь 1943 г.) освобождены территория Левобережной Украины. 
Донбасс, столица Украинской ССР Киев. Был форсирована р. Днепр. 
На правом берегу Днепра части Красной армии стратегические овла-
дели рядом плацдармов, создав условия для дальнейшего разгрома 
гитлеровского вермахта1. 

Поражение противника под Курском привело к образованию 
огромной бреши в его стратегическом фронте. Немецкие войска гото-
вили оборону на линии р. Нарва, Псков, Витебск, Орёл, реки Сож, 
Днепр и Молочная. 

Решение о создании этого рубежа, так называемого Восточного 
вала, было принято в ставке фюрера ещё весной 1943 г. Но в связи с 
тем, что немецкое командование надеялось на успех операции «Ци-
тадель», работы по строительству к середине лета не отличались вы-
сокой интенсивностью. Теперь же этот рубеж приобретал для немцев 
первостепенное значение, поэтому Гитлер 11 августа отдал приказ о 
его ускоренном оборудовании. 

В основе немецкого Восточного вала был Днепр – серьёзная 
естественная водная преграда. На одном из совещаний в Берлине в 
августе 1943 г. А. Гитлер заявил: «...скорее Днепр потечёт обратно, 
нежели русские преодолеют его»2. Подготовив оборону по западному 
берегу реки, противник рассчитывал остановить здесь наступление 
советских войск и надеялся изменить ход войны в свою пользу. 27 ав-
густа Гитлер прибыл в Винницу, где находилась его полевая ставка. 
На состоявшемся там совещании руководящего состава группы армий 
«Юг» он сделал вывод, что «развитие событий на Востоке обостри-
лось. С Востока нельзя снимать силы, напротив, их надо усиливать»3. 
                                                 

* Параскевов Валерий Сергеевич – кандидат исторических наук, начальник от-
дела Научно-исследовательского центра фундаментальных военно-исторических 
проблем Министерства обороны Российской Федерации (НИИЦ ФВИП МО РФ). 

** Саксонов Олег Викторович – академик РАЕН. 
1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. (Военно-исторические очерки) 

В 4-х кн. М., 1998. Т. 2. С. 291. 
2 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. М., 2012. Т. 3. С.577. 
3 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Frankfurt a/M., 1963. Bd. 3. 

(Далее: KTB/OKW). s. 1072. 
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Гитлеровцы возлагали большие надежды на такую крупную вод-
ную преграду, как Днепр. Немецкие солдаты и офицеры тешили себя 
надеждой, что они смогут отдохнуть, отсидеться за укреплениями Во-
сточного вала. «Фронтовик мечтал, – вспоминал бывший командир 
47-го немецкого танкового корпуса генерал Форманн, – о защите и 
безопасности за Днепром. Единственный смысл во всех тяжёлых 
боях, которые велись за последние месяцы, он видел в том, чтобы 
переправиться через реку и там наконец найти покой»1.  

Немецкие солдаты оборудуют огневую позицию 
на правом высоком берегу Днепра 

Обстановка требовала от советского командования, наращивая 
усилия, в кратчайшие сроки отбросить немецкие соединения с зани-
маемых ими рубежей2. 

Для наступления на главном – Юго-Западном – стратегическом 
направлении Ставка ВГК создала группировку войск в составе Цен-
трального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фрон-
тов. В них входили 27 общевойсковых, 3 танковые и 5 воздушных ар-
мий, 22 танковых и механизированных, и 2 кавалерийских корпуса.  

1 Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева. М., 1966. с. 14. 
2 Жуков Г.К. Воспоминание и размышления. В 3-х т. М.,1992. Т. 3. с. 78. 
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Всего на направлении главного удара должны были действовать 
2633 тыс. человек, более 51 200 орудий и миномётов, свыше 2400 
танков и САУ, 2850 боевых самолётов. Здесь сосредоточивались ос-
новные силы Красной армии: до 50% личного состава войск, 40% ар-
тиллерии, около 70% танков и свыше 50% боевых самолётов1.  

Нашим войскам противостояли: 2-я армия группы армий 
«Центр», 4-я и 1-я танковые, 8-я и 6-я армии группы армий «Юг» (все-
го 35 пехотных, 6 танковых, 3 моторизованных и 1 кавалерийская ди-
визии), имевшие 1240 тыс. человек, 12 600 орудий и миномётов, 2100 
танков и штурмовых орудий, 2100 боевых самолётов2. 

Согласно замыслу Ставки ВГК, фронтам Юго-Западного направ-
ления ставились задачи нанести фронтальные рассекающие удары по 
противнику, выйти к Днепру, форсировать его с ходу на широком 
фронте, захватить плацдармы и упредить противника в организации 
обороны на Правобережной Украине. Одновременно войска Западно-
го, левого крыла Калининского, а также Брянского фронтов должны 
были наступать на смоленском и брянско-гомельском направлениях и 
тем самым лишить врага возможности перегруппировать силы на юг. 

С 15 сентября Красная армия перешла к преследованию отхо-
дившего противника на фронте от Велижа до Новороссийска. И хотя 
общее превосходство в силах и средствах на Юго-Западном направ-
лении было в пользу советских войск, оно осуществлялось в очень 
сложных условиях. В начале сентября все пять танковых армий были 
выведены в резерв Ставки ВГК на доукомплектование. Ослабленными 
оказались отдельные танковые и механизированные корпуса. Из-за 
бездорожья, вызванного непрерывными дождями, а также в результа-
те нехватки горючего, часть артиллерии отстала на 50-150 км от пере-
довых частей. Так, маршал Г.К. Жуков отмечал: «Для тщательной под-
готовки наступления к Днепру у нас не было возможности. В войсках 
обоих фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных 
сражений. Ощущались некоторые перебои в материально-
техническом обеспечении. Но все мы, от солдата до маршала, горели 
желанием скорее выбросить врага с нашей земли, освободить много-
страдальный украинский народ из-под тяжести гнёта оккупантов, кото-
рые свои неудачи на фронтах вымещали на беззащитном мирном 
населении»3.  

Советское командование большую роль отводило инженерному 
обеспечению форсирования. В соединениях и частях была проделана 
большая работа по сбору, заготовке и строительству различных пере-
                                                 

1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. М., 2012. Т. 3, с. 629. 
2 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. (Военно-исторические очерки) 

В 4-х кн. М., 1998. Т. 2. с. 292. 
3 Жуков Г.К. Воспоминание и размышления. В 3-х т. М.,1992. Т. 3. с. 81. 
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правочных средств: лодок, плотов, деталей мостов, бочек, строитель-
ных материалов и т.п., например, войска Воронежского фронта подго-
товили 1000, а Степного – 1800 лодок1. 

Инженерные войска 
фронтов, имевшие штат-
ные лёгкие переправоч-
ные парки, были усилены 
понтонными батальонами 
РВГК с тяжёлыми парка-
ми. При этом Централь-
ный и Степной фронты 
получили каждый по четы-
ре понтонных батальона, а 
Воронежский и Юго-
Западный – по шесть2.  

Ставка ВГК издала 
директиву № 30187 9 сен-
тября 1943 г.3, в которой 
доводилось до сведения 
командующих армиями, 
командиров корпусов, бри-
гад, полков, понтонных и 
инженерных батальонов, 
что «за успешное форси-
рование крупных речных 
преград и закрепление за 
собой плацдарма для дальнейшего развития наступления командиры 
соединений и частей должны представляться к высшим правитель-
ственным наградам». За форсирование Днепра в районе Смоленска и 
ниже, а также равных Днепру по трудности преодоления рек, указыва-
лось в директиве, советские воины должны представляться к присво-
ению звания Героя Советского Союза. Это сыграло важную роль для 
дальнейшего подъёма морального духа войск, наступательного поры-
ва личного состава и в его стремлении форсировать Днепр с ходу.  

Перед войсками участвовавших в этой битве фронтов была по-
ставлена задача форсировать Днепр с ходу и не дать противнику воз-
можности закрепиться на его правом берегу. В выполнении этой зада-
чи войсками немалая роль принадлежала артиллерии. Её действия в 

1 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (Далее: 
ЦАМО). Ф. 226. Oп. 321. Д. 228. л. 50-52. 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. (Военно-исторические очерки) 
В 4-х кн. М., 1998. Т. 2. с. 296. 

3 ЦАМО. Ф.148а. Оп.3763. Д.103. л. 271-272. 
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этом сражении представляют большой интерес для изучения. Подго-
товка артиллерии к форсированию Днепра началась ещё в ходе пре-
следования, задолго до выхода к Днепру наших войск.  

Штабы артиллерии фронтов заранее дали указания в армии об 
организации артиллерийского обеспечения форсирования, изучении и 
разведке реки. Они принимали все меры к скорейшему подтягиванию 
отстававшей артиллерии и своевременному подвозу боеприпасов. 

Для изучения и заблаговременной разведки реки использова-
лись справочники, карты, аэрофотосъёмки, опрашивались местные 
жители и пленные. Большое значение имели сведения, доставляемые 
партизанами. 

В целях быстрейшего выдвижения к Днепру артиллерии и подво-
за боеприпасов на Воронежском фронте, например, был мобилизован 
весь имевшийся автотранспорт, вплоть до штабных машин. По дирек-
тиве Военного совета фронта артиллерия в первую очередь снабжа-
лась горючим и смазочными материалами1. 

В армиях наряду с изучением и предварительной разведкой ука-
занных районов переправ проводилось ориентировочное планирова-
ние артиллерийского обеспечения форсирования и переправы артил-
лерии. Из местных материалов заготавливались переправочные сред-
ства. В артиллерийских частях создавались переправочные команды и 
отряды. В некоторых армиях на случай упорного сопротивления про-
тивника заранее разрабатывалось несколько вариантов плана артил-
лерийского наступления. 

Но в связи с недостатками транспорта и непрерывными дождя-
ми, испортившими дороги, в продвижении артиллерии к Днепру воз-
никли огромные трудности. 

В двадцатых числах сентября войска фронтов, отразив все по-
пытки противника задержать их стремительное продвижение, почти 
одновременно вышли к Днепру на 700-километровом фронте от устья 
р. Сож до Запорожья и с ходу приступили к форсированию этой мощ-
ной водной преграды. 

На некоторых участках передовым отрядам и авангардам наших 
войск удалось форсировать Днепр на плечах отходившего противника 
и захватить его переправы. При выходе к участку берега, не занятому 
противником, передовые части вместе со своей артиллерией пере-
правлялись на противоположный берег на подручных средствах, не 
дожидаясь подхода главных сил. Однако на важнейших направлениях 
форсирование в большинстве случаев требовало артиллерийского 
обеспечения. 

                                                 
1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне1941-1945гг. М.,1960. с. 

281. 
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Несмотря на принятые меры, при подходе к Днепру артиллерия 
почти во всех армиях растянулась на расстояние от 50 до 100 км. 

Некоторые армии с выходом к Днепру имели не более половины 
своей артиллерии. Главным образом отстала артиллерия усиления 
из-за несвоевременного подвоза горючего. Например, в 5-й гвардей-
ской армии Степного фронта из-за отсутствия горючего и выхода из 
строя средств тяги приданная армии 16-я артиллерийская дивизия 
прорыва растянулась на марше на 105 км. 4-я гвардейская армия Во-
ронежского фронта к началу форсирования не имела ни одного ору-
дия выше 122-мм калибра. Кроме того, возникли большие трудности с 
обеспечением артиллерии боеприпасами. В некоторых армиях бое-
припасов имелось не более 0,1–0,2 боекомплекта. Например, артил-
лерия 37-й армии Степного фронта к началу форсирования Днепра 
имела в войсках и на армейских складах: 82-мм мин – 0,3 боекомплек-
та, 120-мм мин – 0,4 боекомплекта, 45-мм снарядов – 0,5 боекомплек-
та, 76-мм – 0,8 боекомплекта, 122-мм – 0,6 боекомплекта, 152-мм-–0,1 
боекомплекта1. 

Командование фронтов, как правило, отпускало для армий необ-
ходимое количество боеприпасов и горючего. Но подвоз их в войска 
затруднялся вследствие большого отрыва войск от баз снабжения (до 
170–200 км) и недостатка транспортных средств. 

Отставание артиллерии и низкая обеспеченность её боеприпа-
сами ставили в трудное положение войска при форсировании реки и в 
боях за удержание и расширение захваченных на Днепре плацдармов. 

1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне1941-1945гг. М.,1960. с. 
282. 
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С выходом войск к Днепру немедленно организовывалась раз-
ведка обороны противника на противоположном берегу. Артиллерий-
ская командирская разведка выдвигалась на берег вместе с передо-
выми частями пехоты. Наблюдательные пункты выбирались в основ-
ном в районах намеченных переправ. Наряду с наземным наблюдени-
ем широко применялись артиллерийская инструментальная разведка, 
артиллерийская корректировочная авиация и аэростаты наблюдения. 
Если на противоположный берег переправлялась общевойсковая раз-
ведка, в её состав, как правило, включались разведчики-
артиллеристы. Разведку вели также расчёты орудий, выставленных 
для стрельбы прямой наводкой, изучая цели, назначенные им для 
уничтожения. 

Средняя плотность артиллерии в армиях при форсировании не 
превышала обычно 15–30 орудий и миномётов на 1 км фронта1. 

Артиллерийские части с подходом к Днепру скрытно от против-
ника выдвигались и занимали огневые позиции возможно ближе к ре-
ке. Группировка артиллерии была разнообразной в различных армиях 
и во многом зависела от количества имевшейся к началу переправы 
артиллерии. Но общим и характерным было выделение большого ко-
личества орудий для стрельбы прямой наводкой. 

В армиях обычно создавались армейские артиллерийские груп-
пы или группы АДД в составе от нескольких артиллерийских бригад до 
одного армейского пушечного артиллерийского полка. Например, в 6-й 
армии группа АДД состояла всего из одного пушечного полка, в 52-й 
армии – из одного пушечного и одного миномётного полков, в 37-й ар-
мии армейская артиллерийская группа имела в своём составе пушеч-
ную бригаду и пушечный полк, а в 5-й гвардейской армии – 16-ю ар-
тиллерийскую дивизию прорыва2 и лёгкую артиллерийскую бригаду. 
Главной задачей этих групп была борьба с артиллерией и миномёта-
ми противника. В некоторых армиях для борьбы с артиллерией про-
тивника артиллерийские группы создавались и в стрелковых корпусах. 
В 65-й армии одна корпусная группа состояла из пушечной бригады, а 
вторая – из пушечного полка.  

Борьба с артиллерией и миномётами при форсировании, осо-
бенно в дневное время, играла решающую роль. От этого зависел 
успех переправы. Поэтому ей придавали особое значение. При необ-
ходимости для подавления артиллерийских и миномётных батарей 
привлекалась не только вся тяжёлая, но и дивизионная артиллерия3. 
                                                 

1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне1941-1945гг. М.,1960. с. 
283. 

2 К началу форсирования прибыла только часть дивизии. 
3 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне1941-1945гг. М.,1960, с. 

284. 
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В стрелковых дивизиях независимо от наличной артиллерии все-
гда создавались группы артиллерии поддержки пехоты (АПП) по числу 
стрелковых полков первого эшелона. Состав их был своеобразным. 
При недостатке артиллерии в группы АПП включалась вся артиллерия 
стрелковых полков. Иногда в группы АПП стрелковых полков первого 
эшелона включались миномётные батареи полков второго эшелона 
или для поддержки их привлекалась вся артиллерия и миномёты пол-
ков второго эшелона до ввода последних в бой. При отсутствии в мо-
мент переправы дивизионного артиллерийского полка для стрельбы с 
закрытых огневых позиций в состав группы АПП включались полно-
стью или частично приданные дивизиям истребительно-
противотанковые артиллерийские полки. 120-мм миномёты стрелко-
вых полков включались в группы АПП почти во всех дивизиях. 

В стрелковых полках при форсировании, как правило, создава-
лись группы орудий прямой паводки и группы 82-мм миномётов, в ко-
торые объединялись все 82-мм миномёты полка. Эти группы обычно 
взаимодействовали между собой. Иногда они входили в состав групп 
АПП. За организацию их огня отвечал командир группы АПП. 

Для стрельбы прямой наводкой выставлялась вся батальонная и 
полковая артиллерия, часть дивизионной и большая часть истреби-
тельно-противотанковой артиллерии. Эта артиллерия располагалась 
обычно на самом берегу, непосредственно в районе переправ, с учё-
том возможности ведения флангового и косоприцельного огня. Каждое 
орудие получало одну или несколько разведанных целей и сектор 
стрельбы. Часть орудий открывала внезапный огонь только с началом 
переправы, уничтожая мешавшие ей огневые средства противника, не 
обнаруженные ранее нашей разведкой. 
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Плотность орудий, выставленных для стрельбы прямой навод-
кой, зависела от общего количества имевшейся к началу форсирова-
ния артиллерии. Она была весьма разнообразной: от 10 до 30 орудий 
на 1 км и более, но характерно то, что в стрелковых соединениях на 
закрытых огневых позициях оставались только гаубичные батареи. В 
4-й гвардейской армии почти вся артиллерия (не считая миномётов) 
при форсировании была выставлена для стрельбы прямой наводкой. 
В 78-м ск огонь прямой наводкой вели 72% артиллерии корпуса. В 
167-й сд 38-й армии для стрельбы прямой наводкой выделялось 92% 
артиллерии. 

В большинстве случаев форсирование осуществлялось внезап-
но, без артиллерийской подготовки, ночью или в туманную погоду. Ар-
тиллерийская подготовка в этих условиях или не планировалась во-
все, или планировалась в виде короткого огневого налёта, но прово-
дилась только в случае, если противник обнаружит переправу. 

При форсировании Днепра 62-й гв. сд 37-й армии 2-го Украинско-
го фронта в районе Мишурии Рог в ночь на 28 сентября противник, 
имевший подготовленную оборону на противоположном берегу, обна-
ружил переправу и открыл огонь по переправлявшимся войскам. Од-
нако огонь его был подавлен внезапно открытым, но заранее подго-
товленным огнём нашей артиллерии. Переправа была успешно осу-
ществлена1. 

Часто переправы маскировались путём задымления, которое 
производись специальными подразделениями или артиллерией, стре-
лявшей дымовыми снарядами и минами. 

Артиллерийская подготовка проводилась в армии продолжи-
тельностью 40 минут, что определялось временем, необходимым пе-
редовым отрядам для преодоления реки. Она началась в 6 час. 30 
мин. 15 октября 5-минутным огневым налётом по переднему краю 
обороны противника и его артиллерийским и миномётным батареям. 
Вместе с началом артиллерийской подготовки под прикрытием огня 
артиллерии начали переправу на заготовленных подручных средствах 
передовые отряды стрелковых дивизий. 

После первого огневого налёта артиллерия в течение 30 минут 
подавляла живую силу и огневые средства противника методическим 
огнём и закончила артиллерийскую подготовку новым 5-минутным ог-
невым налётом. За это время передовые отряды сумели преодолеть 
реку, и подошли к противоположному берегу. 

В результате артиллерийской подготовки артиллерийские и ми-
номётные батареи противника были подавлены, его огневая система 
нарушена.  
                                                 

1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне1941-1945гг. М.,1960. с. 
285. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 12 (81), 2018 

102 

Это позволило передовым отрядам быстро захватить прибреж-
ные траншеи противника и обеспечить переправу главных сил. 

Не менее ответственную задачу артиллерия решала при обеспе-
чении боя переправившихся передовых подразделений на противопо-
ложном берегу. После переправы артиллерия обычно создавала огне-
вое окаймление района высадки. Иногда берег противника «прочёсы-
вался» миномётным и артиллерийским огнём, который вёлся скачками 
через каждые 50–100 м. Орудия, выставленные для стрельбы прямой 
наводкой, продолжали со своего берега уничтожать огневые средства, 
мешающие продвижению нашей пехоты на противоположном берегу. 
Переправленные на плацдарм орудия и миномёты открывали огонь по 
инициативе своих командиров в зависимости от обстановки. Ввиду то-
го что орудия не имели средств тяги, расчёты их иногда усиливались 
личным составом сверх штата, для облегчения перетаскивания ору-
дий на руках. 

Количество артиллерии, переправляемой с первыми эшелонами, 
было различным в каждом случае. Например, при форсировании Дне-
пра 12-й армией в районе Войсковое в ночь на 26 сентября для захва-
та плацдарма был создан сводный отряд общей численностью до 600 
человек из стрелковых подразделений 33-й сд, батареи 76-мм полко-
вых пушек, двух батарей 1248-го иптап и 112-го истребительно-
противотанкового батальона ПТР1. 

Артиллеристы вместе, с воинами других родов войск проявляли 
при этом образцы воинской выучки, отваги и мужества. Лейтенант 

1 Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева. М., 1966. с. 213. 
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Шилин А.П., например, будучи командиром взвода управления диви-
зиона 132-го гв. ап, ночью переправился на вражеский берег в районе 
острова Хорвица с радистом и одним разведчиком для корректирова-
ния огня артиллерии. Несмотря на то что лодка его была разбита ар-
тиллерийским огнём противника, Шилин А.П. вплавь достиг берега и 
вместе с передовыми подразделениями пехоты участвовал в руко-
пашной схватке при захвате плацдарма. Он успешно корректировал 
огонь своей артиллерии при отражении яростных контратак врага. В 
критический момент боя Шилин вызвал огонь артиллерии на себя, 
был контужен собственными снарядами, но помог удержать важный 
плацдарм. За этот подвиг лейтенант Шилин А.П., в последующем 
дважды Герой Советского Союза, получил первое звание Героя Со-
ветского Союза1. 

После переправы на плацдармы достаточных сил и необходимо-
го количества боеприпасов для артиллерии наши войска начинали 
борьбу за расширение и объединение отдельных плацдармов, захва-
ченных различными соединениями или даже соседними армиями, в 
один общий плацдарм, обеспечивающий по своим размерам сосредо-
точение крупных сил для перехода в новое решительное наступление. 

Для обеспечения этих действий войск организовывалось артил-
лерийское наступление, в котором участвовала как переправленная 
на плацдарм, так и оставшаяся ещё на противоположном берегу ар-
тиллерия. Ввиду недостатка боеприпасов проводилась обычно корот-
кая артиллерийская подготовка в виде одного огневого налёта, после 
чего артиллерия поддерживала атаку методом последовательного со-
средоточения огня. 

После расширения плацдармов и до перехода в новое наступле-
ние на правом берегу Днепра нашим войскам приходилось вести тя-
жёлые и иногда длительные оборонительные бои, отражая контратаки 
противника. Первостепенное значение имела при этом организация 
противотанковой обороны. Вся переправившаяся артиллерия занима-
ла огневые позиции с учётом возможности стрельбы по танкам. На 
направлениях создавались противотанковые опорные пункты и райо-
ны; каждой стрелковой дивизии, корпусе и армии противотанковые ре-
зервы; артиллерия с закрытых огневых позиций готовила сосредото-
ченный огонь по районам возможного скопления пехоты и танков для 
контратак, а также подвижный и неподвижный заградительные огни. 

Массированный огонь артиллерии и героические действия про-
тивотанкистов позволили отразить все попытки противника ликвиди-
ровать наши плацдармы и восстановить свою оборону по правому бе-
регу Днепра. Захваченные в плен солдаты и офицеры немецко-
                                                 

1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне1941-1945гг. М.,1960. с. 
287. 
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фашисткой армии показывали, что на исход боя везде решительно 
влияла артиллерия. 

В боях за плацдарм отличился заместитель командир 1850-го 
истребительного противотанкового полка капитан B.C. Петров. В ночь 
на 23 сентября под непрерывным обстрелом противника он перепра-
вил на плацдарм на самодельных плотах людей, орудия, снаряды. 
Утром враг атаковал позиции артиллеристов. Петров, став к орудию, 
лично подбил два танка. Будучи раненным в обе руки, истекая кровью, 
он не покинул поле боя и продолжал командовать полком. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за 
успешное форсирование Днепра, удержание плацдарма и проявлен-
ные при этом мужество и стойкость, капитану Петрову Василию Сте-
пановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3504)1. 

На завершающем этапе битвы за Днепр войска 1-го Украинского 
фронта провели Киевскую наступательную операцию (3–13 ноября 
1943 г.). Замыслом операции предусматривалось ударом с лютежско-
го плацдарма разгромить киевскую группировку противника и, обойдя 
Киев с запада, освободить его. В конце октября основные усилия 
фронта были перенесены в район севернее Киева. Сюда перегруппи-
ровали 3-ю гвардейскую танковую армию и основную массу артилле-
рии РВГК, в том числе 7-й артиллерийский корпус прорыва. 

Прорыв сильной неприятельской обороны и непосредственный 
удар с севера на Киев в междуречье Днепра и Ирпени осуществляла 
38-я армия (командующий К.С. Москаленко, командующий артиллери-

1 История второй мировой войны 1939 – 1945: в 12 т. М., 1976. Т. 7. с. 213. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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ей В.М. Лихачёв). В её полосе вводилась в сражение 3-я гвардейская 
танковая армия. 

Для обеспечения решения задач в операции фронт располагал 
сильной артиллерийской группировкой, насчитывавшей около 9400 
орудий, миномётов и боевых машин РА. Из этого количества до 50% 
находилось в полосе 38-й армии, на которую приходилась треть всей 
ширины полосы фронта. 

Для этой операции было характерно небывалое массирование 
наземной артиллерии на участке прорыва. Так, в 100-километровой 
полосе 38-й армии с учётом артиллерии подвижной группы имелось 
до 4200 орудий, миномётов и боевых машин РА, из них на участке 
прорыва шириной 6 км было сосредоточено примерно 2700 единиц, 
что составляло почти 65% всей артиллерии. Это позволило иметь об-
щую плотность артиллерии на участке прорыва 450 орудий, миномё-
тов и боевых машин РА на 1 км.1 На участке же прорыва ,50-го стрел-
кового корпуса общая плотность достигала 500 орудий, миномётов и 
боевых машин РА на 1 км. К артиллерийской подготовке и поддержке 
атаки привлекалась часть артиллерии подвижной группы фронта. 

Ограниченные сроки подготовки операции обусловили напря-
жённость в работе артиллерийской разведки. Большую роль в подго-
товительный период сыграли части и подразделения воздушной раз-
ведки, особенно в полосе 38-й армии, в которой всего за несколько 
дней до начала наступления имелись весьма противоречивые сведе-
ния о противнике (например, данные о начертании неприятельского 
переднего края от различных источников отличались друг от друга на 
1,5–2,5 км). Реальность планирования огня артиллерии оказалась под 
угрозой. Истинное начертание переднего края было установлено до-
разведкой 60-й корректировочной эскадрильи и взводом оптической 
разведки 811-го разведывательного дивизиона. 

В результате напряжённой работы подразделений артиллерий-
ской разведки к началу операции удалось точно разведать 433 цели. 
Путём тщательного анализа разведывательных сведений штабы по-
лучили необходимые данные для планирования артиллерийского 
наступления. В армиях оно осуществлялось на основе указаний по 
планированию и графика артиллерийского наступления, разработан-
ных штабом артиллерии фронта (начальник штаба М.С. Коноплев). 

3 ноября 1943 г. началось наступление. Из-за густого утреннего 
тумана авиация в первые 2–3 часа не действовала. Благодаря высо-
кой плотности артиллерия сумела обеспечить прорыв главной полосы 
вражеской обороны. Артиллерийская подготовка, проведённая с 8 ча-
сов до 8 часов 40 минут, и последовавшая за ней поддержка атаки пе-
                                                 

1 Отечественная артиллерия 600 лет/ Хорошилов Г.Т., Брагинский Р.Б., Мат-
веев А.И. М., 1986. с. 243. 
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хоты и танков достигли полного успеха. На участке прорыва армии пе-
хота и танки продвинулись до 2 км (глубина огневого вала), почти не 
встречая сопротивления1. 

Заслуживает внимания организация огневого вала в 51-м стрел-
ковом корпусе 38-й армии. В полосе корпуса, действовавшего вдоль 
дороги Лютеж – Киев, где местность была открытая, а оборона про-
тивника – траншейного типа, артиллерия поддерживала атаку огне-
вым валом с нарастающей плотностью огня на общую глубину до 2 км 
по девяти рубежам. 

Своеобразие огневого вала состояло в том, что огонь вёлся од-
новременно по четырём рубежам (поддерживавшая атаку артиллерия 
делилась фактически на четыре группы артиллерии). При таком мето-
де поддержки надёжность подавления противника перед фронтом 
атакующей пехоты и танков, несмотря на известное убывание с глуби-
ной достоверности разведданных о неприятельской обороне, обеспе-
чивалась, с одной стороны, одновременным огневым воздействием по 
живой силе и огневым средствам противника на глубину 600–800 м, с 
другой – увеличением плотности огня с переносом его на каждый по-
следующий рубеж огневого вала. 

Сопровождение пехоты и танков при бое в глубине артиллерия 
осуществляла сосредоточенным и массированным огнём на глубину 
до 9 км в сочетании с огнём отдельных орудий и батарей. Быстрота 
открытия огня в значительной степени объяснялась тем, что штаб ар-
тиллерии армии заблаговременно спланировал 30 участков для по-
давления живой силы и огневых средств, исходя из анализа разведы-
вательных данных о противнике и местности. Площади участков коле-
бались от 16 до 50 га. К подавлению врага массированным огнём при-
влекалось от 50 до 250 орудий и миномётов на каждый участок. 

С началом наступления, 3 ноября, гитлеровцы начали спешно под-
тягивать к участку прорыва резервы (8-я танковая и 20-я моторизован-
ная дивизии). В этот день 60-я и 38-я армии отразили на разных направ-
лениях пять сильных контратак пехоты и танков. Наступление продол-
жалось. Попытка противника закрепиться на заранее подготовленном 
рубеже обороны Пуща-Водица, Детский санаторий была сорвана масси-
рованным огнём артиллерии. В каждом массировании участвовали три- 
четыре артиллерийские бригады. Результаты огня умело использова-
лись передовыми частями и подразделениями пехоты и танков. 

К исходу дня армии прорвали промежуточный рубеж обороны и 
вышли на глубину до 9 км. Однако темп наступления наших войск был 
ниже предполагаемого. Командующий войсками фронта генерал 
Н.Ф. Ватутин решил ускорить наступление и приказал командующему 

1 Отечественная артиллерия 600 лет/ Хорошилов Г.Т., Брагинский Р.Б., Мат-
веев А.И. М., 1986. с. 245. 
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60-й армией с утра 4 ноября ввести в сражение второй эшелон. В те-
чение 4–5 ноября в наметившийся прорыв в полосе 38-й армии была 
введена 3-я гвардейская танковая армия. 

В ночь на 4 ноября вся артиллерия сменила боевые порядки и с 
утра снова была готова к поддержке наступления пехоты и танков.  
60-я армия в течение 4 ноября в основном отражала вражеские контр-
атаки и к исходу дня овладела несколькими населёнными пунктами. 

38-я армия возобновила наступление в 10 часов 4 ноября. Груп-
пировка артиллерии оставалась в основном прежней. Однако суще-
ственные изменения произошли в составе армейской артиллерийской 
группы. Из-за недостатка и неисправностей средств тяги, ограничен-
ного количества горючего и боеприпасов в артиллерийских дивизиях 
прорыва командир 7-го артиллерийского корпуса прорыва приказал 
сформировать сводные артиллерийские бригады, укомплектовав их 
полностью средствами тяги и транспорта и пополнив горючим за счёт 
остальных частей дивизии. В дивизиях были сформированы две свод-
ные артиллерийские бригады: одна – для поддержки 50-го стрелкового 
корпуса (полк 22 минбр, полк 37 лабр, полк 50 габр и два дивизиона  
92 тгабр) и другая – для поддержки 51-го стрелкового корпуса (два полка 
17 минбр, полк 47 габр и два дивизиона 88 тгабр)1. Остальные части ар-
тиллерийских дивизий, оставаясь на прежних огневых позициях, должны 
были участвовать в поддержке наступающих частей до предела дально-
сти стрельбы, а затем приступить к ремонту вооружения и техники. 

Для огневого поражения противника при вводе в сражение кор-
пусов 3-й гвардейской танковой армии привлекались 39-я и 24-я гвар-
дейская пушечные артиллерийские бригады, 1950-й и 112-й гвардей-
ский пушечные артиллерийские полки, 50-я гаубичная и 92-я тяжёлая 
гаубичная артиллерийские бригады и четыре артиллерийских полка 
стрелковых дивизий первого эшелона. При выходе передовых танко-
вых бригад на рубеж ввода артиллерия произвела 3-минутный мощ-
ный огневой налёт по ранее запланированным участкам (узлам це-
лей). Но этот огневой налёт в полосе 50-го стрелкового корпуса был 
произведён без уточнения разведывательных данных, а поэтому эф-
фективность огня здесь оказалась невысокой, вследствие чего части к 
исходу дня сумели продвинуться всего лишь на 1–2 км. В то же время 
обстановка требовала ускорить освобождение Киева, так как фашисты 
варварски разрушали город. И тогда в 20 часов 4 ноября последовал 
решительный удар 3-й гвардейской танковой армии. Танки пошли в 
атаку с зажжёнными фарами, с воющими сиренами, ведя интенсивный 
огонь из орудий и пулемётов. Это ошеломило гитлеровцев, и они 
начали отходить. Соединения и части армии перешли в преследова-
                                                 

1 Отечественная артиллерия 600 лет/ Хорошилов Г.Т., Брагинский Р.Б., Мат-
веев А.И. М., 1986. с. 246. 
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ние. 4-5 ноября в сражение вступили 1-й гвардейский кавалерийский 
корпус и 3-я гвардейская ТА, которая перерезала шоссе Киев-
Житомир на западной окраине Киева. Освобождению столицы Украи-
ны также помогло форсирование Днепра  

4 ноября силами 237-й стрелковой дивизии в районе острова Ка-
зачий, что напротив сёл Вита-Литовская и Пирогово, находящихся в 
15 км к югу от Киева. У Виты-Литовской советские части смогли осед-
лать шоссе, ведущее в Киев по берегу Днепра1. Таким образом, 
немцы не могли перебрасывать подкрепления в Киев из райо-
на Букринского плацдарма.  

5 ноября немецкому командованию стало ясно, что Киев будет 
сдан. Немцы начали отвод из Киева тылов и вспомогательных частей. 
3-я гвардейская танковая армия силами 6-го и 7-го гвардейских танко-
вых корпусов, введёнными в прорыв с утра 5 ноября, к 10 часам овла-
дела населённым пунктом Святошино и развила наступление в 
направлении Васильков – Фастов, обходя Киев с запада. 60-я армия, 
развивая наступление между реками Здвиж и Ирпень, продвинулась 
за день на 10–20 км и надёжно обеспечила правый фланг 38-й армии. 
38-я армия во взаимодействии с частями 3-й гвардейской танковой 
армии прорвалась в центральные кварталы Киева и вела там уличные 
бои, продвинувшись за день на 8–12 км. Всю ночь с 5 на 6 ноября 
1943 г. в Киеве продолжались бои. К 4 часам утра 38-я армия полно-
стью освободила столицу Украины и, перейдя к преследованию про-
тивника, продвинулась к исходу 6 ноября до 25 км2. 

Таким образом, артиллерия сыграла важную роль в обеспечении 
форсирования Днепра с ходу и обогатилась новым боевым опытом. 
Недостаточное количество артиллерии и боеприпасов при переправе 
компенсировалось точностью стрельбы, прежде всего путём выдви-
жения большого количества орудий для стрельбы прямой наводкой. 

Успех форсирования полностью зависел от надёжного подавления 
и уничтожения нашей артиллерией огневых средств и особенно артил-
лерии и миномётов противника, противодействовавших переправе войск 
Удержание и расширение захваченного плацдарма всецело зависело от 
того, как быстро переправлялась на него артиллерия. 

Массовый героизм и воинское мастерство советских воинов, в 
том числе и артиллеристов, обеспечили победу в этой тяжёлой битве. 
2438 участников Битвы за Днепр были удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза3.  

1 Отечественная артиллерия 600 лет/ Хорошилов Г.Т., Брагинский Р.Б., Мат-
веев А.И. М., 1986. с. 247. 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. М., 2012. Т. 3, с. 625. 
3 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. (Военно-исторические очерки) 

В 4-х кн. М., 1998. Т. 2. с. 323. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
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24 декабря 1928 г. (90 лет назад) 
умер Аркадий Францевич Кошко – криминалист и сыщик 

 

Арка́дий Фра́нцевич 
Кошко́ (1867, Минская губер-
ния, дер. Брожка – 1928, Па-
риж) – криминалист и сыщик. 
Начальник Московской сыск-
ной полиции, позднее заве-
довавший всем уголовным 
сыском Российской империи, 
в эмиграции писатель-
мемуарист. Действительный 
статский советник. 

Родился в 1867 году в 
деревне Брожка Бобруйского 
уезда Минской губернии в 
богатой и знатной семье. 
Выбрав карьеру военного, 
заканчивает Казанское пе-
хотное юнкерское училище и 
получает назначение в полк, 
расквартированный в Сим-
бирске. Об этих годах сам 
Аркадий Францевич писал, 
что они протекали спокойно и 
беззаботно, однако монотон-

но. Молодой офицер стал думать о другой профессии, которая боль-
ше отвечала бы складу его характера и которая, по его словам, могла 
бы быть полезна и в мирное время. С детства он зачитывался детек-
тивными романами и понял, что истинное его призвание – криминали-
стика. 

Фамилия раньше произносилась как Кошка, однако во время про-
живания семьи на территории Речи Посполитой преобразовалась в 
Кошко. Потомки Аркадия Францевича, проживающие во Франции, 
имеют фамилию де Кошко. 

 

Выдающийся русский сыщик 
В 1894 году он подал в отставку из армии и поступил рядовым ин-

спектором в Рижскую полицию. С первых же дней молодой сыщик хо-
рошо зарекомендовал себя. Высокая раскрываемость преступлений, 
личная смелость, применение на практике всего лучшего, что было на 
то время известно европейской криминальной науке. Отсюда награды 
и быстрое повышение по службе. 
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Через шесть лет А.Ф. Кошко был назначен начальником Рижской 
сыскной полиции, ещё через пять – заместителем начальника Петер-
бургской сыскной полиции, а в 1908 году его назначили начальником 
Московской сыскной полиции. 

Аркадий Кошко (справа) и начальник Петербургской сыскной полиции 
Владимир Филиппов. 

Большой результат давала разработанная А.Ф. Кошко новая си-
стема идентификации личности, основанная на особой классификации 
антропометрических и дактилоскопических данных. Московский сыск 
благодаря своим фотографическим, антропометрическим, дактило-
скопическим кабинетам создал исключительно точную картотеку пре-
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ступников. Позднее эта система была заимствована Скотланд-Ярдом. 
Когда после революции генерал Кошко вынужден был бежать из Рос-
сии, именно англичане предложили ему возглавить у них исследова-
тельский отдел.  

 

 
 

Всероссийскую известность ему принесло расследование одного 
нашумевшего уголовного дела, интерес к которому проявила и цар-
ская семья. Весной 1910 года в Кремле в Успенском соборе было со-
вершено неслыханное по дерзости ограбление. Неизвестный каким-то 
образом забрался в храм и пытался вынести из него, видимо, драго-
ценности, но  солдат, охранявший собор, увидел человека со свёрт-
ком, пытавшегося вылезти из узкого окна бойницы. Он окликнул его, 
тот не ответил, и тогда солдат произвёл выстрел. Человек скрылся в 
бойнице. Ворота собора заперты с вечера, на территории Кремля ни-
кого посторонних нет... 

В то же утро, узнав о происшедшем в Кремле, Николай Второй 
распорядился в течение ближайшего времени поймать виновных и 
доложить. Из главной святыни храма, из Владимирской иконы Божией 
Матери, пропали самые большие и дорогие камни: бриллиант и изу-
мруд. Работал грабитель, разбирающийся в ценностях, причём делал 
всё ночью, так как до позднего вечера в соборе находились люди. Всё 
сходилось к тому, что преступник скрывается в храме. Три дня про-
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должалась осада, и, в конце концов, она принесла свои плоды. Ночью 
сыщики услышали какие-то шуршащие звуки, на пол неожиданно 
шлёпнулся свёрток, а затем из-за иконостаса выползла тонкая грязная 
фигурка и тут же упала в обморок. Это был худенький мальчишка лет 
четырнадцати, в обморок он упал от истощения и жажды. Грабителем 
оказался Сергей Сёмин, ученик ювелира. Именно он замыслил осуще-
ствить кражу драгоценностей и спрятался в храме. Потом вместе со 
свёртком камней пытался вылезти наружу через окно, но его остано-
вила пуля. В страхе он три дня скрывался за иконостасом, ждал, когда 
снимут осаду и начнётся богослужение, и, как обезьяна, перелезал из 
одной ниши в другую, питался сухими просфорами, которые находил 
за иконами. Суд присяжных приговорил Сёмина к восьми годам ка-
торжных работ... 

К чести Кошко следует добавить, что именно в этот же период ему 
довелось раскрыть ещё одно преступление, куда более страшное, – 
убийство в Ипатьевском переулке, где в одном нежилом доме сыщики 
обнаружили сразу девять трупов. Все три комнаты были залиты кро-
вью, вскрытые сундучки свидетельствовали, что мотивом для распра-
вы с жертвами явилась обычная жажда наживы. Вскоре выяснилось, 
что убита была семья молодого крестьянина, приехавшего из деревни 
в Москву с женой и детьми на заработки. Убийцей оказался тот самый 
знакомый, который дал им приют. Он приходил в гости и знал, что в 
сундучках хранились деньги от продажи жилого дома. Именно одно-
временное раскрытие этих двух громких дел прибавило славы знаме-
нитому московскому сыскарю. И ещё он удостоился величайшей по-
хвалы – император выразил своё удовлетворение успешно завершён-
ным раскрытием кражи в Успенском соборе. 

Но всё же наиболее значимым и плодотворным оказался его пе-
риод работы и жизни в Москве, когда он был назначен не только 
начальником Московской сыскной полиции, но и заведующим уголов-
ным розыском всей империи.  

На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Международном съез-
де криминалистов российская сыскная полиция была признана луч-
шей в мире по раскрываемости преступлений. И неудивительно: воз-
главлял сыск Аркадий Кошко. 

Он любил своё дело и всецело был ему предан, не представлял 
себя без полиции. И, несмотря на свой высокий чин и обширный штат 
сотрудников и агентов, как в Риге и Петербурге, не гнушался сам 
взяться за распутывание сложного преступления. Вот когда пригоди-
лась ему практика переодеваний и гримировки. Так, с его прямым уча-
стием в Москве была раскрыта банда мошенников, промышлявшая 
поддельными миллионными векселями. Был схвачен главарь налёт-
чиков, грабивших в Подмосковье дорогие поместья, известный и не-
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уловимый Васька Белоус. И вполне возможно, что с большой преступ-
ностью в Москве удалось бы скоро покончить, но, увы, грянула Ок-
тябрьская революция. 

Одним из его сослуживцев был Курнатовский, Людвик Антонович, 
который после Революции продолжал работу в сыскной полиции 
Польской республики. О нём Аркадий Францевич вспоминал в очерке 
«Кража в харьковском банке». 

 

В эмиграции 
Революция 1917 года прервала блестящую карьеру Кошко. Он 

вышел в отставку и уехал с семьёй в имение Подольно в Новгород-
ской губернии в двух верстах от уездного центра Боровичи. В декабре 
1917 г. в Подольно явилась комиссия из уездного центра, которая вы-
везла мебель. Затем имение было разорено. А.Ф. Кошко с семьёй пе-
ребрался в Боровичи, а летом 1918 г. уехал в Москву «искать служ-
бы». Устроился представителем частной аптеки, но, узнав о предсто-
ящем своём аресте, А.Ф. Кошко вместе с сыном под видом актёра и 
декоратора в составе театральной труппы бежали в Киев. Позднее по-
слал специального человека за семьёй в Москву, который смог вывез-
ти по фальшивым паспортам её в Киев. Оттуда семья Кошко перееха-
ла в Винницу, а позднее в Одессу. 7 февраля 1920 г. Красная армия 
вступила в город, семья Кошко бежала от неё в Севастополь. При 
П.Н. Врангеле А.Ф. Кошко занимал какую-то должность. П.И. Руднев 
без ссылки на источник информации утверждает, что он возглавил 
уголовный розыск. Ольга, племянница А.Ф. Кошко, позднее утвержда-
ла, что её дядя устроился в «градоначальстве». После падения Пере-
копа А.Ф. Кошко с семьёй выехали в Турцию. 

Небольшие накопления, которые удалось вывезти, быстро закон-
чились, и бывшему полицейскому пришлось тяжело – требовалось 
кормить семью. Вместе с начальником московской охранки А.П. Мар-
тыновым он создал своё частное детективное бюро в Константинопо-
ле, начал с советов и рекомендаций, появились заказы. Он сам вы-
слеживал неверных мужей и жён, находил награбленное, давал цен-
ные советы богатым, как сберечь своё имущество от воров. Постепен-
но дело стало приносить доход. Однако неожиданно среди российских 
эмигрантов прошёл слух, что Мустафа Кемаль собирается выслать 
всех эмигрантов из России назад к большевикам. 

Кошко уехал на пароходе из Константинополя во Францию, где в 
1923 году получил политическое убежище. В Париже ему долго не 
удавалось найти работу: в полицию не брали, на создание детектив-
ного бюро требовались деньги. С трудом удалось устроиться управ-
ляющим в магазин по торговле мехами. Он всё ещё надеялся, что 
строй в России изменится, ждал, что его попросят вернуться на Роди-
ну. К нему поступали предложения от англичан, которые его хорошо 
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знали и готовы были предоставить ему ответственный пост в Скот-
ланд-Ярде, но он отказывался принимать британское подданство, без 
которого работа в британской полиции была невозможна. 

В последние годы своей жизни Аркадий Францевич Кошко успел 
написать три тома воспоминаний, состоящих из коротких и динамич-
ных рассказов. В них Кошко подробно описал свои наиболее громкие 
расследования. Первый том, состоящий из 20 рассказов, увидел свет 
ещё при жизни автора в 1926 году и снискал ему громкую известность 
в русских эмигрантских кругах, удостоившись похвалы известного пи-
сателя А. В. Амфитеатрова. В 1929 году, после смерти автора, вышли 
в свет ещё два тома. Все три тома имели общее название: «Очерки 
уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника 
Московской сыскной полиции и заведующего всем уголовным розыс-
ком Империи». 

Скончался генерал Кошко в Париже 24 декабря 1928 года, там же 
и похоронен. 

В 2012 году в г. Бобруйске установлен памятник около Управле-
ния милиции. 

Источник: http://abook.life-super.com/index.php?p=/books/blogs_view/275/ Арка-
дий_Францевич_Кошко_-_Гений_русского_сыска.html
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29 декабря 1892 г. (126 лет назад) 
родился Александр Архангельский – советский авиаконструктор, 

умер 18 декабря 1978 г. (40 лет назад) 
 

Алекса́ндр Алекса́ндрович Ар-
ха́нгельский (1892–1978) – советский авиа-
конструктор. 

Доктор технических наук (1940). Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР 
(1947). Герой Социалистического Труда 
(1947). Лауреат Ленинской премии и трёх 
Сталинских премий. 

Родился 17 (29 декабря) 1892 года в 
Казани. Сын статского советника. 

В 1911 году с серебряной медалью 
окончил Московскую 4-ю гимназию и посту-
пил на физико-математический факультет 
Московского университета. Однако уже в 

1912 году перешёл в Императорское Московское техническое учили-
ще, где стал участником воздухоплавательного кружка под руковод-
ством Н.Е. Жуковского, а затем и сотрудником аэродинамической ла-
боратории. С 1915 года преподавал в Московском воздухоплаватель-
ном училище и одновременно работал в Жуковском расчётно-
испытательном бюро. В это время Архангельский стал другом А.Н. Ту-
полева, Б.С. Стечкина, В.П. Ветчинкина и А.А. Микулина. 

 

 
 

Окончив МВТУ в 1918 году, Архангельский начал работать в не-
давно созданном Центральном аэрогидродинамическом институте 
помощником заведующего авиационным отделом (заведующий – Ан-
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дрей Туполев) и помощником заведующего изучения и разработки 
конструкций. 

Совместно с Б.С. Стечкиным Александр Архангельский в 1920-е 
годы спроектировал и построил несколько аэросаней «Арбес», ряд ко-
торых выпустили небольшими сериями. 

С 1922 года Александр Архангельский работал помощником у 
А.Н. Туполева, а с 1926 года – заместителем главного конструктора. 

В 1932 году Александр Архангельский был назначен руководите-
лем бригады скоростных самолётов в составе КБ Туполева, а в 
1936 году – главным конструктором самостоятельного конструкторско-
го бюро на авиазаводе № 22 в Филях, где возглавлял работы по за-
пуску в серийное производство бомбардировщиков СБ. 

Ар-2 – советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик 
цельнометаллической конструкции 

В 1938 году Александр Архангельский был арестован по ложному 
обвинению, но осуждён не был. Александр Архангельский был 
направлен в специальное конструкторское бюро ЦКБ-29, известное 
также как «туполевская шарага», из которой был выпущен в 1941 году. 

После начала Великой Отечественной войны КБ Архангельского 
было объединено с КБ Туполева, после чего было эвакуировано в 
Омск. Александр Архангельский вновь был назначен заместителем 
главного конструктора. 
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В 1943 году Александр Архангельский вместе со всем персоналом 
КБ Туполева вернулся в Москву, где работал на авиазаводе № 156 
над модернизацией Ту-2. 

В конце 1945 года, когда И.В. Сталиным поставлена цель по со-
зданию стратегических бомбардировщиков Ту-4, Александр Архан-
гельский стал правой рукой Андрея Николаевича Туполева. Летом 
1947 года опытная партия самолётов Ту-4 участвовала в воздушном 
параде над Москвой. 

С 1971 года Александр Архангельский работал председателем 
Научно-технического совета ОКБ А.Н. Туполева и главным конструк-
тором ОКБ. 

А.А. Архангельский умер 18 декабря 1978 года. Похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 1). 

 
Могила А. А. Архангельского и его родственников на Новодевичьем кладбище 

 
Самолёты Архангельского 
Александр Александрович Архангельский участвовал в проекти-

ровании и создании следующих самолётов: 
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АНТ-2, АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3), АНТ-9 «Крылья Советов» 
АНТ-20 «Максим Горький» 
АНТ-40 (СБ) 
Ар-2 
Ту-4 
Ту-14 
Ту-104 
Ту-114 
Ту-124 
Ту-134 
Ту-154 

Ту-14 – реактивный бомбардировщик-торпедоносец первого послевоенного 
поколения 

Ту-104 
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Ту-114 
Награды и премии 
– Герой Социалистического Труда (8.8.1947) – за выдающиеся до-

стижения в развитии советской авиации и в создании стратегического 
бомбардировщика Ту-4 

– шесть орденов Ленина (1933 – в связи с 15-летием ЦАГИ, 1945,
8.8.1947, 1957, 1958…) 

– орден Октябрьской Революции (1971)
– четыре ордена Трудового Красного Знамени (1939, 1963…)
– два ордена Красной Звезды (1936, 1944)
– заслуженный деятель науки и техники РСФСР (8.8.1947)
– Ленинская премия (1957) – за создание скоростного реактивного

пассажирского самолёта Ту-104 
– Сталинская премия второй степени (1941) – за разработку новой

конструкции самолёта (СБ) 
– Сталинская премия (?) степени (1949)
– Сталинская премия первой степени (1952) – за работу в области

самолётостроения 
– премия им. Н.Е. Жуковского
– золотая медаль имени Н. Е. Жуковского «За лучшую работу по

теории авиации» (1962) 

Ту-134 
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Михаил Черепанов* 
Александр Архангельский: жертва сталинских  

репрессий, «правая рука» Туполева,  
создатель авиакулака СССР 

Забытый герой страны Александр Архангельский 
 

29 декабря исполнилось 126 лет со дня рождения авиаконструк-
тора Александра Александровича Архангельского, Героя Социалисти-
ческого Труда, одного из создателей знаменитых самолётов АНТ и Ту-
104, уроженца Казани.  

 

Профессиональный взлёт 
Бесполезно искать его имя в названиях улиц столицы Татарстана, 

нет ни бюста, ни памятных плит. Да и могила его – на Новодевичьем 
кладбище в Москве. На родине об этом легендарном когда-то кон-
структоре бомбардировщиков знают сегодня разве что в музее Казан-
ского авиационного производственного объединения им. С.П. Горбу-
нова. И то только знатоки истории конструкторского бюро А.Н. Туполева. 

Между тем именем этого своего сына Казань может гордиться не 
меньше, чем достижениями 39 других своих уроженцев-героев. Суди-
те сами. 

 
Глиссер Туполева 

                                                 
* Михаил Валерьевич Черепанов — заведующий Музеем-мемориалом Великой 

Отечественной войны Казанского кремля; председатель ассоциации «Клуб воин-
ской славы»; член редколлегии Книги Памяти жертв политических репрессий РТ. 
Преподаватель дополнительного образования казанского Дворца детского твор-
чества им. А. Алиша. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, 
член-корреспондент Академии военно-исторических наук, лауреат Государствен-
ной премии РТ. 
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Родившись в Казани, Александр с отличием закончил гимназию в 
Москве. Был одним из лучших выпускников Императорского Москов-
ского технического училища (ныне знаменитое МВТУ им. 
Н.Э. Баумана). Уже будучи студентом, активно участвовал в работе 
воздухоплавательного кружка Н.Е. Жуковского, был сотрудником 
аэродинамической лаборатории. 

С 1915 года он преподавал в Московском воздухоплавательном 
училище и работал в Жуковском расчётно-испытательном бюро. С 
1918 года работал в Центральном аэрогидродинамическом институте 
помощником заведующего авиационным отделом по изучению и раз-
работке конструкций А.Н. Туполева. 

В 1920-е годы совместно с А.Н. Туполевым построил для Красной 
Армии глиссеры, с Б.С. Стечкиным – аэросани. 

 

 
Архангельский в аэросанях 

 

В 1926 году стал заместителем главного конструктора 
А.Н. Туполева. Участвовал в создании первого советского цельноме-
таллического самолёта АНТ-2, пассажирского АНТ-14, бомбардиров-
щиков АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3). 

С 1932 года Архангельский уже руководил в конструкторском бю-
ро бригадой по разработке скоростных самолётов, а в 1936 году стал 
главным конструктором КБ авиазавода №22, возглавлял запуск в се-
рийное производство бомбардировщиков СБ. Они хорошо показали 
себя в боевых действиях в Испании и Китае. Было создано 6 656 эк-
земпляров этой серии. 

Детище конструктора – скоростной бомбардировщик Ар-2 в коли-
честве 250 штук тоже принимал участие в боевых действиях, пока не 
появился более мощный и манёвренный Пе-2. 
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АНТ-9 

Опала и триумф 
Как это нередко случается, талант не спас Архангельского от кле-

веты завистников. При сталинском режиме любой проходимец мог до-
вести до ареста самого нужного стране специалиста, написав высо-
санный из пальца донос. В благодарность за необходимые стране 
скоростные самолёты кавалер ордена Ленина Архангельский в 
1938 году арестован по ложному обвинению и посажен в тюрьму. От 
лагерей ГУЛАГа его спасло только активное ходатайство товарищей. 
Коллеги-конструкторы, рискуя своей свободой, едва уговорили ста-
линских опричников если не отпустить перспективного специалиста, то 
хотя бы дать возможность приносить пользу родине в так называемой 
«туполевской шараге». Проще говоря – в специальной тюрьме для 
авиастроителей. 

Так судьба перед самой войной привела Александра на родину, в 
Казань. Он попал в специальное КБ ЦКБ-29, откуда был выпущен 
лишь в 1941 году. 

 

 
АНТ-20-1 

 

В ответ на осуждение патриот Архангельский лишь активизировал 
свою работу над совершенствованием выпуска бомбардировщика  
Ту-2. В 1943 году вместе с Туполевым вернулся в Москву на авиаза-
вод №156. Создавал с коллегами стратегический бомбардировщик  
Ту-4, который в 1947 году участвовал в параде над Москвой. 

Тогда-то и нашла казанца высшая награда родины: Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1947 года Александр 
Александрович Архангельский получил звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот». 
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На лаврах почивать не стал, продолжил разработку новых фюзе-
ляжей, в том числе для торпедоносца Ту-14, красавцев Ту-104, Ту-114, 
Ту-124, Ту-134, Ту-154. Кто из советских людей не видел хотя бы раз 
полет этих массовых классических работяг «Аэрофлота». 

Ту-4 
Закончил свой трудовой путь доктор технических наук 

А.А. Архангельский на посту председателя научно-технического сове-
та и главного конструктора ОКБ А.Н. Туполева. 

Умер Архангельский 18 декабря 1978 года в столице России. По-
хоронен лауреат Ленинской и трёх Сталинских государственных пре-
мий с воинскими почестями. Провожавшие его в последний путь могли 
ещё раз оценить его заслуги перед родиной: кроме золотой звезды ге-
роя почётный караул нёс пять орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, четыре ордена Трудового Красного Знамени и орден 
Красной Звезды. 

Созданные конструктором Архангельским самолёты ещё долго 
защищали родину и перевозили пассажиров на тысячи километров за 
несколько часов. Вот только достойной памяти ни на родине, в Казани, 
ни в столице страны Архангельский пока не получил. 

Правда, небольшой очерк об авиаконструкторе будет в новой Кни-
ге Героев Казани, которая готовится к выпуску в 2018 году автором 
этих строк по заказу мэрии Казани. 

Ту-154 

Источник: https://realnoevremya.ru/articles/85601-aleksandr-arhangelskiy-zabytyy-
geroy-aviakonstruktor 
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Алена Оюшина, Татьяна Петухова, Екатерина Скотарь 
Архангельский Александр Александрович, 

авиаконструктор 
Авиаконструктор Александр Александрович Архангельский 

– человек большой и удивительной судьбы. Его биография –
история русской и советской авиации. 

Александр Александрович Архангельский –  один из любимых 
учеников отца русской авиации Николая Егоровича Жуковского, один 
из организаторов Центрального аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ), ближайший соратник и друг Андрея Николаевича Туполева. 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трёх Государ-
ственных премий, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, док-
тор технических наук. 

Александр Архангельский родился в Казани в 1892 году. Его отец 
Александр Семёнович был профессором литературы, или, как раньше 
говорили, «словесности» и преподавал в Императорском Казанском 
университете. Мать Анастасия Евграфовна занималась воспитанием 
детей. Мать дети любили не меньше отца, хотя она была очень строга. 

У Александра было два брата: старший – Борис и младший – Во-
лодя. Борис стал  членом-корреспондентом Академии медицинских 
наук СССР. Володя, как и Александр, окончил Московское техническое 
училище, а затем Московскую консерваторию по классу рояля. 

Отец нежно любил своих сыновей, но, пожалуй, больше всего – 
Александра. К сожалению, супруги Архангельские разошлись, и Ана-
стасия Евграфовна переехала жить с детьми в Москву. 

У Александра остались тёплые воспоминания о детстве, прове-
дённом с отцом. Вечера, когда отец читал братьям  сказки, запомни-
лись ему на всю жизнь. Многие  замечали на рабочем столе у Гене-
рального конструктора книжку сказок. 

В Москве Александр Архангельский поступил в гимназию. Мате-
матика и физика давались ему без труда, а вот с литературой была 
беда. Учитель литературы увлекался литературоведением, изучал и 
труды отца Александра. Он считал, что если гениален отец, то и сын 
должен быть талантлив. Однако за сочинения ставил Архангельскому 
тройки. Говорил, что Александр не бережёт фамильную честь. 

В связи с этим с Александром однажды случилась такая история. 
Он обратился к отцу с просьбой помочь ему и написать за него сочи-
нение. Однако и за это, и за последующее сочинения, написанные от-
цом, Архангельский снова получил тройки. После очередных замеча-
ний Александр признался учителю, что сочинения писал отец. С тех 
пор троек Архангельскому учитель больше не ставил. А вдруг и это 
сочинение написано не сыном, а отцом?! 
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Нельзя сказать, что Архангельский совсем не любил литературу. 
Он зачитывался книгами Льва Толстого! А когда Лев Николаевич умер, 
поехал на похороны в Ясную Поляну и пропустил три дня занятий в 
гимназии. 

Гимназию Архангельский закончил не только с золотой медалью. 
Друзья-гимназисты вручили ему золотой жетон с надписью: «Дорогому 
Сане от благодарных товарищей, выпуск 1911 г.». 

Архангельский подал заявление на физико-математический фа-
культет Императорского Московского университета. Это было время, 
когда сыновья университетских профессоров учились  бесплатно. Но 
занятия в университете разочаровали его. Спустя год Архангельский 
ушёл из университета в Московское высшее техническое училище 
(МВТУ), профессором которого был Николай Егорович Жуковский. 

Вокруг Жуковского организовался кружок, ставший источником 
новых идей русской авиационной науки и техники. Архангельский, пе-
реступив однажды порог аэродинамической лаборатории, остался в 
авиации навсегда. Здесь он познакомился с Андреем Николаевичем 
Туполевым, а впоследствии стал его другом и соратником. 

 
Архангельский и Туполев 

 

После окончания МВТУ под руководством Жуковского он прини-
мал участие в организации ЦАГИ. С 1922 г. Архангельский стал бли-
жайшим помощником Андрея Николаевича Туполева, а позже и его 
заместителем. Вместе с ним он проектировал и испытывал глиссеры, 
участвовал в создании первого советского цельнометаллического са-
молета АНТ-2, бомбардировщиков АНТ-4 (ТБ-1) и АНТ-6 (ТБ-3). Был 
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ведущим конструктором пассажирского самолета «Крылья Советов» 
(1929 г.), большой вклад внес в проектирование самолета «Максим 
Горький». Вместе с Б.С.Стечкиным спроектировал несколько аэроса-
ней «АРБЕС». 

В начале 30-х годов в ОКБ А.Н.Туполева  Архангельский возглав-
лял бригаду, на которую возлагалось проектирование скоростного 
бомбардировщика АНТ-40. В 1936 г. Александр Архангельский пере-
велся на завод №22 в Филях. Под его руководством в течение не-
скольких лет проектировалось и внедрялось в серию несколько моди-
фикаций скоростных бомбардировщиков, ставших во второй половине 
30-х годов основой фронтовой бомбардировочной авиации. 

В 1937 г. Архангельский был арестован по ложному обвинению. 
Он работал в специальном конструкторском бюро, был освобождён в 
1941 г. и вместе со своим ОКБ эвакуировался в Омск, на завод №166, 
где был назначен заместителем Главного конструктора А.Н. Туполева. 
Он принимал активнейшее участие в создании серии самолёта Ту-2. 
По возвращению в 1943 г. в Москву работал в составе ОКБ на заводе 
№156 по модернизации Ту-2. После окончания войны он был правой 
рукой Андрея Николаевича Туполева в ходе выполнения программы 
В-29 - Ту-4. Во второй половине 40-х годов возглавлял работы по раз-
витию семейства самолётов Ту-14. 

Есть в жизни Александра Александровича малоизвестные факты. 
Мало кто знает, что он имел непосредственное отношение к установке 
рубиновых звёзд на башнях Московского кремля. 

Архангельский – выдающийся конструктор, патриот своей страны, 
всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной авиации. Он был 
достойным учеником и продолжателем дела «отца  русской авиации». 

Нескончаемая энергия, безграничная любовь к своему делу, талант 
гениального конструктора помогли ему добиться высот, к которым он ни-
когда и не стремился. Александр Александрович просто делал своё лю-
бимое дело. Архангельского любили за то, что он смог сделать свою 
жизнь образцом служения своему народу, за его умение всецело от-
даться любимому делу, за его стремление успеть сделать все. 

Автор книги об известных советских авиаконструкторах – Лазарь 
Львович Лазарев, спросил Александра Александровича о том, как бы 
он хотел назвать книгу. Тогда Архангельский вспомнил строки древне-
греческой поэтессы Сафо: «Мне не кажется трудным до неба коснуть-
ся рукой…». И добавил: «Знаете, я всю свою жизнь мечтал об 
этом…». 

И его мечта сбылась. 
Источник: http://history-kazan.ru/kazan-vchera-segodnya-zavtra/istoriya-v-

litsakh/zhzl-kazanskaya-seriya/2450-497 



Славный месяц декабрь… 
 

 127 

29 декабря 1912 г. (106 лет назад) 
родился Александр Березняк – советский конструктор  

самолётов и ракет 
 

Александр Яковлевич Березняк (1912 – 
1974) – советский конструктор самолётов и 
ракет, руководитель «филиала ОКБ-155 по 
теме Б» (ОКБ-155-1, ныне – МКБ «Радуга») с 
марта 1957 года 

Александр Березняк родился 16 (29) де-
кабря 1912 в деревне Бояркино Коломенского 
уезда, ныне Озёрского района Московской 
области. 

С 1931 года работал в авиационной про-
мышленности. После окончания МАИ (в 1938 
году) – работал в ОКБ В.Ф. Болховитинова. 

Вместе с А.М. Исаевым он начал рабо-
тать над проектом экспериментального истребителя с жидкостным ра-
кетным двигателем в 1941-м. За основу была взята конструкция 
Л.С. Душкина. Уже в 1942-м был построен первый советский ракетный 
истребитель БИ-1, оснащённый ЖРК. Аббревиатура БИ расшифровы-
валась как Березняк-Исаев или Ближний Истребитель. Лётчик-
испытатель Б.Н. Кудрин совершил пятнадцать полётов на БИ-1 без 
двигателя. Этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить, что все 
аэродинамические данные самолёта соответствуют расчётным. 

 
15 мая 1942-го БИ-1 впервые взлетел с использованием ракетно-

го двигателя. Самолёт тестировал Г.Я. Бахчиванджи. За одну минуту 
работы ЖРД была набрана высота 840 м. Общее время полёта соста-
вило 3 мин. 9 сек. Максимальная скорость – 400 км/ч, максимальная 
скороподъёмность – 23 м/с. Проверка после испытания выявила, что в 
цикле полётов БИ-1 были проблемы с азотной кислотой. Тогда было 
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принято решение построить ещё две модели БИ. Модель БИ-1 так и 
не была запущена в серийное производство по двум причинам. Во-
первых, продолжительность полёта БИ-1 была слишком маленькой. 
Во-вторых, в качестве окислителя необходимо было использовать 
азотную кислоту, что было слишком опасно. 

С 1946 года Березняк – заместитель главного конструктора ОКБ-2 
Г. Рессинга. На заводе № 1 (ранее – № 458) в п. Иваньково (ныне го-
род Дубна) велись разработка, изготовление и испытания эксперимен-
тального самолёта 346 с двухкамерным ЖРД с целью достижения 
околозвуковых скоростей. 

12 октября 1951 года на основании приказа министра авиацион-
ной промышленности за № 1010 на заводе № 1 организуется филиал 
ОКБ-155 для работ по теме «Б» – создание крылатых ракет. Началь-
ником этого филиала и заместителем главного конструктора назнача-
ется А.Я. Березняк. 2 июня 1953 года завод № 1 переименован в за-
вод № 256. 

Умер 7 июля 1974 года в Дубне. 

Работы 
– самолёт БИ-1, 1941, КБ Болховитинова;
– экспериментальный самолёт «346» с двухкамерным ЖРД, 1946,

ОКБ-2 главного конструктора Г. Рессинга; 

Самолёт «346» под крылом Ту-4 

– экспериментальный самолёт «468» с трёхкамерным ЖРД и мо-
тором АМ-5, 1948–1949; 

– крылатая ракета КС (производство и доработка, в сотрудниче-
стве с М.И. Гуревичем), 1951; 

– крылатые ракеты КСР-5, К-10, Х-20, Х-22 (для Ту-22);
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Крылатая ракета Х-22 

 

– гиперзвуковая ПКР Х-45 (для Т-4, Т-4М и Т-4МС); 
– пилотируемые аналоги крылатых ракет МиГ-9Л (ФК), К, СДК-7, 

СМ-20, СМК; 
– атмосферные аналоги орбитального самолёта ЭПОС системы 

«Спираль»; 

 
– управляемые ракеты Х-28 (противорадиолокационная, 1973). 
 

Награды и звания 
– Ленинская премия (1961). 
– Государственная премия СССР (1970). 
– Орден Ленина. 
– Орден Октябрьской Революции. 
– Орден Трудового Красного Знамени. 
– Пять медалей СССР. 
– Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1973). 
– Доктор технических наук (1968). 
– Шесть авторских свидетельств. 
 

Источник: http://www.people.su/13344 
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Валентин Чернега* 
НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОЕ 

(Из истории Орловского пехотного училища) 
Считается устоявшимся утверждение, что история военно-

учебных заведений на территории города Орла хорошо изучена. Хо-
рошо известна история Орловского Бахтина кадетского корпуса за 
весь период его существования с 1843 по 1918 гг.: территория, здания, 
летние лагеря, директоры, преподаватели и даже кадеты. Менее изу-
чена история Иваново-Вознесенской пехотной школы в орловский пе-
риод её существования на территории бывшего кадетского корпуса. А 
вот история танковой школы и Орловского Краснознамённого броне-
танкового училища имени М.В. Фрунзе освещена достаточно объёмно. 
Следующим военно-учебным заведением в городе Орле обычно 
называют перебравшееся сюда в 1972 м году из города Багратионов-
ска Калининградской области Военно-техническое училище связи КГБ 
при СМ СССР, преобразованное в Орловское высшее командное учи-
лище связи КГБ при Совете Министров СССР, которому в 1976 г. было 
присвоено имя М.И. Калинина (ныне – Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации). Более знающие краеведы упоминают 
несколько мелких учебных курсов и команд времён Российской импе-
рии и начала Советского государства. И только в Орловском Военно-
историческом музее можно узнать, что в городе с января 1940 г. по 
конец сентября 1941 г. функционировало Орловское военное пехот-
ное училище, сформированное в Орловском военном округе в рамках 
расширения средних военно-учебных заведений для численно воз-
росшей Красной армии. 

Начало формированию Орловского военного пехотного училища 
положила Директива Народного Комиссара Обороны № 4/2/103007 от 
2 января 1940 г. об образовании училища . В её развитие была выпу-
щена Директива Военного Совета Орловского военного округа (ОрВО) 
№ 007273 от 2 февраля 1940 г. , согласно которой училище формиро-
валось по штату № 19/10 (4-х батальонный состав) с использованием 
казарменного фонда 606-го стрелкового полка, находившегося терри-
ториально в прямоугольнике между улицами Октябрьской, М. Горько-
го, 60 лет Октября и Красноармейской в пределах современного горо-
да Орла. На здании общежития сельскохозяйственного колледжа, по 
адресу ул. Красноармейская, д. 6а, в 1976 г. открыта в мемориальная 
доска. Надпись на ней гласит: «На этом месте находилось Орловское 
пехотное училище, выпускники которого героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Это место 

* Старший научный сотрудник Орловского Военно-исторического музея, канди-
дат исторических наук, подполковник запаса 
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Воронков Ефим Васильевич 

бывшей дислокации двух пехотных полков русской армии ещё в дорево-
люционное время: 142-го Звенигородского и 141-го Можайского. 

Формировать училище было по-
ручено майору Воронкову Ефиму Ва-
сильевичу, длительное время, с 1933 
по 1938 гг. занимавшему преподава-
тельские должности в Орджоникид-
зенском Краснознамённом военном 
училище. Приказом НКО № 0169 от 
15.01.1940 г. он был назначен на 
должность помощника начальника 
училища по учебно-строевой части 
(он же – начальник учебного отдела). 
И только 6 декабря 1940 г., когда 
учебный процесс уже шёл полным 
ходом, он был назначен заместите-
лем начальника училища (приказ 
НКО № 05510). 

В январе 1940 г., согласно приказа 
НКО № 0161 от 16-го числа помощни-
ком начальника училища по матери-
ально-техническому обеспечению стал 

подполковник Скворцов Василий Романович, прибывший с должности 
начальника военно-хозяйственного снабжения Особой кавалерийской 
дивизии им. И.В. Сталина Белорусского Особого военного округа. На 
плечи этого офицера легла основная тяжесть забот о благоустройстве 
училища и обеспечении его всем необходимым. 

Комплектование постоянного состава училища производилось 
младшим начальствующим составом из кадровых военнослужащих 
сверхсрочной службы и запаса, красноармейцев 2-го года службы и запа-
са 1-й очереди, красноармейцами призыва 1939-го года и частично до-
призывной молодёжью. Это было определено Директивой штаба ОрВО 
№ 0014354 от 7 февраля 1940 г. 

Согласно приказа Военного Совета ОрВО № 014508 от 25 февраля 
1940 г. на укомплектование курсантского состава училища поступило 
972 курсанта 1-го курса из Тамбовского пехотного училища, а основная 
часть – из гражданской молодёжи и красноармейцев 1-го года службы. 

Училище предписывалось сформировать и укомплектовать к 10 мар-
та 1940 года. Эта дата – 10 марта, – стала годовым праздником части. И 
10 марта начались в училище плановые занятия. Боевое знамя части 
училищу было вручено спустя год после начала формирования, 21 фев-
раля 1941 г. 

Начальником училища был назначен сорокалетний подполковник 
Богданов Николай Николаевич (приказ НКО № 01403 от 2 апреля 
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1940 г.), занимавший до этого долж-
ность начальника 2-го отдела (бое-
вой подготовки) штаба Орловского 
военного округа. Должность началь-
ника училища по штату являлась 
полковничье. Богданову Н.Н. воин-
ское звание «полковник» было при-
своено приказом НКО № 04513 от 
08.08.1940 г. 

Больше года училище функцио-
нировало без комиссара. Только 
6 марта 1941 г. на должность замести-
теля начальника училища по полити-
ческой части был назначен полковой 
комиссар Мастеров Семён Ананьевич, 
участник финской войны, кавалер ор-
дена Красного Знамени. Его замести-
телем состоял батальонный комиссар 
Прокофьев Яков Тихонович. 

Организационно училище состояло из управления, учебного, по-
литического, строевого отделов, служб тыла, боепитания, курсантских 
подразделений, а также подразделений обеспечения и обслуживания.  

Осенью 1940 г., 20 ноября училище перешло на другой штат, 
19/20 Б, т.е. с 4-х батальонного на 3-х батальонный состав (Приказ 
НКО № 0276 от 19.10.1940 г., директива Управления вузов Красной 
армии № 617760 с от 04.09.1940 г. и приказ Военного Совета ОрВО 
№ 4/084 от 04.11.1940 г.) с 2-х годичным сроком обучения. Курсант-
ские подразделения представляли собой три батальона 4-х ротного 
состава: первые три роты каждого батальона готовили командиров 
стрелковых взводов и имели сквозную нумерацию от 1-й до 9-й, а чет-
вёртые роты каждого батальона готовили командиров пулемётных 
взводов и также имели сквозную нумерацию, от 1-й до 3-й. 

Учебный отдел училища состоял из руководства в лице начальни-
ка отдела, должность которого была образована в декабре 1940 г. в 
результате разделения должности помощника начальника училища по 
учебно-строевой части (он же – начальник учебного отдела) на две: 
заместителя начальника училища, которую занял Воронков Е.В. и 
начальника учебного отдела, на которую тем же приказом, что и Во-
ронкова, назначили майора Хомякова Парфирия Александровича. У 
начальника отдела по штату было два помощника. Эти должности за-
нимали капитаны Наркевич Александр Иосифович (с 06.12.1940 по 
24.06.1941 гг.) и Андрианов Николай Васильевич (05.07.1940 по 
03.08.1941 гг.). Преподавательский состав не состоял в составе при-

Богданов Николай Николаевич 
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вычных нам кафедр или их предшественников – циклов по дисципли-
нам. Одна часть преподавателей состояла в штате учебного отдела, а 
вторая – в штате учебных батальонов. К учебному отделу на апрель 
1941 г. относились: 

– руководитель тактики. На должности состоял подполковник 
Сабэлла К.К., назначенный приказом НКО № 0362 ещё 31.01.1940 г. 

– руководитель социально-экономических дисциплин батальон-
ный комиссар Гольдберг Д.М. 

– старший преподаватель по связи капитан Недосеков П.А., 
назначенный приказом НКО № 04733 от 18.10.1940 г. 

– преподаватель по связи майор Елисеев А.Н., назначенный при-
казом НКО 30.03.1940 г. 

– преподаватель военно-инженерного дела старший лейтенант  
Хаменя А.В. 

– старший преподаватель военно-химического дела воентехник  
2-го ранга Сауков М.В. 

– старший преподаватель артиллерии подполковник Беляев Б.И. 
– преподаватель автобронетанковой техники лейтенант Лаза-

рев Н.М. (выпускник ОБТУ 1934 г.). 
– старший преподаватель топографии майор Ефименко П.Р. 
– старший преподаватель физической подготовки старший лейте-

нант Клещев С.Н. 
– преподаватель администрации старший лейтенант Геращен-

ко З.Г. 
– заведующий спец. классами техник-интендант 2-го ранга  Яро-

шенко М.М. 
Другая часть преподавателей состояла в штате учебных частей 

батальонов. Из-за нехватки квалифицированных кадров преподавате-
лями был укомплектован лишь 1-й батальон. В его составе на апрель 
1941 г. состояли: 

– преподаватель топографии капитан Венедиктов И.И. 
– преподаватель топографии младший лейтенант Морозов К.Ф. 
– преподаватель артиллерии майор Осипов В.В. 
– преподаватель истории ВКП(б) старший политрук Никулин Н.Т. 
– преподаватель истории ВКП(б) политрук Полонский Б.Г. 
– преподаватель физической подготовки лейтенант Кардашкин В.Т. 
 

Вся кадровая работа училища лежала на плечах двух сотрудни-
ков: 

– начальник строевого отдела капитан Зенов В.Н. 
– помощник начальника техник-интендант 1-го ранга Масякин И.В. 
 

Начальником боепитания училища являлся воентехник 1-го ранга 
Королёв П.Г. 
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Группа курсантов Орловского пехотного училища. 
1 января 1941 г. 

Командование первого курсантского батальона состояло из ко-
мандира, майора Гудкова М.И., заместителя командира по политиче-
ской части батальонного комиссара Кирина В.Я. и ответственного сек-
ретаря парторганизации старшего политрука Жигало А.И. Командиры 
стрелковых рот батальона: 1-й – вакантная, 2-й – капитан Егоров П.Д., 
3-й – старший лейтенант Фирсанов С.И. и 1-й пулемётной – капитан 
Комаров Ф.Г. 

Вторым курсантским батальоном командовал майор Устимен-
ко М.Т., назначенный приказом НКО № 0658 от 17.02.1940 г. 20 июня 
1941 г., за два дня до войны, убыл в распоряжение Военного Совета 
ОрВО. На его место приказом ОрВО № 0199 комбатом назначен май-
ор Баранов М.М. Заместителем комбата 2 по политической части яв-
лялся старший политрук Величкин С.И. Командиры стрелковых рот: 
4-й, 5-й, 6-й – старшие лейтенанты Атонен А.А., Лутовинов В.С., Ко-
стюк А.П. соответственно. Командир 2-й пулемётной роты – лейтенант 
Копейкин К.Г. 

Третий курсантский батальон возглавляли: командир, майор 
Левин М.Б., его заместитель по политической части батальонный ко-
миссар Беляев Д.Г. Командиры стрелковых рот: 7-й – вакантная, 8-й, 
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9-й – капитаны Жилин В.Н. и Корнеев Г.Н. соответственно. Командир 
3-й пулемётной роты – капитан Моисеев А.И. 

Командирами курсантских взводов были вчерашние выпускники 
Тамбовского пехотного училища. 

К подразделениям обеспечения и обслуживания училища относи-
лись: артиллерийская батарея боевого обеспечения во главе с лейте-
нантом Бойковым И.Я. и его замполитом политруком Ляховым Д.С., 
состоявшая из взвода управления (лейтенант Прокопчук Е.И.), взвода 
76 мм пушек (лейтенант Бушлович Н.З.) и взвода 45 мм пушек (лейте-
нант Скорук П.С.); взвод связи во главе с младшим лейтенантом 
Петраченко С.Г.; конный взвод: командир – лейтенант Дюсекап Арип-
канов; хозяйственная рота во главе с лейтенантом Арифовым Э.Д., 
его замом по политчасти политруком Докучаевым А.М. и командирами 
взводов: гужетранспортного – лейтенантом Володиным Ф.В. и авто-
транспортного – лейтенантом Яблоковым В.Д.; клуб: начальник – по-
литрук Моисеев В.В; пункт медицинской помощи: врач – Корниенко 
В.И.; ветеринарный пункт, возглавлявшийся старшим военветфельд-
шером Гринюком Н.К.; оркестр: капельмейстер Милиевский А.М.; ма-
стерские боепитания: начальник – воентехник 2-го ранга Моргу-
нов А.Г.; столовая: начальник – младший лейтенант Булынко П.П. 

Орловское пехотное, также как и многие другие военные училища, 
созданные накануне грядущей войны, проходило стадию своего ста-
новления в сложных условиях кадрового хаоса. Красная армия, вы-
росшая численно в несколько раз, требовала массу командных кадров 
среднего звена – командиров взводов и рот. Теоретически готовить 
командные кадры для войны должны командиры, имеющие боевой 
опыт. Но таковые составляли ничтожный процент из всех имеющихся. 
Офицеры – участники боевых действий в Испании, на оз. Хасан, на 
р. Халхин-Гол, в войне с Финляндией, конечно же, передавали свой 
боевой опыт молодым последователям, однако, их было очень мало 
на пятимиллионную Красную Армию. В Орловском пехотном училище 
из руководства в боях принимали участие лишь заместитель началь-
ника училища Воронков Ефим Васильевич (Гражданская война, бои с 
Колчаком в 1919 г. и с Врангелем в 1920 г.), помощник начальника 
училища по материально-техническому обеспечению подполковник 
Скворцов Василий Романович (Гражданская война, бои с Колчаком на 
Восточном фронте и борьба с басмачеством) и заместитель началь-
ника училища по политической части полковой комиссар Мастеров 
Семён Ананьевич (Финская кампания). Сам начальник училища, Бог-
данов Николай Николаевич, в годы Гражданской войны находился в 
составе боевой воинской части всего один месяц. Сведений о его 
непосредственном участии в боях не имеется. Однако эти офицеры по 
своему должностному положению занимались общей организацией 
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учебного процесса, а непосредственным обучением курсантов стрел-
ковому делу в большинстве своём занимались вчерашние выпускники 
военных вузов. Естественно, качество такого обучения оставляло же-
лать лучшего. Это показала уже первая инспекторская проверка учи-
лища Управлением ВУЗов Красной Армии в августе 1940 г. Актом этой 
проверки боевая подготовка училища была признана неудовлетвори-
тельной. По всей видимости, на оценку сильно повлияли результаты 
проверки теоретических знаний курсантов. Другие результаты они по-
казали на практике. В лагерный период, с 9 сентября по 10 октября 
1940 г. курсанты училища в количестве 1323 человек проходили ста-
жировку в частях 120-й стрелковой дивизии (Директива штаба ОрВО 
№ 02091 от 8 сентября 1940 г.), дислоцировавшихся в гг. Орёл, Ливны, 
Елец. Все они приказом по дивизии за № 102 от 17 октября 1940 г. за 
хорошую и усердную работу были поощрены объявлением благодар-
ности. В отчётном же докладе училища № 0460 от 16 октября, днём 
раньше, программа подготовки курсантов за 1940 год усвоена с общей 
оценкой – посредственно. Это понятно: руководство училища не могло 
оценить подготовленность курсантов выше – повлияла августовская 
оценка Управления ВУЗов. 

Постоянной проблемой руководства училища являлся кадровый 
некомплект. Начальник училища периодически настойчиво просил 
Управление ВУЗов РККА эту проблему решить. На 1 марта 1941 г. в 
училище вакантными должностями являлись: 

– преподаватель по связи – 1;
– старший преподаватель по военно-инженерным дисциплинам – 1;
– преподаватель по военно-инженерным дисциплинам – 1;
– старший преподаватель по автобронетанковой технике – 1;
– преподаватель по военной администрации – 1;
– командир стрелковой роты – 2;
– командир стрелкового взвода – 1;
– заведующих делопроизводством – 3;
– секретарей бюро ВЛКСМ батальонов – 3 .

10 июня 1941 г. по Приказу НКО № 00264 произведён 1-й выпуск 
командиров-лейтенантов, проходивших обучение по 2-х годичной про-
грамме в количестве 783 человека. Большая часть из них была 
направлена в части Орловского военного округа. 

С началом Великой Отечественной войны, 4 июля 1941 г. прика-
зом войскам ОрВО № 004777 Орловское пехотное училище с 1 авгу-
ста переводилось со штата 19/20-Б на штат 19/20-А с численностью 
курсантов в 2000 человек, и устанавливался сокращённый срок обуче-
ния – 6 месяцев. 

Согласно почто-телеграмме Военного Совета ОрВО № 066693 от 
17.07.41 г. и приказа войскам ОрВО № 0307 от 19 июля 1941 г. в учи-
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лище был произведён 2-й (досрочно) выпуск командиров-лейтенантов, 
проходивших обучение по 2-х годичной программе. Всего 824 челове-
ка, из которых выпущено: 

– лейтенантов – 813 чел. 
– младших лейтенантов – 11 чел. 

 

Подавляющая часть командиров-лейтенантов этого выпуска была 
распределена в дивизии Брянского и Западного фронтов, которые 
вскоре понесли значительные потери в ходе оборонительных боев. 

В период с июля по сентябрь 1941 г. при училище прошли месяч-
ную подготовку по программе рядовых бойцов коммунисты и комсо-
мольцы, мобилизованные обкомами ВКП(б): 

Орловским – 500 человек; 
Курским – 500 человек; 
Воронежским – 500 человек; 
Ленинградским – 500 человек; 
Из Харьковского ВО – 500 человек; 
Всего: 2500 человек. 
Кроме того, с августа по октябрь 1941 г. при училище из числа мо-

билизованных обкомами ВКП(б) коммунистов и комсомольцев прошли 
подготовку по программе командиров стрелковых взводов 333 челове-
ка и выпущены в войска согласно приказов НКО № 0290 от 5 августа и 
САВО № 0745 от 10 октября 1941 г. младшими лейтенантами . 

21 сентября 1941 г. Приказом войскам ОрВО № 006845 и теле-
графным приказанием НКО СССР № Орг/2054 от 21 09.41 г. «в связи с 
военными действиями с гитлеровской Германией…» училище было 
передислоцировано из г. Орла в г. Чарджоу Туркменской ССР и рас-
квартировано на базе 100-го горно-стрелкового полка 68-й горно-
стрелковой дивизии Среднеазиатского военного округа (САВО) в сле-
дующем списочном составе: 

– старшего и среднего начсостава – 191 человек; 
– младшего и рядового состава – 347 человек; 
– курсантов – 2000 человек; 
– вольнонаёмных – 44 человек; 
– лошадей – 167 единиц. 
24 октября 1941 г. актом № 1248 Орловское пехотное училище 

было принято в состав САВО. 
По Приказу НКО № 0395 от 7 октября и Директивы УВУЗ РККА 

№ 479132-с от 10 октября 1941 г. с 1 ноября 1941 г. в штате № 19/20-А 
численность курсантов увеличилась с 2000 до 2500 человек.  

В ходе первого периода Великой Отечественной войны стрелко-
вые части Красной армии несли большие потери в живой силе. Для 
формирования новых стрелковых частей рядовым и младшим начсо-
ставом использовались и курсанты военных училищ. В октябре-ноябре 
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1941 г. телеграфными распоряжениями САВО №№ ОУ/3551/М и 
ОУ/4066/М из курсантского состава Орловского пехотного училища от-
правлены для формирования курсантских стрелковых бригад 1354 
курсанта, не окончивших учёбу. Это из них была сформирована 36-я 
отдельная стрелковая бригада, которую отправили на защиту Москвы. 
Силами бригады были освобождены населённые пункты Троицкое, 
Рождественское. Бригада приняла участие в боях за города Истру и 
Волоколамск. Многие курсанты пали в оборонительных боях, но бри-
гада выстояла. 

В период с ноября до конца 1941 г. 
в училище было произведено четыре 
выпуска (Приказы САВО №№ 01048, 
00446, 00453 и 0119 от 27.11, 22.12, 
23.12 и 30.12 соответственно) общей 
численностью 441 офицер, из которых: 
– лейтенанты – 111 человек;
– младшие лейтенанты – 330 человек.

29 декабря 1941 г. полковник Бог-
данов Николай Николаевич убыл к ме-
сту дальнейшей службы, а должность 
начальника училища занял полковник 
Нерченко Алексей Иванович. 

20 января 1942 г. приказом САВО 
при училище сформировано нацио-
нальное отделение по подготовке сред-
него начальствующего состава для 
укомплектования организующихся 
национальных частей САВО численно-

стью 100 человек при общем числе курсантов 2350 человек. 
Приказом Наркомата Обороны № 0106 от 15 февраля 1942 г., а 

также приказами САВО № 098 и войскам САВО № 070 от 20.02 и 31.03 
соответственно с февраля 1942 г. в штат училища внесён ещё один 
батальон, так как училище стало готовить ещё и командиров миномёт-
ных взводов.  Таким образом, по штату № 19/20-А численность курсан-
тов увеличилась с 2350 до 2500 человек. Училище перешло с 4-х бата-
льонного на 5-ти батальонный состав курсантских подразделений. 

В течение 1942 г. в училище состоялось 16 выпусков офицеров 
(Приказы САВО по личному составу №№ 055, 056, 0514, 0686, 0682, 
0843, 01183, 001185, 01257, 0363, 01413, 01572, 01747, 02146, 02149, 
0128 за 1942 г.) общей численностью 2548 человек, из которых: 

– капитанов – 1;
– старших лейтенантов – 7;
– лейтенантов – 1861;

 
Нерченко Алексей Иванович 
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– младших лейтенантов – 679. 
Не все обучаемые проходили полный курс обучение. Например, 

выпуск 31 марта 1942 г. был осуществлён после 4-х месяцев обуче-
ния. Было выпущено 144 офицера, из которых: 

– лейтенантов – 94 человек; 
– младших лейтенантов – 50 человек. 
по специальности: 
– командиров стрелковых взводов – 72 человек; 
– командиров пулемётных взводов – 43 человек; 
– командиров миномётных взводов – 29 человек. 
оценки: 
– на «отлично» – 30 человек; 
– на «хорошо» – 66 человек; 
– на «посредственно» – 48 человек. 

 

Особо ценились командиры пулемётных и миномётных взводов, 
которых училище выпускало меньше, чем стрелков, потому что про-
грамма подготовки по этим специальностям была сложнее. 

Поступали в училище и неожиданные вводные. Так, из предпола-
гаемого выпуска 14 апреля 1942 г. в количестве 242 офицеров, 50 кур-
сантов были исключены из выпуска и оставлены для подготовки ин-
структоров танко-истребительного дела. 

За тот же 1942 г. училищем отправлено в войска курсантов для 
доукомплектования формирующихся частей в качестве рядовых бой-
цов и младших командиров – 2610 человек, не завершивших учёбу 
(телеграфные распоряжения штаба САВО №№ ООУ/2/9405, 
ООУ/2/9912, ООУ/2/10379, ООУ/566 и ООУ/2/9703). 

1 января 1943 г. согласно Приказу САВО № 0127 от 27.01.43 г. в 
училище произведён выпуск офицеров в количестве 24 человек. А в 
июне Приказом войскам САВО № 0105 от 22.05.43 г. Орловское пе-
хотное училище было передислоцировано из г. Чарджоу в г. Сталина-
бад (в н.в. г. Душанбе). С 1 июля училище переводилось со штата 
19/20-А на штат № 017/210. Число курсантов уменьшалось с 2500 до 
1500 человек, число батальонов – с 5-ти до 3-х (Приказ НКО СССР № 
097 от 21.06.43 г. и Приказ войскам САВО № 0079 от 25.06.43 г.). А с 1 
августа 1943 г. училище перешло с 3-х батальонного на 2-х батальон-
ный состав с численностью курсантов в 1000 человек.  

За 1943 г. из училища в действующую армию в качестве младших 
командиров и рядовых солдат было отправлено 3449 курсантов, не 
окончивших учёбу. 

30 сентября 1943 г. на должность начальника училища вместо 
убывшего на должность начальника Краснодарского суворовского 
училища полковника Нерченко А.И. был назначен полковник Неустро-
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ев Порфирий Григорьевич. 3 января 1944 г. начальник училища опять 
был сменен. Им стал полковник Прытков Иван Степанович. 

В июле 1944 г., согласно дирек-
тиве Генерального штаба РККА 
№ ОРГ/7/8085 от 9 мая 1944 г. учи-
лище возвращалось из состава 
САВО в состав ОрВО, только не в 
г. Орёл, а в г. Мичуринск Тамбов-
ской области. В течение июля учи-
лище тремя эшелонами было пере-
дислоцировано. 

В августе, уже на новом месте, 
в штате училища, согласно Дирек-
тиве штаба ОрВО № ОРГ/1/03436 от 
24.07.44 г., произошли некоторые 
изменения: одна миномётная и одна 
пулемётная курсантские роты были 
переведены на подготовку команди-
ров стрелковых взводов. В конце ав-
густа в училище (Приказ НКО (ГУК) 
№ 03012 от 29 августа 1944 г.) был 
произведён очередной выпуск офи-
церов – младших лейтенантов, в ко-

личестве 85 человек, из которых: 
– по 1-му разряду – 15 человек;
– по 2-му разряду – 9 человек;
– по 3-му разряду – 74 человека*.
Следующий выпуск последовал в 

октябре 1944 г. Было выпущено в вой-
ска (Приказ ГУК НКО № 03486 от 20 ок-
тября 1944 г.) 472 младших лейтенанта, 
из которых: 

– по 1-му разряду – 15 человек;
– по 2-му разряду – 57 человек;
– по 3-му разряду – 400 человек.

Последний выпуск офицеров 
1944 года в Орловском пехотном учи-
лище был произведён в декабре (При-
каз ГУК НКО № 04191 от 21 декабря 
1944 г.). Офицерами-младшими лейте-
нантами стали 151 курсант, из которых: 

* Разряд зависел от успеваемости выпускника. Об этом подробнее в следующих
публикациях. 

 
Прытков Иван Степанович 

Лащенко Пётр Николаевич 
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– по 1-му разряду – 1 человек; 
– по 2-му разряду – 2 человека; 
– по 3-му разряду – 148 человек. 

 

В начале 1945 г., 19 января, на должность начальника училища был 
назначен генерал-майор Лащенко Пётр Николаевич. В победном году 
училище осуществило два выпуска: один в феврале – 23 младших лей-
тенанта, все по 3-му разряду, после 1,5 месячной доподготовки (Приказ 
ГУК НКО № 0513 от 22.02.45 г.), фактически курсы, а не училище и в мае 
– 113 младших лейтенантов (Приказ ГУК НКО № 01525 от 18.05.45 г.), из 
которых: 

– по 1-му разряду – 1 человек; 
– по 2-му разряду – 16 человека; 
– по 3-му разряду – 96 человек. 
 

2 июля 1946 г. Орловское пехотное училище было расформиро-
вано. За годы своего существования оно выпустило более 5000 офи-
церов-пехотинцев, командиров, стрелковых, пулемётных и миномёт-
ных взводов. 12 выпускников училища за годы войны были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 

Следующая публикация об Орловском пехотном училище будет 
посвящена судьбам офицеров училища и выпускников первых двух 
выпусков – уроженцев Орловщины. 
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Оружие 
С 1 декабря 2018 года 

на опытно-боевое дежурство заступили установки 
боевого лазерного комплекса «Пересвет»* 

Лазерный комплекс Пересвет – 
супер оружие современности 

Лазерное оружие является давней мечтой военных. С момен-
та выхода романа «Гиперболоид инженера Гарина» прошло немало 

* Из выступления Министра обороны России с подведением итогов 2018 года.
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времени, однако боевой лазер, который можно было бы действитель-
но массово применять в реальной обстановке, до недавнего времени 
создано не было. 

В марте 2018 года было объявлено о появлении у России боевого 
лазера. Последовал шквал недоверчивых комментариев о невозмож-
ности ничего подобного, однако испытания системы в июле этого же 
года показали, что лазерный комплекс Пересвет является реально-
стью. 
 

Исторические сведения о боевых лазерных комплексах 
Эксперименты в данном направлении активно проводились и в 

США, и в Советском Союзе. При этом учёные СССР вырвались 
вперёд примерно на десятилетие. 

Уже в 1970-х годах велась активная работа с программами 
«Терра-3» и «Омега», в 1980-х была создана автономная само-
ходная система «Стилет», позволявшая подавлять оптико-
электронные приборы противника. 

В 1990-х годах появляется самоходный лазерный комплекс «Сжа-
тие», представляющий весьма эффективную разработку для подавле-
ния оптики противника. 12-канальная система обладала способностью 
индивидуального наведения на различные цели одновременно. 

 

 
 

В это же время на самолёте А-60 была испытана авиационная ла-
зерная боевая система. В 2008 году компанией Алмаз-Антей были 
возобновлены исследования по свёрнутым ранее программам, ре-
зультатом чего стало успешное испытание комплексов МЛТК-5 и 
МЛТК-50. Мощность луча последнего составляла 50 кВт 

В целом подобного рода испытаний было достаточно много, при-
чём по имеющейся информации достаточно успешных. 
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Поэтому появление боевого лазерного комплекса Пересвет 
в 2018 году не следует считать фантастикой. 

Проблемы, с которыми столкнулись разработчики боевых лазеров 
действительно считались на данном технологическом этапе непре-
одолимыми. Точнее, речь шла о их неэффективности в соотношении 
стоимость-результат. Вот некоторые проблемы: 

• Недостаточная мощность при требуемых размерах (исключе-
ние составляют системы ослепления электроники); 

• Необходимость в большом количестве энергии для зарядки ла-
зера; 

• Рассеивание луча при тумане, задымлении и т.д.
• Быстрый выход из строя линз от перегрева.
• Гигантская стоимость оборудования и обслуживания.
Речь идёт именно о лазерах большой мощности, способных физи-

чески разрушать корпус летательного аппарата (самолёта или ракеты). 
Тем не менее, по некоторым сведениям, в 2012 году концерном 

«Алмаз-Антей», Таганрогским авиационным научно-техническим кон-
церном им. Бериева, а также Воронежской компанией «Химпромавто-
матика» было получено техническое задание по разработке боевого 
лазерного комплекса, способного физически разрушать корпуса бал-
листических ракет, самолётов и спутников. 

В частности, речь шла о работе по модернизации лазера, приме-
нявшемся на А-60. До 2018 года подобная мысль многими специали-
стами воспринималась крайне скептически, о чем можно прочитать в 
публикациях того периода. 

Лазерный комплекс «Пересвет» – характеристики 
Последние события позволяют утверждать, что поставленная за-

дача была решена успешно. 
Конкретных характеристик лазерного комплекса Пересвет никто 

не приводит, однако есть основание считать, что создан боевой лазер, 
способный разрушать цели (по крайней мере в ближней зоне ПВО). 
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Очевидно, решающим фактором оказалось успешное создание 
портативного ядерного реактора с требуемыми характеристиками. 

Это решает проблему энергии полностью. Судя по имею-
щимся кадрам, такой реактор вполне может находиться внут-
ри массивного корпуса, расположенного на шасси автомобиля. 

Сам лазер имеет компактные размеры, что может говорить о при-
менении импульсного варианта. Такие системы (в частности твердо-
тельные лазеры) при компактных размерах способны выдавать им-
пульсы гигантской мощности в различном спектре. 

Во времена президента Рейгана США в своей «Стратегической 
оборонной инициативе» планировали выводить на орбиту рентгенов-
ские лазеры. Но это одноразовая система, накачиваемая взрывом ма-
лого ядерного заряда. Прежде, чем разрушиться, она делает импульс 
большой мощности. 

Однако от подобных неэффективных проектов отказались. Приня-
тие на вооружение российского лазерного комплекса говорит о том, 
что его испытания прошли успешно, он эффективен, достаточно 
надёжен, долговечен и имеет приемлемую стоимость в обслуживании. 

Бесспорно, такие системы, как гиперзвуковые ракетные комплек-
сы Авангард и Кинжал надёжны и в обозримом будущем неотразимы, 
но их скорость всё же конечна. 

Преимущества лазера как раз в мгновенности удара. Поэтому Пе-
ресвет трудно переоценить. 

Пока же остаётся ждать более подробной информации. 

Источник: http://ezoterik-page.com/lazernyj-kompleks-peresvet-super-oruzhie-
sovremennosti/ 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 12 (81), 2018 

146 

Мероприятия, события и факты 
Марина Самарина 

Гость из Франции 
13-15 ноября 2018 года город 

Орёл посетил исследователь фран-
цузского антифашистского движения 
Сопротивления в годы Второй мировой 
войны г-н Рене Барки.  

Сын итальянских мигрантов, бе-
жавших в начале тридцатых годов от 
фашистского режима Муссолини из 
Италии во Францию, Рене Барки от-
крыл и исследовал историю советского 
женского партизанского отряда «Роди-
на», сражавшегося в оккупированной фашистами Франции. 

В интервью орловскому телевидению Рене Барки отметил: «В 
этом городе жила Нина Афанасьевна Агошкова, одна из тех, кто сра-
жался в отряде «Родина». Я здесь, чтобы выразить уважение от всего 
французского народа». 

В рамках визита гость из Франции встретился с жительницей 
г. Орла Ириной Алексеевной Агошковой – невесткой Нины Афанась-
евны.  

В знак благодарности советским партизанам – участникам фран-
цузского Сопротивления Рене Барки возложил цветы на Афанасьев-
ском кладбище, где покоится прах Нины Агошковой, и на Стрелецком 
кладбище Орловского района к могиле Валериана Соломатина, ко-
мандира советского партизанского отряда «Парижская коммуна». 

На встрече со школьниками в библиотеке имени М. Пришвина 
Рене Барки выступил с презентацией: «Вклад 37-и советских девушек 
в антифашистскую борьбу во Франции – один из ярких примеров 
франко-советской братской дружбы во время Второй мировой войны».  

Не менее насыщенной была программа и третьего дня. Рене 
Барки посетил школьный музей «Зеркало истории» лицея №18 г. Ор-
ла, в экспозиции которого представлены документы и фотографии 22 
орловцев-участников европейского Сопротивления, пятеро из них 
сражались в рядах французского Сопротивления. В актовом зале ли-
цея гость из Франции выступил перед учениками и учителями истории 
школ города, показал фильм «Обратный отсчёт. «Родина» или 
смерть» ответил на вопросы слушателей. 
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Под небом Франции 
Рене Барки родился в 1947 году, в городе Тиль. После учёбы в 

Лотарингии, в высшем технологическом университете в Парижском 
Округе, работал во французских фирмах. Профессиональная необхо-
димость развивать карьеру за границей привела Рене в бывший 
СССР, а затем СНГ.  

Как рассказал г-н Барки, в это время он заинтересовался исто-
рией советско-французского авиаполка «Нормандия-Неман» и един-
ственного во Франции женского партизанского отряда «Родина». 

– Мой отец всегда говорил, что свобода, которая у нас есть, до-
сталась нам только благодаря Советскому Союзу. Эти слова вреза-
лись мне в память. Теперь, когда вновь появилась угроза для мира на 
земле, единственный способ не допустить войны – помнить и чтить 
свою историю. А история французов неотделима от истории русских 
людей, – подчеркнул Рене Барки. 

Как я узнал о «Родине»?  
– В ноябре 2010 года я приехал в Минск на похороны советского 

лётчика, ставшего моим другом Григория Антоновича Евсейчика, пол-
ковника ВВС 18-го гвардейского авиаполка. Во время Великой Отече-
ственной войны Г.А. Евсейчик занимался парашютно-десантной под-
готовкой лётчиков советско-французского авиаполка «Нормандия – 
Неман».  

Именно в его библиотеке мне на глаза попалась книга «Девчонки 
наши за Верденом» белорусского писателя Романа Алексеевича Еро-
хина.  

В ней описывается необыкновенная история 37 девушек, бежав-
ших из концлагеря Эррувилль.  

История отряда началась в конце февраля 1944 года, когда в 
концлагерь Эррувилль прибыл эшелон с заключёнными женщинами-
подпольщицами и связными, содержавшихся в гестаповской тюрьме 
Широкое города Минска.  

На протяжении нескольких месяцев узницы работали в шахтах 
Тиля, где нацисты создавали особый вид ракет – Фау-1, которые, по 
их мнению, должны были повернуть ход войны. Каждый день на рас-
свете советских девчонок привозили на поезде в шахту Тиля на ка-
торжные работы, и каждый вечер в сумерках их везли обратно в ла-
герь, где от усталости они падали на нары.  

С помощью французских партизан 8-го мая 1944 года они со-
вершили побег из концлагеря Эррувилль. Пройдя 70 километров за 
две ночи, девчонки присоединились к партизанам в Аргоннских лесах 
между городами Сэн-Миель и Бар-Ле-Дюк.  

Французы хотели поселить девушек в дружественных семьях, 
так как не могли себе представить, что они могут воевать. Но бывшие 
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узницы отказались, заявив, что в Советском Союзе на защиту своей 
Родины встают все: старики, женщины и даже дети. Так был создан 
этот уникальный женский отряд, единственный во французском Со-
противлении!

«Родина» вместе с французскими и советскими партизанами 
сражалась с немецкими оккупантами: устраивала засады и подрывы, 
лечила раненых, участвовала в операции по освобождении из тюрьмы 
Бар-лэ-Дюк около 50 человек, приговорённых к смерти.  

После освобождения Лотарингии в городе Вердене 12 октября 
1944 года состоялся парад французских и советских партизан, вое-
вавших во Франции. Принял в нём участие и отряд «Родина». За не-
заурядное мужество во время боевых действий партизанки были удо-
стоены высоких наград правительства Франции. 

С окончанием войны все женщины вернулись в СССР. В то вре-
мя, отношение к ним было прохладным, как в прочем, и ко всем, кто 
вернулся из плена, из-за границы и воевал на территории капитали-
стического государства. Об их партизанских буднях во Франции мало 
кто знал. Большинство из них прожили недолгую жизнь, подорвав здо-
ровье ещё совсем молодыми, пройдя застенки гестапо и концлагеря. 
Благодаря воспоминаниям жителей Тиля, поиску документов в архи-
вах Беларуси, Франции и России, телепередачи «Жди меня» Рене 
Барки удалось восстановить много фактов и найти потомков партиза-
нок отряда «Родина».  

Хранители памяти 
Из 37 девушек мсье Барки отыскал в Новочеркасске единствен-

ную оставшуюся в живых к 2014 году участницу боевой группы отряда 
«Родина», Александру Сергеевну Парамонову.  

– Мы с ней встречались, взяли интервью, получив очень ценную
информацию, – говорит Барки. 

Муниципальный совет Тиля в 2014 году решил присвоить Алек-
сандре Сергеевне звание «Почётного гражданина». Анни Сильвестри, 
мэр города Тиль специально прилетала в Новочеркасск, чтобы вру-
чить Александре Парамоновой диплом о присвоении звания почётного 
гражданина города Тиль. А.С. Парамонова умерла 31 декабря 2014 
года, не дожив три недели до своего столетия!  

Рене Барки приложил немало усилий, чтобы собрать и увекове-
чить свидетельства о подвиге советских партизанок. Не без его уча-
стия повесть Романа Ерохина «Девчонки наши за Верденом» была 
переведена на французский язык. По его инициативе в 2015 году в 
Тиле, в шахтах которого трудились узницы концлагеря Эррувилль, 
был открыт мемориал советским девушкам-партизанкам. Благодаря 
Рене мэр Тиля, Анни Сильвестри, стала активным соратником в деле 
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сохранения памяти о подвиге советских женщин в их родной Лотарин-
гии.  

В 2019 году в Тиле в рамках международного проекта (Россия, 
Белоруссия, Франция) по увековечению памяти единственного в исто-
рии французского Сопротивления женского партизанского отряда 
«Родина» будет установлен памятник.  

Информацией и знаниями, полученными в результате кропотли-
вой работы в архивах, Рене Барки щедро делится с историками, жур-
налистами, молодёжью, как во Франции, так и в России. 

А задача ныне живущего молодого поколения – знать и хранить 
память о боевом братстве двух народов во время Второй мировой 
войны.  

 
В Орле молитвенно помянули Великого 

Князя Михаила Александровича 
 

В областном центре прошли па-
мятные мероприятия и богослуже-
ние, приуроченные к 140-летию со 
дня рождения почётного гражданина 
Орла Великого Князя Михаила Алек-
сандровича Романова. Дата отмеча-
ется в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

4 декабря после Божественной 
литургии состоялась панихида по 
Великому Князю Михаилу Алексан-
дровичу в Успенском (Михаило-
Архангельском) соборе Орла. 

9 декабря в 15:00 праздник Ге-
оргиевских кавалеров-героев Отече-
ства прошёл в Орловской областной 
библиотеке им И.А. Бунина. Здесь 
же открылась выставка к 140-летию 

Великого Князя и 350-летию 17-го гусарского Черниговского полка, 
квартировавшегося в Орле. 

Великий Князь, младший брат Императора Николая Второго, не-
однократно посещал Орёл – здесь находилось его имение «Брасово». 
В 1909 году он был назначен командиром 17-го гусарского Чернигов-
ского полка, расквартированного в городе Орле. Великий князь прожи-
вал в Орле на Борисоглебской улице (современная ул. Салтыкова-
Щедрина) в так называемом «доме со львами». Он показал себя хо-

http://www.orel-eparhia.ru/news/2018/%E2%80%9C/news/2018/10121%E2%80%9D
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рошим военным командиром, а также стал «главным жертвователем» 
приюта для детей-сирот и «убежища» для престарелых людей в Орле, 
поэтому пользовался среди офицеров, солдат и вообще городских жи-
телей искренним уважением. 

В 2005 г. на здании по адресу Московская, 29 (бывшем штабе 
17-го гусарского Е.И.В. Великого Князя Михаила Александровича пол-
ка) Православным молодёжным братством во имя Великомученика и 
Победоносца Георгия установлена памятная доска. 

В 2016 году Императорским православным палестинским обще-
ством в Орле установлен памятник Михаилу Александровичу Романо-
ву работы скульптора С.А. Щербакова. В 2018 году одному из старей-
ших полков Российской Империи, 17-му гусарскому Черниговскому, 
полку исполнится 350 лет; последние 20 лет его истории были связа-
ны с Орлом. 

Мероприятия организованы Орловским отделением Общества 
русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» и Молодёж-
ным братством во имя Великомученика Георгия Победоносца. 

Источник: http://www.orel-eparhia.ru/news/2018/12022 

Мария Никитина 
ОКМ пригласил на выставку  

«Страницы военной истории Орловского 
края» 

Выставка «Страницы военной истории Орловского края», от-
крывшаяся в орловском краеведческом музее 7 декабря 2018 г. и 
приуроченная ко Дню Героев Отечества (9 декабря), собрала много 
почитателей русской истории. 

http://www.sbs-orel.ru/old/eparxia/n2005-02-19.html
http://www.orel-eparhia.ru/news/2016/08271
http://www.orel-eparhia.ru/news/2016/08271
http://www.orel-eparhia.ru/news/2018/12022
http://infoorel.ru/user_foto/news/ca0b82259965f932236eeb532b10836d.jpeg
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2018 год в нашей Орловской области богат на юбилейные даты 
военной истории: 350 лет со дня формирования Черниговского дра-
гунского/гусарского полка, 75-летие освобождения Орловской области 
от немецких оккупантов, и ещё много значительных событий, связан-
ных с родным краем. Сразу после открытия выставки прошла конфе-
ренция с одноимённым названием «Страницы военной истории Ор-
ловского края», в которой приняли участие историки из разных горо-
дов: не только орловские историки, но и из Москвы, Тульской и Липец-
кой областей. Конференция подготовлена орловским краеведческим 
музеем, редакцией военно-исторического журнала «Орловский воен-
ный вестник» и издательством «Картуш», в котором выпускается жур-
нал. 

 
 

По словам сотрудников музея, выставка «Страницы военной ис-
тории Орловского края» – это штрихи очень богатого военного насле-
дия нашей страны, в частности, Орловской области. В экспозиции 
представлены уникальные фотоматериалы, макеты защитников Оте-
чества разных войск и лет. 

«Эта выставка подводит итог большой работы, которую проводил 
наш музей в 2018 году. Около десяти круглых дат, связанных с герои-
ческой военной историей Орловщины. На выставке представлены 
предметы, которые экспонировались у нас на протяжении всего года в 
разных выставочных проектах. Наш музей познакомит посетителей с 
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героями войн разных лет, расскажет о них и об их подвигах. Кроме то-
го, у нас прошла межрегиональная научно-краеведческая конферен-
ция, посвящённая знаменательным датам в военной истории Орлов-
ской области», – пояснил директор ОКМ Дмитрий Моисеев. 

Старший научный сотрудник ОКМ Алексей Тихомиров провёл экс-
курсию по экспозиционному залу. Подробно рассказал о художнике, 
писателе, путешественнике, враче Павле Яковлевиче Пясецком. Рас-
сказывал о макете Храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
Черниговского полка в Орле, который, к сожалению, не сохранился. 
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Всех посетителей очень заинтересовали макеты военной формы 
разных эпох. Алексей Владимирович с огромным энтузиазмом пред-
ставил макет формы защитника Брестской крепости майора П.Г. Гав-
рилова, макет формы рядового Орловского пехотного полка периода 
Отечественной войны 1812 года, макет формы Героя Советского Сою-
за А.П. Маресьева (все они из собрания А.Н. Должинского). 

Выставка рассчитана на широкий круг зрителей. Фотографии и 
наградные листы, оружие и предметы обихода солдат и офицеров за-
интересуют как младшее поколение, так людей старшего возраста. 

«Страницы военной истории Орловского края» можно будет уви-
деть в Орловском краеведческом музее (ул. Гостиная, 2; телефон 
47-13-91) до конца января 2019 года. 

фото автора 
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Открытие фотовыставки 
«Последние гардемарины» 

8 декабря в 18.00 в Доме русского зарубежья им А.И. Солжени-
цына (г. Москва, ул. Н. Радищевская, д.2,) состоялось открытие вы-
ставки «Последние гардемарины», посвящённой 100-летию закрытия 
колыбели Российского Императорского флота Морского кадетского 
корпуса (с 1916 г. Морское училище Е.И.В. Наследника Цесаревича) и 
открытию во Владивостоке Морского училища, костяком которого ста-
ли кадеты и гардемарины проходившие практику на крейсере «Орёл» 
и др. учебных кораблях в ноябре 1917 г. 

Не спустивших Андреевский флаг во время событий 1917 г., под 
командованием капитана 1-го ранга Георгиевского кавалера, героя-
подводника 1-й Мировой войны М.А. Китицына. Совершившего со сво-
ими воспитанниками последнюю кругосветку Морского училища на 
крейсере «Орёл», носившем имя г. Орла и судне «Якут» в 1920 г. из 
Владивостока в Дубровник. В последствии после перехода на «Якуте» 
в Севастополь и из Севастополя в Бизерту, Китицынские орлы вли-
лись в Бизертский морской корпус, где М.А. Китицын был заместите-
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лем командира, по окончанию учёбы сохранявшими взаимосвязь в 
эмиграции до последних дней.  

На мероприятии выступили историки флота Никита Кузнецов-
организатор выставки кандидат исторических наук (г. Москва), Ольга 
Колтун – родственница выпускника Орловского Бахтина кадетского 
корпуса, штабс-капитана от флота Б.С. Афросимова (г. Ростов на До-
ну), Константин Грамматчиков руководитель Орловского отделения 
Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», 
автор публикаций о кадетах и гардемаринах на «Орле» – уроженцах 
Орловской губернии и другие. 

На выставке представлены редкие материалы федеральных архивов, 
музеев, частных коллекций, среди которых орловские издания журнала 
«Истории русской провинции», газеты «Глубинная Россия», информация о 
проведении Орловской федерацией парусного спорта в Орле парусных 
регат посвящённых морякам и командирам крейсера «Орёл».  

После экспонирования в Москве 8.12.2018–31.01.2019 г. выставка бу-
дет показана в Калининграде, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Орле. 

 
Источник: http://www.parusniy-sport.org/novosti/priglashaem-na-dokumental-

nuyu-fotovyhstavku-poslednie-gardemarinyh 
 

Ко дню Георгиевских кавалеров-Героев 
Отечества. Фоторепортаж 

 
К празднику Георгиевских кавалеров и Героев Отечества Орлов-

ское отделение Общества русского исторического просвещения «Дву-
главый орёл» стало участником ряда мероприятий: открытии выставки 
и конференции «Страницы военной истории Орловского края» в Ор-
ловском областном краеведческом музее; в празднике «Под стягом 
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Святого Георгия» в Орловской областной научной универсальной 
публичной библиотеке им И.А. Бунина. 

На мероприятии выступили зам. директора библиотеки кандидат 
исторических наук Ю.В. Жукова, главный библиотекарь отдела основ-
ного книгохранения Л.В. Рыжикова, журналист историк писатель 
С.И. Давыдов, член Императорского Палестинского общества 
А.К. Мищенко, председатель Церковного историко-археологического 
отдела Орловской митрополии кандидат исторических наук А.И. Пе-
релыгин, председатель «Союза военных литераторов» С.В. Ветчинни-
ков, член Союза писателей России доктор филологических наук 
А.И. Кондратенко. 

Руководитель Орловского отделения Общества «Двуглавый 
Орел» К.Б. Грамматчиков отчитался о прошедших в 2018 г. мероприя-
тиях и планах на 2019 г., среди которых работа по переименованию 
Свердловского и Урицкого районов Орловской области. Издатели и 
авторы книг, выпущенных журналом «Истории русской провинции», 
«Молодёжным братством во имя Великомученика и Победоносца Ге-
оргия», Орловским отделением Общества «Двуглавый Орел», изда-
тельств «Картуш» и «Труд» рассказали о выпущенных книгах и сбор-
никах: «Орлиное гнездо в Болгарии», «Страницы истории русской 
православной церкви Орловской епархии» А.И. Перелыгина, «Фельд-
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маршал» А.Н. Каменского, «На советской низовке» Б.Л. Сологневича, 
«Война и плен генерала Лагунова» А.И. Давыдова. 

Пришедшие на 
праздник смогли озна-
комиться с выставками 
о Георгиевских кавале-
рах-Героях Отечества, 
к 100-летию гибели св. 
«Царской Семьи», 100-
летию окончания Вели-
кой 1-й Мировой войны, 
350-летию 17-го гусар-
ского Черниговского 
полка, 100-летию памя-
ти его шефов св. Вели-
кой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны и Великого 

Князя Михаила Александровича и к 140-летию со дня его рождения. 
Состоялось вручение удостоверений новым членам Общества 

«Двуглавый Орёл». На мероприятии так же присутствовали потомок 
Георгиевского кавалера генерал-майора П.П. Лагунова Н.Б. Гуревич, 
один из меценатов по установке памятника Великому Князю Михаилу 
Александровичу депутат Орловского городского Совета В.В. Строев, 
депутат Орловского областного Совета учредитель поискового объ-
единения «Наследие» О.Л. Копин, руководитель «Знаменской бога-
тырской заставы» А.Н. Павлов, члены Петропавловского и Георгиев-
ского православных братств, казачьей общины Орла, Ассоциации 
православных общественных организаций «Воздвижение». 

 

 
 

Пресс-служба Богоявленского собора 
Источник: http://www.sbs-orel.ru/node/2534 
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Из истории наград 
Орден имени Аркадия Франциевича Кошко 

Орден имени Аркадия Франциевича Кошко – Общественная 
награда. 

Общественная награда отображает признание общества, его бла-
годарность, отдельно взятому человеку за конкретный и неоценимый 
вклад в порядок, добродетель и благополучие граждан своей великой 
страны. РООВОС «ЧЕСТЬ», на декабрьском собрании членов правле-
ния (протокол от 13 декабря 2006 г.), утвердила общественную награ-
ду – орден имени Аркадия Франциевича Кошко. 

Орден вручается за заслуги 
в области уголовного сыска. 
Статут ордена: орден А.Ф. Кош-
ко представляет собой много-
лучевую восьмиконечную золо-
тистую звезду. Звезда – харак-
терная основа для наград в 
международной фалеристике, а 
многолучевая 8-ми конечная 
звезда – исторически традици-
онная форма многих высших 
наград России. В центре, в об-
рамлении золотистого лаврово-
го венка, символа славы, почёта 
и заслуг, помещено серебри-
стое рельефное портретное 
изображение А.Ф. Кошко. В 
нижней части на синей эмале-

вой ленте, размещена надпись: «А.Ф.КОШКО». В верхней части звез-
ды расположено серебристое изображение герба России, периода 
конца XIX-XX вв. На оборотной стороне ордена имеется цанговый за-
жим для крепления его к одежде и номер.  

Протоколом собрания РОО ВОС «ЧЕСТЬ» от 25 апреля 2007 года 
были утверждён список сотрудников милиции награждающихся орде-
ном «А.Ф. Кошко» по представлению руководства УВД.  

Орденом за номером один, награждён генерал-лейтенант мили-
ции Панкин Вячеслав Кириллович, прошедший путь от следователя 
в 1957 г., до заместителя губернатора Курской области с 97-99 год. 
Имеет награды ордена Славы и Дружбы народов ДРА, орденами тру-
дового красного знамени, «За личное мужество», Красной звезды, 
многочисленными медалями. Удостоен наград зарубежных стран – 

Орден А.Ф. Кашко 
«За заслуги в деле 
уголовного сыска» 
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Афганистана, Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии. Дважды 
награждён именным оружием. Заслуженный работник МВД СССР. 
Член корреспондент Академии Экономической безопасности Россий-
ской Федерации. Почётный член спортивного общества «Динамо». 
Почётный гражданин Курской области. Кавалер серебряного и золото-
го почётных знаков им. Петра Великого, ордена Е.В. Андропова, по-
чётного звания и знака «Рыцарь науки и искусства». Почётный работ-
ник органов государственной власти и местного самоуправления Кур-
ской области. 

 
В Орловской области Орден вручён Савенкову Ю.Н., Косаре-

ву В.А., Дедову А.В., Химичеву М.И., Дракину А.Е., Данилову Е.В. 
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Литературная рубрика 
Стихи и цитаты о Московской битве 

Москва! Ты в солдатской шинели 
Прошла, не склонив головы!  
И сколько б мы песен ни пели  
Их мало для нашей Москвы.  

Михаил Светлов 
***  
Штыки от стужи побелели,  
Снега мерцали синевой.  
Мы, в первый раз надев шинели, 
Сурово бились под Москвой.  
Безусые, почти что дети,  
Мы знали в яростный тот год,  
Что вместо нас никто на свете  
За этот город не умрёт.  

Игорь Иванов 
***  
Передний край, коварный и угрюмый, 
Без жителей, без песен, без огней...  
Он говорит - ты о Москве не думай,  
– А я молчу и думаю о ней.

Она меня учила, поднимала.  
Мне мало иногда по вечерам 
Ловить её из рупора.  
Мне мало 
Замедленных,  
как письма, телеграмм.  

Она моя!  
Она трудом досталась,  
И потому она ещё родней. 
Я не в Москве, но сердце там осталось. 

Вот почему я думаю о ней.  
Как русский парень, как законный житель 
Как запевала, с песнею вдвоём,  
Я должен быть участником событий,  
Происходящих в городе моём.  

Москва моё могущество земное. 
С её высот грядущее видней.  
Она со мной, она передо мною,  
Я днём и ночью думаю о ней.  
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И вражьих пикировщиков орава,  
И грохот бомб солдату нипочём,  
Когда в груди живёт и крепнет право  
Любить Москву и зваться москвичом!  

С. Смирнов  
***  
Не надо фраз про доблесть и отвагу.  
Слова – всего лишь навсего слова.  
Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.  
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.  

Владимир Карпенко  
***  
Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы,  
Зарю Победы ощутив едва.  
И умирали, зная – будем живы,  
Была б жива священная Москва.  

А. Ржавский  
***  
Когда у стен твоих гремят мечи,  
Мы все в такую пору москвичи,  
Мы все – твои бойцы – богатыри,  
Все наши силы, Родина, бери!  

Кималь Маликов  
***  
Мы свою победу выстрадали честно,  
Преданы святому кровному родству.  
В каждом новом доме, в каждой новой песне  
Помните ушедших в битву за Москву!  

Николай Добронравов  
***  
Мы беспощадный путь к Берлину  
Открыли битвой за Москву.  

Павел Шубин  
***  

Александр Твардовский  
Москва 

 

Зябкой ночью солдатской  
В сорок первом году  
Ехал я из-под Гжатска  
На попутном борту.  
 

Грохот фронта бессонный  
Шел как будто бы вслед.  
Редко встречной колонны  
Скрытый вспыхивал свет.  

Тьма предместий вокзальных  
И – Москва. И над ней  
Горделивый, печальный  
Блеск зенитных огней. 
 

И просились простые  
К ней из сердца слова:  
«Мать родная, Россия,  
Москва, Москва…»  
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В эти горькие ночи  
Ты поистине мать,  
Та, что детям не хочет 
Всей беды показать;  

Та, что жертвой безгласной 
Не смирится с судьбой;  
Та, что волею властной  
Поведёт за собой.  

И вовек не склонится  
Твоя голова,  
Мать родная, столица, 
Москва, Москва!.. 

Память трудной годины, 
Память боли во мне.  
Тряский кузов машины.  
Ночь. Столица в огне.  

И, как клятва, святые  
В тесном горле слова:  
«Мать родная, Россия, 
Москва, Москва…»  

Ехал я под Берлином  
В сорок пятом году.  
Фронт катился на запад, 
Спал и ел на ходу.  

В шесть рядов магистралью– 
Не вмещает – узка! –  

Громыхаючи сталью,  
Шли на запад войска. 

Шла несметная сила, 
Разрастаясь в пути,  
И мосты наводила  
По себе впереди.  

Шла, исполнена гнева,  
В тот, в решающий бой. 
И гудящее небо,  
Точно щит, над собой  

Высоко проносила… 
– Погляди, какова
Мать родная, Россия, 
Москва, Москва!..  

Память горя сурова,  
Память славы жива.  
Все вместит это слово: 
«Москва, Москва»…» 

Это имя столицы,  
Как завет, повторим.  
Расступились границы, 
Рубежи перед ним… 

Стой, красуйся в зарницах 
И огнях торжества,  
Мать родная, столица!  
Крепость мира – Москва!  

***  
Москва под ударом, и малым и старым  
Тревога и гнев всколыхнули сердца.  
Лишь весть пролетела – Москва под ударом, 
Двойнею броней одевая сердца.  
По русским, грузинам, узбекам, татарам  
Взметнулось как гневное пламя в костре:  
Москва под ударом, Москва под ударом,  
На помощь, на выручку старшей сестре!  
Победная участь даётся недаром,  
Единая мысль возникает в мозгу:  
Ответить смертельным разящим ударом  
Врагу, подступившему под Москву.  

Николай Асеев 
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