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1 сентября 2004 г. (11 лет назад) 
Террористический акт в средней школе № 1 в городе Беслане 

 

1 сентября 2004 года весь мир 
потрясло известие о захвате терро-
ристами здания школы в североосе-
тинском городе Беслане. В этот 
день отряд террористов под руково-
дством Расула Хачбарова числен-
ностью более 30 человек захватил 
здание средней общеобразователь-
ной школы № 1. Во время празднич-
ной линейки во дворе школы воору-
жённые люди, открыв стрельбу по-
верх голов собравшихся, стали сго-

нять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников, 
воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим.  

В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более ты-
сячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 ча-
сов, проведённых пленниками в здании школы, террористы отказывали 
им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Любые 
попытки вести переговоры с террористами в 
конструктивном русле и решить вопрос об 
освобождении заложников без силового 
вмешательства оказывались безуспешными. 
Единственным человеком, которого боевики 
на следующий день – 2 сентября – согласи-
лись впустить в здание школы, оказался экс-
президент Республики Ингушетия Руслан 
Аушев. Последнему удалось убедить за-
хватчиков отпустить вместе с ним лишь 25 
женщин и маленьких детей.  

3 сентября была осуществлена сти-
хийно начавшаяся операция по освобож-
дению заложников.  

В результате террористической акции 
погибло более 350 человек – дети, мест-
ные жители, сотрудники ФСБ РФ. Осталь-
ные заложники (более 560 человек), помимо полученных в ходе штур-
ма здания школы ранений, испытали тяжелейший психологический 
шок. Был убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии при-
говорён к пожизненному заключению – Нурпаша Кулаев.  

17 сентября 2004 года чеченский террорист Шамиль Басаев пуб-
лично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. Здание шко-

 

Портреты погибших в Беслане 

 

«Древо скорби»  
в Беслане 
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лы после операции освобождения, и в результате подрыва имевшейся 
у террористов взрывчатки, оказалось практически полностью разру-
шенным. Год спустя после этого трагического события на мемориаль-
ном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось 
открытие памятника «Древо скорби».  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4284/ 
  
 

2 сентября 1918 г. (97 лет назад) 
ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР)  

во главе с Львом Троцким 
 

Революционный военный совет (рев-
военсовет, РВС, Р.В.С.) – высший коллеги-
альный орган военной власти и политиче-
ского руководства армий, фронтов, флотов 
Вооружённых Сил РСФСР и СССР в 1918-
1934 годах. Создан на основании поста-
новления ВЦИК от 2 сентября 1918 года о 
превращении Советской республики в во-
енный лагерь. Этим документом учреждал-
ся Революционный военный совет как 
высший коллегиальный орган руководства 
обороной страны.  

Первым Председателем Реввоенсове-
та Республики был назначен Лев Давидович Троцкий, который руково-
дил деятельностью РВСР с 6 сентября 1918 года по 26 января 1925 
года. Во всех частях Красной армии были учреждены РВС, имевшие в 
своём составе не менее 3 членов (командующий и 2 военно-
политических работника).  

Возникновение института военных комиссаров – политических ра-
ботников – это результат политических мероприятий данного периода 
истории. Члены РВСР намечались ЦК РКП(б) и утверждались Совнар-
комом. Количество членов РВСР было непостоянным и составляло, не 
считая председателя, его заместителей и Главкома, от 2 до 13 чело-
век. Всего за время существования РВСР его членами были 52 чело-
века. Председателем РВСР был нарком по военным и морским делам. 
В его функции входил контроль за правильностью претворения поли-
тики РКП(б) в военном строительстве.  

Революционный военный совет Республики (РВСР) был высшим 
коллегиальным органом военной власти в стране с 6 сентября 1918 
года по 20 июня 1934 года. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 
июня 1934 года РВС СССР был упразднён.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4286/ 

 

Первый председатель РВСР  
Лев Давидович Троцкий 
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2 сентября 1945 г. (70 лет назад) 
День завершения Второй мировой войны.  

Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии 
 

 

День окончания Вто-
рой мировой войны (2 
сентября 1945 года) 

2 сентября в Россий-
ской Федерации отмечает-
ся как «День окончания 
Второй мировой войны 
(1945 год)». Эта памятная 
дата установлена соглас-
но Федеральному закону 
«О внесении изменений в 
статью 1(1) Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России»», подпи-
санным президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года. 
День Воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине 
и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской 
коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конферен-
ции 1945 г. по Японии. 2 сентября – это своего рода второй День 
Победы России, победы на Востоке. 

Этот праздник нельзя назвать новым – 3 сентября 1945 года, на 
следующий день после капитуляции Японской империи, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР был учреждён День победы над 
Японией. Однако долгое время в официальном календаре знамена-
тельных дат этот праздник практически игнорировался. 

Международно-правовым основанием для установления Дня во-
инской славы считается Акт о капитуляции Японской империи, кото-
рый был подписан 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому време-
ни на борту американского линейного корабля «Миссури» в Токийском 
заливе. Со стороны Японии документ подписали глава МИД Мамору 
Сигэмицу и начальник Генерального штаба Ёсидзиро Умэдзу. Пред-
ставителями союзных держав были верховный главнокомандующий 
союзных держав Дуглас Макартур, американский адмирал Честер Ни-
миц, командующий британским Тихоокеанским флотом Брюс Фрэзер, 
советский генерал Кузьма Николаевич Деревянко, гоминьдановский 
генерал Су Юн-чан, французский генерал Ж. Леклерк, австралийский 
генерал Т. Блэйми, голландский адмирал К. Халфрих, новозеландский 
вице-маршал авиации Л. Исит и канадский полковник Н. Мур-Косгрейв. 
Этот документ положил конец Второй мировой войне, которая соглас-
но западной и советской историографии началась 1 сентября 1939 го-
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да нападением Третьего рейха на Польшу (китайские исследователи 
считают, что Вторая мировая началась с нападения японской армии 
на Китай 7 июля 1937 года). 

Самая значительная в истории человечества война продолжалась 
шесть лет и охватила территории 40 стран Евразии и Африки, а также 
все четыре океанских театра военных действий (Северный Ледови-
тый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны). В мировой конфликт 
было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ре-
сурсов, ввергнутых в войну, была свыше 1,7 млрд. человек. Главный 
фронт войны пролегал в Восточной Европе, где сражались вооружён-
ные силы Германии и её союзников против Красной Армии СССР. По-
сле разгрома Третьего рейха и его сателлитов - 8 мая 1945 года в 
германской столице был подписан окончательный Акт о безоговороч-
ной капитуляции нацистской Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая 
объявлено в Советском Союзе Днем Победы, Великая Отечественная 
война завершилась. Москва, желая обезопасить свои восточные ру-
бежи и идя навстречу союзникам, на Ялтинской (февраль 1945 г.) и 
Потсдамской конференциях (июль – август 1945 г.) руководителей 
трех союзных великих держав приняла на себя обязательства всту-
пить в войну с Японией спустя два-три месяца после завершения вой-
ны с Германской империей. 

 

Предыстория подписание Акта о безоговорочной капитуля-
ции Японии в 1945 г. 

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японской импе-
рии. 9 августа советские войска пошли в наступление. В ходе проведе-
ния нескольких операций: Маньчжурской стратегической, Южно-
сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группи-
ровка советских Вооруженных сил на Дальнем Востоке разгромила 
главную группировку сухопутных войск Императорских вооружённых сил 
Японии в годы Второй мировой войны – Квантунскую армию. Советские 
воины освободили районы северо-восточного Китая (Маньчжурию), Ко-
рейский полуостров, Курильские острова и Южный Сахалин.  

После вступления в войну СССР на Дальнем Востоке многие 
японские государственные деятели осознали, что военно-
политическая и стратегическая обстановка в корне изменилась и про-
должать борьбу бессмысленно. Утром 9 августа было проведено 
чрезвычайное заседание Высшего совета по руководству войной. От-
крывая его, глава правительства Кантаро Судзуки заявил, что он при-
шел к заключению, что единственно возможной альтернативой для 
страны является принятие условий союзных держав и прекращение 
боевых действий. Сторонниками продолжения войны были военный 
министр Анами, начальник Генштаба армии Умэдзу и начальник мор-
ского генерального штаба Тоёда. Они считали, что принять Потсдам-
скую декларацию (совместная декларация от имени правительств 
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Англии, США и Китая, в ней было озвучено требование безоговороч-
ной капитуляции Японской империи) можно только при выполнении 
четырёх обязательств: сохранение императорской государственной 
системы, предоставление японцам права самостоятельного разору-
жения и недопущение оккупации страны союзниками, а если оккупация 
неизбежна, то она должна быть кратковременной, осуществляться не-
значительными силами и не затрагивать столицу, наказание военных 
преступников самими японскими властями. Японская элита хотела 
выйти из войны с наименьшим политическим и моральным уроном, 
сохранить потенциал для будущей схватки за место под солнцем. Для 
руководителей Японии человеческие потери были второстепенным 
фактором. Они прекрасно знали, что хорошо обученные и ещё очень 
мощные вооружённые силы, высокомотивированное население будут 
сражаться до конца. По мнению военного руководства, вооружённые 
силы могли нанести противнику огромный урон при проведении де-
сантной операции против метрополии. Япония ещё не находилась в 
состоянии, когда необходимо безоговорочно капитулировать. В ре-
зультате мнения участников экстренного совещания разделились, и 
никакого итогового решения принято не было. 

В 14 часов 9 августа началось чрезвычайное заседание прави-
тельства. В нём участвовало 15 человек, из них гражданскими были 
10, поэтому соотношение сил было не в пользу военных. Глава Мини-
стерства иностранных дел Того зачитал текст Потсдамской деклара-
ции и предложил утвердить её. Было оговорено только одно условие: 
сохранение власти императора в Японии. Военный министр выступил 
против такого решения. Анами снова заявил, что если державы под-
писавшие Потсдамскую декларацию, не примут всех условий Токио, то 
японцы продолжат борьбу. При голосовании: военно-морской министр, 
министры юстиции, вооружения и связи, сельского хозяйства, просве-
щения и министр без портфеля поддержали идею капитуляции, пять 
министров воздержались. В результате семичасовое заседание не 
выявило единодушного решения.  

По просьбе главы правительства японский император созвал 
Высший совет по руководству войной. На нём император Хирохито 
выслушал все точки зрения и заявил, что у Японии нет шансов на ус-
пех , и приказал принять проект главы внешнеполитического ведомст-
ва Того. 10 августа японское правительство сообщило через ней-
тральные государства — Швейцарию и Швецию, что оно готово при-
нять условия Потсдамской декларации при условии, что союзные 
державы «согласятся не включать в нее пункта о лишении императора 
суверенных прав». 11 августа был дан ответ со стороны правительств 
СССР, США, Великобритании и Китая, союзные державы подтвердили 
требование о безоговорочной капитуляции. Кроме того, союзники об-
ратили внимание Токио на положение Потсдамской декларации, кото-
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рое предусматривало, что с момента капитуляции власть японского 
императора и правительства в отношении государственного управле-
ния будет подчинена верховному главнокомандующему силами союз-
ных держав и тот предпримет те шаги, какие сочтёт необходимыми 
для осуществления условий капитуляции. Японскому императору бы-
ло предложено обеспечить капитуляцию. Форму правления после ка-
питуляции и разоружения армии должен был выбрать японский народ.  

Ответ союзных держав вызвал споры и разногласия в японском 
руководстве. Военный министр даже по собственной инициативе об-
ратился к офицерам и солдатам, призывая продолжать священную 
войну, биться до последней капли крови. Главнокомандующий Южной 
группы армий в районе Юго-Восточной Азии фельдмаршал Хисаити 
Тэраути и командующий экспедиционными силами в Китае Окамура 
Ясуцугу послали телеграммы главе оборонного ведомства и началь-
нику генштаба, где выразили несогласие с решением о необходимости 
капитуляции. Они считали, что все возможности для борьбы ещё не 
исчерпаны. Многие военные предпочитали «с честью погибнуть в 
бою». 13 августа военно-политическое руководство Японии ожидало 
поступление вестей с фронтов. 

Утром 14 августа японский император Хирохито собрал вместе 
членов Высшего совета по руководству войной и кабинета министров. 
Военные снова предлагали продолжать борьбу, или настаивать на 
оговорках в условиях капитуляции. Однако большинство членов со-
вещания было за полную капитуляцию, которую одобрил император. 
От имени монарха было составлено заявление о принятии Потсдам-
ской декларации. В этот же день, через Швейцарию, в США передали 
об издании рескрипта императора о принятии условий Потсдамской 
декларации. После этого Токио передал союзным державам несколько 
пожеланий: 

– заранее известить японское правительство о введении союзных 
армии и флотов, чтобы японская сторона провела соответствующую 
подготовку;  

– сократить до минимума число мест, где будут базироваться ок-
купационные войска, исключить из этих районов столицу; 

– уменьшить число оккупационных сил; проводить разоружение 
поэтапно и предоставить контроль за ним самим японцам, оставить 
военным холодное оружие;  

– не использовать военнопленных на принудительных работах; 
– предоставить частям, которые располагались в отдалённых местно-

стях, дополнительного времени для прекращения военных действий.  
В ночь на 15 августа «молодые тигры» (группа командиров-

фанатиков из управления военного министерства и столичных воен-
ных учреждений, возглавляемая майором К. Хатанака) решили со-
рвать принятие декларации и продолжить войну. Они планировали 
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устранить «сторонников мира», изъять текст с записью речи Хирохито 
о принятии условий Потсдамской декларации и прекращении войны 
Японской империей до ее передачи в радиоэфир, и после этого скло-
нить вооружённые силы к продолжению борьбы. Командир 1-й гвар-
дейской дивизии, которая охраняла императорский дворец, отказался 
принять участие в мятежи и был убит. Отдавая от его имени приказы 
«молодые тигры» проникли во дворец, атаковали резиденции главы 
правительства Судзуки, лорда-хранителя печати К. Кидо, председате-
ля Тайного совета К. Хиранумы и Токийскую радиостанцию. Однако 
они не смогли найти плёнки с записью и обнаружить деятелей «партии 
мира». Войска столичного гарнизона не поддержали их действия, и 
даже многие члены организации «молодых тигров, не желая идти про-
тив решения императора и не веря в успех дела, не присоединились к 
путчистам. В результате мятеж провалился в первые же часы. Зачин-
щиков заговора не судили, им позволили сделать ритуальное само-
убийство методом вспарывания живота. 

15 августа по радио было передано обращение японского импера-
тора. Учитывая высокий уровень самодисциплины среди японских го-
сударственных и военных деятелей, в империи прошла волна само-
убийств. Ещё 11 августа выстрелом из револьвера пытался покончить 
с собой бывший премьер-министр и министр армии, убеждённый сто-
ронник союза с Германией и Италией - Хидэки Тодзио (его казнят 23 
декабря 1948 года как военного преступника). Утром 15 августа со-
вершил харакири «самый великолепный образец идеала самурая» и 
министр армии Корэтика Анами, в предсмертной записке он попросил 
императора прощения за допущенные ошибки. Покончили с собой 1-й 
заместитель начальника Морского Генштаба (до этого командующий 
1-м воздушным флотом), «отец камикадзе» Такидзиро Ониси, фельд-
маршал Императорской армии Японии Хадзимэ Сугияма, а также дру-
гие министры, генералы и офицеры.  

Кабинет Кантаро Судзуки ушёл в отставку. Многие военные и поли-
тически лидеры стали склоняться к идее односторонней оккупации Япо-
нии войсками США, чтобы сохранить страну от угрозы коммунистиче-
ской угрозы и сохранить императорскую систему. 15 августа были пре-
кращены боевые действия между японскими вооружёнными силами и 
англо-американскими войсками. Однако японские войска продолжали 
оказывать ожесточённое сопротивление советской армии. Частям Кван-
тунской армии приказ о прекращении огня не передали, поэтому и со-
ветским войскам также не дали указания остановить наступление. Толь-
ко 19 августа состоялась встреча главнокомандующего советскими вой-
сками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского с на-
чальником штаба Квантунской армии Хипосабуро Хата, где была дос-
тигнута договорённость о порядке капитуляции японских войск. Япон-
ские части начали сдавать оружие, этот процесс затянулся до конца ме-
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сяца. Южно-Сахалинская и Курильская десантная операция продолжа-
лись до 25 августа и 1 сентября соответственно.  

14 августа 1945 г. американцы разработали проект «Общего при-
каза № 1 (по армии и флоту)» о приеме капитуляции японских войск. 
Этот проект был одобрен американским президентом Гарри Трумэном 
и 15 августа о нём сообщили союзным странам. В проекте были ука-
заны зоны, в которых каждая из союзных держав должна была при-
нять капитуляцию японских частей. 16 августа Москва сообщила, что в 
целом согласна с проектом, но предложила поправку – включить в со-
ветскую зону все Курильские острова и северную половину острова 
Хоккайдо. Вашингтон не выдвинул каких-либо возражений по поводу 
Курил. Но по поводу Хоккайдо американский президент заметил, что 
верховному командующему союзными войсками на Тихом океане ге-
нералу Дугласу Макартуру сдаются японские вооружённые силы на 
всех островах Японского архипелага. Уточнялось, что Макартур будет 
использовать символические вооружённые силы, включая советские 
части.  

Американское правительство с самого начала не собиралось пус-
кать СССР в Японию и отвергало союзный контроль в послевоенной 
Японии, который был предусмотрен Потсдамской декларацией. 18 ав-
густа США выдвинуло требование выделить для американской базы 
ВВС один из Курильских островов. Москва отклонила это наглое домо-
гательство, заявив, что Курилы согласно Крымскому соглашению – это 
владение СССР. Советское правительство сообщило, что готово вы-
делить аэродром для посадки американских коммерческих самолётов, 
при условии выделении аналогичного аэродрома для советских само-
лётов на Алеутских островах.  

19 августа в Манилу (Филиппины) прибыла японская делегация во 
главе с заместителем начальника Генштаба генералом Т. Кавабэ. 
Американцы уведомили японцев, что их силы должны освободить 24 
августа аэродром Ацуги, к 25 августа – районы Токийского залива и 
залива Сагами, к середине дня 30 августа – базу Канон и южную часть 
острова Кюсю. Представители Императорских вооружённых сил Япо-
нии попросили отсрочить высадку оккупационных сил на 10 дней, что-
бы усилить меры предосторожности и избежать ненужных инциден-
тов. Просьбу японской стороны удовлетворили, но на меньший срок. 
Высадка передовых оккупационных соединений была назначена на 
26 августа, а основных сил на 28 августа.  

20 августа японцам в Маниле был вручён Акт капитуляции. Доку-
мент предусматривал безоговорочную капитуляцию японских воору-
женных сил, вне зависимости от места их дислокации. Японские вой-
ска были должны немедленно прекратить боевые действия, освобо-
дить военнопленных и интернированных гражданских лиц, обеспечить 
их содержание, защиту и доставку в указанные места. 2 сентября 
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японская делегация подписала Акт о капитуляции. Сама церемония 
была построена так, чтобы показать главную роль Соединённых Шта-
тов в победе над Японией. Процедура сдачи японских войск в различ-
ных районах Азиатско-Тихоокеанского региона затянулась на несколь-
ко месяцев. 

 

 
Представитель СССР К.Н. Деревянко ставит свою подпись  

под актом о капитуляции 
 
 

3 сентября 1939 г. (76 лет назад) 
Великобритания и Франция объявили войну  

фашистской Германии 
 

Правительства Великобритании и Франции выступили с заявле-
нием об объявлении войны фашистской Германии. Великобритания 
участвовала во Второй мировой войне с самого её начала, когда объ-
явила войну Германии и до самого её конца, т.е. до дня подписания 
Акта капитуляции Японии – 2 сентября 1945 года.  

Первым шагом Великобритании в военных действиях стали сбро-
шенные на территорию Германии 13 тонн антифашистских листовок. 
Великобритания имела сильный флот и воздушные войска. Числен-
ность британской армии составляла 1,27 млн человек.  

Франция начала вооруженную борьбу две недели спустя после 
объявления войны. Французский план ведения войны против Герма-
нии, в соответствии с проводившимся ей политическим курсом и воен-
ной доктриной французского командования, предусматривал оборону 
на «линии Мажино» и вступление войск в Бельгию и Нидерланды, с 
целью защиты портов и промышленных районов Франции и Бельгии.  

Внешнеполитический курс обоих государств с начала войны 
до мая 1940 года имел в основе своей расчёт на примирение с 
фашистской Германией на почве антикоммунизма и направление 
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её агрессии против СССР. Поэтому, несмотря на объявление войны, 
французские вооружённые силы и британские экспедиционные войска 
(начали прибывать во Францию с середины сентября) бездействовали 
9 месяцев. В течение этого периода, получившего название «стран-
ной войны», гитлеровская армия вела подготовку к наступлению про-
тив стран Западной Европы.  

Активные военные действия с конца сентября 1939 велись лишь 
на морских коммуникациях. Для блокады Великобритании гитлеров-
ское командование использовало силы флота, особенно подводные 
лодки и крупные корабли (рейдеры). С сентября по декабрь 1939 года 
Великобритания потеряла от ударов немецких подводных лодок 
114 судов, а в 1940 году – 471 судно, немцы же в 1939 году лишились 
только 9 подводных лодок. Удары по морским коммуникациям Вели-
кобритании привели к потере к лету 1941 года трети тоннажа британ-
ского торгового флота и создали серьёзную угрозу экономике страны.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4293/ 
  

Илья Токов 
 

3 Сентября тоже был Днём Победы! 

 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКА З  
от 2 сентября 1945 года 

Об объявлении 3 сентября праздником победы  
над Японией 

В ознаменование победы над Японией установить,  
что 3 сентября является днём всенародного торжества — 

праздником победы над Японией. 
3 сентября считать нерабочим днём. 

 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 
  

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г. № 61 
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Приказ  
Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии 

и Военно-Морскому Флоту  
 

2 сентября 1945 года представителями Японии подписан акт о 
безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. 

Война советского народа совместно с нашими союзниками против 
последнего агрессора – японского империализма – победоносно за-
вершена, Япония разгромлена и капитулировала. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, 
офицеры армии и флота, генералы и маршалы, поздравляю вас с по-
бедоносным завершением войны против Японии. 

В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в 
день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Ар-
мии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту по-
беду, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот два-
дцати четырёх орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Ро-
дины! 

Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-
Морской Флот! 

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза 

И. СТАЛИН 
3 сентября 1945 года. № 373*. 
 
Праздник победы над Японией (третье сентября) — праздничный 

нерабочий день в СССР, установленный Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. «Об объявлении 3 сентября 
праздником победы над Японией» в честь победы СССР в советско-
японской войне 1945-го года. 

Нерабочим оставался только два года — в 1945-м и 1946-м. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 г. «Об изме-
нении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 
1945 г.» этот праздничный день стал рабочим. Формально Указ 1945-
го года не был отменен, но в СССР больше не отмечали этот праздник 
сколько-нибудь сопоставимыми торжествами с Днём победы над Гер-
манией. В современной России 3 сентября считается памятной датой 
и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. В спи-
ске Дней воинской славы России памятной даты в честь победы над 
Японией также нет, несмотря на то, что в Госдуму России неоднократ-

                                                 
* Газета «Правда». 5 сентября 1945 года.  
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но  вносились законопроекты о внесении этого дня в список дней во-
инской славы. 

К сожалению, ныне в России немногие знают, что после Великой 
Отечественной войны в СССР отмечали два праздника: 9 Мая – День 
Победы над фашисткой Германией, и 3 сентября – День Победы над 
милитаристской Японией, что оба праздника в Советском Союзе были 
объявлены нерабочими днями. Об этом свидетельствуют и соответст-
вующие указы Президиума Верховного Совета СССР. 

Почему в России забыли об этом – о Дне Победы над милитари-
стской Японией, как и о советско-японской войне на Дальнем Востоке, 
ставшей заключительным сражением Второй мировой войны? Не по-
тому ли в Японии так часто звучат голоса о территориальных притяза-
ниях к России, что мы сами вычеркнули этот праздник из нашего ка-
лендаря, а японцы, в свою очередь, решили забыть об условиях капи-
туляции 2 сентября 1945 года? Но, как известно, если забывают про-
шедшую войну, начинается новая!.. 

 
 

Валентин Неверов 
 

Сегодня в России далеко не все помнят и знают, что после Вели-
кой Отечественной войны в СССР отмечали два праздника: 9 Мая – 
День Победы над фашистской Германией, и 3 сентября – День Побе-
ды над милитаристской Японией, - что оба праздника были нерабочи-
ми днями. Вначале мы вычеркнули этот великий праздник из нашего 
календаря, но с недавних пор отмечаем 2 сентября новую памятную 
дату – «День окончания Второй мировой войны (1945 г.)». 

 

Незабытая Победа 
 

США в этот день празднуют «День Победы над Японией» (празд-
ник ещё называют «День Победы в Тихом океане»). Победу над Япо-
нией они приписывают исключительно себе. В Европе покорно согла-
шаются с этими фальшивыми оценками. Но обидней всего, что Россия 
долгое время занимала здесь соглашательскую, в целом, позицию. Не 
оттого ли и японцы делают вид, что забыли об условиях капитуляции, 
которая состоялась именно 2 сентября? А в Японии не умолкают го-
лоса о территориальных притязаниях к России? 

Но так было не всегда. В послевоенные годы решающая роль на-
шей страны и её Вооружённых сил в разгроме Японии признавалась 
главами многих государств, видными политическими деятелями. По-
том Запад начал против СССР Холодную войну, вклад наших Воору-
жённых сил в разгром милитаристской Японии стал замалчиваться. 
Как, впрочем, и роль Советского Союза в победе над германским фа-
шизмом. 
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Негативную роль сыграло и то обстоятельство, что с середины 
1950-х День Победы над милитаристской Японией стал официально 
«забываться». Никаких торжественных мероприятий в Москве не про-
водилось. Не было в День победы над Японией и торжественного воз-
ложения венков к Могиле неизвестного солдата...  

Постсталинское руководство страны во что бы то ни стало стре-
милось развивать экономические отношения с Японией. По тому же 
принципу, что и с США, и с Западной Европой: сырье в обмен на кре-
диты и технологии. Достаточно сказать, что, по данным минфина 
СССР, в общей сумме иностранных кредитов и займов доля японских 
с 12% в 1960 г. возросла до 30% к 1984 г. Вдобавок Япония стала ос-
новным поставщиком в СССР большегрузных автомобилей, экскава-
торов, грейдеров, геологоразведочного оборудования. Понятно, что 
при такой тенденции во внешнеэкономических отношениях было не с 
руки официально напоминать Японии о её поражении во Второй ми-
ровой войне... 

На этом фоне из советских СМИ, других информисточников уже к 
середине 1950-х исчезли даже упоминания о том, что США в 1945–
1947 гг. присоединили к себе обширные тихоокеанские территории 
Японии. Не говорится об этом и сегодня. 

А ведь уже 5 сентября 1945 г. с заявлением о том, что США должны 
закрепить за собой ряд островных территорий в бассейне Тихого океана, 
выступил Струв Хэнсел, помощник военно-морского министра США. И 
назвал девять крупнейших баз. Кроме Гаваев, Кодьака, Адака (на Алеут-
ских островах) и Бальбоа это были также Гуам, Сайпан, Тиниан, Манус 
(группа Адмиралтейства, находится под властью Австралии), Иводзима 
(Бонинские острова), Окинава (Рюкю), Филиппины и т.д. В число баз, о 
которых говорил Хэнсел, во время войны входило ещё 256 более мелких 
баз и опорных пунктов различных типов. 

Подкомиссия по морским делам палаты представителей, посе-
тившая после войны Тихий океан, перечислила в своем докладе, 
опубликованном в августе 1945 г., ряд других баз, на которые амери-
канцы заявили претензии. Среди них, например: остров Гвадалканал 
(английское владение, в группе Соломоновых островов), Эспириту-
Санто (англо-французский совместный протекторат), Тонтута и Маген-
та и порт Нумея на Новой Каледонии (французские владения). В на-
чале 1946 г. комиссия по морским делам палаты представителей 
одобрила доклад своей подкомиссии. 

И ООН в июле 1947 года передала США управление многими ти-
хоокеанскими островами. Подопечная территория была разделена на 
Республику Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, 
Республику Палау и Содружество Северных Марианских островов. В 
настоящее время первые три страны находятся в свободной ассоциа-
ции с США, что означает полную самоуправляемость, кроме вопросов 
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обороны, которая находится в ведении США. Содружество Северных 
Марианских Островов находится в содружестве с США, а его жители 
являются гражданами США. 

Отметим, что все названные острова не были исконно японскими. 
Япония владела ими по мандату Лиги Наций (отсюда их общее назва-
ние Мандатные) с 1914 г. по 1944 г., пока они не были оккупированы 
США. Позже японцы с тех островов были выселены в Японию. 

Но никаких претензий к США в отношении территорий, которые у 
неё фактически отобрали и которые до сих пор практически пребыва-
ют под американской оккупацией, Япония не выдвигает. Зато она явно 
намерена лишить Россию, правопреемницу Советского Союза, добы-
того большой народной кровью статуса державы-победителя. 

Между тем Уинстон Черчилль ещё в августе 
1945-го признавал, что, «если бы не вступление 
СССР в войну против Японии, военные действия 
в Восточной Азии и на Тихом океане наверняка 
продлились бы, как минимум, до 1947 года. И не 
факт, что Япония капитулировала бы даже в 
1947-м». Похожие мнения осенью 1945 г. выска-
зывали командующий войсками Британского Со-
дружества в Юго-Восточно-Азиатском регионе 
лорд Луис Маунтбэттен, премьер-министры Авст-
ралии и Новой Зеландии того периода – Бен 
Чифли и Питер Фрейзер. А губернатор (в 1941–
1946 гг.) британской Бирмы Реджинальд Дорман 
Смит в июле 1945-го заявлял: «… если Россия 

выполнит Ялтинские договоренности о вступлении в войну с Япони-
ей, последняя навсегда забудет о своих планах вторгнуться в бри-
танские Индию, Цейлон, в юго-западный Китай, Австралию и проник-
нуть в Гималаи через Бутан». 

Премьер-министра Китая (1941–1947 гг.) Сун Цзывэнь тоже дал не 
менее высокую оценку. По информации китайских СМИ, в ходе пере-
говоров со Сталиным и Молотовым в середине августа 1945 г. в Моск-
ве он заявил, что «…решающим фактором прекращения многолет-
ней японской агрессии в Китае было вступление СССР в войну с 
Японией и молниеносный разгром советскими войсками Квантунской 
армии. Если и планировались на нашей территории десантные опе-
рации других союзников Китая, то не раньше 1946 года». 

Весьма примечательно и заявление губернатора Голландской 
Ост-Индии (с 1950 г. – Индонезия), командующего голландскими вой-
сками в Юго-Восточной Азии в 1942–1949 гг. генерала Ван Моока по-
сле 2 сентября 1945 г.: 

«Беспрецедентные военные победы СССР над нацистами не могли 
не ускорить освобождения Голландии. А молниеносный разгром совет-

 
 

Уинстон Черчилль 
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скими войсками основных сухопутных войск Японии привёл к тому, что 
японские войска, оккупировавшие к тому времени почти всю Юго-
Восточную Азию, были вынуждены капитулировать». 

«Если бы не советские военные победы, неизвестно, сколько бы 
ещё продолжалась оккупация Голландии и Голландской Индии, других 
районов Юго-Восточной Азии», – говорил он. 

Немногим отличалась от мнения Ван Моока и мнение начальника 
генштаба вооружённых сил Франции в 1945–1947 гг. генерала де Лат-
тра де Тассиньи (в 1949–1951 гг. командовал войсками Франции на 
Дальнем Востоке и Тихом океане): «…действия ВВС и ВМС союзни-
ков не могли привести к окончательному поражению Японии. Китаю 
с 1938-го удавалось годами сдерживать японский натиск на огром-
ной территории; Австралия и Британская Индия отбивали япон-
ские атаки из Юго-Восточной Азии. Но быстрый разгром Квантун-
ской армии войсками СССР сразу и радикально изменил ситуацию на 
тихоокеанском фронте в пользу антияпонской коалиции. СССР про-
демонстрировал высочайшее военное искусство, вынудив столь 
быстро капитулировать Квантунскую армию». 

Португалия, владевшая на Дальнем Востоке «миниатюрными» 
территориями Макао (Аомэнь) и восточным районом острова Тимор, 
была нейтральной страной. Но японские войска всё равно захватили 
эти территории в 1941–1942 гг. (хотя и без замены там португальской 
администрации). Они были выведены оттуда сразу после вступления 
СССР в войну против Японии. В этой связи, губернатор Макао (в 
1940–1947 гг.) Габриэль Тейшейра заявил, что «вступление Советов 
в войну вынуждает японцев выводить их войска из отдаленных ре-
гионов Юго-Восточной Азии, прекратить попытки нового наступ-
ления в Китае. Но эти меры уже вряд ли помогут Японии избежать 
капитуляции». 

Подобных суждений было высказано немало и в последующие го-
ды. Но процитированные выше мнения ценны тем, что были высказа-
ны военными и политическими деятелями, занимавшими высокие по-
сты или находившимися непосредственно в АТР в военный период. 
Немаловажно и то, что они не были настроены просоветски, скорее, 
наоборот, и уж тем более не являлись сторонниками политики СССР в 
регионе. К сожалению, ни в советский период, ни позже подобные 
оценки не стали широко известными ни в нашей стране, ни за её пре-
делами. Притому что они были и остаются серьезными аргументами 
против фальсификаций истории Второй мировой войны на Дальнем 
востоке и Тихом океане. В этой связи нельзя не задаться вопросом: 
была ли военная необходимость в нанесении атомных ударов? 

Вашингтонские летописцы любят повторять, будто атомные бом-
бы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки лишь после того, как Япо-
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ния поначалу отказалась капитулировать на условиях Потсдамской 
декларации. 

Однако еще 23 июля, то есть за четыре дня до публикации этой 
декларации, из Вашингтона в Потсдам был передан на утверждение 
президенту США Гарри Трумэну проект приказа командующему страте-
гической авиацией Спаатсу: «После 3 августа, как только позволит 
погода, 509-му сводному авиаполку 20-й воздушной армии надлежит 
сбросить первую спецбомбу на одну из следующих целей: Хиросима, 
Нагасаки, Кокура, Ниигата». 24 июля Трумэн утвердил приказ. 

Хотя западные державы многократно нарушали обещания об от-
крытии второго фронта в Европе, у них не было сомнения, что СССР 
сдержит данное в Ялте слово, то есть вступит в войну против Японии 
через три месяца после 9 мая. «Демонстрация боевых возможностей 
атомного оружия, – пишет американский историк Алпровиц в книге 
"Атомная дипломатия: Хиросима и Потсдам", – была нужна, чтобы 
заставить русских принять американский план послевоенного мира. 

И, прежде всего, навязать им свою позицию по 
спорным вопросам, касающимся Центральной и 
Восточной Европы». 

Подобную мысль высказывают в «Белой кни-
ге о последствиях атомной бомбардировки» вид-
ные японские учёные во главе с лауреатом Но-
белевской премии физиком Хидэки Юкава. Они 
делают вывод, что участь Хиросимы и Нагасаки 
должна была подкрепить заявку Вашингтона на 
превращение XX столетия в «век Америки». И 
приводят слова английского исследователя Блэ-
кетта, утверждающего, что применение атомных 
бомб было не столько завершающим актом Вто-

рой мировой войны, сколько первой операцией в Холодной войне про-
тив Советского Союза. 

Это подтвердил и генерал Дуайт Эйзенхауэр, верховный главно-
командующий экспедиционными войсками союзников в Западной Ев-
ропе, ставший затем президентом Соединенных Штатов. В 1963 г. в 
интервью журналу «Ньюсуик» он сказал: «Японцы вот-вот готовы 
были капитулировать, и не было необходимости сбрасывать на них 
эту страшную штуку». 

Британская газета «Гардиан» сослалась на доклад Рабочей группы 
по оценке результатов стратегических бомбардировок ВВС Сухопутных 
войск США, в котором американские эксперты ещё в 1946 г. пришли к 
следующему выводу: «Превосходство в воздухе над Японией позволяло 
осуществлять на неё достаточное давление, чтобы вынудить к безо-
говорочной капитуляции и снять необходимость высадки на Японских 
островах. На основе тщательного изучения всех фактов и показаний 

 

Дуайт Эйзенхауэр 
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оставшихся в живых руководителей Японии Рабочая группа считает, 
что... Япония капитулировала бы даже в том случае, если бы атомная 
бомба не была сброшена, Россия не вступила бы в войну, а десантная 
операция не планировалась и не готовилась». 

«Самой долговечной ложью стал тезис о том, что именно 
атомная бомба позволила завершить войну на Тихом океане и сбе-
речь множество жизней», – написала «Гардиан». 

Несколько лет тому назад эта газета также отмечала (журналист 
Йон Пилджер): «Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – 
преступление невероятного масштаба. Это было преднамеренное 
массовое убийство с применением оружия, криминального по самой 
своей сути. Именно по этой причине апологеты бомбардировки 
прибегают к мифологии о «справедливой войне», послужившей, как 
выразился Ричард Дрейтон, «нравственной купелью», которая ста-
ла для Запада не только отпущением грехов кровавого колониаль-
ного прошлого, но и оправданием в 60-летний период новых граби-
тельских войн, за которыми неизменно маячит силуэт «бомбы всех 
бомб». 

Как видно, японские ученые не без основания включили в свою 
«Белую книгу» тезис о том, что атомные бомбы, сброшенные на Хиро-
симу и Нагасаки, были не столько завершающим актом Второй миро-
вой войны, сколько прологом Холодной войны против Советского 
Союза. И здесь хотелось бы напомнить старую истину: если забывают 
прошедшую войну, начинается новая. Российская история давно тре-
бовала снять «гриф умолчания» с нашей Победы на Востоке. 

 

Источник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/nezabytaja_pobeda_524.htm  
 

 
 

4 сентября 1700 г. (315 лет назад) 
Указом Петра I учреждён Приказ рудокопных дел 

 

Приказ рудокопных дел, учреждённый по Указу Петра I (24 авгу-
ста) 4 сентября 1700 года, положил начало государственному управ-
лению горно-геологическими работами по поиску руды и других по-
лезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это 
учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в 
горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения о 
добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных иско-
паемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном метал-
ле. И уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную тор-
говлю русским железом и медью.  

В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано 
Учёное собрание, призванное выполнять роль научного центра по во-
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просам горного дела. В 1825 году был организован Учёный горный коми-
тет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, анало-
гичное Учёному собранию. В нём принимали участие виднейшие деяте-
ли горной науки и техники. В XIX веке штаб корпуса горных инженеров 
был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться 
«Горный учёный комитет».  

В 1886 году в Петербурге было органи-
зовано постоянное «Общество горных инже-
неров», главной целью которого был обмен 
знаниями между его членами. На собраниях 
Общества выступали с докладами видней-
шие деятели науки и техники конца XIX века. 
Определённую роль в жизни русской горной 
науки и техники играли Всероссийские съез-
ды деятелей горного дела, металлургии и 
машиностроения.  

В 1900 году Горным ведомством и ве-
дущими горнозаводчиками России было от-
мечено 200-летие учреждения Приказа ру-
докопных дел. Торжественные мероприятия 
проводились в Петербурге, Екатеринбурге, 
Томске, Иркутске, Екатеринославе, Ново-

черкасске, Тифлисе, Кельцах.  
В 2000 году Россия отметила 300-летний юбилей Горного ведомства.  
 

Источник: http://www.calend.ru/event/2735/ 
  
 
 

4 сентября 1987 г. (28 лет назад) 
В Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом – нару-
шителем границы, который посадил свой самолёт на Красной 

площади 
 

28 мая 1987 года спортивный самолёт американского производст-
ва «Сессна-172В» нарушил воздушное пространство СССР и совер-
шил посадку в Москве недалеко от Красной площади на Васильевском 
спуске, нетронутый советскими ПВО.  

Утром 28 мая Матиас Руст приехал в аэропорт Хельсинки (Фин-
ляндия), заправил «Сессну», проверил погоду и подал диспетчерской 
службе план двухчасового полёта на юго-запад, в Стокгольм. По его 
словам, это был альтернативный маршрут на случай, если он всё-таки 
струсит. 

В 12:21 Руст взлетел. Через 20 минут, в районе города Нуммела, 
его самолёт вышел из зоны управления аэропорта. Руст прекратил 

 

Памятная монета России 
– 100 рублей – к 300-

летию учреждения Пет-
ром I Приказа рудокопных 

дел 
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связь с диспетчерской службой, развернулся к береговой линии Бал-
тийского моря и примерно в 13:00 исчез с экранов радиолокационных 
станций около Сипоо. Диспетчеры запустили поисково-спасательную 
операцию. Спасатели обнаружили в море масляное пятно и предпо-
ложили, что самолёт потерпел крушение. Чтобы достоверно в этом 
убедиться, были привлечены дополнительные силы. Руст же на не-
большой высоте под оживлённой воздушной трассой пересёк совет-
скую границу возле города Кохтла-Ярве и взял курс на Москву. Позже 
ему предъявят счёт за ложную спасательную тревогу на сумму более 
ста тысяч долларов. 

Руст ориентировался по магнитному компасу и заранее намечен-
ным объектам — Чудскому озеру, озеру Ильмень, озеру Селигер, же-
лезнодорожному пути Ржев — Москва. Радиотехнические подразде-
ления ПВО, дислоцированные в районе Скрунды, обнаружили его в 
14:10. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую 
готовность, но команды на уничтожение не получали. В воздух подни-
мались дежурные звенья МиГ-21, МиГ-23 с аэродромов Тапа, Андреа-
поль, Хотилово и Бежецк. В районе города Гдов его обнаружили визу-
ально — в 14:29 лётчики доложили, что в разрыве облаков наблюдают 
«спортивный самолёт типа Як-12 белого цвета с тёмной полосой 
вдоль фюзеляжа». Самолёт Руста двигался на малой высоте и с ма-
лой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопрово-
ждение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов 
над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто 
возвращались на аэродром. 

Существует версия, что автоматизированная система ПВО Мос-
ковского военного округа была отключена для профилактических ра-
бот, поэтому слежение за самолётом-нарушителем пришлось произ-
водить в ручном режиме и координировать по телефонной связи. Од-
нако, по словам Маршала Советского Союза Д.Т. Язова, ПВО его вела 
до Москвы, потому что после истории со сбитым южно-корейским лай-
нером получила распоряжение гражданские самолеты не сбивать. 
Кроме того, в соответствии с Чикагской конвенцией, участником кото-
рой являлся СССР, при нарушении воздушного пространства легкомо-
торными спортивными самолётами их можно только принудить к по-
садке, что гораздо сложнее, чем уничтожить. 

В 18:30 Руст подлетел к Москве. Он предполагал сесть 
непосредственно в Кремле или на Красной площади, но это оказалось 
невозможно. Сделав несколько кругов, он засёк цикл работы свето-
фора на Большом Москворецком мосту. Снизившись над улицей 
Большая Ордынка, его самолёт, едва не задевая крыши автомобилей, 
сел на мост и накатом доехал до Собора Василия Блаженного. В 19:10 
Руст вышел из самолёта и стал раздавать автографы. Через 10 минут 
его арестовали.  
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Нарушителем оказался гражданин 
ФРГ Матиас Руст, 19-летний спортсмен-
пилот. 2 сентября 1987 года судебная 
коллегия по уголовным делам Верховно-
го суда СССР начала слушание дела 
Матиаса Руста. Он был обвинен в хули-
ганстве (его посадка, по мнению суда, 
угрожала жизни находившихся на пло-
щади людей), нарушении авиационного 
законодательства и незаконном пересе-
чении советской границы. Дело рас-
сматривалось на открытом заседании.  

Михаил Горбачёв использовал инци-
дент для сокращения вооружённых сил. Были смещены с постов министр 
обороны Сергей Соколов и командующий ПВО Александр Колдунов, оба 
— политические противники Горбачёва. Вместо них он назначил людей, 
поддерживавших его политический курс. Тогда своих должностей лиши-
лись ещё около 300 офицеров. Новый министр обороны Дмитрий Язов че-
рез 4 года стал активным участником попытки государственного пере-
ворота. 

Сам Руст заявил на суде, что его полёт был «призывом к миру». 
4 сентября 1987 года суд завершился – Руст был осуждён на 4 года 
лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы, на-
рушение международных правил полётов и злостное хулиганство.  

Проведя в предварительном заключении и тюрьме в общей слож-
ности 432 дня, 3 августа 1988 года он был помилован президиумом 
Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Он вернулся в 
ФРГ, однако на родине его считали сумасшедшим, поставившим под 
угрозу мир. Руста лишили прав на пилотирование. Он поступил на 
альтернативную службу, работал медбратом в больнице в немецком 
городе Риссен.  

В 1994 году Руст заявил, что хочет вернуться в Россию. Там он 
посетил детский дом и стал жертвовать на него деньги. Руст много пу-
тешествовал, объездив весь мир, женился на дочери богатого торгов-
ца чаем из Бомбея Гите, перешёл в индуизм, и церемония бракосоче-
тания прошла в Индии. После он с женой вернулся в Германию. Мати-
ас Руст – автор мемуаров, в которых в том числе говорится и о его 
знаменитом перелёте. А легендарным самолётом Руста сегодня вла-
деет богатый японский бизнесмен.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4297/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Руст_Матиас 
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Версии о мотивах Руста* 
 

Одна из наиболее цитируемых оценок последствий полёта Руста 
для советских Вооружённых Сил дана американским специалистом по 
национальной безопасности Вильямом Одомом: «После пролёта Рус-
та в советской армии были проведены радикальные изменения, со-
поставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 
1937 году». 

Мировые СМИ выдвигали разные версии причин полёта Руста, 
среди них — выиграть пари, произвести впечатление на девушку. 

Многие представители советских Вооружённых Сил считали полёт 
акцией иностранных спецслужб.  

Генерал армии Пётр Дейнекин, главнокомандующий ВВС РФ в 
1991—1997 годах: «Нет никаких сомнений, что полёт Руста был тща-
тельно спланированной провокацией западных спецслужб. И что са-
мое важное — проведена она с согласия и с ведома отдельных лиц из 
тогдашнего руководства Советского Союза». 

Игорь Морозов, бывший полковник КГБ СССР: «Это была бле-
стящая операция, разработанная западными спецслужбами. Спустя 
20 лет становится очевидным, что спецслужбы, и это ни для кого уже 
не является секретом, смогли привлечь к осуществлению грандиозно-
го проекта лиц из ближайшего окружения Михаила Горбачёва, причём 
со стопроцентной точностью просчитали реакцию Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС. А цель была одна — обезглавить Вооруженные си-
лы СССР, значительно ослабить позиции Советского Союза на меж-
дународной арене». 

Генерал-полковник авиации Николай Москвителев: «На мой 
взгляд, это была хорошо продуманная акция какой-то спецслужбы». 

Командующий зенитно-ракетными войсками ПВО СССР Расим 
Акчурин: «Акция была вовсе не безобидной, а спланированной, что-
бы опорочить нашу армию. <…> Был снят главком Александр Ивано-
вич Колдунов — удивительный человек, дважды Герой Советского 
Союза. Кроме того, у нас командарма сняли — его судьбы я не знаю и 
даже имени уже не помню. В ПВО тогда очень много народа «поме-
ли», а оперативного дежурного даже засудили. …Убрали отличного 
министра обороны Сергея Леонидовича Соколова и поставили вместо 
него Дмитрия Язова». 

Газета «Красная звезда», цитируя неназванный телеканал, писа-
ла, что Сергей Мельников, дежурный генерал на центральном пункте 
ПВО 28 мая 1987 года, ссылался на бывшего председателя КГБ Вла-
димира Крючкова, который якобы признался, что готовил эту опера-
цию по указанию Горбачёва. 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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4 сентября 1999 г. (16 лет назад) 
В результате теракта в Буйнакске разрушен жилой дом, погибло 

58 человек 
 

4 сентября 1999 года в 
21:45 в Буйнакске (военный го-
родок в Дагестане) был взо-
рван пятиэтажный жилой дом, 
в котором жили семьи офице-
ров 136-й бригады Министер-
ства обороны. Дом был полно-
стью разрушен. Частично по-
вреждены три близлежащих 
пятиэтажных строения: полно-
стью выбиты стекла и разбиты 
рамы. Также разрушены два 
двухэтажных дома, примы-

кающие к городку. Взрывное устройство, приведенное в действие, на-
ходилось в грузовике.  

В результате теракта 58 человек погибли, 146 получили различ-
ные травмы. Среди погибших – 21 ребенок, 18 женщин и 13 мужчин; 
6 человек скончались от ран позднее.  

Вторая машина – «МАЗ», в которой находилось ещё около 100 кг 
тротила, стояла между военным госпиталем и жилым домом. Её часо-
вой механизм был настроен на 01:30 5 сентября. Новую трагедию 
удалось предотвратить: взрывчатку вовремя обнаружили, и командир 
инженерно-саперного батальона майор Олег Крюков лично обезвре-
дил бомбу всего за 15 минут до момента срабатывания часового ме-
ханизма.  

Вскоре организаторы теракта были пойманы. По данным следст-
вия, группировка, которую возглавляли Иса Зайнутдинов и Магомед 
Салихов, должна была осуществлять террористические акты на тер-
ритории Дагестана с целью запугивания местного населения.  

В марте 2001 года Верховный суд Дагестана вынес приговор. Суд 
счёл доказанным, что взрыв был совершен по прямому указанию Хат-
таба. Хотя все подсудимые отрицали свою вину и заявляли, что ого-
ворили себя под давлением, их признали виновными. Зайнутдинов и 
Салихов были приговорены к высшей мере наказания (пожизненное 
заключение), члены банды Магомед Магомедов и Абдулкадыр Абдул-
кадыров получили по 9 лет. Еще двое подсудимых, Зайнутдин Зайнут-
динов и Махач Абдулсамедов, были отпущены: их приговорили к 3 го-
дам колонии, но амнистировали прямо в зале суда. К тому моменту в 
розыске оставались Шамиль Омаров и Зиявутдин Зиявутдинов. Уже в 
мае 2001 года в Казахстане был задержан Зиявутдинов, а в апреле 

 
 

Взрыв жилого дома в Буйнакске унёс жиз-
ни 58 человек, среди них более 20 детей 
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2002 года суд Дагестана приговорил его к 24-м годам лишения свобо-
ды. Шамиль Омаров, возглавлявший ранее «дагестанскую диаспору» 
террористов, по данным оперативников, был убит в январе 2001 года. 
Ровно через год после теракта, 4 сентября 2000 года, в Буйнакске на 
месте взрыва был открыт памятник его жертвам.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4299/ 
  

5 сентября 1919 г. (96 лет назад) 
Погиб Василий Чапаев – советский военачальник,  

герой Гражданской войны 
 
Василий Иванович Чапаев родился (28 января) 9 февраля 1887 

года в деревне Будайка в Чувашии. В начале осени 1908 года он был 
призван в армию, а с началом Первой мировой войны мобилизован на 
фронт. За храбрость и героизм Чапаев был четыре раза награждён 
Георгиевскими крестами и получил чин подпрапорщика.  

В 1917 году после ранения попал в саратовский госпиталь. В де-
кабре 1917 года стал командиром 138-г о за-
пасного пехотного полка, а в 1918 году был 
назначен Комиссаром внутренних дел по Ни-
колаевскому уезду. Командовал красногвар-
дейским отрядом, который подавлял кулацкие 
мятежи в этом уезде.  

С ноября 1918 года по январь 1919 года 
Чапаев проходил обучение в Академии гене-
рального штаба РККА, а затем был отправлен 
на фронт. В апреле принял под своё коман-
дование 25-ю стрелковую дивизию, которая 
сыграла важную роль при проведении контр-
наступления Красной армии против колчаков-
ских войск. За проявленное мужество Чапаев 
был награждён орденом Красного знамени. 
Летом 1919 года дивизия, которой командо-
вал Чапаев, была передислоцирована в оса-
жденный войсками белоказачества город 
Уральск.  

Василий Иванович Чапаев погиб 5 сен-
тября 1919 года при неожиданном нападении 

казаков на хорошо охраняемый и находившийся в глубоком тылу го-
род Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Ка-
захстана), где находился штаб 25-й дивизии. Обстоятельства гибели 
комдива не вполне ясны. Согласно данным проведенного по горячим 
следам расследования, раненый Чапаев утонул, пытаясь переплыть 

 

Фельдфебель Чапаев 
Василий Иванович с же-
ной Пелагеей Никаноров-

ной, 1916 год 
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реку Урал. Эта версия была принята как официальная и стала широко 
известной благодаря фильму «Чапаев».  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/1459/ 
  

Обстоятельства гибели Чапаева* 
 

Дивизия Чапаева, оторвавшаяся от тылов и понёсшая большие 
потери, в начале сентября расположилась на отдых в районе Лбищен-
ска, причём в самом Лбищенске располагались штаб дивизии, отдел 
снабжения, трибунал, ревком и другие дивизионные учреждения об-
щей численностью почти две тысячи человек. Кроме того, в городе 
находилось около двух тысяч мобилизованных крестьян-обозников, не 
имевших никакого оружия. Охрану города осуществляла дивизионная 
школа в количестве 600 человек — именно эти 600 активных штыков и 
были главной силой Чапаева в момент атаки. Основные же силы ди-
визии находились на расстоянии 40-70 км от города. 

Лбищенский рейд отряда полковника Бородина начался вечером 
31 августа. 4 сентября отряд Бородина скрытно подошёл к городу и 
спрятался в камышах в заводи Урала. Авиаразведка (4 аэроплана) не 
доложила об этом Чапаеву, видимо в связи с тем, что лётчики сочув-
ствовали белым (после гибели Чапаева они все перелетели на сторо-
ну белых). На рассвете 5 сентября казаки атаковали Лбищенск. Нача-
лись паника и хаос, часть красноармейцев столпилась на Соборной 
площади, была там окружена и взята в плен; другие были взяты в 
плен или убиты при зачистке города; лишь небольшой части удалось 
прорваться к реке Урал. Все пленные были казнены — их расстрели-
вали партиями по 100—200 человек на берегу Урала. Среди захва-
ченных после боя и расстрелянных был и дивизионный комиссар 
П.С. Батурин, пытавшийся укрыться в печи одного из домов. Началь-
ник штаба Уральской армии белых полковник Моторнов так описывает 
итоги этой операции: «Лбищенск взят 5 сентября с упорным боем, 
который длился 6 часов. В результате были уничтожены и взяты в 
плен: штаб 25-й дивизии, инструкторская школа, дивизионные уч-
реждения. Захвачено четыре аэроплана, пять автомобилей и про-
чая военная добыча». 

Как свидетельствуют документы, для поимки Чапаева Бородиным 
был выделен специальный взвод под командованием подхорунжего 
Белоножкина, который, ведомый пленным красноармейцем, напал на 
дом, где квартировал Чапаев, но упустил его: казаки набросились на 
показавшегося из дома красноармейца, приняв его за самого Чапаева, 
в то время как Чапаев выскочил в окно и сумел бежать. Во время бег-
                                                 

* Балмасов С.С. Лбищенский рейд и уничтожение штаба Чапаева 5 сентября 
1919 г. // Белая гвардия. 2001. — № 5. — С. 74-80. 
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ства он был ранен в руку выстрелом Белоножкина. Собрав и органи-
зовав красноармейцев, в панике бежавших к реке, Чапаев организо-
вал отряд примерно в сто человек с пулемётом и смог с ним отбросить 
Белоножкина, пулемётов не имевшего. Однако при этом он был ранен 
в живот. По рассказу старшего сына Чапаева, Александра, два крас-
ноармейца-венгра положили раненого Чапаева на плот, сделанный из 
половинки ворот, и переправили через Урал. Но на том берегу оказа-
лось, что Чапаев умер от потери крови. Венгры закопали его тело ру-
ками в прибрежном песке и закидали камышами, чтобы могилу не на-
шли казаки. Этот рассказ впоследствии был подтверждён одним из 
участников событий, который в 1962 году прислал из Венгрии письмо 
дочери Чапаева с подробным описанием смерти комдива. Проведён-
ное белыми расследование также подтверждает эти данные; со слов 
пленных красноармейцев «Чапаев, ведя на нас группу красноармей-
цев, был ранен в живот. Ранение оказалось тяжелым настолько, что 
он не мог после этого уже руководить боем и был на досках переправ-
лен через Урал… он [Чапаев] уже на азиатской стороне р. Урал скон-
чался от раны в живот»*. Место, где предположительно был похоро-
нен Чапаев, ныне затоплено — русло реки изменилось. 

В боях за Лбищенск погиб и командир специального сводного от-
ряда белогвардейской Уральской армии, руководитель операции ге-
нерал-майор (посмертно) Николай Николаевич Бородин. 

 
 

6 сентября 1872 г. (143 года назад) 
Встреча трёх императоров в Берлине:  

Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II 
 

6 сентября 1872 года в Берлине встретились три императора: 
германский Вильгельм I, австро-венгерский 
Франц Иосиф I и российский Александр II 
(племянник Вильгельма).  

Обострение англо-русских отношений в 
Средней Азии и на Ближнем Востоке толкало 
Россию к сближению с Германией и Австро-
Венгрией. Германия, проводя политику нажи-
ма и угроз по отношению к Франции, была за-
интересована в улучшении отношений с Рос-
сией. Австро-Венгрия надеялась заручиться 
поддержкой Германии на случай столкнове-
ния с Россией на Балканах и, вместе с тем, 

договориться с Россией о разделе сфер влияния в этом районе.  

                                                 
* ГА РФ. Ф. 5881, Оп. 2, Д. 697, л. 39. 

 
 

Российский император 
Александр II 
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Берлинская встреча положила начало так называемому «Союзу 
трёх императоров», оформленному в следующем году пакетом разных 
соглашений и просуществовавшему до середины 1880-х годов. Сторо-
ны декларировали взаимные дружеские отношения, приверженность 
сохранению status quo в Европе и волю к обузданию революционных 
смут того времени.  

Саммит, как теперь бы сказали, продолжался шесть дней, в нём 
также приняли участие германский «железный канцлер» Отто фон 
Бисмарк, министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Дьюла Анд-
раши и российский канцлер Александр Михайлович Горчаков, знаме-
нитый дипломат и однокашник Пушкина по Царскосельскому лицею. 
Их величества обещали друг другу суметь сговориться так, чтобы ни-
какие разногласия не могли одержать верх над соображениями выс-
шего порядка, и обеспечить, а если нужно, принудительно поддержать 
европейский мир против всяких потрясений, откуда бы таковые не 
проистекали. 

Источник: http://www.calend.ru/event/4306/ 
 
 

6 сентября 1991 г. (24 года назад) 
Ленинграду возвращено историческое наименование — 

Санкт-Петербург 
 

Санкт-Петербург ос-
нован 27 мая 1703 года 
российским императором 
Петром I как крепость под 
названием Санктпитер-
бурх в честь святого Пет-
ра, небесного покровителя 
императора. В 1712–1728 
и 1732–1918 годах Санкт-
Петербург – столица Рос-
сии.  

Строительство города 
началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении её 
в Балтийский залив. Пётр I ставил своей целью модернизацию экономики 
России, установление тесного экономического, культурного и техническо-
го взаимодействия с более развитыми странами Европы. Санкт-
Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окон-
чательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекались 
известные русские и иностранные архитекторы, творения которых позво-
ляют считать Санкт-Петербург одним из самых красивых городов в мире. 
Впечатляющие архитектурные ансамбли, великолепие дворцов и собо-

 

Санкт-Петербург – важный экономический, науч-
ный и культурный центр России, Город-герой 
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ров, красивые мосты через многочисленные реки и каналы, широкие ули-
цы и большие площади, неповторимая гармония и строгое совершенство 
архитектуры разных эпох, разных стилей – все это придаёт Санкт-
Петербургу особое очарование и своеобразие.  

Актом от 31 августа 1914 года название было заменено на русское 
– Петроград. В 1924 году, сразу после смерти В.И. Ленина, в память о 
нём город был переименован в Ленинград.  

6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование – 
Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены истори-
ческие названия многих улиц, площадей и других городских объектов. 
А вот Ленинградская область сохранила своё советское название.  

Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный 
центр России, Город-герой. Он считается одним из красивейших горо-
дов мира. Одно из своих названий – «Северная Венеция» – город по-
лучил из-за своего расположения на 42-х островах, 99 каналах и при-
токах Невы, которые органично вписались в план города, и задали 
масштаб и направление основным его проспектам.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4308/ 
 
 

7 сентября 1812 г. (203 года назад) 
Состоялось Бородинское сражение  

во время Отечественной войны 1812 года 
 

«Бородинское сражение было самое прекрасное и 
самое грозное, французы показали себя достой-
ными победы, а русские заслужили быть непобе-
димыми»*. 

Наполеон 

 
Бородинское сражение 

                                                 
* Наполеон часто повторял подобную фразу (по воспоминаниям участника Бо-

родинской битвы французского генерала Пеле). 
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Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной 
войны 1812 года между русской и французской армиями – состоялось 
(26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 км запад-
нее Москвы.  

В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захва-
тить позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после пре-
кращения боевых действий французская армия отошла на исходные 
позиции. Таким образом, в русской историографии считается, что рус-
ские войска одержали победу, однако на следующий день главноко-
мандующий русской армии М.И. Кутузов дал приказ отступать в связи 
с большими потерями и из-за наличия у императора Наполеона боль-
ших резервов, которые спешили на помощь французской армии. 

Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных 
сражений: по оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погиба-
ло от 2,5 до 8,5 тыс. человек. Некоторые дивизии потеряли до 80% со-
става. 

Замысел главнокомандующего русской армии Кутузова состоял в 
том, чтобы путём активной обороны нанести французским войскам как 
можно большие потери, изменить соотношение сил, сохранить рус-
ские войска для дальнейших сражений и для полного разгрома фран-
цузской армии. В соответствии с этим замыслом был построен боевой 
порядок русских войск 

Ввиду того, что французские войска получали подкрепления и 
восполняли потери (в частности, уже вечером 26 августа к ней подо-
шли 2 свежие дивизии), а русская армия в сентябре 1812 года не име-
ла подготовленных резервов, Кутузов на следующий день отступил, а 
затем оставил Москву. В Москву Наполеон, за неделю после сражения 
в значительной мере восполнив потери, ввёл более 100 тыс. человек, 
тогда как в русской армии оставалось в то время, как и после сраже-
ния, около 70 тыс. — в полтора раза меньше чем у противника. Объ-
ективные условия, навязанные неблагоприятной стратегической об-
становкой, диктовали оставление Москвы. Французская армия после 
Бородинского сражения следовала за отступающей русской армией, 
довольствуясь продвижением вперёд и не пытаясь, как ранее, завя-
зать сражение с целью «уничтожения главных сил противника», как 
определял Наполеон главную задачу войны. По словам историка 
Чандлера, движение французов от Бородина к Москве «походило не 
на преследование, а на почтительное следование». 

 
Потери сторон и итог сражения 
Вопрос о тактической победе в Бородинском сражении в значи-

тельной мере завязан на выяснении потерь, которые понесла каждая 
из сторон. Потери русской армии известны точно — до 40 тыс.. чело-
век с учётом потерь нестроевых войск (в том числе регулярной армии 



... А СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ.  
 

 33

— до 39 211 человек). Широко распространённая прежде оценка по-
терь в 44-45 тыс. человек ныне считается преувеличенной. Оценка по-
терь французской армии варьирует в диапазоне от 30 до 60 тыс. че-
ловек. Те потери, которые оказалось возможным установить точно, 
являются существенно большими с французской стороны (потери 
офицеров — 1928 во французской армии против 1487 в русской, коли-
чество захваченных в сражении пленных — 1196 французских солдат 
и офицеров против ~ 700 русских.) Общая численность потерь фран-
цузов в патриотической французской историографии традиционно да-
ётся по рапорту Денье, в котором указано 6550 убитых на более чем 
21 тыс. раненных — то есть на одного убитого приходится по 3–4 ра-
ненных, в то время как в русской армии соотношение убитых и ранен-
ных ~1:1, что говорит о недостоверности данных Денье. Кроме того 
установлено, что потери убитых офицеров в рапорте Денье занижены 
в 1,8 раза. Количество захоронений на Бородинском поле (около 50 
тыс., а с учетом французских захоронений в окрестностях Колоцкого 
монастыря — военного госпиталя французской армии — до 60 тыс.) 
также говорит о больших примерно на 15–20 тыс. человек потерях 
французской армии. 

В французской историографии принята точка зрения, согласно ко-
торой французы оттеснили русских с их позиций, потеряв 30 тыс. че-
ловек против 45 тыс. русских, а на следующий день вынудили отсту-
пить русских — то есть сражались эффективнее и одержали победу. 
Реальный ход событий был иным. Французы имели явный общий пе-
ревес в численности — 20 тыс. человек. За счёт сосредоточения На-
полеоном на направлении ударов далеко превосходящих сил им уда-
лось захватить передовые позиции русских войск, но при этом они по-
теряли на 15–20 тыс. человек больше. Продвижение французов в цен-
тре и на левом фланге составило около 0,5–1 км, при глубине боевого 
порядка каждой армии в 2–3 км. — то есть было несущественным. К 
концу сражения соотношение первоначальных сил практически вы-
ровнялось, в резерве у Наполеона находилось несколько больше све-
жих войск; но главное, армия Наполеона продолжала наращиваться, и 
русские войска отступили не перед исходной группировкой противни-
ка, а перед частично восполнившей потери. Этот факт выпадает из 
рассмотрения при примитивизированном изложении хода сражения, 
свойственного для французской и частично для новейшей российской 
историографии сражения. 

С сугубо военной точки зрения победителем в войне является та 
из двух сторон, которой удаётся реализовывать свои планы, навязы-
вая выгодное ей развитие событий. Все иные обстоятельства не иг-
рают роли в определении победителя. Например, в столкновении ар-
мии Батыя с дружиной Коловрата или горожанами Козельска победи-
телем явился Батый, хотя он достигал победы за счёт абсолютного 
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численного превосходства. С этой точки зрения французская «воен-
ная машина» в период наступления, в том числе в сентябре 1812 года, 
соответствовала званию победителя. Однако при вычленении из об-
щего хода войны конкретного сражения, произошедшего на Бородин-
ском поле 26 августа рассматривается уже противостояние не «воен-
ных машин» воюющих государств, а конкретных группировок, стояв-
ших друг против друга утром 26 августа. В этом противостоянии 
верх взяла русская сторона. 

Мобилизационная система Франции обеспечивала гораздо более 
эффективное восполнение потерь, нежели то, что имело место в го-
сударствах-противниках Франции. Это в конечном итоге обеспечивало 
Наполеону выполнение важных задач, таких как вступление в Москву. 
Подобный же ход событий имел место в Восточной Пруссии, где, по-
сле сражения при Прёйсиш-Эйлау, которое Наполеон не смог выиг-
рать, понеся бо́льшие потери и 5 знамён и 2 тыс. пленными, он увели-
чил численность группировки втрое и добился победы при Фридланде. 

При Бородине Наполеон, наряду с благоприятными стратегиче-
скими условиями, создал также все необходимые для разгрома рус-
ской армии тактические условия, при которых в общем случае, по сло-
вам Льва Толстого, «немыслимо было в продолжение трёх часов 
удержать армию от разгрома и бегства». Однако боеспособность рус-
ских войск в Бородинской битве оказалась такой, что всё преимущест-
во французов было практически сведено к нулю. Моральная победа 
русских войск несомненна — они выдержали сражение с противником, 
имевшим полутора-двукратное превосходство в численности во всех 
эпизодах боя. 

Зарубежные историки, к которым в наше время присоединился и 
ряд их российских коллег, рассматривают Бородино как несомненную 
победу Наполеона. В результате сражения французы заняли некото-
рые передовые позиции и укрепления русской армии, сохранив при 
этом резервы, оттеснили русских с поля сражения, и в конечном итоге 
заставили их отступить и оставить Москву. При этом никто не оспари-
вает, что русская армия сохранила боеспособность и моральный дух, 
то есть своей цели — полного разгрома русской армии — Наполеон 
так и не достиг. С французской стороны имеет место подмена дейст-
вительного результата сражения на общий и опосредственный («ос-
тавление русскими Москвы»). Таким подходом всегда довольствуется 
проигравшая или не достигшая успеха сторона. 

Император Александр I не обманывался насчёт действительного 
положения дел, но, чтобы поддержать надежды народа на скорейшее 
окончание войны, объявил о Бородинском сражении, как о победе. 
Князь Кутузов был произведён в генерал-фельдмаршалы с пожалова-
нием 100 тысяч рублей. Барклай-де-Толли получил орден святого Ге-
оргия 2-й степени, князь Багратион — 50 тысяч рублей. Четырнадцать 
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генералов получили орден святого Георгия 3-й степени. Всем бывшим 
в сражении нижним чинам было пожаловано по 5 рублей на каждого. 

С тех пор в российской, а за ней в советской (кроме промежутка 
1920—1930-х годов) историографии установилось отношение к Боро-
динской битве как к фактической победе русской армии. В наше время 
ряд российских историков также традиционно настаивает, что исход 
Бородинской битвы был неопределённым, и русская армия одержала 
в ней «моральную победу». 

 

 
 

Бородинское поле. Главный монумент на месте, где была батарея Раевского 
 

В целом, ни одна из сторон не смогла добиться решающих ре-
зультатов в этом сражении. Неоднозначность итогов битвы отмечали 
и некоторые из её участников. Так, известный военный теоретик Карл 
фон Клаузевиц относил Бородино «к тем сражениям, которые... не по-
лучили полного развития». 

Главным достижением генерального сражения при Бородине ста-
ло то, что Наполеон не сумел разгромить русскую армию, а в объек-
тивных условиях всей Русской кампании 1812 года отсутствие ре-
шающей победы предопределило конечное поражение Наполеона. 

Итогом Бородинской битвы является отражение наступления 
французских войск на всех направлениях, на которых оно предприни-
малось, с невыполнением поставленных задач, несмотря на реши-
тельное численное превосходство наступающей стороны; с незначи-
мыми для победы некоторыми территориальными приобретениями и 
на 30–50 % большими потерями с французской стороны. 

Бородинское сражение ознаменовало собой кризис французской 
стратегии решающего генерального сражения. Французам в ходе сра-
жения не удалось уничтожить русскую армию, вынудить капитулиро-
вать Россию и продиктовать условия мира. Русские же войска нанесли 
существенный урон армии противника и смогли сохранить силы для 
грядущих сражений. 

 

Источник: http://cyclowiki.org/wiki/Бородинское_сражение 
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7 сентября 2011 г. (4 года назад) 
Умерла Надежда Троян – советская разведчица,  

кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза 
 

Надежда Викторовна Троян 
родилась 24 октября 1921 года в 
городе Верхнедвинске, в белорус-
ской семье. Окончила среднюю 
школу.  

Война 1941 года застала На-
дежду в городе Смолевичи Мин-
ской области. С приходом окку-
пантов стала членом подпольной 
организации. Участвовала в сборе 
разведданных о противнике, ока-
зывала помощь партизанским 

семьям. С 1942 года стала связной и разведчицей партизан Минской 
области. Была медсестрой партизанских отрядов. Участвовала в боях 
с карателями, в операциях по взрыву мостов. Приняла участие в под-
готовке и проведении операции по уничтожению крупного нацистского 
руководителя Вильгельма Кубе. Об этой героической операции совет-
ских разведчиков был снят художественный фильм «Часы останови-
лись в полночь».  

За мужество и героизм 29 октября 1943 года Надежде Викторов-
не Троян было присвоено Звание Героя Советского Союза, с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

После войны Надежда Викторовна окончила 1-й Московский ме-
дицинский институт. Впоследствии стала доцентом кафедры хирургии 
этого института. Работала директором НИИ санитарного просвещения 
Министерства здравоохранения, проректором 1-го Московского меди-
цинского института.  

В последующие годы, живя в Москве, Троян вела активную обще-
ственную работу. Она была членом президиума Советского комитета 
ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, председателем ис-
полкома Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца 
СССР, членом Совета международной Федерации борцов сопротив-
ления, сопредседателем Международной организации санитарного 
просвещения. Кандидат медицинских наук, старший лейтенант меди-
цинской службы запаса, Надежда Викторовна была также награждена 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, Дружбы народов и медалями.  

Умерла Надежда Викторовна Троян 7 сентября 2011 года в Мо-
скве.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/3528/ 

 

Надежда Викторовна Троян 
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9 сентября 1999 г. (16 лет назад) 
В результате теракта в Москве разрушен жилой дом по улице 

Гурьянова, погибли 106 человек 
 

В ночь на 9 сентября 1999 года 
в 9-этажном жилом доме номер 19 
по улице Гурьянова (юго-восток 
Москвы) прогремел взрыв, в ре-
зультате которого обрушились 2 
подъезда дома, а от взрывной 
волны произошла деформация 
конструкции соседнего дома номер 
17. В результате теракта постра-
дали 370 семей – 933 человека, в 
том числе 257 детей. Погибли 106 
человек, более 200 получили ра-
нения различной степени тяжести.  

Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного 
устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте. В Москве тер-
рористы готовили взрывы по нескольким адресам – на улице Гурьяно-
ва, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. 
За трагедией на улице Гурьянова последовал ещё один взрыв. 13 
сентября на Каширском шоссе был взорван 8-этажный жилой дом, по-
гиб 121 человек. Взрывы по другим адресам правоохранительным ор-
ганам удалось предотвратить.  

На улице Гурьянова через несколько дней после взрыва дома но-
мер 17 и 19 были уничтожены взрывотехниками, жители переселены в 
другие дома. Семьям, пострадавшим в результате произошедших в 
столице взрывов, была оказана материальная и психологическая по-
мощь.  

В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила 
расследование уголовного дела о взрывах жилых домов, совершен-
ных 9 и 13 сентября 1999 года в городе Москве.  

12 января 2004 года Мосгорсуд приговорил исполнителей терак-
тов Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова к пожизненному ли-
шению свободы.  

Трагические события сентября – боль и горе многих москвичей. 
По их просьбе и по ходатайству патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на месте взорванного жилого дома по улице Гурьянова был 
установлен обелиск в память о жертвах теракта. А позднее возле мес-
та трагедии был возведен храм-часовня в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», который стал местом поминовения всех 
невинно убиенных людей.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/5282/ 

 

Трагические события сентября – боль 
и горе многих москвичей
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10 сентября 1492 г. (523 года назад) 
Первое празднование Нового года,  

перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября 
 

Традиция празднования начала нового 
года имеет очень древнее происхождение. 
Например, в древнем Египте его праздновали 
примерно в конце сентября, когда разливался 
Нил (поскольку разлив Нила превращал пус-
тыню в плодородную землю), а в Древнем 
Вавилоне – наоборот, весной. Древние Рим-
ляне также долгое время праздновали Новый 
год в марте.  

В дохристианское время языческая Русь 
считала началом нового года – день зимнего солнцестояния. В этот 
день славили и задабривали богов и приносили им пожертвования. 
Вместе с христианством на Русь пришёл и юлианский календарь, а с 
ним и традиция отмечать рождение года 1 марта. Ещё во времена ве-
ликого князя Владимира на территории Киевской Руси использовалось 
византийское летосчисление, согласно которому отсчёт лет велся от 
сотворения мира, которое произошло 1 марта 1 года. В повести вре-
менных лет уже используется юлианский календарь с византийским 
летосчислением и римскими названиями месяцев.  

В 1492 году, который был 7000 годом от сотворения мира, царь 
Иван III повелел своим царским указом перенести празднование нача-
ла нового года на 1 сентября, объединив его, таким образом, с празд-
ником сбора урожая и сроком сбора податей и оброка.  

(1) 10 сентября 1492 года начало года было «отпраздновано» по-
новому. Кстати, именно в этот же день Иван III велел всем жалобщи-
кам являться в столицу. Эта традиция – встречи Нового года 1 сен-
тября – продержалась на Руси почти двести лет – до 1700 года.  

Изменения в дате празднования, а также в системе летоисчисле-
ния связаны с именем Петра I. Чтобы синхронизировать российское 
летосчисление с европейским, он своим указом «О новом счислении 
лет» в 1699 году предписал считать первое января 7208 года от со-
творения мира первым января 1700 года от Рождества Христова, а 
начало гражданского нового года перенести на 1 января.  

Последний, осенний Новый год на Руси отпраздновали 1 сентября 
7208 года. В полночь 1 января 1700 года во всех церквях столицы 
впервые прошло, ставшее впоследствии традицией, полночное бде-
ние. Кстати, тогда же церкви и другие публичные места впервые были 
украшены ёлками. Но всё же несоответствие григорианского и юлиан-
ского календарей привели, в конце концов, к расхождению в дате 
празднования Нового года в Европе и России.  
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В 1918 году уже Советское правительство утвердило в стране но-
вый – григорианский календарь, который соответствует европейскому. 
С тех пор, Россия, как и большинство других стран, празднует встречу 
Нового Года 1 января по григорианскому календарю. А предыдущая 
дата празднования празднуется в России как Старый Новый год. Но 
«не пропало» и 1 сентября – первый день осени вновь оказался 
праздником, превратившись из начала календарного нового года в 
первый день учебного, и стал праздноваться как День Знаний.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/6863/ 
 
 

11 сентября 1877 г. (138 лет назад) 
Родился Феликс Дзержинский – советский государственный  
и политический деятель, революционер, основатель ВЧК 

 

Железный Феликс ассоциируется, глав-
ным образом, с «красным террором» и 
должностью руководителя ВЧК. Он был фа-
натиком идеи, как и многие левые коммуни-
сты, свято верил в дело революции и был 
готов идти до конца, чего бы это ни стоило.  

Феликс Эдмундович Дзержинский ро-
дился (30 августа) 11 сентября 1877 года в 
имении Дзержиново (Ошмянский уезд, Ви-
ленская губерния), в семье мелкопоместного 
дворянина. Ещё в гимназии, осенью 1895 

года, вступил в литовскую социал-демократическую организацию и 
вёл пропаганду в кружках ремесленных и фабричных учеников. В 1898 
году был арестован за революционную пропаганду и выслан на 3 года 
в Вятскую губернию, откуда в августе 1899 года бежал.  

Дзержинский стал профессиональным революционером. Ещё в 
1917 году он встал во главе ВЧК и оставался её бессменным предсе-
дателем вплоть до 1922 года. Он считал, что для борьбы с контррево-
люцией хороши любые средства, даже самые жестокие. Именно он 
был инициатором массового террора, провокаций, института заложни-
ков. «ЧК – не суд, ЧК – защита революции: ЧК должна защищать ре-
волюцию и побеждать врага, даже если меч её при этом случайно по-
падет на головы невинных», – говорил «железный» Феликс.  

В 1921 году он был назначен наркомом путей сообщения, одно-
временно он был председателем комиссии «по улучшению жизни де-
тей». В феврале 1924 года Дзержинский становится председателем 
ВСНХ СССР. На своей должности он стремился создать прочную базу 
народному хозяйству через развитие благосостояния деревни и раз-
витие мелкой частной торговли. Считал необходимым снизить себе-
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стоимость продукции и цены на изделия промышленности путём уве-
личения производительности труда.  

В конце жизни Феликс Эдмундович высказывал мысли о необхо-
димости изменить структуру государственного аппарата, чтобы избе-
жать в дальнейшем средоточия власти в руках одного диктатора. К 
сожалению, его тогда никто не послушал.  

20 июля 1926 года Феликс Эдмундович Дзержинский произносил 
резко–критическую речь на пленуме ЦК, посвященном состоянию эко-
номики страны. В тот же день из-за нервного срыва ему стало плохо, и 
он скончался в Москве от сердечного приступа.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/473/ 
 
 

11 сентября 1935 г. (80 лет назад) 
Родился Герман Титов – советский лётчик-космонавт, 
генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза 

Умер 20 сентября 2000 г. (15 лет назад) 
 

Космонавт № 2, Герой Советского 
Союза, дублер Юрия Гагарина – Герман 
Титов стал вторым человеком в мире, 
кто совершил орбитальный космический 
полёт, и первым человеком, совершив-
шим длительный космический полёт (бо-
лее суток), во время которого сумел сде-
лать первые фото нашей планеты из 
космоса, впервые пообедать и поужи-
нать в невесомости и даже поспать в 
космосе. Ко всему прочему, он стал са-
мым молодым космонавтом в истории.  

Герман Степанович Титов родился 
11 сентября 1935 года в селе Верхнее 
Жилино Алтайского края, в семье учите-
ля. Ещё в школьные годы он увлёкся 
техникой, в которой Германа интересо-
вало всё. Первым аппаратом, открыв-

шим мальчику свои тайны, стал старенький кинопроектор. Герман не-
отступно ходил за киномехаником, приставал до тех пор, пока тот не 
объяснил устройство кинопроектора. И скоро Герман сам крутил 
фильмы в сельском клубе...  

Следующим этапом стал автомобиль, и Титов не успокоился, пока 
не научился его водить. Затем были трактор, радиотехника, бессон-
ные ночи над самодельным приёмником, школьный радиоузел и даже 
маленькая электростанция. Когда в Барнаульском военкомате его 
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спросили, куда он хочет пойти служить, он без колебаний ответил: «В 
авиацию, в лётное училище».  

В 1955 году Герман закончил военную авиационную школу лётчи-
ков в Кустанае, а в 1957 году — Сталинградское военное авиационное 
училище в Новосибирске, после чего служил в частях ВВС Ленинград-
ского военного округа.  

В 1960 году Титов был назначен в отряд космонавтов. Он стал пи-
лотом космического корабля «Восток-2», запущенного в августе 1961 
года, и совершил второй в истории человечества орбитальный полёт в 
космос. За 25 часов 11 минут корабль сделал свыше 17 оборотов во-
круг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Это был первый в 
мире полёт в космос длительностью более суток, во время которого, к 
тому же, космонавт сумел сделать первые фото Земли из космоса, 
впервые пообедать и поужинать в невесомости и даже поспать.  

В 1968 году Титов окончил Военно-воздушную инженерную ака-
демию им. Н.Е. Жуковского, затем — Военную академию Генштаба 
им. К.Е. Ворошилова. Доктор военных наук, автор нескольких книг. Он 
участвовал в различных космических программах, пока в 1992 году не 
ушёл в отставку, заняв пост президента Международного научно-
технического центра по космонавтике и электронике «Космофлот».  

В 1993–1995 годах Титов был заместителем председателя совета 
Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса, а с 1999 
года — президентом Федерации космонавтики РФ. Также он являлся 

депутатом Верховного Совета СССР (в 
1962–1970 годах) и Государственной 
Думы РФ первого и второго созывов.  

Герой Советского Союза, генерал-
полковник авиации – Герман Степано-
вич награждён двумя орденами Ленина, 
медалями и другими отечественными и 
иностранными наградами. Именем Ти-
това назван кратер на обратной стороне 
Луны, аэропорт города Барнаула, улицы 
во многих городах нашей страны, раз-
личные школы и детские учреждения 
России.  

Скончался Герман Степанович Ти-
тов в Москве 20 сентября 2000 года от 
сердечного приступа, был похоронен на 
Новодевичьем кладбище столицы.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/2465/ 
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12 сентября 1994 г. (21 год назад) 
Умер Борис Егоров – советский космонавт,  

Герой Советского Союза 
 

Борис Борисович Егоров родился 
26 ноября 1937 года в Москве. Его 
отец – Борис Григорьевич Егоров – 
был известным кардио-хирургом, ака-
демиком Академии медицинских наук 
СССР. Его мать также была врачом. 
Борис пошёл по стопам родителей и 
окончил в 1961 году 1-й Московский 
медицинский институт имени Сечено-
ва. Ещё будучи студентом, Борис 
пришёл работать в Государственный 

научно-исследовательский испытательный институт авиационной и 
космической медицины, где занимался исследованиями вестибуляр-
ного аппарата, пытался создавать ультразвуковые локаторы, но вско-
ре увлёкся космической физиологией.  

Чтобы быть ближе к космосу, в январе 1961 года Егоров пробился 
в группу парашютистов, которые готовились к встрече на Земле пило-
тов кораблей «Восток». В том году решался вопрос о возможности по-
лётов в космос специалистов, и Н.Н. Гуровский предложил Егорову 
написать заявление в отряд космонавтов.  

В октябре 1964 года Борис Борисович вместе с Владимиром Ко-
маровым и Константином Феоктистовым совершил полёт на космиче-
ском корабле «Восход». Егоров стал первым врачом, полетевшим в 
космос. Продолжительность полёта составляла 1 сутки 0 часов 17 ми-
нут 3 секунды.  

В последующие четыре года Егоров был заведующим лаборато-
рией, отделом, сектором в Институте медико-биологических проблем. 
Им был проведён большой объём работ в области молекулярной фи-
зиологии и биологии, а также генной инженерии клеток. В 1984–1992 
годах он работал директором НИИ биомедицинской технологии, где 
осуществил большой цикл исследований, связанных с поиском подхо-
дов к направленной регенерации тканевых систем. В этот же период 
был заместителем председателя Комитета биоастронавтики Между-
народной астронавтической федерации. С 1989 года – полковник ме-
дицинской службы в запасе.  

Борис Борисович – автор 16 изобретений, 2 рационализаторских 
предложения, более 120 научных публикаций и докладов. При его не-
посредственном участии были созданы бортовые электрофоретиче-
ские системы, разработаны теоретические основы проведения про-
цесса разделения биополимеров в условиях микрогравитации, и тем 
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самым заложены предпосылки для развития отечественной космиче-
ской биотехнологии. Летчик-космонавт СССР, доктор медицинских на-
ук, профессор, Герой Советского Союза Борис Егоров был награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями, в том 
числе Золотой медалью имени К.Э. Циолковского Академии наук 
СССР, золотой медалью «Космос», медалью де Лаво (ФАИ) и другими 
наградами. Он – почётный гражданин городов Калуга, Байконур (Ка-
захстан), Клермон-Ферран (Франция), Дебрецен (Венгрия).  

Умер Борис Борисович Егоров 12 сентября 1994 года в Москве, 
был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. В честь Егорова 
назван астероид 8450. Его именем также назван кратер на обратной 
стороне Луны.  

Источник: http://www.calend.ru/person/2004/ 
 
 

13 сентября 1793 года (222 года назад) 
Поэт Гаврила Державин произведен в тайные советники  

и назначен сенатором 
 

Гаврила Романович Державин – русский 
поэт эпохи Просвещения, представитель 
классицизма, значительно преобразивший 
его. Член Академии Российской. С 1762 года 
служил в Санкт-Петербурге, участвовал в 
государственном перевороте, поставившем 
на престол Екатерину II. Найдя покрови-
тельство у князя Вяземского, Державин в 
1777 году поступил на государственную 
службу.  

Литературную и общественную извест-
ность Державину приносит написание оды 
«Фелица» (1783), в которой восхваляется 
Екатерина II. Стихотворение растрогало им-
ператрицу до слёз, и в награду поэту была 

послана усыпанная бриллиантами золотая табакерка и 500 червон-
цев. В 1784 году по воле Екатерины II Державин назначается губерна-
тором Олонецкого края, а затем – Тамбовской губернии. Он успел 
много сделать для просвещения края. Но в обоих случаях попытки на-
вести порядок и борьбы с коррупцией приводят к конфликтам с мест-
ной элитой, и в 1789 году он возвращается в столицу на государст-
венную службу.  

Указом Екатерины II 13 сентября 1793 года Гаврила Державин 
был назначен сенатором и произведен в тайные советники. Но и в Се-
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нате своим правдолюбием Гаврила Романович нажил себе много вра-
гов. Сенаторы жаловались, что с ним «присутствовать не можно».  

В январе 1794 года поэта назначили ещё и президентом Коммерц-
коллегии. Тут он развернул было борьбу со злоупотреблениями, пы-
тался пресечь контрабанду, начать расследование мошенничеств та-
моженных чиновников, однако в личных приёмах Екатерина II ему от-
казывала, а доклады его оставались без ответа. Вскоре генерал-
прокурор передал ему приказ императрицы: делами впредь не зани-
маться, а считаться президентом Коммерцколлегии, «ни во что не ме-
шаясь».  

При царствовании Павла I Державин занимал должности правите-
ля канцелярии Сената, государственного казначея. После был мини-
стром юстиции. Уйдя в 1803 году в отставку, Державин много времени 
проводил в своем имении в Новгородской губернии, где и умер в 1816 
году.  

За всё время службы на высоких государственных должностях 
Державин не оставлял литературное поприще и создал много пре-
красных и известных произведений.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4521/ 
  
 

13 сентября 1999 г. (16 лет назад) 
В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе 

 

Взрыв дома № 6/3 по Кашир-
скому шоссе произошёл 13 сентября 
1999 года в 5 часов утра. Мощность 
взрыва была равна 300 килограм-
мам в тротиловом эквиваленте. 
Восьмиэтажный кирпичный дом был 
полностью разрушен. В результате 
теракта погибли 124 жильца дома, в 
том числе 13 детей, ещё 9 человек 
получили ранения. Всего в резуль-
тате взрыва пострадали 119 семей. 
Четырьмя днями ранее террористы 
взорвали жилой дом в Москве на 
улице Гурьянова, а 16 сентября 

1999 года – жилой дом в Волгодонске. В ФСБ России были получены 
достоверные сведения, что взрывы домов в Москве и Волгодонске ор-
ганизованы и профинансированы чеченскими полевыми командирами. 
Исполнителями взрывов в российской столице были ваххабиты Ачи-
мез Гочияев, Денис Сайтаков, Равиль Ахмяров, Юсуф Крымшамхалов, 
Хаким Абаев, Таукан Французов, Руслан Магаяев, Адам Деккушев. Все 
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они прошли диверсионную подготовку в лагерях чеченских боевиков. 
Непосредственно руководил терактами в Москве ваххабит Ачимез Го-
чияев, получивший приказ из Чечни от арабских террористов Хаттаба 
и Абу Умара.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные 
органы России предотвратили ещё 13 взрывов, в том числе 6 – в Мо-
скве, 5 – в Пятигорске, 1 – в Буйнакске и еще 1 – во Владикавказе. В 
апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила рас-
следование уголовного дела о взрывах домов в Москве и Волгодон-
ске. По данным следствия, большинство из причастных к организации 
терактов были позже убиты в ходе контртеррористической операции в 
Чечне. Удалось задержать 2 террористов, их приговор – пожизненное 
заключение. Ачимез Гочияев, который непосредственно руководил 
исполнением терактов в Москве, находится в международном розы-
ске. В Москве на месте взрыва установлен монумент памяти жертвам 
теракта, выполненный в виде маленькой православной часовни, где 
каждый год 13 сентября собираются родные и друзья погибших. Они 
приносят цветы, иконы, зажигают поминальные свечи…  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4523/ 
  
 

14 сентября 1812 г. (203 года назад) 
Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву 

 

После Бородинского сраже-
ния – крупнейшей битвы Отече-
ственной войны 1812 года, Куту-
зов принял решение отступать. 
Он понимал, что ещё одного ге-
нерального сражения армия не 
выдержит, и чтобы сохранить 
боеспособность русских, войска 
отступили и оставили Москву 
Наполеону.  

(2) 14 сентября 1812 года 
Наполеон занял Москву без боя. 
Французская армия вступила в 
опустевшую Москву. Наполеон 

был уверен, что, захватив город, он заставит императора Александра I 
подписать капитуляцию. Однако русские не стали просить мира, более 
того, по приказу генерал-губернатора Ростопчина были подожжены 
продовольственные склады. В Москве французская армия попала в 
тяжёлое положение. Жители покинули город, запасов провианта не 

 

Пожар Москвы.  
Картина А.Ф. Смирнова (1813) 
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было. В поисках продовольствия французы начали грабить дома. 
Вскоре начались пожары, которые уничтожили бо́льшую часть города.  

Находясь в Москве, Наполеон оказался в западне: зимовать в ра-
зорённой пожаром столице не представлялось возможным, фуражи-
ровки за пределами города плохо удавались, растянутые на тысячи 
километров коммуникации французов были очень уязвимы, армия не 
могла отдохнуть после похода и перенесённых лишений, напротив она 
начала разлагаться, превратившись в сборище мародёров. Наполеону 
стало понятно, что дальнейшее пребывание в Москве не принесёт ему 
никаких выгод. Отсюда он делал неоднократные попытки примириться 
с Александром I.  

Предложение заключить мир, переданное представителями На-
полеона Кутузову, было отвергнуто. Кутузов отказался прекратить 
партизанскую войну, заявив, что это не в его силах, так как народ 
смотрит на французских завоевателей как на нашествие татар. И в ок-
тябре 1812 года «великая армия» Наполеона покинула Москву и нача-
ла поспешную эвакуацию. Великое дело совершилось. Кутузов, узнав 
о том, что французы выступают из Москвы, заплакал и сказал: «Боже, 
Создатель наш! Наконец ты внял молитве нашей! С этой минуты Рос-
сия спасена!»  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4526/ 
 
 

14 сентября 1847 г. (168 лет назад) 
Родился Павел Яблочков – русский электротехник, изобретатель 

и предприниматель 
 

Павел Николаевич Яблочков родился 
(2) 14 сентября 1847 года в селе Жадовка 
Саратовской губернии, в дворянской се-
мье. Он с детства любил конструировать – 
придумал угломерный прибор для земле-
мерных работ, устройство для отсчёта пу-
ти, пройденного телегой. В 1866 году Яб-
лочков окончил Николаевское инженерное 
училище в Петербурге, а через некоторое 
время – Техническое гальваническое заве-
дение в Кронштадте. Тогда это была един-
ственная в России школа, готовившая спе-
циалистов в области электротехники. Там 

Яблочков познакомился с новейшими достижениями в области изуче-
ния и технического применения электрического тока.  

В 1872 году Павел Николаевич переехал в Москву. Именно тогда 
он начал изобретать, однако успехов на данном поприще достиг в 

 
 

Павел Николаевич 
Яблочков 
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1874 году, когда создал мастерскую физических приборов, где прово-
дил работы по электротехнике, которые в дальнейшем легли в основу 
его изобретений в области электрического освещения, гальванических 
элементов и аккумуляторов. Также Яблочков являлся членом кружка 
электриков-изобретателей при Московском политехническом музее. 
Здесь он узнал об опытах А. Лодыгина по освещению улиц и помеще-
ний электрическими лампами, после чего решил заняться усовершен-
ствованием существовавших тогда дуговых ламп.  

К 1875 году относится 
одно из его главных изобре-
тений – электрическая све-
ча. В том же году Яблочков 
уехал в Париж, где создал 
промышленный образец 
электрической лампы, а че-
рез год запатентовал свою 
«электрическую свечу». Её 
первая демонстрация со-
стоялась в 1876 году в Лон-
доне, и в Париж Павел Ни-
колаевич вернулся уже из-

вестным изобретателем. Сразу была создана кампания по эксплуата-
ции его патентов. Специальный завод производил несколько тысяч 
«свечей» в день. Они получили применение, главным образом, для 
уличного освещения. Также он разработал и внедрил систему элек-
трического освещения на однофазном переменном токе, разработал 
способ «дробления света посредством индукции катушек» и др.  

Система освещения Яблочкова, получившая название «русский 
свет», пользовалась исключительным успехом. Компании по её ком-
мерческой эксплуатации были основаны во многих странах мира. В 
России первая проба электрического освещения по системе Яблочко-
ва была проведена осенью 1878 года – были освещены казармы и 
площадь Кронштадта, а также Большой театр в Петербурге. Ни одно 
из изобретений в области электротехники не получало столь быстрого 
и широкого распространения, как «свечи» Яблочкова. Это был под-
линный триумф русского инженера, а его изобретение ускорило реше-
ние многих насущных технических задач и легло в основу будущей 
электротехнической промышленности.  

После «свечи» Яблочков очень много работал и в России, и за ру-
бежом. В 1879 году он организовал «Товарищество электрического 
освещения П.Н. Яблочков-изобретатель и Ко», в числе акционеров ко-
торой были промышленники, финансисты, военные. Компания откры-
ла электромеханический завод в Петербурге, изготавливавший осве-
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тительные установки для военных судов, заводов военно-морского 
ведомства и для многих городов России.  

С 1880-х годов Павел Николаевич занимался главным образом 
вопросами генерирования электрической энергии – созданием дина-
момашин и гальванических элементов. Инженер провёл много иссле-
дований в области превращения энергии топлива в электрическую 
энергию. В последующие годы он получил ряд патентов на электриче-
ские машины.  

Яблочков был участником электротехнических выставок в России 
и в Париже, Первого международного конгресса электриков, являлся 
одним из инициаторов создания электротехнического отдела Русского 
технического общества и журнала «Электричество». Он был награж-
дён медалью императорского Русского технического общества и 
французским орденом Почётного легиона.  

Умер талантливый учёный Павел Николаевич Яблочков 
(19) 31 марта 1894 года в Саратове от болезни сердца. Он был похо-
ронен в селе Сапожок Саратовской области в фамильном склепе.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/5938/ 
  
 

14 сентября 1911 г. (104 года назад) 
Произошло покушение на председателя Совета министров  

России Петра Столыпина 
 

В сентябре 1911 года император Николай 
II с семьей и приближенными, в том числе и с 
премьер-министром Петром Аркадьевичем 
Столыпиным находились в Киеве на торжест-
вах по случаю открытия памятника императору 
Александру II в связи с 50-летием отмены кре-
постного права.  

Вечером 14 сентября 1911 года импера-
торская семья и всё окружение присутствовали 
на спектакле в городском театре Киева. Во 
время спектакля агент охранки Дмитрий Бог-
ров, воспользовавшись доверием жандармско-

го начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в 
упор из револьвера. Раненый Столыпин потерял сознание. Всё проис-
ходило на глазах у царя, его дочерей и всех присутствующих. Все счи-
тали чудом тот факт, что в присутствии первого лица государства пре-
ступник стрелял в министра.  

Богров был схвачен немедленно и давал показания несколько 
дней. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве пре-
мьер-министра. Богров был приговорен к смертной казни и повешен 

 
 

Пётр Аркадьевич  
Столыпин 
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24 сентября. Петр Аркадьевич Столыпин скончался через 4 дня после 
покушения.  

Пётр Аркадьевич Столыпин — русский политик, премьер-министр 
России, реформатор, за свою жизнь приобрёл широкую известность и за-
служил личную благодарность Николая II. Под руководством Столыпина 
был разработан ряд крупных законопроектов, в том числе по реформе 
местного самоуправления, введению всеобщего начального образова-
ния, о веротерпимости. Инициатор создания военно-полевых судов, он 
провёл новый избирательный закон, существенно усиливший позиции в 
Думе представителей правых партий, а также начал проведение столы-
пинской аграрной реформы — но завершить её не успел... 

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4528/ 
 
 

14 сентября 1944 г. (71 год назад) 
Началась наступательная Прибалтийская операция советских 

войск 
 

Прибалтийская операция – 
стратегическая наступательная опе-
рация советских войск на террито-
рии Прибалтики в ходе Великой 
Отечественной войны.  

Операция с целью освобожде-
ния от немецких войск Эстонии, 
Латвии и Литвы проходила с 14 
сентября по 24 ноября 1944 года. 
В ней приняли участие войска 1-го, 
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, 
Ленинградского фронта и Красно-
знамённого Балтийского флота и 

часть сил 3-го Белорусского фронта. Ширина фронта достигала 
1000 км, а его глубина – 400 км. В рамках операции, длящейся 
71 день, были проведены четыре фронтовые и межфронтовые опера-
ции: Рижская, Таллиннская, Моонзундская и Мемельская.  

Для фашистской Германии Прибалтика имела большое значение. 
Контролируя её, можно было поддерживать связь со Скандинавией, 
откуда немцам поставлялись стратегические материалы. Кроме того, 
из самой Прибалтики в Германию шло сельскохозяйственное сырьё и 
продовольствие, из Эстонии – нефтепродукты (порядка полумиллиона 
тонн в год).  

Для участия в Прибалтийской операции с немецкой стороны была 
выдвинута оперативная группа «Нарва», 18-я и 16-я полевые, 3-я тан-
ковая (передана в группу армий «Север») армии. Всего под руково-

 

Советские пехотинцы в бою. Ок-
тябрь 1944 года, район Риги 
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дством генерал-полковника Ф. Шернера находилось 730 тысяч чело-
век, 7 тысяч орудий и миномётов, свыше 1200 танков, до 400 боевых 
самолётов.  

Для сравнения: у советских войск численностью 900 тысяч чело-
век находилось около 17 500 орудий, более 3000 танков и 2640 бое-
вых самолётов.  

К концу августа 1944 года над Германией нависла угроза быть от-
резанной от основных сил вермахта, и речь шла уже не о наступле-
нии, а об удержании захваченных ранее территорий. В спешном по-
рядке немцы возводили дополнительную оборону и усиливали войска. 
Пять танковых дивизий стояли в районе Риги, а на подступах к городу 
были оборудованы четыре оборонительных рубежа. Гитлер считал, 
что это направление СССР не преодолеет.  

Не менее сильная оборона была создана немцами на нарвском 
направлении, особенно между Финским заливом и Чудским озером – 
три оборонительные полосы общей глубиной 25–30 км. В Финском за-
ливе были установлены заграждения, затруднявшие действия Бал-
тийского флота, а оба фарватера вдоль берегов были заминированы.  

14 сентября 1944 года войска Прибалтийских фронтов начали 
наступление на рижском направлении. Несмотря на упорное сопро-
тивление немцев, их первая позиция была к концу дня прорвана. В от-
вет немцы провели два контрудара силами танковых армий и пехоты. 
Бои шли ожесточённые, но противник так и не достиг цели и понёс 
серьёзные потери.  

В результате наступления советских войск на Прибалтийском на-
правлении группа армий «Север» была изгнана почти из всей Прибал-
тики. Из 59 дивизий были разгромлены 26, ещё 3 были полностью 
уничтожены. Советские войска потеряли порядка 61 тысячи воинов.  

С утратой этого выгодного стратегического района, Гитлер ли-
шился свободы действий в восточной части Балтийского моря, а также 
важной промышленной и сырьевой базы.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/7390/ 
  
 

16 сентября 1915 г. (100 лет назад) 
Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден 

путь из Владивостока в Архангельск 
 

Борис Андреевич Вилькицкий (1885–1961) – русский гидрограф, 
геодезист, исследователь Арктики – в 1915 году впервые в истории 
мореплавания прошёл сквозным рейдом в западном направлении по 
Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск.  

В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Анд-
реевича Вилькицкого была поставлена задача совершить переход Се-
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верным морским путем с востока на запад с одновременным выпол-
нением научных исследований. Ледокольные пароходы «Вайгач» и 
«Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года.  

Переход проходил в сложных гидрометео-
рологических, навигационных условиях во 
льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда 
зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра. 
Под руководством Вилькицкого моряки и спе-
циалисты-гидрографы продолжали вести ис-
следовательские работы. Впервые в истории 
экспедиция пыталась применить в Арктике са-
молёт, который, однако, вышел из строя в пер-
вом же испытательном полёте.  

Освободившись из ледового плена, гидро-
графические суда продолжили движение на За-
пад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архан-

гельск. Так завершилось первое в истории мирового мореплавания 
сквозное плавание Северным морским путем.  

Экспедиция произвела многочисленные наблюдения над господ-
ствующими ветрами, течениями, толщиной и состоянием льдов, их 
перемещением, глубинами северных морей, составила описи ряда 
мысов, уточнила координаты пунктов южного побережья архипелага 
Северная земля. Между Карским морем и морем Лаптевых был от-
крыт пролив, названный в честь начальника экспедиции.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4536/ 
  
 

16 сентября 1990 г. (25 лет назад) 
Умер Семён Куркоткин – советский военный деятель, Маршал и 

Герой Советского Союза 
 

На склоне лет Маршал задумывался о 
мемуарах. В интервью журналу «Красная 
звезда» Семен Константинович призна-
вался: «Рассказать есть о чём, и немало. 
Многие книжки пишут, и те, кто пережил 
меньше, тоже не молчат. «Но ведь мемуа-
ры – дело очень серьезное, – размышлял 
военачальник. – Надо подумать...». К со-
жалению, к написанию книги он так и не 
успел приступить. Зато нашлись те, кто 
написал о нём – и сохранил его имя в ис-
тории.  

 

Вилькицкий Борис  
Андреевич – руково-
дитель экспедиции 

 

Семён Константинович  
Куркоткин 
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Семён Константинович Куркоткин родился (31 января) 13 февра-
ля 1917 года в деревне Запрудная Московской области. В 1936 году 
окончил Московский индустриально-педагогический техникум, а через 
год вступил в Красную Армию. И продолжил обучение, теперь по во-
енным специальностям – в 1939 году получил образование в Ор-
ловском бронетанковом училище, а в 1941 окончил Военно-
политическое училище.  

В годы Великой Отечественной войны Куркоткин показал себя 
умелым руководителем. Начав службу с должности политрука танко-
вой роты, в 1943–1945 годах он занял пост командира танковой брига-
ды на 1-м Украинском фронте. Полководец всегда мужественно сра-
жался, не боялся пуль. За время войны он несколько раз был ранен, 
награждён 6-ю боевыми орденами. Танковая бригада под командова-
нием Семёна Куркоткина стала носить имя Краснознамённой.  

После окончания войны, в 1951 году Куркоткин окончил Военную 
академию бронетанковых и механизированных войск, а в 1958 году 
завершил обучение в Военной академии Генерального штаба. С 1968 
года руководил войсками Закавказского военного округа, позже стал 
Главнокомандующим Группы советских войск в Германии, начальни-
ком Тыла ВС СССР. За большой вклад в подготовку и повышение бое-
готовности войск, личное мужество и отвагу, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны С.В. Куркоткину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1983 году военачальник получил звание 
Маршала Советского Союза.  

Семён Куркоткин – кавалер 5-и орденов Ленина, 3-х орденов 
Красного Знамени, 2-х орденов Отечественной войны 1-й степени, ор-
дена Красной Звезды и других почётных советских и иностранных на-
град.  

Умер военный деятель Семён Константинович Куркоткин 16 сен-
тября 1990 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладби-
ще столицы. На доме, где жил Герой Советского Союза, установлена 
мемориальная доска. Имя Куркоткина носит одна из столичных школ.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/7423/ 
  
 

17 сентября 1857 г. (158 лет назад) 
Родился Константин Циолковский – советский учёный и изобре-
татель в области аэродинамики, основоположник космонавтики 

Умер 19 сентября 1935 г. (80 лет назад) 
 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) — российский 
учёный и изобретатель, основоположник современной космонавтики. 
Его труды – в области аэродинамики и ракетодинамики, теории само-
лёта и дирижабля. 
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Циолковский впервые обосновал возможность использования ра-
кет для межпланетных сообщений, указал рациональные пути разви-
тия космонавтики и ракетостроения, нашел ряд важных инженерных 
решений конструкции ракет и жидкостного ракетного двигателя. Тех-
нические идеи Циолковского находят применение при создании ракет-
но-космической техники. 

В философско-художественном эссе Константин Циолковский 
развивал «космическую философию», которая опирается на идею 

«атома» — бессмертного одушевленного 
элементарного существа, курсирующего 
от организма к организму во Вселенной. 
Космическая утопия Циолковского пред-
полагает расселение человечества в Сол-
нечной системе и других звездных мирах, 
а в будущем — полную биохимическую 
перестройку обитателей Земли и превра-
щение их в разумные «животно-
растения», непосредственно перерабаты-
вающие солнечную энергию. Идеи Циол-
ковского легли в основу так называемого 
русского космизма. 

В наше время полёт космического ко-
рабля считается обыденным явлением. И 
даже странным порою кажется, что еще 

сто лет назад люди не могли и мечтать о таких полетах. Первым, кто 
попытался представить практическую сторону освоения космоса, стал 
скромный учитель из Калуги Константин Эдуардович Циолковский. 

 

Костя Циолковский родился 17 сентября (5 сентября по старому 
стилю) 1857 года в селе Ижевском Рязанской губернии в семье лес-
ничего. В десятилетнем возрасте Костя заболел скарлатиной и поте-
рял слух. Мальчик не смог учиться в школе и вынужден был занимать-
ся самостоятельно. 

 

Вот как вспоминал о годах юности сам ученый: «Проблески серь-
езного умственного сознания проявились при чтении. Лет в 14 я 
вздумал почитать арифметику, и мне показалось всё там совер-
шенно ясным и понятным. С этого времени я понял, что книги — 
вещь немудрёная и вполне мне доступная. Я разбирал с любопыт-
ством и пониманием несколько отцовских книг по естественным и 
математическим наукам (отец некоторое время был преподавате-
лем этих наук в таксаторских классах). И вот меня увлекает аст-
ролябия, измерение расстояния до недоступных предметов, снятие 
планов, определение высот. Я устраиваю высотомер. С помощью 

 
 

Константин Эдуардович  
Циолковский 
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астролябии, не выходя из дома, я определяю расстояние до пожар-
ной каланчи. Нахожу 400 аршин. Иду и проверяю. Оказывается — 
верно. Так я поверил теоретическому знанию. 

Отец вообразил, что у меня технические способности, и меня 
отправили в Москву. Но что я мог там сделать со своей глухотой! 
Какие связи завязать? Без знания жизни я был слепой в отношении 
карьеры и заработка. Я получал из дома 10—15 рублей в месяц. Пи-
тался одним чёрным хлебом, не имел даже картошки и чаю. Зато 
покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и прочие химические 
реактивы для опытов». 

Когда Константину исполнилось шестнадцать лет, отец отправил 
его в Москву к своему знакомому Н. Федорову, работавшему библио-
текарем Румянцевского музея. Под его руководством К. Циолковский 
много занимался и осенью 1879 года сдал экзамен на звание учителя 
народных училищ, всю жизнь преподавал физику и математику (с 
1892 в Калуге). 

«Наконец после рождества (1880), — пишет в своей книге воспо-
минаний Константин Циолковский, — я получил известие о назначе-
нии меня на должность учителя арифметики и геометрии в Боров-
ское уездное училище 

По указанию жителей попал на хлеба к одному вдовцу с дочерью, 
жившему на окраине города, поблизости реки. Дали две комнаты и 
стол из супа и каши. Был доволен и жил тут долго. Хозяин, человек 
прекрасный, но жестоко выпивал. Мы часто беседовали за чаем, обе-
дом или ужином с его дочерью. Поражен был её пониманием Евангелия. 

Пора было жениться, и я женился на ней без любви, надеясь, 
что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не по-
мешает мне делать то же. Эта надежда вполне оправдалась. Вен-
чаться мы ходили за четыре версты, пешком, не наряжались, в цер-
ковь никого не пускали. Вернулись, и никто о нашем браке ничего не 
знал. До брака и после него я не знал ни одной женщины, кроме же-
ны. Мне совестно интимничать, но не могу же я лгать. Говорю про 
дурное и хорошее. 

Браку я придавал только практическое значение уже давно, 
чуть не с шестнадцати лет, разорвал теоретически со всеми не-
лепостями вероисповеданий. В день венчания купил у соседа токар-
ный станок и резал стекла для электрических машин. Всё же про 
свадьбу пронюхали как-то музыканты. Насилу их выпроводили. На-
пился только венчавший поп. И то угощал его не я, а хозяин... 

Я никогда не угощал, не праздновал, сам никуда не ходил и мне 
моего жалованья хватало. Одевались мы просто, в сущности, очень 
бедно, но в заплатах не ходили и никогда не голодали. Были малень-
кие семейные сцены и ссоры, но я сознавал себя всегда виновным и 
просил прощения. 



... А СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ.  
 

 55

Так мир восстанавливался. Преобладали всё же работы: я писал, 
вычислял, паял, стругал, плавил и прочее. Делал хорошие поршневые 
воздушные насосы, паровые машины и разные опыты. Приходил гость 
и просил показать паровую машину. Я соглашался, но только предла-
гал гостю наколоть лучины для отопления паровика». 

В Боровске Константин Циолковский проработал несколько лет и в 
1892 году был переведён в Калугу. В этом городе и прошла вся его 
дальнейшая жизнь. Здесь он преподавал физику и математику в гимна-
зии и епархиальном училище, а всё свободное время посвящал научной 
работе. Не имея средств на покупку приборов и материалов, он все мо-
дели и приспособления для опытов делал собственными руками. 

Круг интересов Циолковского был очень широк. Однако из-за от-
сутствия систематического образования он часто приходил к резуль-
татам уже известным в науке. Например, так произошло с его первой 
научной работой, посвященной проблемам газовой динамики. 

Но за вторую опубликованную работу «Механика животного орга-
низма» Циолковский был избран действительным членом Русского фи-
зико-химического общества. Эта работа заслужила положительные от-
зывы крупнейших учёных того времени химика и педагога Дмитрия Ива-
новича Менделеева и физика Александра Григорьевича Столетова. 

Александр Столетов познакомил Циолковского со своим учеником 
Николаем Егоровичем Жуковским, после чего Циолковский стал зани-
маться механикой управляемого полёта. Учёный построил на чердаке 
своего дома примитивную аэродинамическую трубу, на которой про-
изводил опыты с деревянными моделями. 

Накопленный им материал был положен в основу проекта управ-
ляемого аэростата. Так Константин Циолковский назвал дирижабль, 
поскольку само это слово в то время ещё не придумали. Циолковский 
не только первым предложил идею цельнометаллического дирижабля, 
но и построил его работающую модель. При этом ученый создал и 
оригинальный прибор для автоматического управления полётом ди-
рижабля, а также оригинальную схему регулирования его подъёмной 
силы. 

Однако чиновники из Русского технического общества отвергли 
проект Циолковского из-за того, что одновременно с ним с аналогич-
ным предложением выступил австрийский изобретатель Шварц. Тем 
не менее Циолковскому удалось опубликовать описание своего проек-
та в журнале «Научное обозрение» и таким образом закрепить за со-
бой приоритет на это изобретение. 

После дирижабля Константин Эдуардович Циолковский перешёл к 
исследованию аэродинамики самолёта. Он детально исследовал 
влияние формы крыла на величину подъёмной силы и вывел соотно-
шение между сопротивлением воздуха и необходимой мощностью 
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двигателя самолёта. Эти работы были использованы Николаем Жу-
ковским при создании теории расчета крыла. 

В дальнейшем интересы Циолковского переключились на иссле-
дования космического пространства. В 1903 году он опубликовал книгу 
«Исследования мировых пространств реактивными приборами», где 
впервые доказал, что единственным аппаратом, способным совер-
шить космический полет, является ракета. Правда, Циолковскому не 
хватало математических знаний, и он не смог дать детальные расчёты 
её конструкции. Однако учёный выдвинул целый ряд важных и инте-
ресных идей. 

Те первые работы учёного прошли почти незамеченными. Учение 
о реактивном звездолёте только тогда было замечено, когда начало 
печататься вторично, в 1911—1912 годах, в известном распростра-
нённом и богато издающемся столичном журнале «Вестник воздухо-
плавания». Тогда многие учёные и инженеры за границей заявили о 
своём приоритете. Но благодаря ранним работам Константина Циол-
ковского его приоритет был доказан. 

В этих статях и последовавших их продолжениях (1911 и 1914 го-
дах) он заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двига-
теля. Им впервые была решена задача посадки космического аппара-
та на поверхность планет, лишённых атмосферы. 

Открытия ученого долгое время оставались неизвестными боль-
шинству специалистов. Его деятельность не встречала необходимой 
поддержки. У него была большая семья (семь детей) и маленькое жа-
лованье. За все свои труды до октябрьских событий 1917 года он по-
лучил 470 рублей от Императорской академии наук. И жизнь была 
трудной, иногда попросту голодной, и немало было в ней горя и слёз, 
лишь две дочери пережили отца, горькой чашей испытаний не обне-
сла его судьба. Он был убеждённый домосед. Больших трудов стоило 
уговорить его даже на поездку в Москву, когда торжественно отмечали 
его семидесятипятилетние. 

 

Революция улучшило положение Константина Циолковского. 
«При Советском правительстве, обеспеченный пенсией, я мог 

свободнее отдаться своим трудам, и, почти незамеченный прежде, 
я возбудил теперь внимание к своим работам. Мой дирижабль при-
знан особенно надёжным изобретением. Для исследования реактив-
ного движения образовался институт. Моё семидесятилетие было 
отмечено прессой. Через пять лет мой юбилей даже торжественно 
отпраздновали в Москве и Калуге. Я награждён был орденом и знач-
ком активиста от Осоавиахима. Пенсия увеличена...» 

В 1926–1929 годы Константин Циолковский решает практический 
вопрос: сколько же нужно взять топлива в ракету, чтобы получить ско-
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рость отрыва и покинуть Землю? Константину Эдуардовичу удалось 
вывести формулу, которая называется формулой Циолковского. 

Выяснилось, что конечная скорость ракеты зависит от скорости 
вытекающих из неё газов и от того, во сколько раз вес топлива пре-
вышает вес пустой ракеты. На практике нужно ещё учитывать притя-
жение небесных тел и сопротивление воздуха, там, где он есть. 

Расчёт показывает: для того чтобы жидкостная ракета с людьми 
развила скорость отрыва и отправилась в межпланетный полёт, нужно 
взять топлива в сто раз больше, чем весит корпус ракеты, двигатель, 
механизмы, приборы и пассажиры, вместе взятые. А это вновь созда-
ёт очень серьёзное препятствие. 

Ученый нашел оригинальный выход — ракетный поезд, многосту-
пенчатый межпланетный корабль. Он состоит из многих ракет, соеди-
нённых между собой. В передней ракете, кроме топлива, находятся 
пассажиры и снаряжение. Ракеты работают поочередно, разгоняя 
весь поезд. Когда топливо в одной ракете выгорит, она сбрасывается, 
при этом удаляются опустошённые баки и весь поезд становится лег-
че. Затем начинает работать вторая ракета и т.д. Передняя ракета, 
как по эстафете, получает скорость, набранную всеми предыдущими 
ракетами. 

Любопытно, что, не имея практически никаких приборов, 
К. Циолковский рассчитал оптимальную высоту для полета вокруг 
Земли — это промежуток от трехсот до восьмисот километров над 
Землей. Именно на этих высотах и происходят современные космиче-
ские полеты. 

Узнав о работах Циолковского, немецкий ученый Герман Оберт на-
писал ему: «Зная Ваши превосходные работы, я обошёлся бы без мно-
гих напрасных трудов и сегодня продвинулся бы гораздо дальше». 

Космические полёты и дирижаблестроение были главными про-
блемами, которым он посвятил свою жизнь. Но говорить о Циолков-
ском только как об отце космонавтики — значит обеднить его вклад в 
современную науку и технику. 

Ещё не была рождена астроботаника, десятилетия нужно ждать 
ещё опытов по синтезу сложных органических молекул в условиях 
межзвёздной среды, а Константин Циолковский с убеждённостью от-
стаивает идею разнообразия форм жизни во Вселенной. С треском 
разламывались на глазах ипподромной толпы лёгкие, похожие на эта-
жерки самолётики, а Циолковский писал в 1911 году: «Аэроплан бу-
дет самым безопасным способом передвижения». 

Задолго до этого он первый предложил «выдвигающиеся внизу 
корпуса» колёса, опередив создание первого колёсного шасси в само-
лёте братьев Райт. Словно догадываясь о будущем открытии лазера, 
он ставил инженерную задачу сегодняшнего дня: космическую связь с 
помощью «параллельного пучка электромагнитных лучей с небольшой 
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длиной волны, электрических или даже световых...». Не было ни од-
ной счётно-решающей машины, да и потребности жизни не взывали 
ещё к спасительному могуществу числовых абстракций, а Константин 
Циолковский предсказывал: «...математика проникнет во все области 
знания». Ему принадлежит разработка принципа движения на воздуш-
ной подушке, реализованного только много лет спустя. 

Скончался Константин Эдуардович 19 сентября 1935 года в Калу-
ге и похоронен в бывшем Загородном саду. Ныне парк носит его имя. 
С этим старинным липовым парком связаны часы отдыха учёного. 
Обычно, сделав несколько кругов на велосипеде по окраинным алле-
ям, он клал велосипед на землю и садился на одну из скамеек. Иногда 
любил сидеть на лавочке над обрывом.  

20 сентября 1935 года было опубликовано постановление Совет-
ского правительства о мероприятиях по увековечению памяти велико-
го русского учёного и о передаче его трудов Главному управлению 
гражданского Воздушного Флота. В дальнейшем решением прави-
тельства они были переданы Академии Наук СССР, где была создана 
специальная комиссия по разработке трудов К.Э. Циолковского.  

Комиссия распределила научные труды учёного по разделам. 
Первый том заключал все работы К.Э. Циолковского по вопросам аэ-
родинамики; второй том — труды по реактивным летательным аппа-
ратам; третий том — работы по цельнометаллическим дирижаблям, 
по увеличению энергии тепловых двигателей и различным вопросам 
прикладной механики, по вопросам обводнения пустынь и охлаждения 
в них жилищ человека, использования приливов и волн и разные изо-
бретения; в четвёртый том включались сочинения Циолковского по 
астрономии, геофизике, биологии, строению вещества и другим про-
блемам; наконец, пятый том — это биографические материалы и пе-
реписка учёного. 

 
Первое время над местом захоронения учёного лежала чёрная 

каменная плита. Памятник-обелиск был заложен 19 сентября 1936 го-
да в первую годовщину со дня смерти учёного. На торжественной за-
кладке присутствовали жена Циолковского Варвара Евграфовна, дочь 
Мария Константиновна и известный полярный лётчик, Герой Совет-
ского Союза Водопьянов Михаил Васильевич. Открытие памятника-
обелиска состоялось 24 ноября 1936 года. 

24 ноября 1936 года на могиле К.Э. Циолковского состоялось тор-
жественное открытие обелиска. Сооружение представляло собой уз-
кий трёхгранный обелиск высотой 12,5 метра. На торжественном ми-
тинге в тот день было принято решение о переименовании Загородно-
го сада в парк им. Циолковского. Обелиск построен из простого крас-
ного кирпича облицованного сверху белым цементом и был посыпан 
сверху битой слюдяной крошкой. 
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Могила К.Э. Циолковского в парке Циолковского (фото 2006 г.) 

 

Источник: Самин Д.К. 100 великих учёных. - М.: Вече, 2000. 
 

19 сентября 1943 года (72 года назад) 
В Орле состоялся знаменитый парад партизанских соединений* 

 
Эдуард Ефремов 

Позывные мужества 
 

  
 

Сорок лет назад, в одном из сборников, изданных в Вороне-
же, был опубликован очерк о нашей землячке Таисии Ивановне 
Карасёвой (1924–2009), геройски проявившей себя в партизанской 
борьбе против фашистов в брянских лесах. Радистка развед-
группы была награждена орденами Красной Звезды, «Крест Пар-
тизанский» (Польша), медалями «Партизану Отечественной вой-
ны» I степени, «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

                                                 
* Подробнее об этом – см. «Орловский военный вестник», № 9, 2013 г., с. 62-83. 
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В преддверие очередной годовщины знаменитого партизан-
ского парада в Орле (сентябрь 1943 года) мы публикуем этот 
очерк и фото Таисии Карасёвой, сделанное во время парада. Ре-
дакция выражает благодарность воронежскому писателю и крае-
веду Дмитрию Дьякову за предоставленную для публикацию фо-
тографию – снимок ему прислала из Польши проживающая там 
дочь отважной партизанки. 

 
«Откуда мы? 
Мы вышли из войны  
В дыму за нами стелется дорога. 
Мы нынче как-то ближе быть должны, 
Ведь в мире нас 

осталось так немного...» 
Этими словами начинается одно из писем 

к Таисии Ивановне Карасёвой. Ей часто пишут 
друзья по оружию. Квартира на улице Мира в 
Воронеже стала своеобразным штабом быв-
ших партизан. Есть день в году, когда к Кара-
сёвой съезжаются фронтовые друзья, живу-
щие в разных городах нашей страны. 

Вот что пишет Таисии Ивановне 
Е. Недосекина: «Я не представляю себя без 
тебя в те тяжелые годы... Пусть на нашей зем-
ле побольше рождается таких вот маленьких, 
хрупких на вид, но сильных духом и мужест-
венных сердцем... Рада, что есть у меня ты, и 

горжусь тобою, горжусь и тем, что ни годы, ни испытания не погасили 
твой боевой дух... 

...Была в Стеклянной Радице на открытии памятника погибшим 
партизанам. Помнят воинов – и это главное. Но в то же время в по-
сёлке живет старенькая женщина – одинокая, больная. Она была в 
отряде у Ромашина – и забыта...» 

Карасёву тронули строки о забытой партизанке. И в сельсовет 
Стеклянной Радицы пошло письмо с рассказом об этой героической 
женщине. 

В одной из газет  Белоруссии о Карасёвой была опубликована за-
метка. Из Брянска Таисии Ивановне пришло письмо: «Я узнала о Ва-
шей трудной и славной фронтовой судьбе. Мы всей семьёй были в 
Брянских лесах в то военное время. В бригаде имени Щорса была 
партизанкой моя сестра Макулина Пелагея Ивановна. Она участвова-
ла в тяжёлых боях весной и летом 1943 года... В то время немцы раз-
лучили нас, детей, с нашей мамой... Она вместе с другими партизан-
скими семьями форсировала р. Навлю и по болотам прошла в Сузем-
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ский район. После этого она заболела и в тяжёлом состоянии была 
отправлена 23 августа 1943 года партизанами в Елец, где вскоре 
умерла, немного не дожив до встречи с нами на освобождённой Брян-
ской земле... 

Не могли бы Вы поделиться со мной воспоминаниями? Это даст 
мне возможность полнее и отчетливее представить последний и са-
мый трудный период в жизни моей мамы... Мне тогда было 12 лет. С 
глубоким уважением – Беленкова Анастасия Ивановна». 

И Таисия Ивановна са-
дится за пространное от-
ветное письмо... 

Моё знакомство, как 
журналиста, с Таисией 
Ивановной началось со 
стихов. В беседе со мной 
она оговорилась, что пишет 
стихи. Я удивился и поза-
видовал и сегодня продол-
жающейся молодости быв-
шего солдата. Однако Таи-
сия Ивановна старалась 
увести меня от стихов: под-
робно объясняла причины 
написания того или иного 
стихотворения, рассказы-
вала о тех, с кем делила 
военные тяготы и лише-
ния... Незаметно романтику 
поэзии сменила проза вос-
поминаний. 

...Елец, лето 1941 года. Уставшего военкома раздражали вчераш-
ние десятиклассники своими одиночными и коллективными заявле-
ниями. Особенно, когда на пороге появлялась до предела наивная То-
ся с ясными, как у ребенка, глазами. 

– В сорок первом я не попала на фронт, – вспоминает 
Т.И. Карасёва. – Война шла своим чередом: Елец заняли немцы, по-
том немцев выбили – по моим расчётам вот-вот должно было всё за-
кончиться. А в военкомате для всех нас была придумана одна отго-
ворка: «У вас нет военной специальности». 

И вдруг девчонка узнаёт, что на почтамте работают курсы теле-
графистов. Узнаёт, да слишком поздно, – набор закончен, занятия 
идут полным ходом. Кого-либо упрашивать было бесполезно. И она 
стала ходить на занятия «просто так». Соседа-столяра попросила 
сделать ключ, вызубрила «морзянку» и круглыми сутками тренирова-

 

Парад партизан брянских лесов  
(Орёл, 19 сентября 1943 г.).  

Рядом - старшая сестра Понитко 
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лась, тренировалась... Настойчивость, упорство вознаграждены – у 
неё на руках справка об окончании курсов. Есть военная специаль-
ность! Её, как лучшую телеграфистку, оставляют работать в Ельце. 

– Сейчас смешно вспоминать, а мне тогда было не до смеха: как 
только увижу, что на почту кто-либо в военной форме зашёл, я к нему: 
«Возьмите меня с собой на фронт». Комизм заключался ещё и в том, 
что я тогда не разбиралась в знаках различия: рядовые, командиры, – 
все для меня были равными. Меня уже никто всерьёз не воспринимал 
– всем примелькалась. Но однажды майор Прудников сказал мне «На 
фронт, на фронт... А вот если я тебя возьму да к немцам в тыл забро-
шу?» – «На всё согласна – только возьмите». 

Пять месяцев в Москве Карасёва с группой комсомольцев училась 
подрывному делу, совершенствовала свои познания телеграфистки, 
прыгала с парашютом. Не знала ни усталости, ни страха, всё делала 
весело, с азартом – настоящие испытания будут там, впереди. 

...Группа в десять человек была заброшена в тыл к немцам, в 
Брянские леса. Первый выход на связь с Москвой. Как она волнова-
лась! И в первый же день неудача. 

– Целую ночь не спала и весь следующий день не находила себе 
места... Мне казалось, что все только и думают о том, какого им при-
слали радиста... Не выходил из головы разговор командира курсов с 
П.Е. Недосекиным, командиром нашей группы. Недосекин не хотел 
меня брать: «Что мне с этой девчонкой плакаться там прикажете?» 
Командир курсов заметил: «Никто так хорошо не подготовлен, как 
она». На второй день Москва услышала мои позывные. С тех пор не 
было случая, чтобы я не вышла на связь. 

Пять человек остались работать в Брянске, в логове врага. Ос-
тальные пять влились в партизанскую бригаду, которой командовал 
Герой Советского Союза генерал-майор М.И. Дука. Легко ли было? 
Передо мной «Записная книжка партизана», которую вела Таисия 
Ивановна в 1943 году. 

«29 апреля. Утром держала связь. В 9 часов пришла немецкая 
разведка, которую уничтожили. Пришлось переходить на другое ме-
сто. 

1–15 мая. Всё время идут бои. 
18 мая. Вели целый день бой. Несколько раз переходили в атаку. 

Чуть не напоролись на засаду. Идти некуда. Кругом немцы. 
24 мая. С боем перешли железную дорогу. Шли все время боло-

тами. Я вся мокрая. 
25–28 мая. Пришли в густой лес. Кругом болота. Вся мокрая. Хо-

чется кушать, но нечего. Всё время бои и походы. 
4–14 июня. Ведём бои. Немец преследует. Связь приходится дер-

жать под огнём… 
16 июня. Шли всю ночь. Форсировали Навлю. Я что-то заболела. 
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18 июня. Напоролись на засаду. Сутки были окружены плотным 
кольцом противника. Беспрерывный огонь из минометов... Коля при-
нёс мне ягод. 

19 июня. Ночью пошли напролом. Немцы открыли шквальный 
огонь. Рукопашный. До утра из окружения выйти не успели. 

20 июня. Геройской смертью пал мой друг Николай Тарусин. Как 
его все любили... 

8 июля. Отряды ведут бои. Плохо себя чувствую. Большая сла-
бость. Кушать нечего. Всю ночь шли...» 

Тяжёлые дни... До сих пор помнится тот апрельский день, когда 
они с утра до темноты пролежали ничком в болоте – рядом были нем-
цы. Помнит, как переходила вброд речку и, чтобы не залить рацию, 
держала её над головой, а вода всё выше, выше... Спасибо рядом кто-
то оказался. После командир сердито отчитывал: «Ведь тебе уже ясно 
было — тонешь, так чего же ты рацию не бросила?!» 

Остаться без рации?! Такого она себе не представляла. Если что 
связывает партизан с Большой землей, так это eё ежедневные выхо-
ды на связь. Недаром же её зовут сердцем отряда. 

– Партизаны творили чудеса, – продолжала Карасёва. – Однажды 
фашисты окружили наш лагерь. Тяжёлый был бой. Немцы отступили. 
Вблизи лагеря оказалось около четырёхсот убитых фрицев. Один 
пленный офицер так сказал об этом бое: «Мы не знаем, с кем ведём 
бой. Сколько вас? Где вы? Нам страшно. Нам кажется, что в нас и де-
ревья стреляют». 

– Таисия Ивановна, судьба тех, кто остался в Брянске? 
– Начали ребята очень хорошо. Я передавала в Москву ценней-

шие сведения, полученные ими... Нашёлся предатель, который выдал 
ребят. Их арестовали. Все были расстреляны. А одного парня, бывше-
го чемпиона Москвы по боксу, весельчака, немцы отправили на до-
прос в Берлин. Пытки не сломили его. Там он и был расстрелян. 

После Брянских лесов – одно задание за другим. Отдыха не было. 
В 1944 году Карасёва была заброшена с группой в тыл к немцам на 
территорию Польши. За проявленные мужество и храбрость польское 
правительство наградило её орденом «Крест партизанский». Только 
один пример этого мужества. Отряд численностью в семьдесят чело-
век внезапно напал на несколько вражеских машин с живой силой, но 
эти «несколько» были частью колонны в тридцать машин, которые до 
отказа были набиты фашинами. Завязался неравный бой посреди от-
крытого поля. Пули ложились рядом. Исход боя был решён. Осталось 
выполнить последнюю задачу – связаться с Москвой и передать све-
дения, добытые в последние дни. Сеанс связи состоялся. Радиста бу-
квально грудью прикрывали партизаны... 

Таисия Ивановна рассказала также о крупнейшей операции 
«МХАТ». Была захвачена немецкая радиостанция, и в Берлин стала 
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передаваться ложная информация, исходя из которой немцы сбрасы-
вали на парашютах в расположение партизан своих разведчиков, жи-
вую силу, боеприпасы. Вспоминая об этой операции, Таисия Ивановна 
больше говорила о боевых друзьях. О себе – ни слова. Но можно до-
гадываться, какая ответственность ложилась на плечи радистки, в 
чьих руках была исход этой отчаянно рискованной игры... И ещё эпи-
зод за эпизодом, в которых Карасёва – просто наблюдатель. И только 
тринадцать правительственных наград говорят о том, что рассказчик 
не был пассивным наблюдателем. 

– Опасности, невзгоды, – всё это пережито, всё позади, – говори-
ла Таисия Ивановна. – Единственное, что остаётся всегда с тобой – 
восхищение дружбой, умением людей отдавать друг другу последнее. 
Мы и сейчас друг без друга жить не можем. Ежегодно собираемся в 
Брянске. Посещаем могилы павших. Я многим обязана этим людям. 
Да только ли я? Судите сами. Ефим Павлович Озерков никогда не был 
партизаном. Его бомбардировщик был сбит над Брянскими лесами. 
Израненный, полз несколько суток. К нам попал с гангреной ноги. Без 
наркоза, обыкновенной ножовкой наш доктор сделал ему операцию. 
Вскоре лётчика отправили в тыл. И вот он почти ежегодно приезжает 
на каждую нашу встречу. Что это? А это и есть светлая дань уважения 
настоящим людям, друзьям, солдатам, это – осознание причастности 
к тому великому, что в нас воспитала Красная Армия. Наверное, это и 
есть поэзия, благодаря которой мы выстояли, победили, и по-
прежнему остаёмся солдатами и на трудовом фронте мирных дней. 

Остается добавить: Т.И. Карасёва – майор запаса, работает в от-
деле кадров Воронежского госуниверситета. Весёлая, приветливая... 
И не подумаешь, что за её улыбкой, как за семью печатями, столько 
тайн, дающих истинную оценку замечательной судьбе Человека. 

 

Источник: Из книги «Фронтовики» (Воронеж, 1975). 
 

 
19 сентября 1943 г. (72 года назад) 

Началась партизанская операция «Концерт» 
 

19 сентября 1943 года во время Великой Отечественной войны 
началась партизанская операция «Концерт», продолжавшаяся полто-
ра месяца. За это время партизаны осуществили комплекс диверси-
онных акций на железнодорожных, автотранспортных, водных и воз-
душных коммуникациях фашистов. Одним из важнейших результатов 
операции явилось снижение пропускной способности железных дорог 
почти на 40%.  

Советские люди, оказавшиеся на территории, оккупированной 
врагом, с первых дней войны вступили в борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. Партизаны всеми силами старались по-
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мочь советским войскам, сражавшимся на фронте, и своими методами 
оказывали сопротивление гитлеровцам.  

В 1943 году партизанское движение сконцентрировалось на ударах 
по железнодорожным коммуникациям немцев. Удачно проведённая опе-
рация «Рельсовая война» способствовала разработке дальнейших дей-
ствий по уничтожению железнодорожных путей противника. 

В период с 19 сентября по конец октября 1943 года была про-
ведена операция «Концерт». В ней участвовало 193 партизанских 
формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинград-
ской и Калининской областей. Советским войскам предстояла битва 
за Днепр, наступление на смоленском и гомельском направлениях, и 
руководство понимало важность задачи партизанского движения. Ос-
новные массовые диверсии начались 25 сентября. Разгромив немец-
кую охрану, партизаны начали разрушать и минировать железные до-
роги противника. Часть отрядов приступила к операции ещё раньше. 
Белорусские партизаны уже в ночь на 19 сентября подорвали порядка 
20 тысяч рельсов.  

 

 
 

1943 год вошёл в историю партизанской борьбы как год массированных ударов по 
железнодорожным коммуникациям немецко-фашистских войск 

 

Партизаны действовали на фронте протяженностью около 900 км 
свыше 400 км в глубину. Понимая отчаянность положения, Гитлер на-
чал спешно перебрасывать из Германии и даже с линии фронта новые 
железнодорожные восстановительные батальоны. Но ремонтные бри-
гады не успевали за действиями партизан. Всего за полтора месяца 
ими было подорвано свыше 148 500 рельсов. На одном только бело-
русском направлении партизаны пустили под откос более 1000 враже-
ских эшелонов, разрушили 72 железнодорожных моста. Всего же в хо-
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де двух операций – «Рельсовая война» и «Концерт» – с 22 июля по 
октябрь 1943 года партизаны на железных дорогах во вражеском тылу 
подорвали 363 262 рельса.  

В дальнейшем историки произвели оценку и выявили, что в двух 
операциях по разрушению железнодорожного полотна противника 
действия партизан были более чем в 11 раз эффективнее всех налё-
тов немецко-фашистской авиации за этот период. Это с учётом того, 
что противник сбросил на железные дороги в советском тылу более 
10 тысяч авиационных бомб. Действия партизан в 1943 году значи-
тельно затруднили перегруппировку фашистских войск и оказали 
большую помощь советским войскам.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/7407/ 
 
 

20 сентября 1862 г. (153 года назад) 
В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России» 

 

 
 

Картина Виллевальде «Открытие памятника Тысячелетие России» 
 

В Новгороде (8) 20 сентября 1862 года в присутствии императора 
Александра II с семьей и свитой торжественно был открыт памятник 
«Тысячелетие России» – первый монумент, посвященный российско-
му государству. Первоначально памятный монумент предполагалось 
воздвигнуть в честь князя Рюрика. Однако после обсуждения этого 
проекта в Комитете министров в 1857 году появилось мнение, что па-
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мятник должен отображать все исторические этапы 1000-летия при-
звания Рюрика на княжение.  

По пожеланию министра внутренних дел и последовавшего за ним 
постановлению Комитета Министров был объявлен конкурс на лучший 
проект памятника. На конкурс было подано 53 проекта. Право оценить 
их предоставили Совету Академии художеств. 1 ноября 1859 года 
лучшим была признана работа М.О. Микешина. Получив одобрение 
Александра II, Совет привлёк к созданию памятника сразу несколько 
мастеров. Скульптурные группы Михаила Романова, князя Владимира 
и Дмитрия Донского заказали академику Р.К. Залеману, фигуру Рюри-
ка – академику П.С. Михайлову, а фигуры Петра I, Ивана III и верхнюю 
часть монумента – М.О. Микешину и И.Н. Шредеру. Решётка, рельефы 
и 129 фигур памятника были изготовлены в литейных мастерских 
Санкт-Петербурга.  

 

 
 

Закладка памятника состоялась в мае 1861 года на кремлёвской 
площади Новгорода, между Софийским собором и зданием присутствен-
ных мест. Монумент получился внушительным: высота – 15,7 м, диаметр 
гранитного постамента – 9 м, высота скульптурных групп – 3,7 м. В связи 
с возведением и торжественным открытием памятника в 1862 году зда-
ния в Новгороде были отремонтированы, дороги заново замощены. Со-
стоялся праздничный парад. Торжества длились три дня.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4554/  
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21 сентября 1610 г. (405 лет назад) 
Правительство «Семибоярщины» ночью тайно впустило 

в Москву польские войска 
 

«Семибоярщина», «седьмочисленные бояре» – правительство в 
России, образовавшееся после свержения в июле 1610 года царя Ва-
силия IV (Шуйского). В состав «Семибоярщины» вошли члены Бояр-
ской думы, оказавшиеся к этому времени в Москве: князья 
Ф. Мстиславский, И. Воротынский, А. Трубецкой, А. Голицын, Б. Лыков, 
И. Романов, Ф. Шереметев. Одним из первых решений «Семибоярщи-
ны» было постановление – не избирать царём представителей рус-
ских родов. В связи с этим 27 августа 1610 года бояре заключили до-
говор со стоявшими под Москвой поляками, согласно которому рус-
ским царём признавался сын польского короля Сигизмунда III Влади-
слав.  

Ограждая свои 
привилегии, ари-

стократическое 
правительство до-
билось включения 
статей, ограничи-
вавших права 
Владислава – не-
обходимость при-
нятия им право-
славия в Смолен-
ске, обязательство 
жениться только 
на русской, огра-
ничение количест-
ва приближённых 
лиц из Польши и 
тому подобное. 

Опасаясь выступлений москвичей и не доверяя русским войскам, пра-
вительство «Семибоярщины» совершило акт национальной измены: в 
ночь на 21 сентября 1610 года тайно впустило в Москву польские вой-
ска.  

С октября 1610 года вся реальная власть сосредоточилась в руках 
военных руководителей польского гарнизона (С. Жолкевского и 
А. Гонсевского), но номинально «Семибоярщина» функционировала 
вплоть до освобождения Москвы Народным ополчением под руково-
дством Минина и Пожарского.  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4557/ 
 

В ночь на 21 сентября Правительство «Семибоярщины» 
тайно впустило в Москву польские войска 
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21 сентября 1905 г. (110 лет назад) 
Умер Николай Бенардос – русский изобретатель 

 

Николай Николаевич Бенардос родил-
ся 8 июля 1842 года в Херсонской губер-
нии, в семье с богатыми военными тради-
циями. Уже в детстве будущий изобрета-
тель проявлял огромный интерес к различ-
ным ремеслам, чему очень способствовал 
тот факт, что у его отца было несколько 
небольших мастерских. Его любимыми за-
нятиями были слесарное и кузнечное дело.  

В 1862 году по настоянию отца Нико-
лай поступил на медицинский факультет 
Киевского университета. Его первое изо-
бретение – зубная пломба – приходится на 
студенческие годы. Пломба была из се-

ребра. Первым пациентом Бенардоса был денщик, которого он изба-
вил от зубной боли с помощью серебряной пломбы.  

Четыре года спустя он перевелся в Петровскую земледельческую 
и лесную академию в Москве по отделу сельскохозяйственных наук. 
За время обучения он изобрёл и опробовал множество приспособле-
ний. После трёхлетнего обучения, Бенардос оставляет академию, и 
всё своё время посвящает изобретательству, живя в родовом имении. 
Практически все свои средства Бенардос пускал либо на техническое 
обеспечение своих исследований, либо на устройство жизни окрест-
ных крестьян. Он оказывал широкую медицинскую помощь жителям 
близлежащих деревень, организовал аптеку, где бесплатно выдавал 
лекарства.  

Самым важным изобретением, принесшим ему мировую славу, 
стал разработанный им в 1882 году способ электродуговой сварки. 
Способ Бенардоса помимо сварки годился и для электрической резки 
металлов. Ему принадлежит один из первых проектов ГЭС переменно-
го тока на реке Неве (1892). В том же году на 4-й Электрической вы-
ставке в Петербурге Бенардосу была присуждена высшая награда 
Русского технического общества — золотая медаль за успешное при-
менение дуги в изобретённой им электрической сварке. В 1899 году он 
был удостоен звания почётного инженера-электрика.  

Умер Николай Николаевич Бенардос 21 сентября 1905 года в 
Фастове Киевской губернии.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/2471/ 
  
 

 

Николай Николаевич 
 Бенардос) 
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21 сентября 1982 г. (33 года назад) 
Умер Иван Баграмян – советский военачальник, Маршал 

и дважды Герой Советского Союза 
 

Прославленный полководец Иван 
Баграмян ещё до начала Великой Оте-
чественной войны имел достаточный 
опыт и образование, необходимые ко-
мандиру войск. Служить он начал с 18 
лет, много учился командованию. Успехи 
его войск во время войны трудно пере-
оценить.  

Иван Христофорович Баграмян (на-
стоящее имя – Ованес Хачатурович Баг-
рамян) родился (20 ноября) 2 декабря 
1897 года в небогатой армянской семье 
в селе Чардахлы Елизаветпольской гу-

бернии Российской империи. Служить в армии он начал с юности, уча-
ствовал в отражении германо-турецкой интервенции в Закавказье. В 
декабре 1920 года добровольно вступил в Красную Армию, находился 
на командных должностях.  

Во время Гражданской войны Баграмян служил командиром 11-й 
армии, после чего был направлен на курсы усовершенствования ко-
мандного состава, где учился вместе с Жуковым и Рокоссовским. В 
1934 году Иван успешно закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, 
продолжил обучение в Военной академии Генерального штаба, а в 
1939 году по собственному желанию вернулся в войска.  

В начале Великой Отечественной войны Баграмян участвовал в 
обороне Киева, за что получил звание генерал-майора и был награж-
дён орденом Красного Знамени. За время войны был начальником 
штаба Юго-Западного направления, объединявшего три фронта, ко-
мандовал армией, войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов. Баграмян участвовал в разработке первого крупного контр-
удара советских войск в районе Дубно и Ровно. Фронт попал в окру-
жение, сотни тысяч советских военнослужащих попали в фашистский 
плен. Во время этой операции погиб командующий фронтом, Багра-
мяну удалось спастись.  

За успешное проведение боёв под Орлом и Брянском Иван Баг-
рамян получил высшую награду – орден Суворова 1-й степени, в 1945 
году получил второй орден. В военной истории Баграмян известен, в 
том числе, и благодаря успешным действиям у Витебска в июне 1944 
года. Во время штурма Кенигсберга, который был взят за несколько 
дней, военачальник Баграмян руководил Земландской группой войск в 
составе 3-го Белорусского фронта.  

 

Иван Христофорович  
Баграмян 
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В 1944 году Указом Президиума СССР за успех Белорусской опе-
рации Ивану Баграмяну было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». За ус-
пехи, проявленные в боях с фашистско-немецкими захватчиками, 
И.Х. Баграмян был удостоен многими медалями и почётным оружием. 

В послевоенные годы Иван Христофорович занимал руководящие 
должности – был заместителем министра обороны СССР, начальни-
ком Военной академии Генштаба, начальником Тыла Вооружённых 
Сил. Он является автором семи книг мемуаров, в том числе известной 
книги «Великая победа советского народа».  

Иван Христофорович Баграмян умер 21 сентября 1982 года в 
Москве. Он был последним из Маршалов, командовавших фронтами в 
Великой Отечественной войне. На церемонии прощания с полковод-
цем в почетном карауле стояли Л.И. Брежнев, А.А. Громыко, 
К.У. Черненко, М.С. Горбачёв. Урна с прахом военачальника захоро-
нена в Кремлевской стене.  

Именем Баграмяна названы улицы, школы, станция метро в Ере-
ване, военный полигон в Армении. В честь полководца установлены 
бюсты и памятники.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/7410/ 
  
 

24 сентября 1998 г. (17 лет назад) 
Умер Генрих Альтшуллер – советский изобретатель,  

писатель-фантаст 
 

Генрих Саулович Альтшуллер родился 15 
октября 1926 года в Ташкенте. Поступил в 
Азербайджанский индустриальный институт на 
нефтемеханический факультет. В феврале 1944 
года с первого курса добровольцем пошёл в Со-
ветскую Армию.  

Генрих Альтшуллер изобретал с самого дет-
ства. Среди его первых изобретений – катер с 
ракетным двигателем, пистолет-огнемёт, ска-
фандр. Первое авторское свидетельство на изо-
бретение получил в возрасте 17 лет. К 1950 году 
на его счету было уже 10 изобретений. 

В 1948 году написал письмо Сталину с рез-
кой критикой положения дел с изобретательст-

вом в СССР. 28 июля 1950 года был арестован, без суда приговорен 
Особым Совещанием МГБ к 25 годам лишения свободы. В лагере 
сделал несколько изобретений. В октябре 1954 года был реабилити-
рован.  

 
 

Генрих Саулович  
Альтшуллер 
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В 1958 году был опубликован его первый фантастический рассказ 
«Икар и Дедал». Все научно-фантастические произведения изобрета-
тель печатал под псевдонимом Генрих Альтов. Первая публикация, 
посвященная теории изобретательства, – статья «О психологии изо-
бретательского творчества», в которой содержался первый опублико-
ванный АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач). Над со-
вершенствованием АРИЗа Генрих работал около 40 лет. В 1970 году 
он создал в Баку Школу молодого изобретателя, которая уже через 
год переросла в Азербайджанский общественный институт изобрета-
тельского творчества – первый в мире центр обучения ТРИЗ (Теория 
решения изобретательских задач). Альтшуллер сам преподавал ТРИЗ 
школьникам. Параллельно он вёл изобретательский раздел в газете 
«Пионерская правда».  

С 1990-х годов начался период признания ТРИЗ за рубежом, в 
крупнейших странах мира. Наибольшее развитие ТРИЗ в последние 
годы получила в США. Этому, в частности, способствовало издание 
книг Альтшуллера в США, Японии и в других странах, создание интел-
лектуальной программы для персональных компьютеров «Изобре-
тающая машина». Литературное наследие Альтшуллера огромно. Кни-
ги его переведены практически во всех странах мира.  

Сейчас началось массовое внедрение ТРИЗ в педагогику и другие 
области человеческой деятельности.  

Умер Генрих Саулович Альтшуллер 24 сентября 1998 года в 
Петрозаводске.  

Источник: http://www.calend.ru/person/2649/ 
  
 

25 сентября 1945 г. (70 лет назад) 
В СССР совершён рекордный затяжной прыжок из стратосферы 

 

С окончанием Великой Отечественной войны парашютизм в СССР 
вновь приобрёл характер массового спорта и нашёл себе много мир-
ных применений. Советские парашютисты возобновили борьбу за по-
вышение высоты прыжка, главной целью которой было проведение 
испытаний различных систем и снаряжения, применяемых в авиации, 
космонавтике, армии и спорте. Парашютисты-испытатели прыгали с 
новыми типами парашютов, опробовали катапультные установки, ис-
пытывали различное снаряжение, приборы, кислородное оборудова-
ние, катапультировались с различных типов самолётов, на разных 
скоростях, совершенствовали новую технику…  

Одним из таких отважных людей был инструктор-испытатель пара-
шютов и катапультных установок НИИ ВВС полковник Василий Григорь-
евич Романюк, совершивший 3475 прыжков, большинство из которых 
были экспериментальными – при полётах на сверхзвуковых скоростях и 
из стратосферы. 25 сентября 1945 года Романюк совершил затяжной 
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прыжок из стратосферы, ставший мировым рекордом, как по высоте, так 
и по длительности падения с нераскрытым парашютом.  

В то время опыта подобных прыжков практи-
чески не было. Барографы показали, что спорт-
смен покинул самолёт на высоте 13 108,5 м, в 
свободном падении он пробыл 167 секунд и рас-
крыл парашют на высоте 1000 м.  

Через два года Романюк установил новое 
достижение, прыгнув с высоты 13 400 м с немед-
ленным раскрытием парашюта. Он первый в ми-
ре выполнил 3000 прыжков с парашютом, устано-
вил 18 мировых и ряд всесоюзных рекордов, ему 
были присвоены звания заслуженного мастера 
спорта и заслуженного тренера СССР. В авиаци-
онном спорте его называют парашютистом № 1.  

За испытания парашютной техники и прояв-
ленные при этом мужество, отвагу и героизм 9 сен-

тября 1957 года Романюк, первый среди парашютистов-испытателей, 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Он также награжден дву-
мя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны 
1 и 2 степени, 2 орденами Красной Звезды и медалями.  

Источник: http://www.calend.ru/event/5300/ 
  
 

 

26 сентября 1815 г. (200 лет назад) 
В Париже Австрия, Пруссия и Россия  

заключили Священный союз 
 

Священный союз – союз евро-
пейских монархов, который был за-
ключён после крушения наполео-
новской империи, с целью борьбы 
против революционных движений в 
Европе, удовлетворения территори-
альных притязаний и обеспечения 
незыблемости решений Венского 
конгресса, где главную роль играли 
Россия, Великобритания, Австрия и 
Пруссия.  

Идейным вдохновителем Союза 
был российский император Алек-

сандр I, который посредством такого соглашения намеревался устра-
нить возможность военных столкновений между монархическими хри-
стианскими государствами.  

 
 

Василий Григорьевич  
Романюк 

 
 

Священный союз – союз европейских 
монархов 
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26 сентября 1815 года в Париже императором Александром I, ав-
стрийским императором Францем I и прусским королём Фридрихом 
Вильгельмом III в подтверждение итогов конгресса был заключён 
Священный союз и подписан Акт, подтверждающий это.  

В основных положениях Акта говорилось, что монархи намерены 
руководствоваться «заповедями сей святой веры, любви, правды и 
мира»; они «пребудут соединены узами действительного и нераз-
рывного братства»; что, «почитая себя как бы иноземцами, они во 
всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу посо-
бие, подкрепление и помощь».  

Вскоре к Священному союзу присоединился король Франции Лю-
довик XVIII, а затем большинство монархов Европы, кроме принца-
регента Великобритании и Папы Римского. Но Великобритания всё же 
поддерживала политику Союза по ряду вопросов и принимала актив-
ное участие в конгрессах. Турецкий султан не был принят в члены, как 
государь нехристианский.  

Формой действия Союза стали общеевропейские встречи на 
уровне монархов, менее важные – на уровне министров иностранных 
дел. А практическое значение его выразилось в постановлениях цело-
го ряда конгрессов, на которых выработался принцип вмешательства 
во внутренние дела других государств для насильственного подавле-
ния всех национальных и революционных движений.  

Тем не менее, геополитические и нравственные противоречия 
между участниками Союза оказались столь велики, что долго он не 
сохранился. Крымcкая война (1853–1856), в которой европейские го-
сударства выступили против России в союзе с мусульманской Турцией 
или отказали в помощи, похоронила все надежды на возможность 
союза христианских монархов. 

 

Источник: http://www.calend.ru/event/5301/ 
  
 

27 сентября 1938 г. (77 лет назад) 
Приговорён к 10 годам заключения Сергей Павлович Королёв 

 

Летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем 
московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний 
Сергей Павлович Королёв был арестован по печально знаменитой 58-й 
статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, яко-
бы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов 
вооружения (ранее по «делу РНИИ» подверглись аресту Клейменов, Лан-
гемак, Глушко). Председательствовал на заседании Военной коллегии 
Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, «через руки» которого 
прошли десятки тысяч репрессированных.  
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27 сентября 1938 года Сергей Ко-
ролев был приговорен к 10 годам заклю-
чения и отправлен на Колыму. Осенью 
1940 года он был переведён в новое ме-
сто заключения – московскую спецтюрь-
му НКВД, где под руководством А.Н. Ту-
полева, также заключённого, принимал 
активное участие в создании бомбарди-
ровщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно 
разрабатывал проекты управляемой аэ-
роторпеды и нового варианта ракетного 
перехватчика. Это послужило причиной 

для перевода Королева в 1942 году в другое КБ тюремного типа при Ка-
занском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями но-
вых типов с целью применения их в авиации.  

Королев со свойственным ему энтузиазмом отдается этой работе. 
Он был освобождён в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. 
Но арест и пребывание в ГУЛАГе навсегда заразили Королева песси-
мистическим отношением к окружающей действительности. По воспо-
минаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея 
Павловича была фраза «Шлёпнут без некролога».  

 

Источник: http://www.calend.ru/event/4583/ 
  
 

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

Маршал Советского Союза 
 

Александр Михайлович Василевский 
родился (18) 30 сентября 1895 года в Кост-
ромской губернии, в семье священника. 
Обучался мальчик в церковно-приходской 
школе, затем в духовном училище и посту-
пил в Костромскую духовную семинарию.  

В связи с наступлением Первой мировой 
войны, Александр в 1915 году окончил Алек-
сеевское военное училище и в чине пра-
порщика был направлен на фронт. После 
Октябрьской революции Василевский при-
нимает решение оставить военную службу. 
Он увольняется в отпуск и уезжает к роди-
телям, где занимается сельским хозяйством 

и работает учителем в начальных школах.  
В 1919 году Василевский был призван в Красную Армию. За срав-

нительно короткий срок участия в Гражданской войне он, начав с по-

 

Туполев и Королёв 

 

Александр Михайлович 
Василевский 
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мощника командира взвода, быстро вырос в должности до командира 
полка. Сражался против банд, участвовал в осуществлении продраз-
верстки и в польской кампании. С 1931 года он служил в Управлении 
боевой подготовки РККА, принимал участие в организации учений, в 
разработке Инструкции по ведению боёв.  

В 1937 году Александр окончил Военную академию Генерального 
штаба и был назначен начальником кафедры, а затем – помощником 
начальника отдела Генштаба. В ту пору впервые проявились блестя-
щие штабные способности Василевского, он участвовал в переговорах 
и подписании мирного договора с Финляндией, в демаркации новой 
советско-финской границы. К маю 1940 года он занял одну из ключе-
вых фигур в структуре Генштаба – стал заместителем начальника 
Оперативного управления.  

С первого дня Великой Отечественной войны Василевский в качестве 
начальника Генерального штаба принимал деятельное участие в разра-
ботке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-
германском фронте. Он координировал действия фронтов и внёс большой 
вклад в развитие советского военного искусства. В 1943 году ему было 
присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза».  

Летом 1945 года Александр Михайлович был назначен главноко-
мандующим советскими войсками на Дальнем Востоке и руководил 
ими в советско-японской войне. Он разработал план Маньчжурской 
стратегической наступательной операции, в которой советским и мон-
гольским войскам потребовалось меньше месяца, чтобы разгромить в 
Маньчжурии миллионную Квантунскую армию.  

В послевоенные годы Василевский занимал должность начальни-
ка Генштаба, был первым заместителем министра обороны, а затем 
министром Вооружённых Сил СССР, возглавлял работу по перефор-
мированию армии в соответствие с условиями мирного времени, из-
бирался депутатом Верховного Совета СССР.  

В 1953 году после смерти Сталина военная карьера Маршала из-
менилась. Он был понижен в должности до заместителя министра 
обороны СССР, которую занимал 3 года, а затем был уволен в отстав-
ку. Однако в 1959 году была создана Группа генеральных инспекторов 
МО СССР, и Василевский был назначен её руководителем, где и ра-
ботал до конца жизни.  

Дважды Герой Советского Союза он был награждён двумя орде-
нами Победы, 8-ю орденами Ленина, 6-ю орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова I степени, орденами Красной Звезды и многими 
другими отечественными и иностранными орденами и медалями.  

Скончался Александр Михайлович Василевский в Москве 5 де-
кабря 1977 года, был похоронен на Красной площади у Кремлёвской 
стены.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/5520/ 
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Виктор Паршин 
 

Военное искусство советских войск  
в кампании на Дальнем Востоке  

(август – сентябрь 1945 г.) 
 

Особенности подготовки кампании 
Подготовку к войне против Японии советское командование нача-

ло заблаговременно. Весной 1945 года Ставка ВГК приняла решение 
на проведение военной кампании на Дальнем Востоке. Целью кампа-
нии было – нанести поражение группировке сил и средств Японии в 
Маньчжурии и лишить её важнейших военно-политических и экономи-
ческих центров в Северо-Восточном Китае и Корее. Разгром же япон-
ских войск на Южном Сахалине и Курильских островах и их освобож-
дение ставились в зависимость от успеха наступательной операции в 
Маньчжурии. 

В своём замысле на проведение Маньчжурской стратегической 
наступательной операции Ставка ВГК предусматривала: силами трёх 
фронтовых объединений во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, 
Амурской флотилией и войсками МНР одновременно нанести два ос-
новных удара (один с территории Монголии на восток, второй из При-
морья на запад) и вспомогательный удар (из района юго-западнее Ха-
баровска) по сходящимся направлениям к центру Маньчжурии.  

Расчленить главные силы Квантунской армии и уничтожить их по 
частям. В дальнейшем, развивая стремительное наступление на Ляо-
дунский полуостров и в Северную Корею, завершить разгром Квантун-
ской армии и освобождение Северо-Восточного Китая и Северной Ко-
реи, выйти на побережье Японского моря и Тихого океана. 

Таким образом, замысел Ставки ВКГ по разгрому Квантунской ар-
мии характеризовался решительностью и целеустремлённостью. Во-
енные действия планировалось провести стремительными темпами и 
в короткие сроки, что приводило бы к достижению основных целей 
кампании в самом её начале. Нанесение двух главных ударов из рай-
онов, удалённых друг от друга на расстояние в 1500 км, ставило про-
тивника в неблагоприятные условия ведения боевых действий на два 
фронта, а выход главных сил советских войск в районы Мукден, Гирин 
отсекал Квантунскую армию от японских войск в Китае и Корее и от 
стратегических резервов. Для ведения операции планировалось ис-
пользовать самые решительные формы разгрома группировок: ок-
ружение и расчленение. 

В соответствии с замыслом, Ставка ВГК осуществила ряд органи-
зационных мер по созданию стратегической группировки советских 
войск для наступления. 19 марта 1945 г., из состава Дальневосточного 
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фронта, созданного ещё до начала Великой Отечественной войны, 
была выделена Приморская группа войск, которая 2 августа была 
преобразована в 1-й Дальневосточный фронт. Дальневосточный 
фронт был преобразован во 2-й Дальневосточный. В Забайкалье дей-
ствовал созданный ещё 15 сентября 1941 г. Забайкальский фронт. 

Учитывая удалённость театра предстоящих военных действий от 
центра страны, что затрудняло управление войсками, его огромную 
территорию, сложные природные условия, о также необходимость 
наиболее целесообразно и своевременно использовать Тихоокеан-
ский флот в интересах фронтов, Государственный Комитет Обороны 
30 июля образовал Главное командование советских войск Дальнего 
Востока с центром в г. Хабаровск. Главнокомандующим был назначен 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский, членом Военного Сове-
та – генерал-полковник. И.В. Шикин и начальником штаба – генерал-
полковник С.П. Иванов. 

В связи с тем, что на Дальнем Востоке группировка советских 
войск имела оборонительный характер, Ставка ВГК решила усилить 
эту группировку. Для этого в течение трёх месяцев (май–июль) с За-
падного ТВД на Дальний Восток, на расстояние 9–11 тыс. км по един-
ственной Транссибирской железной дороге была осуществлена пере-
броска значительных сил и средств. Сюда были передислоцированы 
управления двух фронтов (бывшего Карельского и 2-го Украинского, 
которые стали основой полевых управлений 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов, управления трёх общевойсковых (5-й, 39-й и 53-й) и од-
ной танковой (6-й гвардейской) армий, силы и средства 39 соединений 
стрелковых, механизированных и танковых войск этих армий, а также 
дополнительно значительное количество артиллерии, авиации и 
средств материального обеспечения (всего – 136 тыс. вагонов с лич-
ным составом и грузами). 

Причём на Дальнем Востоке Ставка ВГК осуществляла не простое 
количественное увеличение войск. Сюда передислоцировались объе-
динения и соединения, имевшие опыт ведения боевых действий в ус-
ловиях, сходных с дальневосточным ТВД. Так, 6-я гвардейская танко-
вая и 53-я армии имели опыт боевых действий в горностепной мест-
ности, а 6-я гвардейская танковая армия, кроме того, опыт действия и 
первом эшелоне фронта. 5-я и 39-я армии имели опыт прорыва мощ-
ных оборонительных укреплений (в Восточной Пруссии). Управления 
Карельского и 2-го Украинского Фронтов имели опыт руководства вой-
сками в горной местности. 

 В результате принятых Ставкой ВГК мер к началу военных дейст-
вий на Дальнем Востоке было развёрнуто три фронтовых коман-
дования, объединивших одиннадцать общевойсковых, три воздушных, 
одну танковую армии и три армии ПВО страны. Всего здесь было со-
средоточено: дивизий – 80, укрепрайонов – 20, мехкорпусов – 3, тан-
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ковых корпусов – 1. Войска трёх фронтон в своём составе насчитыва-
ли более 1,5 млн. человек, 26 тыс. орудий и миномётов, 5500 танков и 
САУ, 3500 боевых самолётов. Тихоокеанский флот к началу боевых 
действий имел 427 боевых кораблей и 1549 самолётов. Краснозна-
менная Амурская флотилия – 169 боевых кораблей и более 70 само-
лётов. А с началом боевых действий флотилии были подчинены сто-
рожевые катера пограничников на реках Амур и Уссури и 106 мобили-
зованных судов гражданского речного пароходства. Советские войска 
превосходили противника: в живой силе – почти в 2 раза, в орудиях – 
в 4, танках и САУ в 7, в авиации – в 2,5 раза. 

В связи с тем, что японское командование держало и непо-
средственной близости от границ СССР крупные силы, Ставка ВГК 
приняла меры для надёжного прикрытия путей сообщения, районов 
сосредоточения и развёртывания советских войск от возможных вне-
запных ударов Квантунской армии. 

С этой целью во всех армиях были разработаны конкретны планы 
действий. Кроме этого, командование Приморской группы провело ряд 
мер по совершенствованию обороны вдоль госграницы: оборона была 
развита на глубину до 70 км; на важнейших направлениях было обо-
рудовано до З-х полос; 1-я полоса проходила вдоль границы, 2-я – по 
железной дороге, 3-я – в глубине; устанавливались дополнительные 
минные поля; населённые пункты в 20 километровой полосе от линии 
границы готовились к круговой обороне. 

В Приморье сосредоточивалось 50% сил и средств войск Даль-
него Востока. Эта группировка одновременно решала задачи надёж-
ного прикрытия границы и войск от возможных ударов противника, а 
также готовила исходные позиции и районы к приёму дополнительных 
сил и средств. 

Для прикрытия районов сосредоточения и развёртывания войск 
от воздушного противника на базе ПВО Дальнего Востока были раз-
вёрнуты три армии ПВО – Забайкальская, Приморская и Приамурская. 
Все средства ПВО общевойсковых армий, танковых и стрелковых со-
единений, истребительная авиация фронтов находились в постоянной 
боевой готовности. 

В подготовительный период Ставка ВГК особое внимание об-
ращала на осуществление мер по обеспечению скрытности и вне-
запности начала военных действий. С этой целью, прежде всего, со-
хранялись в секрете замысел операций и степень готовности совет-
ских войск к наступлению. 

К разработке оперативных документов привлекали ограниченный 
круг лиц. В полном объёме к разработке планов допускались только 
командующие, члены Военных советов, начальники штабов и началь-
ники оперативных управлений штабов фронтов (армий). Начальники 
родов войск и служб привлекались к разработке специальных разде-
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лов плана без ознакомления с общими задачами фронта (армии). 
Планы действий войск хранились в личных сейфах командующих. 

На государственной границе и во внутренней жизни войск сохра-
нялся прежний режим: гражданское население из пограничной зоны не 
эвакуировалось, гарнизоны УРов выполняли обычные хозяйственные 
работы. В частях 56-го стрелкового корпуса на Сахалине вплоть до 
начала боевых действий личному составу предоставлялись отпуска в 
местные санатории и дома отдыха, в приграничных районах продол-
жались оборонительные работы и т.д. 

Сохранялось в тайне прибытие на Дальний Восток высшего руко-
водящего состава, фронтов и Главного командования: всем при быв-
шим заменялись фамилии и знаки различия1; командирские рекогнос-
цировки проводились скрытно, участники рекогносцировок переодева-
лись в одежду рядовых. Широко использовалась радио маскировка, 
соблюдался режим радиомолчания. 

Особенно большое внимание уделялось скрытности перегруппи-
ровок войск и их развёртывания: все передвижения производились 
только ночью, передвижения в сторону госграницы проводились толь-
ко под видом учений и военных занятий. Исходное положение войска 
занимали только за одни-двое суток перед началом операций. 

Советское командование, определяя дату начала военных дейст-
вий, исходило из следующих предположений: японское командование, 
учитывая пропускную способность Транссибирской магистрали и се-
зонные дожди в августе в Маньчжурии, считает, что советские войска 
будут готовы к началу наступательных действий только осенью. И 
действительно для японского командования объявление войны Со-
ветским Союзом именно 8 августа было полной неожиданность – по-
казал бывший заместитель начальника штаба Квантунской армии ге-
нерал Томокацу.  

Директивой от 28 июня 1945 года Ставка ВГК определила кон-
кретные задачи фронтов и срок готовности к наступлению 25 июля 
1945 г. 

Забайкальский фронт получил задачу силами трех общевойско-
вых и одной танковой армиями нанести главный удар с территории 
МНР в обход Халун-Аршанского УР с юга, разгромить приграничные 
силы противника, преодолеть хребет Большой Хинган и на 5-6-й день 
подвижными войсками, а на 10-15-й день остальными силами выйти 
на рубеж Дабаньшан, Лубэй, Солунь (глубина – до 450 км). 

В дальнейшем ударной группировкой развить наступление в об-
щем направлении на Чанчунь, уничтожить противника на Маньжуро-

                                                 
1 А.М. Василевский – генерал-полковник Васильев. 
    Р.Я. Малиновский – генерал-полковник Морозов. 
    К.А. Мерецков – генерал-полковник Максимов. 
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кой равнине, выйти на рубеж Чифын, Мукден., Чанчунь, Чжаланьтунь 
и, соединившись с войсками 1-го Дальневосточного фронта, продол-
жать наступление на Ляодунский полуостров. 

Одновременно фронт должен был нанести два вспомогательных 
удара. Силами КМГ советско-монгольских войск на Калган и Долон-
нор, сковать противника на данных направлениях и отсечь Квантун-
скую армию от стратегических резервов. Силами общевойсковой ар-
мии – на Хайлар, овладеть Хайларским и Чжаланьтуньским УРами и 
не допустить отхода противника к Большому Хингану и в центр Мань-
чжурии. 

Общая полоса наступления 2300 км, активный участок фронта 
1500 км, глубина задачи 600-800 км, (а с выходом на полуостров Ляо-
дунь – свыше 1000 км). 

Таким образом, Забайкальский фронт должен был нанести ре-
шающий удар, от успеха которого зависел успех всей стратегической 
операции. 

1-й Дальневосточный фронт получил задачу нанести главный 
удар силами двух общевойсковых армий из Приморья на Муданьцзян, 
прорвать систему укреплённых районов противника и на 15—18-й 
день операции выйти на рубеж Боли, Муданьцзяц, Ванцин (глубина – 
до 180 км). В дальнейшем развивать наступление на Гирин, Чанчунь и 
частью сил на Харбин, выйти на рубеж Яньцзи, Гирин, Харбин и, со-
единившись с войсками Забайкальского фронта, продолжать наступ-
ление в Северную Корею. 

Одновременно нанести два вспомогательных удара: один – на 
Мишань, овладеть Хитоуским и Мишаньским УРами; второй – на Ван-
цин, Яньцзи, расширить прорыв в сторону левого фланга и отрезать 
Квантунскую армию от Северной Кореи. 

Кроме того, фронт во взаимодействии с Тихоокеанским флотом 
должен был обеспечить оборону морского побережья на участке от 
бухты Преображения до мыса Сосунова. 

Таким образом,1-й Дальневосточный фронт наносил второй ос-
новной удар и во взаимодействии с Забайкальский фронтом решал 
задачу по рассечению, окружению и уничтожению главных сил Кван-
тунской армии и ее изоляции от метрополии. 

2-й Дальневосточный фронт с оперативно подчинённой ему Крас-
нознаменной Амурской флотилией должен был содействовать Забай-
кальскому и 1-му Дальневосточному фронтам в расчленении и раз-
громе Квантунской армии. Фронт силами 15-й армии и 5-го отдельного 
стрелкового корпуса должен был форсировать реки Амур и Уссури, 
нанести главный удар в направлении вдоль р. Сунгари, на Харбин, 
прорвать приграничные УРы и уничтожить силы противника в них, ов-
ладеть Харбином. 
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Силами 2-й Краснознаменной армии нанести удар из района Благо-
вещенска в направлении на Цицикар, а частью сил оборонять госу-
дарственную границу по рекам Амур и Уссури. 

Силами 16-й армии во взаимодействии с Северной Тихоокеанской 
флотилией и Камчатским оборонительным районом прочно оборонять 
западное побережье Татарского пролива, Сев. Сахалин и Камчатку, 
частью сил подготовить наступательную операцию в Юж. Сахалин и 
десантную операцию на Курильские острова. 

Таким образом, 2-й Дальневосточный фронт решал вспомога-
тельные задачи и содействовал разгрому войск Японии в Маньчжурии, 
одновременно должен был подготовить операции по уничтожению сил 
противника на Южном Сахалине и Курильских островах. 

В соответствии с полученными задачами, выводами из анализа 
обороны противника и географических условий командующие фрон-
тами (армиями) приняли решения и спланировали наступательные 
операции. 

Особое внимание уделялось выбору направлений главных уда-
ров. 

 
Характерные черты военного искусства советских войск в 

ходе военных действий 
Кампания советских войск на Дальнем Востоке включает. Маньч-

журскую стратегическую наступательную (9 августа – 2 сентября), 
Южно-Сахалинскую наступательную (11-26 августа) и Курильскую де-
сантную (18 августа – I сентября) операции. 

8 августа 1945 года правительство СССР через посла в Москве 
передало правительству Японии заявление о том, что со следующего 
дня Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией 
и присоединяется к декларации США, Англии и Китая от 26 июля 1945 
года. В заявлении отмечалось: «Советское правительство считает, что 
такая его политика является единственным средством, способным 
приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших 
жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться 
от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией 
после её отказа от безоговорочной капитуляции». 

Кампания советских войск на Дальнем Востоке поучительна опы-
том внезапных, массированных и чётко согласованных боевых дейст-
вий трех фронтов, пограничников, авиации, флота и флотилий на ог-
ромной территории, в условиях пустынно-степной, горно-таёжной ме-
стности. 

В первые часы войны по японским войскам был нанесён сокруши-
тельный удар с суши, с воздуха и с моря. В первых эшелонах ударных 
группировок фронтов, перешедших в наступление утром 9 августа 
с целью разгрома Квантунской армии, участвовало до 70-80% сил и 
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средств, сосредоточенных на Дальнем Востоке. Военные действия 
фронтов развернулись одновременно на трёх стратегических на-
правлениях: забайкальско-маньчжурском, приамурско-маньчжурском 
и приморско-маньчжурском, на фронте более 5000 км. Бомбардиро-
вочная авиация нанесла массированные удары по военно-
промышленным объектам и крупным железнодорожным узлам в 
Маньчжурии. Тихоокеанский, флот развернул подводные лодки для 
удара, начал постановку минных заграждений и подготовку десантов 
по овладению японскими военно-морскими базами и портами в Корее, 
торпедные катера и авиация нанесли удары по судам противника. Как 
показал ход кампании, ввод в действие крупных сил, их согласован-
ные удары оказались для японского командовали внезапными. 

Начались боевые действия фронтов в 00 часов 10 мин. 9 августа 
переходом государственной границы передовыми отрядами. Под по-
кровом ночной темноты и ливневого дождя (в Приморье) передовые 
отряды, штурмовые группы и пограничники уничтожили охрану грани-
цы, отряды прикрытия, обеспечив переход в наступление главных сил 
фронтов с утра 9-го августа без артиллерийской и авиационной подго-
товки и их успешные действия. 

Так, передовые отряды Забайкальского фронта, ведя бои с не-
большими группировками противника, к концу 9-го августа прошли 60-
70 км, а 6-я гв. ТА – вышла на ближайшие подступы к отрогам Больно-
го Хингана. Передовые отряды 2-го Дальневосточного фронта, фор-
сировав Амур и Уссури, захватили плацдармы на противоположном 
берегу и обеспечили форсирование этих водных преград главными 
силами ударных группировок фронта. Передовые отряды 1-го Дальне-
восточного фронта в тёмное время, в условиях ливня и дальневосточ-
ной тайги продвинулись на глубину 3-5 км, уничтожив прикрытие про-
тивника, блокировав доты и дзоты укреплённых районов, уничтожая 
их гарнизоны. 

Успешные действия передовых отрядов в начале операции спо-
собствовали отмене артиллерийской подготовки и даже артиллерий-
ской поддержки в запланированном объёме (артподготовка проводи-
лась только на отдельных направлениях: в 35-й, 39-й, 36-й армиях). 
Артиллерия использовалась, как правило, децентрализованно, обес-
печивая высокие темпы наступления. 

Опыт боевых действий показал, что в условиях дальневосточного 
театра военных действий возможно применение всех видов артилле-
рии. Однако наиболее широкое применение нашла самоходная ар-
тиллерия, артиллерия на тягачах с повышенной проходимостью, а 
также горно-вьючная. Из всех методов и видов огня наибольшее рас-
пространение получил огонь прямой наводкой (по дотам и дзотам). 

Все больше и дальше, в глубь Маньчжурии продвигались совет-
ские войска, успешно выполняя боевые выдачи. Ни гранит, ни бетон, 
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ни доты и ни дзоты не спасали врага. Проявляя умение, смекалку и 
мужество, советские воины в боях на полях и сопках Маньчжурии 
множили славные боевые традиции Красной Армии, проявляя массо-
вый героизм. 

Чтобы, но допустить снижения темпов наступления, в оператив-
ной глубине во всех соединениях первых эшелонов армий создава-
лись передовые отряды, которые решали основные задачи. Главные 
же силы шли в колоннах, вслед за передовыми отрядами. 

Так, уже перед Большим Хинганом в 17-й и 39-й армиях Забай-
кальского фронта из-за отставания тылов, растягивания боевых по-
рядков снизились темпы наступления. Командиры стрелковых корпу-
сов первого эшелона стали искать выход из создавшегося положения. 
Командир 5-го гв. стрелкового корпуса генерал– лейтенант И.С. Безуг-
лый создал второй передовой отряд (ПО № 2), включив в его состав 
машины повышенной проходимости, а также три батареи САУ, взятых 
из различных дивизионов. Причём в каждом дивизионе дозаправля-
лась одна батарея за счёт слива горючего из других боевых машин. 

Как правило, в состав таких передовых отрядов включались: до 
полка пехоты на автомашинах, 1-2 танковых батальонов, самоходно-
артиллерийский дивизион, до полка артиллерии на механической тяге 
и другие средства. 

Основу боевых действий таких отрядов составляли: внезапность, 
большая огневая и ударная сила, смелость и решительность. Своими 
смелыми и решительными действиями передовые отряды не давали 
противнику возможности скрываться и организовывать оборону на вы-
годных рубежах, вклинивались между отходившими частями, выходи-
ли на пути отхода, сеяли панику в его рядах и тем самым обеспечива-
ли беспрепятственное продвижение главных сил. 

Отрыв их от главных сил не ограничивался определёнными нор-
мативами и, как правило, составлял 10-15 км, а интервалы между ни-
ми – 20-80 км. 

Наступление войск фронтов развёртывалось не на сплошном 
фронте, а по направлениям, интервалы между которыми нередко дос-
тигали сотен километров. Так, Забайкальский фронт, развёрнутый в 
полосе шириной 2300 км, основные усилия сосредоточивал на участке 
в 400 км, с разрывом даже между 6-й гв. танковой и 17-й армиями 
(входившими в состав ударной группировки фронта) почти в 200 км. 2-
я Краснознаменная армия 2-го Дальневосточного фронта, имея поло-
су развёртывания в 1150 км, вела наступление по двум направлениям 
с общим фронтом в 140-150км, а 15-я армия этого же фронта, получив 
полосу наступления в 330 км, вела боевые действия на Цзямусы по 
двум направлениям на фронте 120 км, а, от Цзямуоы вдоль Сунгари – 
на фронте 30-40 км. 
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Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, ко-
мандующие фронтами и армиями, штабы своевременно реагировали 
на создавшуюся обстановку, уточняли принятые решения и планы 
(отмена артиллерийской и авиационной подготовки, создание передо-
вых и специальных отрядов для действий в оперативной глубине и 
др.). 

Для наиболее полного изучения противника, командование фрон-
тов и армий тщательно и на большую глубину вело разведку. Основ-
ным средством разведку была авиация, которая одновременно указы-
вала войскам и маршруты движения. 

Основным средством связи являлось радио, а также самолёты 
связи (ПО-2), т.к. пустынная, горная и таёжная местность, огромная 
территория и высокие темпы наступления затрудняли использование 
проводных и подвижных средств связи. 

Командные пункты были максимально приближены к войскам 
(армейские до 20-30 км, корпусные – до 10–15 км). В связи с тем, что 
наступление велось по разобщённым направлениям, в ряде армий 
создавались вспомогательные пункты управления. 

Важную роль в управлении войсками в условиях стремительного 
наступления по отдельным направлениям сыграли оперативные груп-
пы, выделяемые из состава первого эшелона штабов фронтов, армий 
и даже корпусов. Оперативные группы способствовали чёткости и не-
прерывности управления. 

Характерной особенностью наступления 1-го Дальневосточно-
го фронта явилось также перенесение его основных усилии в ходе 
боевых действии из центра оперативного построения к его левому 
флангу. Это было связано с тем, что к 12-му августа наступление 25-й 
армии шло более успешно, чем ударной группировки (1-й Краснозна-
менной и 5-й армий). После овладения 10-го августа войсками 25-й 
армии г. Дуннин создались более благоприятные возможности для 
удара на Гирин. Учитывая сложившуюся обстановку, командующий 
фронтом в изменение ранее принятого плана усиливает 11-го августа 
25-ю армию 17-м стрелковым корпусом из состава 5-й армии, 88-м 
стрелковым корпусом из своего резерва и для развития успеха на 
данном направлении (стык 3-й и 5-й японских армий) с 12-го августа 
вводится подвижная группа фронта – 10-й механизированный корпус. 
Перенос основных усилий немедленно сказался на ускорении темпов 
наступления ударной группировки фронта. 

Особенностью советского военного искусства в ходе боевых 
действий было тесное взаимодействие сухопутных войск и сил воен-
но-морского флота. Тихоокеанский флот совместно с войсками 1-го 
Дальневосточного фронта осуществил десантные операции по захва-
ту портов в Северной Корее: Юки, Расин (Начжин) и Сейсин (Чхон-
чжин). Войска береговой обороны и корабли флота надёжно обеспе-



... А СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ.  
 

 87

чивали приморский фланг наступающих войск 1-го Дальневосточного 
фронта, а также самостоятельно прикрывали (обороняли) значитель-
ный участок побережья Японского и Охотского морей. 

Амурская военная флотилия обеспечила форсирование войсками 2-
го Дальневосточного фронта рек Амур и Уссури, а войдя в р.Сунгари, 
флотилия обеспечивала наступление войск 15-й армии вплоть до Харби-
на, действуя, как своеобразный авангард главных сил 15-й армии, а также 
поддерживая огнём боевые действия войск армии. За первые 10 суток 
наступления силы флотилии совместно с частями и соединениями армии 
прошли с боями по Амуру и Сунгари свыше 900 км. 

Большое значение для успешного хода боевые действий войск 
над Дальнем Востоке имели снабженческие перевозки кораблей Ти-
хоокеанского флота и Амурской флотилии. 

Основная группировка японских войск в Маньчжурии была раз-
громлена до 19 августа. 

Уже 14 августа войска Забайкальского фронта, преодолев хребет 
Большой Хинган, овладели рубежом Солунь (59-я А), Дабаньшан (17-я 
А), Долоннор (КМГ) и успешно вели боевые действия по уничтожению 
противника в г.Калган (КМГ), а соединения 6-й Гв.ТА подходили к го-
родам Мукден и Чанчунь. Главные силы 1-го Дальневосточного фрон-
та в это время преодолели горно-таежные районы, уничтожив против-
ника в приграничных УРах, блокировали г.Муданьцзян (16 августа Му-
даньцзян был взят) и успешно развивали наступление навстречу 
главным силам Забайкальского фронта. Войска 2-го Дальневосточного 
фронта форсировали Амур и Уссури, разгромили Сахалинскую и Ниж-
не-сунгарийскую группировки противника и успешно развивали насту-
пление на Харбин и Цицикар. Тихоокеанский флот осуществил десан-
ты в порты Сев. Кореи Юки и Расин и закрепил их за собой. 

Таким образом, за шесть дней боевых действий Квантунская ар-
мия понесла тяжёлое поражение. Советские войска продвинулись на 
150-450 км, овладела 16-ю (из 17-ти) УРами. Квантунская армия была 
рассечена на части, отсечена от стратегических резервов, распола-
гавшихся в Китае и в метрополии; ей были закрыты пути отхода в Ко-
рею и созданы реальные возможности её полного окружения. Основ-
ные стратегические цели были достигнуты советскими войсками в 
самом начале войны. 

17 августа командование Квантунской армии приняло решение и 
отдало приказ войскам о капитуляции, однако основная масса япон-
ских войск продолжала оказывать сопротивление. 

В сложившейся обстановке особо важное значение приобрела 
стремительность наступления войск фронтов. Чтобы ускорить разору-
жение и капитуляцию японских войск, освобождение захваченной ими 
территории и недопущение разрушения городов и предприятий, Мар-
шал Советского Союза А.М. Василевский приказал "перейти к дейст-
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виям специально сформированных быстроподвижных и хорошо осна-
щённых отрядов, не опасаясь значительного отрыва их от своих глав-
ных сил». 

Основу таких отрядов составляли бронетанковые части и соеди-
нения. 

Одновременно в наиболее крупные города: Мукден, Харбин, Ги-
рин, Чанчунь, в порт Дальний, Пхеньян, Порт-Артур в период с 18 по 
24 августа были высажены воздушные десанты. Состав воздушных 
десантов включал от 50 до 500 человек. 

По наиболее крупным группировкам противника и гарнизонам, ко-
торые отказывались сложить оружие, были нанесены массированные 
удары авиации. 

Чтобы ускорить темпы наступления 6-й гв. танковой армии, 
которая наступала на острие ударной группировки Забайкальского 
фронта, была осуществлена доставка горючего и боеприпасов ар-
мии силами авиации. Снабжение армии осуществляли две авиацион-
ные дивизии 12-й воздушной армии. С 9-го по 21-е августа они, еже-
дневно совершали по 160–170 самолётовылетов. Всего доставили 6-й 
гв. танковой армии более 2 тыс. т. горючего. 

В ходе развития наступления в центральной Маньчжурии 6-я гв. тан-
ковая армия вынуждена была использовать полотно железной дороги 
(более 120 км) из-за проливных дождей. Движение по полотну железной 
дороги требовало высокого мастерства механиков-водителей, выносли-
вости и вызвало большой износ материальной части. Скорость боевых 
машин не превышала 4-5 км в час. Однако данные обстоятельства не ос-
тановили выполнение задачи войсками армии. 

19-го августа 5-й гв. танковый корпус был на подступах к Мукдену, 
где уже действовал десант. 

Принятые командованием меры помогли войскам ударных груп-
пировок фронтов упредить противника в занятии важных объектов и 
рубежей, ускорить его капитуляцию и спасти многие военно-
промышленные и экономические центры от разрушения. А на мукден-
ском аэродроме был захвачен японский самолёт с императором ма-
рионеточного государства Маньчжоу-Го принцем Пу-и. 

В связи с успехами военных действий в Маньчжурии, 11-го авгу-
ста перешли в наступление соединения и части 56-го ск. 16-й армии  
2-го Дальневосточного фронта на Сахалине. 

Южно-Сахалинской наступательной операции присущи следую-
щие особенности. Противник на Юж. Сахалине имел пехотную диви-
зию, пограничную охрану и резервистов, оборона которых опиралась 
на Харамитогский укрепрайон (около посёлка Котон). Укрепрайон при-
крывал единственную дорогу на юг, имел по фронту 12 км и в глубину 
до 16 км (две полосы). На главной полосе были оборудованы три узла 
сопротивления и несколько опорных пунктов (25–30 дотов и до 
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100 дзотов). На западе УР упирался в горы, на востоке – в лесисто-
болотистую долину р. Поронай. Местность была закрыта лесами. 

Боевой порядок 56-го стрелкового корпуса 16-й армии был в два 
эшелона с выделением резерва. В первом эшелоне наступала 79-я 
стрелковая дивизия, усиленная танковой бригадой и артиллерией. Во 
втором – отдельная стрелковая бригада. В резерве – два танковых ба-
тальона. Остальные соединения и части корпуса (стрелковая бригада, 
укрепрайон, пулемётно-стрелковая рота) обороняли прежние рубежи. 
Корпус поддерживала смешанная авиационная дивизия. Харамитогский 
УР противника был разгромлен в период с 11 по 17 августа одновремен-
ными действиями главных сил корпуса с фронта и обходным маневром 
части сил во фланг и тыл. Большую роль в его разгроме сыграли штур-
мовые группы (стрелковые подразделения с танками и орудиями). 

Для ускорения освобождения Юж. Сахалина в основные города и 
опорные пункты острова были высажены морские десанты. 

16-го августа десант был высажен в Торо (батальон морокой пе-
хоты и стрелковый батальон – 1500 чал.). 

20-го августа – в порт Маока (стрелковая бригада без батальона и 
сводный батальон моряков – 3400 чел.). 

Оба десанта сломили сопротивление противника в Торо и Маока, 
захватили их. 

25–26 августа противник на Юж. Сахалине сложил оружие. Остров 
полностью стал советским. 

Поражение противника в Маньчжурии создало благоприятные ус-
ловия для освобождения Курильских островов. 15-го августа Военный 
Совет 2-го Дальневосточного фронта начал подготовку десантной 
операции на Курильские острова силами Камчатского оборонительно-
го района (КОР), кораблями и частями Петропавловской военно-
морской базы (ПВМБ). 

Решением командира КОР предусматривалось – внезапной вы-
садкой десанта в северо-восточную часть о.Сюмусю (Шумшу) овла-
деть им, а затем – островами Парамушир и Онекотан. При благопри-
ятных условиях предусматривалось одновременное десантирование 
на Сюмусю и Парамушир. 

Десант имел передовой отряд (ПО), первый и второй эшелоны 
главных сил и демонстрационный отряд (для введения противника в 
заблуждение относительного главного удара). 

ПО должен был захватить плацдарм на о. Сюмусю и обеспечить 
высадку первого эшелона. 

Первый эшелон имел задачу – овладеть островом и быть готовым 
к десантировании на Парамушир. 

Второй эшелон должен был поддерживать бой первого эшелона, 
а в случае слабого сопротивления противника – быть готовым к де-
сантированию на Парамушир. 
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К началу операции штаб КОР подробных данных об обороне и си-
лах противника не имел. 

Высадка началась в ночь на 18 августа (передовой отряд и пер-
вый эшелон). Противник оказал ожесточённое сопротивление. 

К 13 часам высадился второй эшелон. Бой за остров продолжался 
до 21-го августа. 22–28 августа были осуществлены десанты на дру-
гие острова северной части Курильской гряды. На остальных островах 
гарнизоны японских войск капитулировали без сопротивления. 

Во время десантной операции был приобретён опыт перехода мо-
рем (до 800 км). Высадка осуществлялась на необорудованную часть 
островов, чтобы обеспечить внезапность атаки военно-морской базы и 
уйти от артиллерийского огня базы на островах. Военно-морские базы 
японцев захватывалась с суши, после овладения островами. 

Большую роль в успешном и стремительном разгроме японских 
войск сыграла умело организованная, напряжённая и целенаправлен-
ная партийно-политическая работа в войсках и на флоте, обеспечив-
шая высокий моральный подъем личного состава и стремление как 
можно быстрее разгромить японских агрессоров. Об этом свидетель-
ствует высокий наступательный прорыв и массовый героизм советских 
воинов.  

 

Военно-политические итоги кампании 
2-го сентября японское правительство подписало акт о безогово-

рочной капитуляции. 3-е сентября Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР объявлено Днем победы над Японией. Очаг войны на 
Дальнем Востоке был ликвидирован. Вторая мировая война окончи-
лась. На истерзанные войной страны и континенты пришёл долго-
жданный мир. Важнейший итогом Дальневосточной кампании явля-
ется, полный разгром и капитуляция Квантунской армии, армии 
Маньчжоу-Го, войск Внутренней Монголии, Суюаньской армейской 
группы, Сунгарийской речной флотилии и до половины войск 5-го 
японского флота. Противник потерял более 700 тыс. солдат и офи-
церов, из них около 84 тыс. погибшими и более 640 тыс. пленными. 
Пленения избежали лишь войска 17-го фронта, отошедшие в Южную 
Корею за 38-ю параллель. 

Потери Советских Вооружённых Сил – 24.4 тыс. человек санитар-
ные, 12 тыс. – безвозвратные. Это наглядное свидетельство высо-
кого уровня военного искусства и мастерства советских войск. 

В ходе войны против Японии с новой силой проявился высокий 
моральный дух, отвага и героизм советских воинов. 

Одиннадцать воинов в ходе кампании повторили подвиг Александра 
Матросова. Орденами и медалями было награждено 308 тыс. человек. 
Звания Героя Советского Союза удостоены 93 воина, из них 6 –во второй 
раз. Соединениям и частям присваивались почётные наименования хин-
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ганских, амурских, уссурийских, харбинских, мукденских, сахалинских, ку-
рильских, порт-артурских. Более 300 соединений и частей получили бое-
вые награды, 25 стали гвардейскими. 30 сентября 1945 года была уч-
реждена медаль «За победу над Японией». Советские Вооружённые 
Силы отстояли честь нашей Родины, вернули ей исконно русские земли – 
Южный Сахалин и Курильские острова. Япония потеряла все плацдармы 
и военные базы, с которых она в течение многих лет готовила агрессию 
против СССР, а Советский Союз значительно упрочил своё военно-
стратегическое положение. 

Разгром Советским Союзом основной ударной группировки су-
хопутных войск Японии – Квантунской армии сыграл решающую роль 
в капитуляции Японии, ликвидации последнего очага Второй мировой 
войны и её окончании. Зарубежные военные историки в наши дни пы-
таются умалить решающую роль Советских Вооружённых Сил в побе-
доносном завершении Второй мировой войны. Они пытаются припи-
сать решающую роль военным действиям англо-американских войск, 
а также атомным бомбардировкам США японских городов Хиросима и 
Нагасаки. 

Безусловно, англо-американцы внесли большой вклад в дело раз-
грома Японии. Это наша общая победа. Но, их действия не были ре-
шающими для капитуляции Японии. Достаточно напомнить, что до 
вступления в войну СССР японское правительство отклонило декла-
рацию союзников с требованием о безоговорочной капитуляции, а 
премьер-министр Судзуки по этому поводу заявил, что мы игнорируем 
её, мы будем неотступно продолжать движение вперёд для, успешно-
го завершения войны. 

Предвидя возможность продолжения войны Японией в одиночку и 
упорное сопротивление её вооружённых сил, союзники признавали в 
1944–1945 гг. решающее значение вступления СССР в войну против 
Японии для завершения её разгрома. «Победа над Японией может 
быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены 
японские сухопутные силы», – такого мнения придерживался главком 
американскими силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур. 
Так как только своими силами этого они сделать не могут, то он на-
стойчиво требовал от своего правительства "приложить все усилия к 
тому, чтобы добиться вступления в войну Советского Союза". А нака-
нуне Ялтинской конференции глав правительств союзников государ-
ственный секретарь США Э. Стетиниус писал: «Япония может капи-
тулировать только в 1947 году или позже, а разгром её может 
стоить Америке миллион солдат». 

На взрывы же атомных бомб над Японией, принёсших колоссаль-
ные разрушения и огромные жертвы среди населения Нагасаки и Хи-
росимы, японские правящие круги реагировали весьма своеобразно: 
они даже не собрали заседание кабинета министров. Правительство 
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Японии волновало совсем другое: вступит ли в войну СССР? Начало 
же военных действий Советскими Вооружёнными Силами в Маньчжу-
рии в стане врага вызвало замешательство. 9 августа, на заседании 
Высшего военного совета премьер-министр Судзуки заявил: «Вступ-
ление сегодня утром в войну Советского Союза ... делает невоз-
можным дальнейшее продолжение войны». 

14-го августа, убедившись в том, что остановить стремительное 
наступление советских войск Квантунская армия не может, правящие 
круги Японии согласились принять условия Потсдамской декларации. 

Характерно, что о решающей роли СССР в разгроме Японии никто в 
1945 г. не сомневался. Так, в августе 1945 года газета «Нью-Йорк таймс» 
писала: «Вступление Советского Союза в войну против Японии яви-
лось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом 
океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не были приме-
нены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесённый Красной Армией, за-
вершил окружение, приведшее к тому, что Япония оказалась постав-
ленной на колени». Признал этот факт и английский премьер У. Чер-
чилль, который в книге «Вторая мировая война» писал: «Было бы непра-
вильно думать, что атомная бомба решила судьбу Японии». 

Следует отметить, что союзники фактически прекратили борьбу 
против Японии и даже мешали боевым действиям Советских Воору-
жённых Сил на Дальнем Востоке. Так, американцы в районе портов и 
военно-морских баз Северной Кореи поставили большое количество 
мин, что затрудняло проведение десантной операции Тихоокеанским 
флотом, а несколько судов подорвались на них.  

Разгромив Квантунскую армию в Маньчжурии, японские войска на 
Сахалине и Курильских островах, СССР лишил Японию стратегиче-
ских плацдармов и основных военно-экономических центров, а япон-
ские вооружённые силы – основного их ядра, наиболее подго-
товленного и боеспособного к дальнейшему ведению войны. Вот те 
истинные причины, которые привели к решению Японского правитель-
ства прекратить дальнейшее ведение воины и капитулировать. 

Быстрый разгром японских сил позволил спасти миллионы амери-
канских, английских, австрийских, индийских и китайских солдат, кото-
рые могли погибнуть, если бы война затянулась. Вооружённым силам 
США и Англии грозило применении против них бактериологического 
оружия. Об этом свидетельствует бывший главнокомандующий Кван-
тунской армией, который на судебном процессе заявил: «Бактерио-
логическое оружие было бы применено против США, Англии и других 
государств, в том случае, если бы Советский Союз не вступил 
против Японии. Вступление в войну против, Японии Советского 
Союза и стремительное продвижение Советской Армии вглубь 
Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологиче-
ское оружие». 
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Советские солдаты с трофейными японскими флагами 

 

Разгром японского милитаризма имел большое значение для на-
родов самой Японии. Миллионы японских граждан были избавлены от 
дальнейших жертв и страданий, они были избавлены от военно-
фашистской диктатуры, демократические силы Японии развернули 
борьбу за мирный, демократический путь развития. 

Победа Советских Вооружённых Сил коренным образом изменила 
соотношение сил во всей Восточной и Юго-Восточной Азии. В резуль-
тате капитуляции Японии создались благоприятные условия для раз-
вития национально-освободительной борьбы в Азии и победы рево-
люций в ряде стран.  

По настоятельной просьбе командования НОАК Китая СССР пе-
редал в её распоряжение всё трофейное японское оружие, боевую 
технику и военное снаряжении, а также – часть советского оружия. 
Трофеи только двух фронтов включали: более 3,7 тыс. орудий и ми-
номётов, 600 танков, 861 самолёт, около 12 тыс. пулемётов, почти 680 
различных складов, корабли Сунгарийской военной флотилии. 

Боевые действия Красной Армии и Флота в кампании на Дальнем 
Востоке свидетельствуют о том, что хотя условия театра военных 
действий и создавали большие трудности для подготовки и ведения, 
операций, однако эти трудности не являлись непреодолимыми. 

Операции фронтов и армий, действия флота, флотилии и войск 
ПВО страны поучительны как первые операции в начале войны. Опыт 
их подготовки и проведения представляет определенный интерес для 
обучения и воспитания войск и штабов в современных условиях. 

Опыт этой войны показал возможность и целесообразность исполь-
зования на данном театре военных действий всех видов вооружённых 
сил, возможность применения крупных масс танков, авиации и артилле-
рии в этих исключительно сложных и трудных природных условиях.  
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Командующие, члены Военных Советов и начальники штабов 
фронтов, флота, армий, групп, флотилий и военно-морских баз 

 

Воинские звания, фамилии и инициалы  
Наименование 
объединений 

 
Командующих 

Членов во-
енных со-
ветов 

Начальников 
штабов 

 

Главное командование советских войск на Дальнем Востоке 
 

 

Маршал Советско-
го Союза 

А.М. Василевский-
Главнокомандующий 

Генерал-
полковник 
И.В. Шикин 

Генерал-
полковник 
С.П. Иванов 

Забайкальский фронт 

Забайкальский 
фронт 

Маршал Советско-
го Союза Р.Я. Мали-

новский 

Генерал-
лейтенант 
А.Н. Тевчен-

ков 

Генерал армии 
М.В. Захаров 

17-я армия 
Генерал-лейтенант 
А.И. Данилов 

Генерал-
майор 

В.Н. Емелья-
нов 

Генерал-майор 
А.Я. Спиров 

36-я армия 
Генерал-лейтенант 
А.А. Лучинский 

Генерал-
майор 

В.К. Шманенко

Генерал-
лейтенант 

С.М. Рогачевский 

39-я армия 
Генерал-полковник 
И.Н. Людников 

Генерал-
майор 

В.Р. Бойко 

Генерал-майор 
М.И. Симиновский 

53-я армия 
Генерал-полковник 
И.М. Манагаров 

Генерал-
лейтенант 

П.И. Горохов

Генерал-майор 
А.Е. Яковлев 

6-я гв. танковая 
армия 

Генерал-полковник 
танковых войск 
А.Г. Кравченко 

Генерал-
лейтенант 
танковых 
войск 

Г.Л. Туманян

Генерал-
лейтенант танко-
вых войск А.И. 
Штромберг 

Конно-
механизированная 

группа 

Генерал-полковник 
И.А. Плиев 

 
Генерал-майор 

В.И. Никифоров 

12-я воздушная 
армия 

Маршал авиации 
С.А. Худяков 

 
Генерал-майор 
авиации 

Д.С. Козлов 

Забайкальская 
армия ПВО 

Генерал-майор ар-
тиллерии 

П.Ф. Рожков 

Генерал-
майор 

В.Д. Маркин 

Полковник 
Н.Е. Усаров 

 
 

1-й Дальневосточный фронт 

1-й Дальнево-
сточный фронт 

Маршал Советско-
го Союза  

К.А. Мерецков 

Генерал-
полковник 
Т.Ф. Штыков 

Генерал-
лейтенант 

А.Н. Крутиков 
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1-я Краснозна-
менная армия 

Генерал-полковник 
А.П. Белобородов 

Генерал-
майор И.М. 
Смоликов 

Генерал-майор 
Ф.Ф. Масленников 

5-я армия 
Генерал-полковник 
Н.И. Крылов 

Генерал-
лейтенант 

И.М. Понома-
рёв 

Генерал-
лейтенант 

Н.Я. Приходько 

25-я армия 
Генерал-полковник 
И.М. Чистяков 

Генерал-
майор 

Н.Г. Лебедев

Генерал-
лейтенант 

В.А. Пеньковский 

35-я армия 
Генерал-лейтенант 
Н.Д. Захватаев 

Генерал-
майор 

Ф.Б. Чубунов

Генерал-майор 
Г.Ф. Воронцов 

9-я воздушная  
армия 

Генерал-полковник 
авиации 

И.М. Соколов 
 

Генерал майор 
авиации 

А.В. Степанов 

Приморская армия 
ПВО 

Генерал-лейтенант 
артиллерии 

А.В. Герасимов 

Генерал-
майор 

М.И. Мамонов

Генерал-майор 
Г.Х. Чайлахян 

Чугуевская опера-
тивная группа 

Генерал-майор 
В.А. Зайцев 

 
Полковник 

П.А. Аншуков 
 

2-й Дальневосточный фронт 

2-й Дальнево-
сточный фронт 

Генерал армии 
М.А. Пуркаев 

Генерал-
лейтенант 
Д.С. Леонов 

Генерал-
лейтенант 

Ф.И. Шевченко 

2-я Краснозна-
менная армия 

Генерал-лейтенант 
танковых войск 
М.Ф. Терехин 

Генерал-майор
Н.А. Начинкин

Генерал-майор 
С.Ф. Можаев 

15-я армия 
Генерал-лейтенант 
С.К. Мамонов 

Генерал-
майор 

Г.П. Романов 

Генерал-майор 
В.А. Прощаев 

16-я армия 
Генерал-майор 
Л.Г. Черемисов 

Генерал-
майор А.И. 
Шмелев 

Полковник 
Л.Л. Борисов 

10-я воздушная 
армия 

Генерал-полковник 
авиации 

П.Ф. Жигарев 
 

Генерал-майор 
авиации 

С.А. Лаврик 

Приамурская ар-
мия ПВО 

Генерал-майор 
артиллерии 

Я.К. Поляков 

Генерал-
майор 

В.С. Шимко 

Генерал-майор 
Г.М. Кобленц 

Камчатский  
оборонительный 

район 

Генерал-майор 
А.Р. Гнечко 

 
Полковник 

Р.Б. Воронов 
 

 

Военно-морские силы 

Тихоокеанский 
флот 

Адмирал 
И.С. Юмашев 

Генерал-
лейтенант 
береговой 
службы 

С.Е. Захаров

Вице-адмирал 
А.С. Фролов 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                        № 9(41), 2015 
 

 96

Северная  
Тихоокеанская  
флотилия 

Вице-адмирал 
В.А. Андреев 

Генерал-
майор Г.Ф. 
Зайцев 

Контр-адмирал 
И.И. Баиков 

 
Краснознаменная 

Амурская 
флотилия 

Контр-адмирал 
Н.В. Антонов 

Контр-
адмирал 

М.Г. Яковенко

Капитан 1-го 
ранга А.М. Гущин 

ВВС Тихоокеан-
ского флота 

Генерал-лейтенант 
авиации 

П.Н. Лемещко 
 

Генерал-майор 
Б.А. Пониковский 

Петропавловская 
военно-морская 

база 

Капитан 1 ранга 
Д.Г. Пономарев 

 
Капитан 2 ран-

га Н.П. Завьялов 

 

Терроризм – реальность нашей жизни 
 

Террор – запугивание, подавление противников, физическое 
насилие, вплоть до физического уничтожения людей совершени-
ем актов насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват заложни-
ков). Понятие "терроризм", "террорист", появилось во Франции в кон-
це XVIII века. Так называли себя якобинцы, причём всегда с положи-
тельным оттенком. Однако во время Великой французской революции 
слово "Терроризм" превратилось в синоним преступника. До самых 
недавних пор понятие "терроризм" уже означало спектр различных от-
тенков насилия. 

Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная 
группа людей стремится достичь своей цели при помощи насилия. 
Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организу-
ют взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто жертва-
ми терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети. 

 

Крупнейшие теракты в России 
 

В большинстве случаев незаконные вооружённые формирования 
в России действуют под руководством иностранных граждан либо при 
их активном участии, прошедших специальную подготовку за рубежом 
и финансируемых из источников, нередко связанных с иностранными 
террористическими организациями. По данным спецслужб России, 
только в 2000 г. на территории Чечни насчитывалось 2,5–3 тыс. ино-
странных наёмников, а в ходе боевых действий в 1999– -2001 гг. было 
уничтожено около 1 тыс. наёмников-иностранцев, в основном из араб-
ских стран: Палестины, Ливана, ОАЭ, Египта, Йемена, Иордании, Аф-
ганистана, Саудовской Аравии, Кувейта, Туниса, Турции, Таджикиста-
на, Алжира, Сирии. 

Идейная основа наёмничества в России – территориально-
религиозная доктрина. Обращение к национальным чувствам людей, 
их религиозным верованиям зачастую используется террористически-
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ми организациями и их лидерами в качестве тактического приема для 
сокрытия своих истинных целей – захвата власти неконституционным 
путём и создания в Северо-Кавказском регионе независимого госу-
дарства под эгидой международного терроризма для последующего 
противостояния России. 

 

Список крупнейших террористических актов совершённых  
в России (Российской империи, СССР, Российской Федерации): 

 

Российская империя 
В Российской империи основным видом террора были индивидуаль-

ные убийства революционерами высокопоставленных чиновников. Неред-
ко при этом страдали сопровождающие их лица и случайные свидетели. 

1879 г. — в Харькове киевский террорист Григорий Гольденберг 
убил харьковского генерал-губернатора князя Дмитрия Кропоткина — 
двоюродного брата знаменитого революционера-анархиста Петра 
Кропоткина. Гольденберг вскочил на подножку кареты князя, выстре-
лил в окно, в упор, соскочил и скрылся. Это покушение оказало ре-
шающее влияние на решение Народной воли об убийстве царя Алек-
сандра II 1 марта1881. 

5 февраля 1880 г. — народоволец Степан Халтурин в столовой 
Зимнего дворца взорвал бомбу, покушаясь на Александра II. Погибли 
11 солдат лейб-гвардии Финляндского полка, героев Русско-турецкой 
войны, нёсших караул во дворце в тот день. 

1 марта 1881 г. — от брошенной бомбы погиб в Петербурге импе-
ратор Александр II.  

15 июля 1904 г. — бомбой в Петербурге убит министр внутренних 
дел Вячеслав Плеве. 

4 февраля 1905 г. — бомбой, брошенной эсером Иваном Каляе-
вым, убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Алек-
сандрович. 

12 августа 1906 г. — в результате покушения максималистов на 
премьер-министра Петра Столыпина в Петербурге взрывом убиты 27 
человек, более ста ранены. 

 

СССР 
Террористическая активность в СССР была относительно слабой. 

Большинство терактов совершались сторонниками местных сепарати-
стских движений или были связаны с попытками бегства из СССР. 

15 октября 1970 г. — террористы — отец и сын Бразинскасы — 
угнали Ан-24 c 46 пассажирами на борту, следовавший из Батуми в 
Сухуми. Это был первый на территории СССР захват самолёта. Са-
молёт приземлился в Турции. Выдать угонщиков правительство Тур-
ции отказалось, впоследствии Бразинскасы эмигрировали в США. 
Впоследствии Бразинскас-младший был осуждён за убийство на бы-
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товой почве своего отца. Во время угона погибла бортпроводница На-
дежда Курченко. 

14 июня 1971 года — сумасшедший Пётр Валынский произвёл 
взрыв в рейсовом автобусе в Краснодаре, погибли 10 человек. 

18 мая 1973 г. — попытка угона в КНР самолёта Ту-104, следо-
вавшего по маршруту Иркутск — Чита. На высоте 6,5 тыс. метров со-
провождавший самолёт милиционер выстрелил в спину угонщика, по-
сле чего сработало самодельное взрывное устройство. Самолёт раз-
рушился в воздухе, погибли все пассажиры и члены экипажа: 82 чело-
века. 

8 января 1977 г. — в Москве прогремели три взрыва: в 17:33 в 
метро на перегоне между станциями «Измайловский парк» и «Перво-
майская», в 18:05 в продуктовом магазине № 15 Бауманского райпи-
щеторга на площади Дзержинского (ныне Лубянская), в 18:10 в чугун-
ной мусорной урне около продовольственного магазина № 5 на улице 
25 Октября (ныне Никольская) — в результате погибло 29 человек.[9] 
По данным следствия, исполнителями этих терактов являлись жители 
Еревана: Степан Затикян, Акоп Степанян, Завен Багдасарян. У перво-
го, признанного организатором группы, в квартире была обнаружена 
схема взрывного устройства, сработавшего в метро, у второго — де-
тали новых взрывных устройств. Все трое являлись членами неле-
гальной армянской националистической партии. Все трое были приго-
ворены к смертной казни и расстреляны. 

20 сентября 1986 г. — в аэропорту Уфы военнослужащие-
дезертиры внутренних войск МВД СССР младший сержант Николай 
Мацнев и рядовой Сергей Ягмурджи под угрозой ручного пулемёта и 
автомата захватили самолёт Ту-134А, выполнявший рейс Львов — 
Киев — Уфа — Нижневартовск, вместе с 76 пассажирами и 5 членами 
экипажа в качестве заложников. В процессе переговоров террористы 
открыли стрельбу в салоне самолёта, убив двух пассажиров и потре-
бовав лететь в Пакистан. В ходе штурма Мацнев был убит, Ягмурджи 
ранен и арестован, а впоследствии расстрелян по приговору суда. 
Бортпроводницы Елена Жуковская и Сусанна Жабинец, сыгравшие 
важную роль при освобождении заложников, были награждены орде-
нами Красного Знамени. 

8 марта1988 г. — Семья Овечкиных (участников группы «Семь 
Симеонов») из Иркутска захватила пассажирский самолёт ТУ-154 
№ 85413, выполнявший рейс по маршруту Иркутск-Курган-Ленинград. 
Требование террористов — совершить посадку в Лондоне. После при-
земления самолёта на аэродроме под Выборгом, был отдан приказ на 
штурм, не дожидаясь прибытия группы «А». В результате непрофес-
сиональных действий группы захвата погибли три человека, в том чис-
ле бортпроводница Тамара Жаркая. Многие пассажиры получили ра-
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нения. Самолёт полностью сгорел. Из террористов в живых остались 
маленькие дети, 28-летняя Ольга Овечкина и 17-летний Игорь Овечкин. 

 

Российская Федерация 
В современной России самые громкие теракты связаны с Чечен-

ской войной и деятельностью чеченских сепаратистов. Это в основном 
взрывы и захваты заложников, с целью исполнения своих требований, 
о которых Российские структуры не говорят в открытую "в интересах 
следствия". 

1991 
9 ноября — группа из трёх террористов (Шамиль Басаев, Сайд-

Али Сатуев, Лом-Али Чачаев) захватила 178 заложников на борту пас-
сажирского самолёта Ту-154 в аэропорту города Минеральные Воды. 
Эта акция была осуществлена в знак протеста против введения в Че-
чено-Ингушетии режима чрезвычайного положения. Лайнер угнали в 
Турцию, где боевики освободили заложников и провели пресс-
конференцию, на которой потребовали не допустить ввода российских 
войск в Чечню. После этого турецкие власти позволили террористам 
вернуться в Чечню. 

1993 
23 декабря — группа уголовников под руководством Мусы Алма-

медова захватила в заложники 15 детей и 2 взрослых. Преступники 
были обезврежены и осуждены, никто из заложников не пострадал. 

1994 
28 июля  четверо террористов объявили заложниками 41 пасса-

жира рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пятигорск — 
Ставрополь — Красногвардейское. Террористы требовали 15 миллио-
нов долларов. Двое заложников были убиты, ещё трое ранены и скон-
чались в больнице. Во время операции по освобождению заложников 
один из террористов был убит, трое ранено. Также получили ранения 
пятеро бойцов спецназа. 

1995 
14 июня — 20 июня — группа террористов численностью 195 че-

ловек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 за-
ложников в больнице города Будённовск (Ставропольский край) с це-
лью вынудить российские власти остановить военные действия в Чеч-
не и вступить в переговоры с режимом Дудаева. После неудачного 
штурма и переговоров российские власти согласились дать террори-
стам возможность беспрепятственно уйти, если они отпустят захва-
ченных заложников. Террористическая группа Басаева вернулась в 
Чечню. В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены.[24] 
Директор ФСБ Сергей Степашин и глава МВД РФ Виктор Ерин после 
провала операции по освобождению заложников подали в отставку. 
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По данным на 14 июня 2005 года, 30 бандитов, участвовавших в те-
ракте, были убиты и ещё 20 задержаны. 

1996 
9 января — 15 января — группа боевиков, возглавляемая Сал-

маном Радуевым, захватила около 2000 человек в больнице и роддо-
ме города Кизляр (Дагестан). После переговоров большинство залож-
ников было освобождено. Бандиты с частью заложников начали отход 
в Чечню, но были блокированы российскими войсками в районе села 
Первомайское, откуда под покровом темноты прорвались в Чечню. В 
ходе противостояния погибло 37 человек и свыше 50 ранено. Салману 
Радуеву, в числе других бандитов, удалось скрыться. В общей слож-
ности в результате террористического акта в Кизляре погибли 78 во-
еннослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана. Через 
несколько лет Радуев был задержан, приговорён к пожизненному за-
ключению и умер в тюрьме. 

10 ноября – взрыв на Котляковском кладбище в Москве. Погибли 
14 человек, ранено около 30. 

16 ноября — взрыв в девятиэтажном жилом доме для семей 
офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда, отдель-
ной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела «Ма-
хачкала» Кавказского особого пограничного округа в городе Каспийск 
(Дагестан). Мощность взрывного устройства, установленного в подва-
ле, была эквивалентна 25 килограммам тротила. Центральная часть 
здания рухнула, погибли 69 человек, в том числе 21 ребёнок. Основ-
ная версия произошедшего: месть пограничникам со стороны крими-
нальных структур, специализирующихся на контрабанде. 

1997 
28 апреля — взрыв в зале ожидания железнодорожного вокзала 

города Пятигорска (Ставропольский край). В результате теракта 2 че-
ловека погибли, 22 ранены. По данным следствия, непосредственны-
ми исполнителями теракта были чеченки Фатима Таймасханова и 
Асет Дадашева, заказчиком выступил чеченский террорист Салман 
Радуев. В феврале 1999 года Ставропольский суд приговорил Тай-
масханову к 19, а Дадашеву — к 16 годам лишения свободы. 

27 июня — взрыв в скором поезде Москва — Петербург. В ре-
зультате теракта 5 человек погибли, 13 ранены. 

1998 
1 января — взрыв в Москве на станции метро «Третьяковская». 3 

раненых. 
1999 

19 марта — взрыв на Центральном рынке Владикавказа (Северная 
Осетия). Мощность взрывного устройства — 10 кг в тротиловом эквива-
ленте. Погибли 52 человека, 168 ранены. По данным следствия, организа-
торами теракта являлись чеченский сепаратист Арби Бараев и Магомед 
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Цокиев (прошедший спецподготовку в Чечне на базе террориста Абу Ума-
ра), исполнителями — Адам Цуров (19 лет), Махмуд Темирбиев (20 лет), 
Умар Ханиев (15 лет) и Абдулрахим Хутиев (21 год). 15 декабря 2003 Вер-
ховный суд Северной Осетии приговорил всех четырёх исполнителей к 
длительным срокам лишения свободы. Арби Бараев и Магомед Цокиев 
были уничтожены во время Второй чеченской войны. 

4 сентября — взрыв пятиэтажного жилого дома в Буйнакске (Да-
гестан). Погибли 64 человека, ранены 146. 

9 сентября и 13 сентября — взрывы жилых домов в Москве на 
улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли соответственно 100 
и 124 человека. 

16 сентября — взрыв девятиэтажного жилого дома в Волгодонске 
(Ростовская область). Погибли 19 человек, 1045 человек получили ра-
нения различной степени тяжести или пострадали в той или иной ме-
ре, получив моральную травму. 

 

С 2000 года на территории России был совершён 81 террори-
стический акт с участием в общей сложности 123 смертников, в 
том числе как минимум 52 женщин-смертниц, исполнитель одного из 
самоподрывов пока не определён. В результате этих терактов 1216 
человек погибло и более 3263 получили ранения различной степени 
тяжести. 

2000 
2 июля — в результате серии терактов с использованием зами-

нированных грузовиков в Чечне погибло более 30 милиционеров и во-
еннослужащих федеральных сил. Наибольшие потери понесли со-
трудники ГУВД Челябинской области в Аргуне. 

8 августа — взрыв в подземном переходе на Пушкинской площа-
ди в Москве. Погибли 13 человек, 61 человек ранен. Самодельное 
взрывное устройство мощность 800 граммов в тротиловом эквивален-
те было начинено винтами и шурупами. Бомба была оставлена в хо-
зяйственной сумке рядом с торговым павильоном. 

2001 
24 марта — взрыв у входа на Центральный рынок города Мине-

ральные Воды (Ставропольский край). Взрывное устройство мощно-
стью не менее 50 кг в тротиловом эквиваленте было заложено в лег-
ковом автомобиле ВАЗ-2103. В результате теракта погибли 21 чело-
век, около 100 ранены. В тот же день произошёл взрыв бомбы в авто-
мобиле ВАЗ-2106 у здания местного ГИБДД в городе Ессентуки (Став-
ропольский край). В результате этого теракта были ранены 22 челове-
ка. В тот же день при досмотре автомобиля ВАЗ-2106, следовавшего в 
Невинномысск, была обнаружена бомба мощностью 40 кг в тротило-
вом эквиваленте. Машина была отогнана в лес близ селения Адыге-
Хабль (Карачаево-Черкесия). При попытке разминирования бомба 
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взорвалась, погибли 2 эксперта-взрывотехника МВД. Террорист Ара-
сул Хубиев, водитель машины, не пострадал. 12 июля 2002 года 
Ставропольский краевой суд приговорил Хубиева к пожизненному за-
ключению. 

17 сентября – в Грозном сбит вертолёт с военной комиссией Ге-
нерального Штаба, погибли 13 человек. 

2002 
28 апреля — у входа на Центральный рынок Владикавказа (Се-

верная Осетия) прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства со-
ставила 500 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 9 
человек погибли, 46 ранены. 

9 мая — Террористический акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное 
устройство сработало при прохождении праздничной колонны войск. 
Погибли 45 человек, в том числе 12 детей, более 170 ранены. По мне-
нию правоохранительных органов главным организатором был поле-
вой командир Раппани Халилов, который был убит в результате спе-
цоперации в сентябре 2007 года. Также обвинения были предъявле-
ны: Ханали Умаханову (полностью оправдан ВС РФ), Мураду Абдура-
закову (признан невиновным в совершении теракта, но по другим 
статьям осуждён на 14 лет колонии) и Абдулхалиму Абдулкаримову 
(признан невиновным в совершении теракта, но по другим статьям 
осуждён на 11 лет колонии). 

10 октября — в Грозном взорвано здание Заводского РОВД. По-
гибли 25 человек. 

23 октября — 26 октября — Теракт на Дубровке — группа чеченских 
боевиков под руководством чеченского сепаратиста Мовсара Бараева за-
хватила свыше 900 заложников в здании Театрального центра на Дубров-
ке (Москва). Все террористы были уничтожены в ходе штурма здания, за-
ложники освобождены, но более 120 человек погибли от действия усып-
ляющего газа, применённого спецназом при штурме, в сочетании с тяжё-
лыми условиями, в которых находились заложники (трое суток в сидячем 
положении практически без еды и воды). 

27 декабря — взорвано здание правительства Чеченской Рес-
публики (Грозный). На территорию комплекса прорвались «КамАЗ» и 
«УАЗ», гружённые взрывчаткой. В машинах находились трое смертни-
ков-террористов — мужчина и двое его несовершеннолетних детей — 
сын и дочь. 72 человека погибли, 210 ранены. 

2003 
12 мая — гружённый взрывчаткой «КамАЗ», управляемый женщи-

ной-смертницей, взорвался у здания Управления ФСБ Надтеречного 
района (Чечня). Погибло более 60 человек, более 200 ранено. 

14 мая — в селе Илисхан-Юрт Гудермесского района (Чечня) терро-
ристки-смертницы привели в действие взрывное устройство во время ре-
лигиозного праздника. Погибло 30 человек, более 150 ранено. 
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5 июня — в Моздоке (Северная Осетия) женщиной-смертницей 
взорван автобус, перевозивший сотрудников авиационно-технической 
службы воинской части. Погибло 19 человек, около 20 ранено. 

1 августа — в Северной Осетии взорвано здание Моздокского 
госпиталя. Погибли 50 человек, более 60 ранены. 

5 декабря — в Ставропольском крае взорван вагон пригородного 
электропоезда Кисловодск—Минеральные Воды, подъезжавшего к 
станции Ессентуки. Погибли 44 человека, 156 ранены. По данным 
следствия, теракт совершила смертница из террористической группи-
ровки Басаева «Риядус-салихийн». 

2004 
6 февраля — взрыв мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте, 

осуществлённый террористом-смертником в поезде на перегоне меж-
ду станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» Московского метропо-
литена. Погибли 42 человека, около 250 ранены. 

9 мая — Во время празднования Дня Победы в г. Грозный, в ре-
зультате взрыва заложенной в трибуне стадиона бомбы, погибли пре-
зидент Чеченской Республики Ахмат Кадыров и председатель Госу-
дарственного совета Чечни Хусейн Исаев. 

24 августа — Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в воздухе над 
Тульской и Ростовской областями, осуществлённые террористками-
смертницами. Погибли 90 человек. Ответственность за теракт взял на 
себя Шамиль Басаев. 

31 августа — женщина-смертница привела в действие взрывное 
устройство у станции метро «Рижская» (Москва). Погибло более 10 
человек, и ещё 50 получили ранения и были госпитализированы. От-
ветственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

1 сентября — 3 сентября — Террористический акт в Беслане — 
группа террористов захватила свыше 1300 заложников в здании школы 
№ 1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибло около 
350 человек, половина из них — дети. Свыше 500 ранено. Уничтожен 31 
террорист, 1 арестован и впоследствии приговорён к пожизненному за-
ключению. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

2005 
13 октября — примерно в 9.20 утра по московскому времени во 

время строевого смотра личного состава силовых подразделений в г. 
Нальчик (Кабардино-Балкария), было совершено нападение на здания 
отделов и подразделений МВД, Управления ФСБ, Центра «Т» и по-
гранчасти, 12-ю группами боевиков. В итоге были уничтожены 87 и за-
держано 50 террористов, убито 12 мирных жителей и 35 сотрудников 
милиции и силовых структур, ранено более 100 человек, из них 85 со-
трудников правоохранительных органов. 
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2006 
8 августа — в Буйнакске (Дагестан) в 8:35 утра на пути следова-

ния автомобиля прокурора г. Буйнакска Битара Битарова была взо-
рвана припаркованная у обочины автомашина. Битаров в тяжёлом со-
стоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в соз-
нание. Через час после взрыва из Махачкалы в Буйнакск выехал глава 
МВД Республики Дагестан Адильгерей Магомедтагиров. Поскольку 
одна из дорог, ведущих в Буйнакск, ремонтировалась, путь следова-
ния А. Магодмедтагирова был предопределён. В районе селения Тал-
ги на дороге сработало два взрывных устройства, вслед за чем из тал-
гинской лесополосы раздались автоматные очереди. Министр Маго-
медтагиров находился в бронированном автомобиле и поэтому не по-
страдал, не считая лёгкой контузии. Двое сопровождавших его мили-
ционеров погибли, ещё один получил ранения. Бандитам удалось 
скрыться с места покушения. 

21 августа — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. В резуль-
тате взрыва погибли 14 человек, ранены 61 человек. 

2007 
31 октября — по одной из следственных версий, террористиче-

ским актом может являться взрыв в автобусе в г. Тольятти, в резуль-
тате которого 8 человек погибли, 55 получили ранения. По факту 
взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного ко-
декса РФ — ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 105 (убийство с 
отягчающими обстоятельствами). Однако, основной версией проис-
шедшего следствие считает не теракт, а неосторожное обращение со 
взрывчаткой. 

2008 
6 ноября — террористка-смертница взорвала маршрутное такси 

во Владикавказе, Северная Осетия. Погибло 12 человек. 
2009 

17 августа — Теракт в Назрани (2009). 25 человек погибло и 136 
получили ранения различной степени тяжести. 

27 ноября — Крушение поезда «Невский экспресс» классифици-
ровано как теракт. Были госпитализированы 95 человек, 28 человек 
погибло 

2010 
5 февраля в столице республики Дагестан был убит в служебном 

автомобиле глава городского УВД Ахмед Магомедов, которого многие 
эксперты называли следующим министром внутренних дел Дагестана. 
Погибли 4 человека — сам Магомедов и трое сопровождавших его 
милиционеров. 

29 марта в 7:56 по московскому времени произошёл взрыв на стан-
ции метро «Лубянка», во втором (по другой версии в третьем) вагоне. 
Ещё один взрыв в 8:37 произошёл на станции «Парк Культуры». В ре-
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зультате терактов погибло 40 человек, 85 ранено . Сотрудники правоох-
ранительных органов установили личность одной из смертниц, устроив-
ших теракты в московском метро. Взрыв на станции «Парк Культуры» 
произвела 17-летняя уроженка Хасавюртовского района Дагестана Джа-
нет Абдурахманова — вдова главаря дагестанских боевиков Умалата Ма-
гомедова по прозвищу Аль-Бара. Ответственность за этот теракт взял на 
себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров. 

31 марта в 8:40 по московскому времени произошёл взрыв в да-
гестанском городе Кизляр, после того как на месте происшествия со-
брались свидетели и представители силовых ведомств, произошёл 
второй взрыв. В результате взрывов погибли 12 человек, 23 ранено 

Ночью 13 мая в Сергокалинском районе Дагестана неизвестные 
обстреляли и взорвали станцию мобильной связи и телевышку. Утром 
того же дня в засаду попала группа ремонтников в сопровождении ми-
лиции, направлявшееся для ремонта телевышки. Погибло 8 человек. 

26 мая на площадке перед ДКиС профсоюзов г. Ставрополя про-
гремел взрыв. Взрыв унёс жизни 8 и пострадало порядка 42-45 чело-
век. Рассматриваются все возможные версии произошедшего, в част-
ности, участие бандформирований и коммерческие интересы между 
владельцем кафе, возле которого прогремел взрыв, и собственниками 
культурного комплекса. 

4 сентября — Неизвестный смертник взорвал автомобиль на 
территории военного палаточного городка 136-й мотострелковой бри-
гады Министерства обороны РФ, дислоцирующейся в Буйнакске. 5 че-
ловек погибли, 26 раненых доставлены в больницы 

9 сентября — Террористический акт во Владикавказе произошёл 
в 11:20 по московскому времени. Бомбу, мощностью 30-40 килограм-
мов в тротиловом эквиваленте, вблизи от рынка Владикавказа привел 
в действие находившийся в легковой машине террорист-смертник. 
Всего по последним данным 17 человек погибли, 158 человек ранено. 

 

Источник: http://catastrofe.ru/social/terror/57-toprussiateracr.html 
 

2011 
24 января в Московском международном аэропорту "Домодедо-

во" был совершён теракт, в котором погибли 37 человек. Ответствен-
ность за организацию теракта взял на себя лидер боевиков Северного 
Кавказа Доку Умаров. 

14 февраля в 19.30 у поселкового отделения милиции в селе 
Губдене Карабудахкентского района смертница привела в действие 
бомбу. Второй взрыв в этом же населённом пункте произошёл около 
22.35 мск у милицейского поста. Бомбу, по сведениям республикан-
ского МВД, также привёл в действие смертник. В результате двух 
взрывов в поселке погибли два человека, 27 были ранены. Теракт в 
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Губдене 14 февраля, как установило следствие, совершили житель 
Пятигорска Виталий Раздобудько и его супруга Мария Хорошева. 

15 февраля в Ленинском районе города Грозного при реализации 
оперативной информации сотрудники правоохранительных органов в 
доме № 46 по улице Тухачевского обнаружили двоих участников НВФ, 
укрывавшихся в одной из квартир. Была оперативно проведена эва-
куация жильцов дома, а боевикам предложено сдаться, однако они от-
крыли стрельбу, а затем осуществили самоподрыв. 

4 марта в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов 
Назрани предприняли попытку задержать местного жителя, 30-летнего 
Хамзата Коригова. Он оказал сопротивление и совершил самоподрыв, 
приведя в действие находящееся у него взрывное устройство. Среди 
сотрудников правоохранительных органов пострадавших в результате 
взрыва нет. 

10 апреля ночью на одной из улиц города Кизляр в Дагестане 
произошёл взрыв. При осмотре места происшествия найдено тело 
мужчины. У погибшего обнаружены автомат Калашникова, две ручные 
гранаты, а также пояс смертника. Погибший - предполагаемый смерт-
ник - был опознан как уроженец Цунтинского района Дагестана Абдул-
кадыр Алиев. Других жертв и пострадавших от взрыва не было. 

25 апреля в Заводском районе Грозного два участника вооружён-
ного подполья Бекхан Дадаев и Муса Таштамиров были блокированы 
в многоквартирном доме подразделениями МВД Чечни. Окружённые 
участники вооружённого подполья взорвали себя после того, как у них 
закончились боеприпасы. 

10 мая в Махачкале мужчина подорвал себя при попытке сотруд-
ников полиции проверить у него документы. В результате взрыва по-
гиб младший инспектор управления уголовного розыска МВД РФ по 
Дагестану прапорщик полиции, ещё один сотрудник правоохранитель-
ных органов и несколько находившихся поблизости гражданских лиц 
получили ранения и были доставлены в больницу. Взорвавшийся опо-
знан как житель Махачкалы Абакар Айтперов, 1979 года рождения. 

30 августа три террориста-смертника совершили подрывы в Ле-
нинском районе Грозного. Первый взрыв произошёл на улице Богдана 
Хмельницкого, когда сотрудники патрульно-постовой службы попыта-
лись задержать подозрительного мужчину для проверки документов. 
Еще двое смертников подорвались в момент, когда на место проис-
шествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и собра-
лись прохожие. Следствие установило личности двух смертников - это 
22-летний уроженец Урус-Мартана Магамед Дашаев и 21-летний уро-
женец селения Старые Атаги, студент Нефтяного института Адлан 
Хамидов. (В феврале 2013 г. по полученным образцам крови матери 
без вести пропавшего в апреле 2009 года жителя Заводского района 
Грозного установлено, что третьим смертником являлся Юсуп Хамбу-
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раев 1987 года рождения.) На месте взрыва погибли семь человек, 
позже в больнице скончался тяжело раненный при взрыве полицей-
ский, а ещё позже – ещё один пострадавший, общее число погибших 
возросло до девяти. В их числе семеро полицейских, сотрудник МЧС и 
ещё одно гражданское лицо. Среди раненых 22 человека, шесть из 
них в тяжёлом состоянии. 

19 декабря вечером в селе Губдене Карабудахкентского района 
взорвался автомобиль. Первоначально сообщалось, что, возможно, 
машиной управлял террорист-смертник, рядом с ней были обнаруже-
ны фрагменты человеческого тела. Жертв и пострадавших среди си-
ловиков не было. Приоритетными для следствия являлись две версии 
произошедшего. Согласно первой, боевик из "губденского джамаата" 
вёз самодельное взрывное устройство к месту закладки, но произош-
ла самопроизвольная детонация. Рассматривается и версия о попыт-
ке очередной атаки террориста-смертника на машине, начиненной 
взрывчаткой, на КПП, не доведённой до логического завершения. 

 
2012 год 

6 марта террористка-смертница совершила подрыв на посту поли-
ции в селении Карабудахкент в Дагестане. В результате теракта погибли 
пять полицейских, ещё двое получили тяжелые ранения. Как установили 
следователи, смертницей была Аминат Ибрагимова, которая являлась 
супругой лидера каспийской группы боевиков Заура Загирова, убитого в 
феврале в Дагестане в ходе спецоперации при оказании вооружённого 
сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. 

3 мая в Махачкале на полицейском посту "Аляска-30" прогремели 
2 взрыва. Первый взрыв произошёл около 22.20 мск, второй – около 
22.40 мск. В результате теракта погибли 14 человек, пострадало бо-
лее ста, а общая мощность сработавших в Махачкале бомб состави-
ла, по оценкам различных ведомств, от 70 до 150 кг тротила. По вер-
сии следствия, теракт устроили Ризван и Муслимат Алиевы, а в дея-
тельность экстремистского подполья их вовлекла жившая по соседст-
ву с ними Аминат Курбанова. 

27 июля во время спецоперации в посёлке Альбурикент возле 
Махачкалы, где в частном доме сотрудниками УФСБ и МВД были за-
блокированы предполагаемые боевики, одна из женщин совершила 
самоподрыв. В ходе боестолкновения, по данным НАК, были убиты 
шестеро боевиков. Находящаяся в блокированном силовиками доме 
Саидат Юсупова под предлогом готовности сдаться попыталась при-
близиться к сотрудникам правоохранительных органов. При этом про-
изошёл самоподрыв самодельного взрывного устройства, закреплён-
ного на её теле, в результате чего она получила смертельные ране-
ния. 
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6 августа в 12.40 в Октябрьском районе Грозного на улице Бай-
сангура Беноевского у входа в магазин "Военторг" произошли два 
взрыва двоих смертников. Суммарная мощность самодельных взрыв-
ных устройств, которые были использованы смертниками при совер-
шении двойного теракта, составила восемь килограммов в тротиловом 
эквиваленте. Погибли четверо силовиков - непосредственно на месте 
взрыва погибли трое военнослужащих – два офицера и военнослужа-
щий контрактной службы 46-й бригады внутренних войск МВД России. 
Ещё один военнослужащий позднее скончался от полученного ране-
ния в госпитале. Ранения различной степени тяжести получили двое 
военнослужащих внутренних войск, сотрудник чеченской полиции и 
местный житель. Оперативники нашли на месте теракта фрагменты 
"пояса шахида". Совершившие теракт опознаны как 25-летний житель 
Гудермеса Салман Гехаев и 29-летний житель селения Гелдаган Кур-
чалоевского района Али Демильханов. 

19 августа в Малгобеке (Ингушетия) в результате взрыва на по-
хоронах погибшего накануне участкового восемь человек погибли, и 
15 ранены. Взрыв устроил, предположительно, смертник. Мощность 
СВУ составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Погибшие – семеро 
сотрудников полиции, восьмой – сам террорист. Среди 15 раненых - 
11 сотрудников полиции, четверо - местные жители. 

28 августа смертница Аминат Курбанова подорвала себя в доме 
суфийского шейха Саида-афанди аль-Чиркави в селе Чиркей Буйнак-
ского района. В результате взрыва погибли семь человек, включая 
шейха Саид-афанди аль-Чиркави, по меньшей мере три человека бы-
ли ранены. 

23 октября на контрольно-пропускном посту Чермен на админи-
стративной границе Северной Осетии и Ингушетии взорвался автомо-
биль ВАЗ-2109, двигавшийся из Ингушетии в сторону Северной Осе-
тии. По данным МВД, взрывное устройство привёл в действие смерт-
ник. Погиб сотрудник ДПС, ещё четверо ранены. Контрольный пункт в 
результате оказался полностью разрушен. 

2013 год 
14 февраля около 5.00 в Хасавюрте (Дагестан) на посту ДПС, в 

момент, когда сотрудники полиции проводили досмотр остановленно-
го автомобиля "Лада Приора", произошёл сильный взрыв. По данным 
Следственного комитета РФ, водитель автомобиля привёл в действие 
взрывное устройство, мощностью 100-120 кг в тротиловом эквивален-
те. В результате чего трое сотрудников правоохранительных органов - 
прапорщик Сергей Солодягин, старший сержант Александр Онькин и 
старший сержант Денис Дмитриев – погибли, шестеро ранены, один 
пропал без вести. Позже один из раненых умер в больнице, а также 
было обнаружено тело пропавшего без вести сотрудника полиции. Та-
ким образом, число жертв достигло 10 - пять погибших и пять ране-
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ных. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как 
теракт. Погиб также и исполнитель теракта. На месте взрыва образо-
валась воронка диаметром 4 метра, глубиной 1,5 метра. Зданию поста 
ДПС и служебным автомашинам причинены повреждения. 

17 мая в станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингу-
шетии во время обыска в домовладении подозреваемый в участии в 
незаконных вооружённых формированиях подорвал себя гранатой"По 
имеющейся информации, рядом с полицейскими подорвал себя тер-
рорист-смертник", – сообщил источник в силовых структурах региона. 
В результате взрыва он скончался на месте, при осмотре на нем был 
обнаружен пояс смертника. В результате взрыва ранения получили 13 
сотрудников правоохранительных органов. Погибшим боевиком, по 
данным МВД, оказался житель Чечни Саид-Хусейн Атназов, он нахо-
дился в розыске. Хозяином домовладения, где находился предпола-
гаемый боевик, является Ахмад Хашиев, он задержан. При обыске 
домовладения силовики обнаружили оружие. По факту инцидента бы-
ло возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов), информация о воз-
буждени уголовного дела по статье 205 (теракт) не поступала. 

25 мая около 11:55 мск в центре Махачкалы на проспекте Гамза-
това рядом со зданием МВД по Дагестану совершила самоподрыв 
женщина-смертница. Мощность СВУ составила около пятисот грам-
мов в тротиловом эквиваленте. Смертница опознана как 25-летняя 
Мадина Алиева. Она являлась гражданской женой двух нейтрализо-
ванных ранее боевиков Алиева и Джапаева. По данным МВД РД, в ре-
зультате взрыва в Махачкале 15 человек получили ранения, из них 
пятеро – сотрудники полиции. Позже одна из раненных в результате 
взрыва скончалась в больнице. По данным издания Life News, всего 
во время взрыва пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы, 
семь пострадавших – сотрудники МВД Дагестана. 

16 сентября смертник совершил теракт возле здания Сунженско-
го РОВД в Чечне. В результате скончались три сотрудника полиции, 
ещё четверо ранены. 

16 сентября у здания РОВД Сунженского района Ингушетии был 
задержан мужчина, имевший при себе взрывное устройство. Позднее 
на автодороге при выезде из станицы Нестеровская сотрудники поли-
ции попытались заблокировать автомашину ВАЗ-2107, объявленную в 
розыск, однако находившиеся в машине открыли огонь. В результате 
перестрелки произошёл самоподрыв автомобиля. В МВД сообщили, 
что в результате взрыва один полицейский погиб, а другой пострадал. 
По данным правоохранительных органов, в машине, находилось са-
модельное взрывной устройство мощностью около 2 кг в тротиловом 
эквиваленте. 

23 сентября в 8 часов утра возле райотдела полиции в селе Хучни 
Табасаранского района Дагестана произошёл подрыв автомобиля ВАЗ-
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2106, управляемого террористом-смертником, в результате чего погибли 
три человека, сам террорист-смертник, ранения получили 15 человек. 

21 октября в 14.25 в Волгограде на улице Лазоревой в автобусе 
марки "ЛиАЗ", следовавшем рейсом "Государственный университет - 
кинотеатр "Юбилейный", произошёл подрыв взрывного устройства, 
приведённого в действие террористкой-смертницей. На месте теракта 
обнаружены тела шести погибших и террористки-смертницы, с ране-
ниями различной степени тяжести госпитализированы 37 человек. По 
предварительным данным следствия, самоподрыв в автобусе совер-
шила уроженка Дагестана, 30-летняя Наида Асиялова. По данным 
правоохранительных органов, подготовил Асиялову к самоподрыву её 
гражданский муж, русский ваххабит из Подмосковья Дмитрий Соколов, 
примкнувший к дагестанским боевикам. 

27 декабря около 19.15 возле здания ГИБДД на Черкесском шос-
се в Пятигорске взорвался автомобиль. По предварительным данным, 
при взрыве погибли трое полицейских. Позже МВД России уточнило, 
что все погибшие были случайными прохожими. По данным взрыво-
техников, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 
50 кг тротила. В связи со взрывом возбуждено уголовное дело по пяти 
статьям УК РФ. Официально терактом взрыв пока не признан. 

29 декабря произошёл взрыв на железнодорожном вокзале Вол-
гограда. Согласно последней информации, число погибших достигло 
18 человек. Пострадали не менее 44 человек. По факту взрыва возбу-
ждено уголовное дело по статьям 205 (теракт) и 222 (незаконный обо-
рот оружия) УК РФ. По предварительным данным Национального ан-
титеррористического комитета РФ, его устроила террористка-
смертница. Позже Следственный комитет РФ заявил, что исполните-
лем теракта мог быть и мужчина. 

30 декабря утром в 8.23 в Волгограде произошёл взрыв в троллей-
бусе. Известно о 10 погибших, по разным данным, в результате взрыва, 
который уже признан терактом, пострадало от 15 до 23 человек. 

 

Источник: http://www.ridus.ru/news/152198 
 

2014 
9 января. На трассе Кироваул-Чонтаул в Кизилюртовском районе 

(Дагестан, Россия), в результате подрыва полицейского КамАЗа, ра-
нены двое полицейских. Мощность самодельной бомбы, заложенной у 
обочины дороги, составила около восьми килограммов тротила. 

17 января. В Махачкале (Дагестан, Россия), неизвестные пре-
ступники обстреляли из гранатомёта ресторан «Золотая империя», а 
затем подорвали припаркованный у заведения автомобиль. 

5 октября. Теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов произвёл 
самоподрыв после того, как был остановлен полицейскими при прохо-
де рамок металлоискателя на праздновании Дня города. Взрыв про-
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изошёл в 17:05, за два часа до начала праздничного мероприятия. 
5 полицейских погибли, ещё 12 пострадали. 

4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики 
захватили Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. 
Кроме того - боевики скрывались в СОШ № 20 и Медицинском кол-
ледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 
39 сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный житель. 
Уничтожено 11 боевиков, 5 из которых опознаны. 

 
От редакции: 
Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, 

ибо направлен, прежде всего, против государства. Его задача - подчинить 
государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять 
требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. 

Современную международную обстановку трудно назвать ста-
бильной. И одной из причин этого является размах терроризма, при-
обретающий сегодня поистине всемирный характер. Существенные 
изменения и в формах терроризма и в практике борьбы с ним про-
изошли и в нашей стране. Россия столкнулась с вопиющими фактами 
его проявления, как на собственной территории, так и в ближнем за-
рубежье. События последних лет со всей определенностью доказали, 
что Россия, как и все мировое сообщество, не в силах противостоять 
размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и была вызва-
на необходимость разработки Федерального закона «О борьбе с тер-
роризмом», принятого в июле 1998 года. 

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом 
очень тяжела и именно этого добиваются террористы, но нужно быть 
в любой ситуации бдительным и осторожным. 

Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это 
закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. Но 
для этого надо объединить усилия всех стран без исключения. 
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Владимир Бобков 

Жизнь в математике 
В этом году исполнилось бы 90 лет великому математику со-

временности  Олегу Михайловичу Белоцерковскому . В некоторых ис-
точниках он подаётся как 
«выдающийся русский учё-
ный» – что не отражает объ-
ективно содержание этой 
великой личности XX века. 
Он родился в теперь уже 
далёком 1925 году 29 авгу-
ста, когда на арену истории 
вышла Советская власть в 
лице многонационального 
государства, собравшего 
обломки царской России, ко-

гда страна решала одну из элементарных и в то же время одну из 
важнейших проблем – ликвидацию неграмотности. Его родители с 
первых шагов самостоятельной жизни служили Советской России и 
активно решали задачу ликбеза. И, как это модно сегодня, не стоит 
отбирать у них убеждённость в правоте избранной ими стези.  

 
Из фонда Ливенского краеведческого музея. Родители О.М. Белоцерковского  

в Серпуховский период жизни 

  
Михаил Наумович Елизавета Алексеевна 

 

Отец, Михаил Наумович, и мать, Елизавета Алексеевна, с юных 
лет решили стать просветителями. Дочь ливенского купца Инютина с 
Золотой медалью, закончив Ливенскую женскую гимназию, ещё в цар-
ское время приступила к учительской практике в с. Теляжье (ныне 
Верховского района). Село Лизу не пугало, ведь она родилась тоже в 
сельской, хотя и купеческой, среде села Сергиевского.  С 1912 по 1918 
гг. она овладевает теорией на Московских высших женских курсах. 
Посещает она в эти годы и лекции в Университете им. Шанявского и 



... А СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ.  
 

 113

Политехническом музее. Получив серьёзную теоретическую подготов-
ку Елизавета Алексеевна вернулась к детям. Здесь и произошла 
встреча с прибывшим в Ливны из Москвы молодым педагогом Михаи-
лом Наумовичем. Продолжилось их профессиональное общение в 
стенах бывшей женской гимназии, реорганизованной в педагогический 
техникум, где уже чета Белоцерковских внесла большой вклад в ста-
новление и создание традиций педагогической культуры молодого со-
ветского государства. Здесь они стали родителями выдающихся сы-
новей, а отец вырос в директора. В техникуме в целях практики уча-
щихся работала образцовая школа, где начал приобщаться к знаниям 
наш герой Олег.  

 

 
Фотография и автограф из фонда академика О.М. Белоцерковского 

 
В целом  семья жила и развивалась на ливенской земле до кон-

ца 30-х годов. Старший сын Сергей успел в родных Пенатах стать 
комсомольцем, членом сборной города по футболу и получить атте-
стат в стенах средней школы. А герой нашего очерка, Олег, запечат-
лён фотографом тех лет, играющим на пианино с другом детства Аль-
таиром Волковым, отец которого приобщал будущих педагогов в том 
же техникуме к искусству рисования. В последующем Альтаир Сер-
геевич вырос в учёного-практика, став кандидатом технических наук. 

Наш музей хранит документ о серпуховском периоде жизни на-
ших земляков в Подмосковье. С окончанием школы Сергей избрал  
МГУ для своего профессионального становления. Родители в 1938 г. 
приняли решение переехать в г. Москву или ближе к ней. Работа на-
шлась в г. Серпухове, в местном педучилище, где мама стала препо-
давать теорию и методику педагогики, а папа продолжил учить буду-
щих педагогов Подмосковья красоте русского языка. Пенсию педагоги 
Белоцерковские встретили авторитетными личностями г.Серпухова. 
Михаил Наумович после окончания 2-ого Московского государственно-
го университета станет не только искусным педагогом, но и активным 
пропагандистом русской литературы и красот родного языка. Елизаве-
та Алексеевна будет общаться с внуками в ранге «Заслуженного учи-
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теля школы РСФСР» и автором книги «Педагогическая практика в 
двухкомплектной школе». 

Герой же нашего очерка, Олег Михайлович, после окончания 
средней школы избрал самый трудный технический вуз-МВТУ 
им.Н.Баумана. Сложно объяснить почему в семье «русистов» выросли 
«сухари»-математики. Но какие «сухари»! Практика государства опро-
вергла аксиому оторванности математики от реалий жизни. И в пер-
вую очередь романтизм братьев из г. Ливны подтвердила практика ос-
воения космоса. Теоретические работы, братьев-ливенцев учили ос-
мыслению работы в космосе, помогли им оторваться от матушки-
земли и возвратиться из невесомости к земному притяжению. 

Жизнь семьи жёстко нарушила Великая Отечественная война. 
Оба младших Белоцерковских не укрылись в стенах учебных заведе-
ний и стали участниками обороны г. Москвы, за что были награждены 
медалями «За оборону Москвы». В последующем Сергей в числе 
лучших студентов будет отозван с фронта и продолжил учёбу. Олег, 
создавая оборонительный рубеж у г. Можайска (и то, что ныне Мо-
жайск в числе городов воинской славы есть толика труда и сердца 
Олега Михайловича). Работая до изнеможения, комсомолец 
О. Белоцерковский заболел дистрофией и был признан негодным для 
службы в армии и убыл в эвакуацию. По возвращению Олег Михайло-
вич продолжил учёбу в МВТУ и проучился до 1947 г. И как учился – он 
в числе Сталинских стипендиатов. Однако, размышления о будущем, 
побудили его перейти с 4-го на 2-й курс физфака МГУ, на базе которо-
го вскоре решением государства и был образован МФТИ. Так оконча-
тельно определилась судьба нашего земляка и он вступил на тропу 
учёного-теоретика. Правда, первые лавры мировой научной славы он 
завоевал не в МФТИ, а в Вычислительном Центре АН СССР, когда 
молодой кандидат физико-математических наук Олег Михайлович, 
выполнив задачу академика А.А. Дородницына по расчёту обтекания 
затупленных тел на гиперзвуке, утёр нос американцам. 

Однако, американская страница в биографии Олега Михайлови-
ча повторится. Его, именитого теоретика-математика пригласит вы-
дающийся учёный США Харлоу. Лекции академика Белоцерковского 
будут слушать янки Лос-Аламоса, т.е. ядерщики и астронавты, а Хар-
лоу демонстрировал прелести «демократии», дал возможность посе-
тить музей своего имени, где в доступной форме выложены труды 
учёного-американца.  При этом едва ли не каждый день разные люди 
вели разговоры о прелестях американского образа жизни и подробно 
объясняли как  решить проблему переезда. Наш земляк, по его сло-
вам, отмалчивался, отшучивался, но намёки доброхотов  становились 
всё настойчивее. При очередной встрече Харлоу напрямую спросил о 
готовности Олега Михайловича остаться в США и ливенец ответил 
твёрдым и решительным отказом. Сразу же похолодела обстановка, а 
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затем последовала автоавария. Белоцерковскому погибнуть было не 
суждено, но предстояло длительное лечение оставившее след до по-
следнего дня: ему стало трудно передвигаться. Но нос надутым севе-
роамериканцам вновь утёр непокорный русский, потомок ливенских 
купцов. Но до этого факта пройдёт более четверти века насыщенного 
крупными хотя внешне неприметными событиями. 

И первое среди них – возвращение молодого учёного в 1962 г. в 
«альма матер».Это не было въездом на белом коне. Коллектив круп-
ного научного и учебного заведения оказался поражённым вирусом 
склок и сплетен. В стремлении спасти дом физиков вновь проявилась 
прозорливость научного наставника Белоцерковского академика  
А. Дородницына. Академику не закрыли глаза успехи молодого учёно-
го в теоретической математике, он смог разглядеть в натуре Олега 
Михайловича потенциал организатора научной и преподавательской 
деятельности. Матёрый академик рисковал своим авторитетом, но 
стремление вывести детище АН СССР и, прежде всего П.Л. Капицы, 
Московский физико-технический институт в число ведущих вузов 
страны была намного важнее. Он уже в 1951 г. смог не только сохра-

нить, «школу» фи-
зиков, но и выде-
лить факультет 
технической физики 
МГУ в отдельное 
учебное заведение 
– МФТИ. Тогда До-
родницын, озна-
комившись с прика-
зом о роспуске фа-
культета, обратился 
к генералу-лейте-
нанту Петрову И.Ф., 
который в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны был на-
столько авторите-
тен, что мог зайти к 
Сталину в любое 
время. Что и сделал 

генерал. Визит к всемогущему Иосифу Виссарионовичу не столько со-
хранил факультет, сколько выдвинул на арену советской жизни уни-
кальный вуз – МФТИ. И Петров И.Ф. стал первым ректором только что 
рождённого вуза. На посту ректора он сделает много полезного и ин-
тересного для вуза, будет развивать его материальную базу. Но, как 
учёный не разовьётся, оставшись кандидатом технических наук и до-

 
 

О.М. Белоцерковский передаёт должность Кар-
лову И.В. Первые ректоры МФТИ по О.М. Белоцерков-
скому, Христианович С.А. был руководителем факуль-

тета МГУ, из которого вырос МФТИ 
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центом. Более того, Иван Фёдорович не смог найти общего языка с 
новым парткомом. 

Детище П.Л. Капицы поразил вирус склок. Требовались срочные 
меры. И эту задачу решил наш земляк. Каждый кто занимался в своей 
карьере организационными  проблемами знает сколь важны первые 
шаги. Как понять их, эти «первые шаги»? Никто не подскажет, их дол-
жен разглядеть, понять их очерёдность сам организатор. Поразмыш-
ляв, изучив бегло ситуацию и посоветовавшись со своими студенче-
скими наставниками Олег Михайлович отдаёт один из первых прика-
зов о создании координационного совета, президиум которого возгла-
вил сам П.Л. Капица. С этого и начался рост авторитета организатора 
плодотворной научной и учебной деятельности. Эра космонавтики и 
бурное развитие  МФТИ через собственную структурную реорганиза-
цию сплелись в те годы в  единый теоретический и практический клу-
бок. Весь коллектив  института, увлекаемый ректором, включился в 
решение самых важных  направлений развития СССР. Структурная 
перестройка включает институт в договорные отношения с родствен-
ными учреждениями. Так создание мощного институтского аэродина-
мического комплекса познакомило 2-х великих учёных, родившихся на 

ливенской земле – 
Белоцерковско-

го О.М. и Шипуно-
ва А.Г. В одной из 
бесед Аркадий Ге-
оргиевич рассказал 
как решению про-
блем проектирова-
ния оружия потре-
бовалась «прокач-
ка» модели в мощ-
ной аэродина-
мической трубе, а 
таковая была толь-
ко в «хозяйстве» 

Белоцерковского. 
Вот так на почве 

решения конкретной государственной задачи и познакомились на дол-
гие годы два ливенца. А установили своё землячество не по паспорту, 
а по характерному орловскому говору. Этот акцент как прирастает к 
человеку, сопровождая его на жизненном пути, где бы не жили и не 
работали наши земляки. А выпало Олегу Михайловичу работать в на-
учных центрах Китая, Индии, США и др. 

 

Чтение лекций в Пекинском университете. Фотография 
из фонда ЛКМ 
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С Индией академика Белоцерковского связали многолетние пло-
дотворные связи.  По соглашению с Правительством Индии он высту-
пил создателем и многолетним руководителем российско-индийского 

научного центра перспективных компью-
терных технологий, где проходили стажи-
ровку лучшие выпускники физико-
математических вузов мира. 

За особые заслуги перед народом Ин-
дии в деле воспитания научных кадров 
Олега Михайловича Правительство объя-
вило бриллиантовым профессором. В 
МФТИ орловчанин, в отличии от предше-
ственника, не только руководил и совер-
шенствовал структуру института, но и со-
вершенствовался сам в научных  исследо-
ваниях. Ныне, к сожалению, можно зая-
вить, что  свои исследования и теоретиче-
ские разработки старейший академик РАН 
изложил в более чем 300-х публикациях, 

ста монографиях и учебниках. Четверть века (с 1979 г.) содержание 
журнала «Информатика и образование» определялось его главным 
редактором- Белоцерковским О.М. В те же годы он не переставая из 
года в год совершенствовал структуру института. Глубоко ощущая 
веяния времени и направления развития общества людей, он решает 
проблему открытия 74 базовых кафедры, объединённых в новые фа-
культеты. В вуз приходят работать учёные с мировыми именами, вы-
растает свой профессорско-преподавательский состав. В лаборатори-
ях института идут исследования нашедшие применение в космосе и 
промышленности, медицине и нано-технологиях. Более сотни совре-
менных физиков считают нашего земляка своим наставником. Среди 
них и нынешний ректор МФТИ Кудрявцев Н.Н., прошедший становле-
ние в стенах вуза от студента до крупного учёного. Но не смотря на 
достижения он коленопреклонён перед своим учителем. Богом был 
Олег Михайлович для руководителя Дагестанского отделения РАН  
М.-К. М. Магомедова, прошедшего главные ступени своего развития в 
МФТИ.  Сменивший  нашего земляка Карлов И.В. скажет такие слова: 
«Академик Белоцерковский О.М. создал могучую и в своём роде вели-
кую империю Физтеха». 

Я беседовал с Почётным гражданином г. Ливны сразу после ухода 
из российско-индийского центра и отметил, что теперь можно и отдох-
нуть. Олег Михайлович ответил: «Не получится – есть обязанности как 
помощника учёного секретаря РАН и в лаборатории вычислительной 
физики ВЦ РАН, а ведь ещё и заведование базовой кафедрой родного 
МФТИ». Так и оставался наш земляк слугой науки до последнего дня. 
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Правильно ли это? Может нужно было в последние годы сделать 
главным делом рыбалку, дачу? Всё можно, но не для Белоцерковско-
го О.М. В ходе встреч, в том числе на земле малой родины, он всегда 
был очень контактен и внимателен, но, по моему мнению, всегда по-
гружённым в свои научные интересы. Да и другого быть не могло. С 
юности, с Московской битвы суровой осенью и зимой 1941 г., с пере-
несённых трудностей на Можайской земле в плоть и кровь вошло в 
Олега Михайловича глубокое понимание личной ответственности за 
судьбу Родины. И с этого пути борьбы за процветание Отчизны никто 
не смог его увести. В целом Родина оценила его труд Ленинской пре-
мией и премией им.Жуковского; его грудь украшали ордена СССР и 
ряд медалей как государственных, так и научного мира. Отметила за-
слуги великого математика и современная Россия орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» 3-й степени. 
 
 

 
Вячеслав Рыбников 

Рядовой Пересидюпкин  
и тайны воинских захоронений 

 
С очерком нашего орловского краеведа Александра Михайловича 

Полынкина «Герой Сталинграда и Орла» о судьбе Героя Советского 
Союза Григория Скляра, погибшего на болховской земле в составе 77-
й гв. стрелковой дивизии, я познакомился уже после того, как отзвуча-
ли праздничные фанфары юбилея 70-летия праздника Победы. И 
судьба этого человека и сама дивизия, в которой он служил, были в 
целом мне известны. Командир батальона 221-го сп капитан Скляр по-
гиб за посёлок Однониток, в котором я проживал как-то в детстве ле-
том, а дивизия была мне знакома поскольку это была родная дивизия 
Юрия Кондратюка (бывшая 21-я МДНО, а затем по общевойсковому 
номеру 173-я сд, после Сталинграда переименованная в 77-ю гвар-
дейскую сд), в составе ополчения которой он вышел из Москвы, уча-
ствовал в первых боях 1313-го сп под Кировом Калужской обл., а за-
тем выбирался из полуокружения лесами к Серпухову. И погиб-то он 
почти рядом со Скляром в районе Кривцово, правда, уже в другой 
бойне – на год раньше февральской зимой 1942 года и в другой опол-
ченческой дивизии – 60-й (бывшей 1-й МДНО). Получилось так, что 
батальон Скляра из родной дивизии Кондратюка, как раз и освобож-
дал это Кривцово, за что, собственно говоря, он и получил звание Ге-
роя (см. наградной лист Г.А. Скляра). А дальше, в некотором смысле, 
посмертная судьба всемирно известного основоположника космонав-
тики Ю.В. Кондратюка и Героя Советского Союза Г.А. Скляра оказа-
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лись сходны ещё и тем, что конкретных могил их на планете Земля не 
осталось. 

Как раз в очерке Александра Михайловича по поводу капитана 
Скляра, говорится совсем о другом: что «в послевоенный период ос-
танки Героя Советского Союза Скляра и его товарищей перенесли из 
обезлюдевшей деревни Однониток в братскую могилу в соседнем по-
сёлке Дубровский. Там сейчас покоится прах более тысячи советских 
солдат и офицеров, погибших во время наступательной операции 
«Кутузов». Так ли это? Попытаемся разобраться. Сразу скажу, что во 
вступительной статье к «Книге памяти» (т. 1, стр. 14) известного наше-
го краеведа А.Е. Венедиктова честно признавалось в одном и том же, 
что могила ГСС Г.А. Скляра была утеряна. Проверим истинность этого 
утверждения, побывав на братской могиле посёлка Дубровский. Карта 
здесь не поможет, дорогу придётся выяснять у охотников. Посёлок 
Дубровский по отношению к Однонитку никогда не был соседним, и 
находился не ближе Однолук (где тоже есть братская могила). Почему 
прах Героя Советского Союза нужно было перезахоранивать вдали от 
цивилизации? 

 

  
 Захоронение в Дубровском.  

Вид 20.06.2015 г. 
 Идёт обновление. 25.07.2015 г. 

  

Воинское захоронение пос. Дубровский, по нумерации военно-
мемориального центра № 57–20 по старой учётной карточке (паспор-
ту) 90-х годов на сайте «ОБД мемориал» (далее ОБД) включало в се-
бя 948 воинов (в новом списке, выложенном в июле 2015 г., их оста-
лось 875). Сюда относятся как непосредственно захороненные в этом 
месте, так и перезахороненные (по паспорту) из деревень: Селихова, 
Милятина, Анчакова, Мартемьянова, Кукуевка, Однониток. Посетив в 
июне 2015 г. захоронение в пос. Дубровский (а назвать узенький цвет-
ничок внутри ограждения братской могилой тысячи человек как-то 
язык не поворачивается), можно было увидеть, что групп мемориаль-
ных плит здесь три: основная (явно советского времени) – 501 воин, 
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дополнительная серого цвета (видимо, 90-х годов) – 158 человек, и 
новая чёрного цвета (установленная буквально в этом году) – 289. 
Оказавшись в июне месяце у захоронения, я вначале всех пересчи-
тал, включая новые плиты. Их было ровно столько, сколько записано в 
старом паспорте – 948. Здесь же можно было найти и целых три упо-
минания о Г.А. Скляре. В отличии от всех погребённых, в этом году к 
70-летию Победы появилась его новая персональная мемориальная 
плита с портретом (портрет, кстати, на него не сильно похож), слева 
от памятника. 

  

    

Мемориальная плита Г.А. Скляру Капитан Скляр, 1943 год  
  

Но товарищей его я здесь не нашёл. А ведь из донесения № 28656 
по 77-й гв. сд. (см. ОБД) о гибели комбата Г.А. Скляра чётко видно, что 
погиб он под п. Однониток, но захоронен был вместе со своим замом ст. 
лейтенантом Мошкиным Степаном Бонифатьевичем и командиром взво-
да мл. лейтенантом Рахваргером Мироном Васильевичем совсем не в 
Однонитке, а в 2-х километрах восточнее Однонитка. Если смотреть по 
карте, то могила эта была скорее ближе к бывшей дер. Анчаковой. И бы-
ла она, видимо, отдельной могилой 3-х офицеров, поскольку нигде более 
в донесении № 28656, ни в предыдущем № 26958 и в следующих за ним 
№№ 29512, 29536 и 30400 штаба 77-й гв. сд упоминание этого места не 
значится. Рядовых бойцов 221-го полка, погибших в тех же числах 18–
19.07.1943 согласно донесениям №№ 29512, 29536 хоронили отдельно в 
1 км на северо-восток от п. Однониток на северных скатах балки. В той 
братской могиле было их 32 человека. Большинство имён из них присут-
ствовало на дополнительных серых плитах Дубровского, добавленных к 
основным в правом торце захоронения, если не считать кое-каких издер-
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жек в фамилиях, на подобие Лошакина Ивана Георгиевича, который в 
действительности был Лощаниным, или Ковельчука, который значился на 
плитах Ковальчуком, а в новом списке стал вообще Кобальчуком.  

Кроме этих дальних от п. Однониток могил, существовали и другие 
рядом с посёлком. Так ряд офицеров (7 человек) того же 221-сп погибших 
18-20.07 были захоронены по донесению №29536 непосредственно в са-
мом посёлке. Были захоронения и бойцов рядом с посёлком. По тому же 
донесению в 300 метрах на северо-восток были захоронены 5 воинов 
221-го сп, а в 200 метрах на северо-запад 9 солдат 221-го и 218-го сп 77-й 
гв.сд., также и на восточной окраине Однонитка по донесению № 26958 
было захоронение двух разведчиков 81-й отд. разведроты 77-й гв. сд.  

Вокруг посёлка лежали не только пехотинцы, здесь же где-то была и 
братская могила танкистов 80-й тбр. Согласно донесения № 29432 в ней 
были захоронены примерно около 14 человек. Их имена раньше других 
оказались на основных плитах Дубровского. А в центре Однонитка по до-
несению № 29701 – пять мотострелков 7-й гв. мотострелк. бригады. Но, 
проживая в Однонитке в 60-х годах, я нигде не видел ни памятников, ни 
могил (по документам посёлок исчез в 1982 году). 
  

 

Пересидюпкин на плитах Дубровского 

Когда я искал на плитах фамилии погибших товарищей Скляра, 
мне на глаза попался рядовой Пересидюпкин. Какая-то странная не-
обычная фамилия. Решил его проверить, но поиск на ОБД молчал. То-
гда, погрузившись в паспорт Дубровского, нашёл его там, правда, с 
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изменённой буквой – Пересидюнкин. Но и в этом качестве он был на 
Россию один, т.е. никаких донесений на эту фамилию не было. Это 
было странно. Тогда я набрал его соседа по плите – Придорогина, и 
он оказался как раз из той могилы танкистов 80-й тбр посёлка Однони-
ток. За ним по донесению в списке стоял погибший 17.07.1943 г. и за-
хороненный вместе с ним Пересторонин Иван Васильевич. Его ни на 
плитах ни в паспорте не было. Но Пересидюпкин тоже был Иван Ва-
сильевичем и погиб тоже 17.07.43. г. И тогда я понял, что Пересидюп-
кин, это и есть Пересторонин. Что-то у наших деятелей, работавших 
под лозунгом «Никто не забыт...», произошло, то ли надписи на моги-
ле рассыпались и осталась «Перес..» и «ин» на конце, то ли жирная 
клякса легла на несчастную фамилию Пересторонина, но потом нача-
лась безудержная фантазия несогласованная с ЦАМО.  

Всё было бы ничего, но дальнейшее изучение списка открыло 
ещё более интересные факты. Ниже от Пересидюпкина в паспорте 
стоял Пестов Иван Ефимович (отчество указано неверно, должно 
быть Епифанович) с датой 11.02.42. Он был из 1281-го сп, в котором 
воевал Кондратюк. Т.е. это была 60-я сд. Она по всем донесениям за 
Дубровский не сражалась и тем более 11.02.42 г., когда шли бои во 
Мценском районе у Миново и Шашкино, но 1281-й сп в них и не участ-
вовал: из-за снежных заносов февраля 1942 г. он к ним опоздал, 
подъезжая эшелоном от Серпухова к Черни. Однако, действительно, 
по донесениям штаба 60-й сд, хорошо отслеженным мной за этот пе-
риод, именно 11.02.1942 г. в полку были значительные потери в 70 
человек. Записаны они на Кукуевку Тульской обл., хотя сайт ОБД, 
упорно противореча донесению № 5751, приписывает этот факт Куку-
евке Орловской области и даже Хотынецкому району, в котором 60-й 
сд никогда не было. Кукуевка, как ж/д станция, есть и Чернском районе 
Тульской обл. (на границе с Орловской), и была в те времена и у нас. 
Все эти 70 человек из 1281-го сп числятся погребёнными в Чернском 
районе соседней от Кукуевки деревни Ползиково. Там же присутствует 
и Пестов И.Е. Я вначале решил, что произошло это из-за бомбёжки 
немцами прибывшего из Серпухова эшелона. Но изучение наградных 
и журнала боевых действий 60-й говорило за то, что полк прибыл ра-
нее и 11.02.1942 г. одним батальоном первые бои в районе начал 
именно с нашей Кукуевки. Похоже это было прощупывание обороны 
немцев во время боёв за Миново, но несколько севернее его. Получа-
лось, что в Дубровский Пестов «попал» при перезахоронении из ис-
чезнувшей Кукуевки Болховского района. Дальше я нашёл в паспорте 
Дубровского частью исковерканные фамилии воинов 1281-го сп. из 
под Кукуевки (Пичугин, Степанов, Ярцев, Кулемин, Хавров /Хабаров/, 
Таньчев /Ганьчев/, Кузнецов В.Я). У этих бойцов оказалось по две мо-
гилы в Ползиково и Дубровском. Но почему-то их было 8, а где ос-
тальные 60 с лишним? За 30 км в Ползиково? Кто бы такое количество 
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туда повёз, если офицеров захоронили на нашей стороне через Оку в 
Полянах?  

Захоронение в Ползиково Чернского района 

  
Двойные с Дубровским могилы одних и тех же бойцов (по доку-

ментам) я нашёл и в других местах, в частности, в Селихово Знамен-
ского района, куда на могилу своего отца вначале ездил капитан II 
ранга Романов из Севастополя, приезжавший в Болхов на 70-летие 
Победы и выступавший с трибуны площади. Его отец Романов И.С. 
танкист 20-го танкового корпуса значится и там и здесь (туда 20-й тк 
просто не дошёл и почти весь погиб здесь). И он не один (см. Гаранин 
В.В., Костромин В.С., Сисекин /у нас он стал Сисскиным/, Сорокин 
Н.Н., Хондошко С., Юдин Г.Г., Якушев А.М и др.). Возьмём к примеру 
Костромина Валентина Семёновича. Он значится захороненным 
17.07.43 г. и в Дубровском, и в Селихово Знаменского района. По за-
просу отца в 50-х годах проводился его розыск, на ОБД выложены 11 
документов по данному делу. Его тогда вообще не нашли в списках, 
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но проясняет всё немецкая карточка на военнопленного, погибшего в 
плену в 1942 г. Попал он в плен 17 июля, но не в 1943, а 1941 году 
под… Великими Луками. С уверенностью можно говорить, что это 
один и тот же человек, потому как, даты рождения, адреса и ссылки на 
родных одни и те же. Но в 80-й танк. бригаде 17.07.43 г. (дон. № 
29432) в Селихово Болховского р-на тоже погибает Костромин – мл. 
сержант, радист, но без имени, отчества и года рождения, потому что 
штабная машина с документами и людьми тоже гибнет от налёта 
авиации и восстановить смогли только фамилию. Но для Орловщины 
его нарекают именем, попавшего в плен, и хоронят в 2-х местах. 
  

 
Костромин из донесения и из новых списков (2014 г.) двух захоронений  

  
Вместе с тем в д. Селихово Знаменского р-на указаны люди по 

донесениям реально погибшие рядом с Селихово Болховского р-на, 
но которых здесь нет (Беляев Н.Ф., Корнев С.И., Лавров В.П., Мака-
ренко, Тараканов, Ташашев, Топильский, Федотова К., Сахно, Свирин, 
Самерканов и др.). Если их всех добавить в список Дубровского вме-
сте с погибшими у Кукуевки, тогда уж точно будет более тысячи.  

Вообще само понятие перезахоронение из д. Кукуевки в пос. Дуб-
ровский лично мне говорит, что никакого перезахоронения в сущности 
не было. Скажите, зачем везти останки за 8 км через речку Березуйку, 
если рядом в соседних от Кукуевки (Коссово) деревнях Городище и 
Чегодаево у Оки до сих пор существуют братские могилы? Мемориал 
у Кривцово тоже рядом.  

Подтверждает это также тот факт, что на плитах и в паспортах 
Дубровского значатся бойцы захороненные в поселке Лазный, около 
которого до сих пор существует безымянное захоронение. Надписи у 
захоронения распределили между Багриново и Дубровским, а саму 
могилу оставили с лозунгом «Вечная слава героям». И это не местная 
самодеятельность: всё контролировалось из Москвы и Орла. А как всё 
это происходило можете посмотреть документ, по которому Клименко 
(по дон. № 29701) из Лазного записывают на плиты Дубровского.  
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Давайте уж признаемся чест-
но. Отцы наши погибли, неимо-
верными усилиями сломав мощ-
нейшую оборону немцев, для то-
го, чтобы мы утеряли их останки, 
перепутали, перемешали, в виде 
показухи записали их имена на 
братские могилы и поместили их 
туда куда нельзя доехать, а ре-
альные их могилы старались бы-
стрее забыть, поскольку их было 
слишком много и они нам мешали 
разводить огороды, сажать сады, 
выращивать хлеба и строить 
фермы. Их запахивали (пример 
тому останки капитана Гуцало, 
которые вытащили из пахоты в 
1947 г. его боевые друзья), заса-
живали (пример тому вскрытая 
поисковиками могила под ябло-
ней у церкви Багриново в 2013 г.), 

затаптывали и пр. Но теперь пришли внуки что-то вспомнившие, ос-
нащённые техническими средствами для поиска и начали выковыри-
вать кости из этих специально забытых захоронений.  

  

  

 Результаты работы МПО «Костёр». Багриновское сельское поселение,  
Болховского района. 2011 г. 
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После таких заключений впору вернуться к Г.А. Скляру. Всё гово-
рит за то, что и его перезахоронения не было:  

1. отсутствие его имени на старых плитах советского периода и 
90-х годов;  

2. отсутствие в паспорте, новом списке и плитах погибших вместе 
с ним его боевых товарищей;  

3. свидетельства бывших жителей п. Однониток (Сенин В.С.), о 
попытках поиска его могилы ещё в 60-е годы после письменных обра-
щений из Кривого Рога. 

  

 
Что имеем сейчас 

  

Теперь о захоронении № 57–20. Пока я писал эту статью, бук-
вально за месяц произошло многое: в июле месяце на ОБД были вы-
ложены новые именные списки погибших на Орловщине на основе 
учётных карточек военкоматов составленные в 2014 г. Для Дубровско-
го в этом списке указано 875 человек. Все старые плиты самого захо-
ронения к дню освобождения города (29 июля) были решительно за-
менены на новые чёрные, но численность воинов на плитах от списка 
разнится на 50 человек (926). В самом новом списке Пересидюпкин 
исчез и появился Пересторонин, но на новых плитах он по-прежнему 
красуется уже с буквой «н». Да и сам список ещё далёк от совершен-
ства, слишком много несуразностей, в том числе и новых. Т.е. внешне 
всё преображается, а внутренне остаётся всё тем же. 
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Оружие 
 

Виктор Сокирко 

Ракета «Калибр»: российский  
«испепелитель» по классификации НАТО 

 

Эта крылатая ракета 
достаточно широко известна 
и уже не первый год стоит на 
вооружении российской 
армии, причём использует-
ся как на флоте и в авиа-
ции, так и в Сухопутных 
войсках и береговой охра-
не. У нас специалисты опо-
знают её по российскому 
шифру 3М-14 и 3М-54 с 
разными индексами («А» – 
авиационный, «М» - мо-

бильный, «НК» - надводные корабли, «ПЛ» – подводные лодки, «К» – 
крылатые ракеты, «Э» - экспортный и т.д.) и по названию «Калибр» – 
уникальной разработке ОКБ «Новатор» имени Л.В. Люльева в Екате-
ринбурге, ныне входящего в Концерн ПВО «Алмаз-Антей». По клас-
сификации НАТО эта ракета значится как «Sizzler» – «испепелитель». 
Пожалуй, это наиболее подходящее название, ведь её предназначе-
ние – в нанесении мощных точечных ударов. 

«Калибр» неизменно присутствует на выставках вооружений как 
международных, так и отечественных – ее презентация состоялась 
ещё на МАКС-93, а в «полный голос» об этой ракете заговорили в 
1999 году, когда она была представлена на выставке в Малайзии. 
Сейчас, помимо российской армии, эти ракеты с индексом «Э» (Club) 
используются в Индии и Китае. 

Каждый из вариантов «Калибра» по-своему уникален. При этом 
моряки нахваливают свою ракету, лётчики – свою, береговая охрана и 
«сухопутчики» тоже не обижают её лестными комментариями. При 
этом все рода войск не ошибаются в оценках – ракета высокоточная и 
скоростная. Не нравится она разве что нашим потенциальным про-
тивникам - по той причине, что «Калибр» способен «обнулить» всю 
мощь стран НАТО. Эта сверхзвуковая и высокоточная «болванка» по-
падает за 300 километров в «яблочко» – цель диаметром в 1–2 метра. 

Один из недавних известных случаев её учебного применения – 
стрельбы дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск», ко-
торая буквально на днях вступила в состав Черноморского флота 
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России. А чуть ранее экипаж этой ПЛ выполнил пуск крылатой ракеты 
из Баренцева моря и точно поразил цель на полигоне Чижа в Архан-
гельской области. Последнее применение – пуск «Калибра» с борта 
малого ракетного катера (МРК) «Град Свияжск» в Каспийском море, 
который привёл в состояние ступора американского президента. Если 
бы не учебное применение, то российские ракеты могли достигнуть 
территории, захваченной боевиками ИГ в Сирии и Ираке. 

Вот и на многоцелевой атомной подводной лодке «Северодвинск» 
(проект 885 «Ясень») на вооружении тоже крылатые ракеты «Калибр», 
но уже другого калибра – способные нести боевой заряд уже на 2 500 
километров. Дело в том, что «Калибр» имеет многовариантное боевое 
оснащение. При увеличении боевого заряда и скорости дальность по-
лёта несколько уменьшается. Но точность остаётся прежней – с двух 
тысяч километров попадает в мишень радиусом 3-4 метра. 

«Именно в целях унификации систем вооружения ракета "Калибр" 
была создана в 
ОКБ "Новатор" как 
универсальная, – 
говорит директор 
Центра анализа 
стратегий и техно-
логий (АСТ) Рус-
лан Пухов. – В на-
чале 90-х было 
разработано целое 
семейство управ-
ляемых ракет, 
предназначенных 

для размещения на боевых надводных кораблях, подводных лодках, 
ударных самолётах и наземных комплексах. В основу разработки бы-
ла положена стратегическая крылатая ракета "Гранат", которой воо-
ружались атомные подводные лодки. Это – интегрированные ракеты, 
которые можно применять во всех мыслимых вариантах. И их сравне-
ние с американскими "Томагавками" не совсем корректно – "Калибр" 
на порядок современнее и эффективнее крылатых ракет США». 

Например, авиационный вариант комплекса – «Калибр-А» предна-
значен для поражения в простых и сложных метеоусловиях днём и 
ночью стационарных и малоподвижных наземных и морских целей. 
Три такие ракеты подвешиваются на ударный истребитель Су-35, но 
предусматривается вариант размещения таких ракет на других типах 
самолётов – для повышения мощи поражения наземных целей, в том 
числе радиолокационных станций. 

Все ракеты «Калибра» унифицированы по большинству узлов, но 
есть и различия. В отличие от базовых вариантов морского и наземно-
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го базирования, ракеты авиационного комплекса не оборудованы 
стартовыми твердотопливными двигателями – их просто сбрасывают 
наподобие бомб, а уже потом включаются маршевые двигатели. Бор-
товой комплекс управления всех ракет построен на базе автономной 
инерциальной навигационной системы. Наведение на конечном участ-
ке траектории осуществляется при помощи помехозащищённых ак-
тивных радиолокационных головок самонаведения. В состав комплек-
са управления ракет входит радиовысотомер, а на авиационной до-
полнительно установлен приёмник сигналов космической навигацион-
ной системы. 

«Морские» ракеты «Калибр» обеспечивают поражение надводных 
одиночных и групповых целей  - крейсеров, эсминцев, десантных ко-
раблей в условиях радиоэлектронного противодействия. Для уничто-
жения авианосца типа «Нимиц», например, потребуется 3-4 точных 
попадания. Боевое использование ракет обеспечивается в любом 
районе Мирового океана в любое время суток и года, практически в 
любых метеоусловиях. Полет их проходит по заранее заложенному 
маршруту в соответствии с данными разведки относительно положе-
ния цели и наличия средств противовоздушной обороны. 

Ракеты способны преодолевать зоны развитой системы ПВО про-
тивника, что обеспечивается предельно малыми высотами полёта и 
автономностью наведения в режиме «молчания» на основном участке. 
Навигация ракет производится по сложной траектории, с использова-
нием до 15-ти заданных опорных точек - она может подходить к цели с 
любого (неожиданного для противника) направления. 

Основными целями для высокоточной «сухопутной» крылатой ра-
кеты «Калибр» 
являются назем-
ные пункты 
управления вой-
сками, склады 
вооружений и то-
плива, аэродром-
ные и портовые 
сооружения. Эта 
ракета легко 
«найдёт» и любой 
объект системы 
ПРО. В состав 

бортовой системы управления входят высотомер, обеспечивающий 
скрытность полёта над сушей за счёт точного выдерживания высоты в 
режиме огибания рельефа местности, и система спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, обладающая высокой точностью наведения. 
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Полет происходит на высоте от 50-ти до 150-ти метров, а при под-
ходе к цели ракета снижается до 20-ти метров и наносит удар, кото-
рый невозможно предотвратить. В дополнение ракета оснащена ак-
тивной радиолокационной головкой самонаведения - дальность обна-
ружения цели около 20-ти километров. Исключительная маневрен-
ность позволяет с высокой точностью вывести ракету на цель. 

Ракета «Калибр» предусматривает различную мощность боезаря-
да, в зависимости от применения. Способна нести ядерный фугас, 
применяемый в основном при запуске из атомных подводных лодок. 
«Штатная» 3М-14Э оснащена мощной 450-килограммовой фугасной 
боевой частью с опцией воздушного подрыва. Разработан вариант ра-
кеты с кассетной боевой частью, комплектуемой осколочными, фугас-
ными или кумулятивными поражающими элементами для удара по 
площадным и протяжённым целям. 
 

 
 

Эскиз ПКР 3М-54Э 
 

Тактико-технические характеристики 
(для ракет в экспортном исполнении 

 
Ракета 3М-54Э 3М-14Э 91РЭ1 

Внешний вид 
 

Длина 8,22 м 6,20 м 7,65 м 
Диаметр 533 мм 533 мм 533 мм 
Стартовая масса 2300 кг 1770 кг 2100 кг 

Боевая часть 
Проникающая  
фугасная  
200 кг 

Осколочно-фугасная 
или кассетная 
450 кг 

Торпеда АПР-3МЭ

Дальность стрельбы 220 км 300 км 50 км 

Скорость полёта 
На марше: М=0,8
У цели: M=2,9 

М=0,8 М=2,5 

Траектория 
На марше: 20 м 
У цели: 10 м 

Над морем: 20 м 
Над сушей: 50-150 м

Баллистическая 

Система управления ИНС + РЛГСН ИНС + РЛГСН ИНС 
Источник: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509280843-qwy2.htm 

Фото: Минобороны России
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Мероприятия, события и факты 
 

Вячеслав Рыбников 
 

К изданию «Книги Памяти»  
болховских ветеранов  

Великой Отечественной войны 
 

       
 

В год 70-летия Победы в Орле в издательстве «Картуш» выходит 
уникальная «Книга Памяти» болховских ветеранов Великой Отечест-
венной войны.  

С понятием «Книга Памяти» приходится сталкиваться когда речь 
идёт о погибших в этой тяжелейшей из войн. Но данная книга наобо-
рот – о фронтовиках, вернувшихся на родную Болховскую землю по 
окончании войны 194–1945 гг. победителями.  

Основная работа по подготовке книги выпала на долю одного из 
этих ветеранов и предваряет её вступление написанное им же. Это – 
Виктор Григорьевич Сапелкин, председатель Болховского отделения 
Российского Союза ветеранов, бывший учитель и директор Болховско-
го педагогического училища. Он инициатор её создания, он основной 
сборщик материалов из фондов местного военкомата, и он же глав-
ный человек, изыскавший средства на неё издание (администрации 
района, к сожалению, это оказалось не под силу). Воздадим ему зем-
ной поклон! 
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В книге Виктор Григорьевич Сапелкин сконцентрировал бесцен-
ную информацию о людях выдержавших всю тяжесть боёв и лишений 
того сложного времени, часто серьёзно покалеченных мясорубкой 
войны, но не смотря на всё это, выживших, победивших сильнейшего 
противника и отдавших затем все оставшиеся силы на то, чтобы под-
нять разрушенный войной город и сёла родного края, вырастить и 
дать знания, навыки новому поколению.  

Во вступлении к книге Виктор Григорьевич пишет: «Дорогой ценой 
досталась нашему народу Победа. Уходит в прошлое поколение по-
бедителей. Никто не даст гарантий сохранения должной памяти об 
умерших в послевоенное время солдат-ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Книга Памяти о них – иное дело. Недаром в народе го-
ворят: «Что написано пером, того не вырубишь топором»… 

Помня об умерших, мы должны низко поклонится всем ещё жи-
вущим ветеранам войны. С каждым годом их остаётся всё меньше. В 
канун празднования 70-летия победы в живых болховчан-фронтовиков 
оставалось 18 человек». 

Уходят в забвение не только ветераны, но и целые селения на-
шего края, и положение это не спасает даже изданный в Орле в про-
шлом году ГАОО справочник «Административно-территориальное де-
ление Орловской области 1928–2011 гг.». (некоторых сёл не найдёшь 
даже в нём). Поэтому «Книга Памяти» начинается со справочных ма-
териалов с перечнями населённых пунктов бывших в уезде, как в пер-
вые годы после революции, так даёт и сельский состав района в 1945-
1965 гг. 

Основная часть книги с краткой информацией о самих фронтови-
ках-болховчанах начинается с города Болхова, а далее – даётся в 
алфавитном порядке отдельно по каждому сельскому поселению. Са-
ми списки фронтовиков представлены пофамильно тоже близко к ал-
фавитному порядку (некоторые отклонения вызваны ячеистой струк-
турой книги и плотностью размещения информации).  

В конце книги в виде приложения даны списки: участников Ор-
ловско-Курской битвы, болховчанок – участниц Великой Отечествен-
ной войны и выпускниц Болховской медицинской школы, группы пар-
тизан Болховского района и лиц, привлекаемых особыми отделами 
дивизий для разведывательной работы в Болхове.    

«Книга Памяти» призывает нас не забывать свои корни и пом-
нить о фронтовиках-ветеранах почивших и живых. Отдавая должное 
памяти павших мы говорим: «Они погибли ради того, чтобы мы жили», 
но тоже самое можно сказать и о большинстве ветеранов: «Они боро-
лись и победили ради того, чтобы мы жили».   
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Из истории наград 
 

Медаль «За победу над Японией» 
 

Медаль «За победу над Японией» учреждена Указом Президиума 
ВС СССР от 30 сентября 1945 года.  

Автор проекта медали — художник Лукина М.Л. 

 
 

Медалью «За победу над Японией» награждаются: 
– все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава 

частей и соединений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых действиях 
против японских империалистов в составе войск 1-го Дальневосточно-
го, 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского 
флота и Амурской речной флотилии; 

– военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и 
НКВД, принимавшие участие в обеспечении боевых действий совет-
ских войск на Дальнем Востоке. 
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Медаль «За победу над Японией» носится на левой стороне груди 
и при наличии других медалей 
СССР располагается после юби-
лейной медали «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».  

Интересно, что Сталин «смот-
рит» вправо (в сторону Японии), а в 
медали «За Победу над Германией» 
он «смотрит» влево (в сторону Гер-
мании). 

 
Медалью “За победу над Япо-

нией” непосредственно после войны 
награждено около 1.725.000 солдат 

и офицеров. Некоторое количество медалей было вручено в после-
дующие годы лицам, по каким-либо причинам не успевшим получить 
медаль раньше. 

Общее количество награждённых медалью “За победу над 
Японией” составляет около 1.800.000 человек. 

Несмотря на тот факт, что статут медали предусматривал одно-
кратное вручение, известны случаи повторного награждения. Так, на-
пример, двух медалей “За победу над Японией” удостоена Лысенко 
Татьяна Фёдоровна. Удостоверения к медали Г № 116525 и 
Г № 116541 выписаны, соответственно, 28 марта 1948 года и 6 июля 
1948 года Орджоникидзевским райвоенкоматом Ростовской области. 

Трёхкратным кавалером медали “За победу над Японией” стал 
старший сержант Мишко Михаил Артемьевич. 

 
Медаль «За победу над Японией» изготовляется из латуни и име-

ет форму правильного круга диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне медали профильное погрудное изображение 

Генералиссимуса Советского Союза Сталина И. В., повёрнутое впра-
во. В верхней части медали по окружности надпись «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ЯПОНИЕЙ». 

На оборотной стороне медали надпись «3 СЕНТЯБРЯ 1945», над 
ней пятиконечная звёздочка. 

Все надписи и изображения на медали выпуклые. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. По-
середине ленты широкая красная полоска, по обе стороны от неё: по 
одной белой полоске, по одной красной полоске и по одной узенькой 
белой полоске. Края ленты окаймлены узенькими жёлтыми полосками. 
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Орден «За заслуги перед Отечеством»* 
 

Девиз: Польза, честь и слава. 
Страна: Российская Федерация. 
Кому вручается: гражданам Российской Федерации. 
Основания награждения: за особо выдающиеся 

заслуги, связанные с укреплением российской госу-
дарственности, социально-экономическим развити-
ем страны, научно-исследовательской деятельно-
стью, развитием культуры и искусства, выдающи-
мися спортивными достижениями, укреплением ми-
ра, дружбы и сотрудничества между народами, за 
значительный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. 

 

Материал:  серебро. 
Дата учреждения: 2 марта 1994 года. 

Статус: вручается. 
Количество награждений: около 4000. 
Очерёдность:  

Старшая награда – Орден Святого Георгия, 
Младшая награда – Орден Святой великомученицы Екатерины 

 

О́рден «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» — государственная на-
града Российской Федерации. 

Предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся 
заслуги, связанные с укреплением российской государственности, со-
циально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской 
деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спор-
тивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества 
между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспо-
собности страны. 

Девиз ордена «Польза, честь и слава» повторяет девиз импера-
торского ордена Святого Владимира. 

Орден «За заслуги перед Отечеством» учреждён 2 марта 1994 го-
да Указом Президента Российской Федерации № 442. 

С 1994 года и до учреждения ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного в 1998 году (Указ Президента РФ № 757 от 1 июля 
1998 года) орден «За заслуги перед Отечеством» являлся высшей го-
сударственной наградой Российской Федерации. 

7 сентября 2010 года был издан Указ Президента РФ № 1099 «О 
мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации». В обширный документ были включены поло-
жение о государственных наградах страны, порядок их вручения, хра-
                                                 

*  Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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нения, наследования и установлен порядок ношения знаков отличия. 
В Статут и описание ордена «За заслуги перед Отечеством» также 
были внесены изменения и дополнения. 

Степени 

 

 

I — знак  
и звезда 

II — знак  
и звезда 

III — знак IV — знак 

Статут ордена 

1. Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граж-
дане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением рос-
сийской государственности, социально-экономическим развитием 
страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культу-
ры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укрепле-
нием мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значитель-
ный вклад в укрепление обороноспособности страны. 

2. Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени. 
Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» являет-

ся I степень. 
3. Орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени имеет знак 

и звезду, III и IV степени — только знак. 
4. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» осуще-

ствляется последовательно, от низшей степени к высшей. 
Лица, представляемые к ордену «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, как правило, должны быть награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени. 

За особо выдающиеся заслуги перед государством орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени без награждения медалью ордена 
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«За заслуги перед Отечеством» I и II степени могут быть награждены ли-
ца, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Героя Труда Рос-
сийской Федерации,Героя Советского Союза или Героя Социалистиче-
ского Труда, а также лица, которые награждены орденами Святого Геор-
гия, Александра Невского, Суворова, Ушакова или которым присвоено 
почётное звание Российской Федерации категории «народный». 

В исключительных случаях Президент Российской Федерации мо-
жет принять решение о награждении орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» лица, ранее не награждённого государственной наградой 
Российской Федерации. 

5. Военнослужащие за отличия в боевых действиях награждаются 
орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами. 

6. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени происходит, как правило, два раза в год и приурочено к 
празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) и 
Дня России (12 июня). 

7. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени носится 
на плечевой ленте, которая проходит через правое плечо. 

Звезды ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени но-
сятся на левой стороне груди и располагаются ниже орденов, нося-
щихся на колодках, и при наличии у награждённого звезды ордена 
Святого Георгия — под ней. 

При наличии у награждённого ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» I и II степени носится только звезда ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. 

Знаки ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени но-
сятся на шейной ленте. 

Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени носится 
на колодке на левой стороне груди и располагается после знака орде-
на Святого Георгия IV степени. 

При наличии у награждённого нескольких степеней ордена «За 
заслуги перед Отечеством» носится только знак ордена высшей сте-
пени, за исключением знаков ордена с мечами. 

При награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» меда-
ли данного ордена не носятся, за исключением медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» с мечами. 

8. Для особых случаев и возможного повседневного ношения пре-
дусматривается ношение миниатюрной копии знака ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени. 

При ношении миниатюрной копии знака ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени она располагается после миниатюрной копии 
знака ордена Святого Георгия IV степени. 

9. При ношении на форменной одежде ленты ордена «За заслуги 
перед Отечеством» на планке она располагается после ленты ордена 
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Святого Георгия. При этом носится только лента, соответствующая 
высшей степени этого ордена, имеющегося у награждённого. 

10. При ношении на гражданском костюме ленты ордена «За за-
слуги перед Отечеством» в виде розетки она располагается на левой 
стороне груди. При этом носится только лента, соответствующая 
высшей степени этого ордена, имеющегося у награждённого. 

Описание 
Орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени имеет знак и 

звезду, III и IV степени — только знак. Лента ордена шёлковая, муаро-
вая, темно-красного цвета. 

Знак ордена из серебра с позолотой. Он представляет собой равно-
конечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покры-
тый рубиновой эмалью. По краям креста — узкий выпуклый рант. На ли-
цевой стороне знака, в центре, — накладное изображение Государствен-
ного герба Российской Федерации. На оборотной стороне знака, посере-
дине, — круглый медальон, по окружности которого — девиз ордена: 
«ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА». В центре медальона — год учреждения 
ордена — «1994». В нижней части медальона — изображение лавровых 
ветвей. На нижнем конце креста — номер знака ордена. 

Расстояние между концами креста на знаке ордена I степени — 
60 мм. Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 100 мм. 

Расстояние между концами креста на знаке ордена II степени — 
50 мм. Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 45 мм. 

Расстояние между концами креста на знаке ордена III степени — 
50 мм. Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 24 мм. 

Расстояние между концами креста на знаке ордена IV степени — 
40 мм. Знак ордена прикрепляется при помощи ушка и кольца к пяти-
угольной колодке, обтянутой лентой шириной 24 мм. 

Звезда ордена серебряная, восьмилучевая, с полированными лу-
чами — штралами. В центре звезды — круглый серебряный медальон 
с рельефным позолоченным изображением Государственного герба 
Российской Федерации. По окружности медальона, на красном эмале-
вом поле с серебряной окантовкой, — девиз ордена: «ПОЛЬЗА, 
ЧЕСТЬ И СЛАВА» (на звезде отсутствует запятая после слова «поль-
за») и лавровые ветви. На оборотной стороне звезды, в нижней части, 
— номер звезды. 

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды ордена 
I степени — 82 мм. 

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды ордена 
II степени — 72 мм. 

Звезда при помощи булавки крепится к одежде. 
К знаку ордена «За заслуги перед Отечеством», вручаемому во-

еннослужащему за отличия в боевых действиях, к кольцу над крестом 
крепятся два перекрещивающихся позолоченных меча. Длина каждого 
меча — 28 мм, ширина — 3 мм. 
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Миниатюрная копия знака ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени носится на колодке. Расстояние между концами креста — 
15,4 мм, высота колодки от вершины нижнего угла до середины верх-
ней стороны — 19,2 мм, длина верхней стороны — 10 мм, длина каж-
дой из боковых сторон — 16 мм, длина каждой из сторон, образующих 
нижний угол, — 10 мм. 

К миниатюрной копии знака ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени с мечами к кольцу между колодкой и крестом крепят-
ся с помощью ушка два перекрещивающихся позолоченных меча. 
Длина каждого меча — 10,8 мм, ширина — 1,15 мм. 

При ношении лент ордена используется планка высотой 12 мм, шири-
на ленты: I степени — 45 мм; II и III степени — 32 мм; IV степени — 24 мм. 

Лента ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени на планке 
имеет в центре миниатюрное условное изображение орденской звез-
ды из золота. 

Лента ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени на планке 
имеет в центре миниатюрное условное изображение орденской звезды из 
серебра. 

Лента ордена «За заслуги перед Отечеством» на гражданской одеж-
де носится в виде розетки. 

На ленте ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени крепится 
миниатюрное изображение звезды ордена, при этом лучи звезды не вы-
ходят за пределы розетки. Диаметр розетки — 16 мм. 

На ленте ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в виде ро-
зетки крепится миниатюрное изображение звезды ордена. Диаметр розет-
ки — 15 мм. 

Лента ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени в 
виде розетки имеет по центру 
изображение креста ордена ру-
бинового цвета. Расстояние ме-
жду концами креста — 13 мм. 
Диаметр розетки — 15 мм. 

Лента ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
в виде розетки имеет по центру 
миниатюрное изображение 
креста ордена из металла се-
ребристого цвета. Расстояние 
между концами креста — 13 
мм. Диаметр розетки — 15 мм. 

Для награжденных за отличия в боевых действиях на ленте в виде 
розетки дополнительно располагаются два миниатюрных перекрещи-
вающихся позолоченных меча, не выходящих за пределы розетки. 

Знак ордена 
«За заслуги перед 

Отечеством» I степени
с мечами 

Знак ордена 
«За заслуги перед 

Отечеством»  
I степени 
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Статистика награждений 

На сентябрь 2015 года произведено награждений: 

полные кавалеры — 30; орденом I степени — 58; орденом II степени — 
более 260;  орденом III степени — более 670; орденом IV степени — 
более 3000. 

Полные кавалеры: 

Первым полным кавалером ордена «За заслуги перед Отече-
ством» является Егор Семёнович Строев. 

На июньь 2015 года полными кавалерами ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» являются: 

№ 
Фамилия, имя  
и отчество 

Годы жизни
I 

степень 
II 

степень 
III 

степень 
IV 

степень 

1 
Егор Семёнович 

Строев* 
род.  

25.02.1937 г.
5 декабря 

2001 г. 
20 февра-
ля 1997 г.

2 мая 1996 
года 

25 февра-
ля 2007 г.

2 
Олег  

Емельянович 
 Кутафин 

26.06.1937 г. —
4.12.2008 г.

26 мая 
2007 г. 

26 июня 
2002 г. 

6 мая 2000 
года 

18 июня 
1997 г. 

3 
Эдуард Эргарто-
вич Россель 

род.  
8.10. 1937 г.

16 ноября 
2009 г. 

5 апреля 
2004 г. 

24 апреля 
2000 г. 

20 июля 
1996 г. 

4 
Николай  

Платонович  
Патрушев* 

род. 
11.07.1951 г.

20 июля 
2006 г. 

1994 год—
2007 год 

2009 год 2004 год 

5 
Жорес Иванович 

Алфёров* 
род. 15 мар-
та 1930 г. 

14 марта 
2005 г. 

2000 год 
4 июня
1999 г.

15 марта 
2010 г. 

6 
Виктор  

Степанович  
Черномырдин* 

9.04.1938 г. 
—  

3.11.2010 г.

24 марта 
2009 г. 

23 марта 
1998 г. 

9 апреля 
2008 г. 

9 апреля 
2010 г. 

7 
Илья Сергеевич 

Глазунов 
род. 10 июня

1930 г. 
10 июня 
2010 г. 

11 октября
2005 г. 

9 июня 
2000 г. 

29 мая 
1995 г. 

8 
Майя Михайловна 

Плисецкая* 
род. 20 но-
ября 1925 г.

20 ноября 
2005 г. 

18 ноября 
2000 г. 

21 ноября 
1995 г. 

9 ноября 
2010 г. 

9 
Вениамин Фёдо-
рович Яковлев* 

род. 12 фев-
раля 1932 г.

31 января 
2005 г. 

11 февра-
ля 2002 г.

15 января 
1997 г. 

10 февра-
ля 2012 г.

10 
Ирина  

Александровна 
Антонова* 

род. 
20 марта 
1922 г. 

6 декабря 
2007 г. 

20 марта 
2002 г. 

17 марта 
1997 г. 

28 февра-
ля 2012 г.

11 
Виктор Алексее-

вич Зубков 
род. 

15.09.1941 г.
2012 год 

19 сентяб-
ря 2008 г.

9 мая 2006 
года 

11 апреля 
2000 г. 

12 
Галина  

Павловна  
Вишневская* 

25.10.1926 г.
—  

11.12.2012 г.

1 декабря 
2012 г. 

25 октября
2006 г. 

25 октября 
1996 г. 

18 октября
2011 г. 
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13 
Юрий Сергеевич 

Осипов* 
род. 7 июля 

1936 г. 
7 июля 
2006 г. 

4 июня 
1999 г. 

7 июня 
1996 г. 

14 июня 
2013 г. 

14 
Иван Иванович 

Дедов 
род. 12 фев-
раля 1941 г.

26 июня 
2013 г. 

8 февраля
2008 г. 

18 октября 
2004 г. 

19 февра-
ля 2001 г.

15 
Леонид Сергеевич 

Броневой 
род. 

17.12.1928 г.
13 сентяб-
ря 2013 г.

1 декабря 
2008 г. 

17 декаб-
ря 2003 г. 

25 августа
1997 г. 

16 
Марк Анатольевич 

Захаров* 
род. 

13.10.1933 г.
13 октября

2008 г. 
11 октября

2003 г. 
26 апреля 

1997 г. 
13 сентяб-
ря 2013 г.

17 
Юрий Хатуевич 
Темирканов* 

родился 
10 декабря 

1938 г. 

9 декабря 
2008 г. 

10 декаб-
ря 2003 г.

1 декабря 
1998 г. 

10 декаб-
ря 2013 г.

18 
Галина Борисовна 

Волчек* 
род. 19 де-
кабря 1933 г.

17 декаб-
ря 2008 г.

19 декаб-
ря 2003 г.

15 апреля 
1996 г. 

21 декаб-
ря 2013 г.

19 
Минтимер  
Шарипович  
Шаймиев* 

родился 
20 января 

1937 г. 

19 января 
2007 г. 

17 января 
1997 г. 

6 февраля 
2010 г. 

14 января 
2014 г. 

20 
Зураб  

Константинович 
 Церетели* 

родился 
4 января 
1934 г. 

26 июля 
2010 г. 

4 января 
2006 г. 

29 апреля 
1996 г. 

20 февра-
ля 2014 г.

21 
Александр 
Васильевич  
Бортников 

родился 
15 октября 

1951 г. 

нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

22 
Валентина Ива-
новнв Матвиенко* 

род. 
7.04.1949 г.

2014 г. 
19 марта
2009 г. 

7 апреля 
1999 г. 

2003 г. 

23 
Владимир  
Михайлович  
Зельдин 

род. 10 фев-
раля 1915 г.

20 января 
2015 г. 

10 февра-
ля 2010 г.

10 февра-
ля 2005 г. 

10 февра-
ля 2000 г.

24 
Евгений Павлович 

Велихов* 
род. 2 фев-
раля 1935 г.

2 февраля
2015 г. 

2 февраля
2005 г. 

17 августа 
2000 г. 

25 января 
2010 г. 

25 
Сергей Борисович 

Иванов* 
род. 

31.01.1953 г.
нет 

данных 
31 января

2003 г. 
нет  

данных 
31 января

2008 г. 

26 
Николай Павло-
вич Лавёров* 

род.
12.01.1930 г.

2008 г.
22 июля
2005 г. 

14 сентяб-
ря 1999 г. 

16 июля
2015 г. 

27 
Сергей Викторо-

вич Лавров 
род. 

21.03.1950 г.
21 марта
2015 г. 

2010 г 
21 марта 
2005 г. 

12 мая 
1998 г. 

28 
Олег Павлович 

Табаков* 
род. 

17.08.1935 г.
17 августа

2010 г. 
17 августа

2005 г. 
23 октября 

1998 г. 
29 июня 
2015 г. 

29 
Юрий Мефодье-
вич Соломин 

род. 
18.06.1935 г.

29 июня 
2015 года

18 июня 
2005 года

25 октября 
1999 года 

29 мая 
1995 года

30 
Никита Сергеевич 

Михалков* 
род. 

21.10.1945 г.
29 июня 
2015 г. 

21 октября
2005 г. 

17 октября 
1995 г. 

21 октября
2010 г. 

Примечание: лица, отмеченные «*», стали полными кавалерами ордена с 
нарушением Статута (п. 4), согласно которому награждение орденом осуществля-
ется последовательно: одну из младших степеней ордена они получили хроноло-
гически позже старших степеней. 
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Литературная рубрика 
 

7 сентября 1870 г. (145 лет назад) 
Родился Александр Куприн – русский писатель 

 

Александр Иванович Куприн ро-
дился (26 августа) 7 сентября 1870 
года в Пензенской губернии. Его отец 
умер от холеры, когда мальчику был 
всего год. В 1874 году они с матерью 
переезжают в Москву, где поселяются 
в Сиротском пансионе.  

В 1880 году он поступает во Вто-
рую московскую военную гимназию, но 
не может мириться с жесткой казар-
менной дисциплиной. Уже здесь рож-
дается его любовь к литературе: Алек-

сандр пробует свои силы в поэзии. Осенью 1888 года его принимает в 
свои стены Третье Александровское юнкерское училище в Москве. В 
1889 году он впервые выступает в печати, публикуя в «Русском сати-
рическом листке» рассказ «Последний дебют».  

В 1890 году, окончив училище, подпоручик Куприн отправляется в 
пехотный Днепровский полк. В 1893 году он заканчивает повесть «Впоть-
мах», рассказы «Лунной ночью» и «Дознание». Казарменные будни ста-
новятся для него все невыносимее. Осенью 1893 года Куприн получает 
отставку и через год оказывается в Киеве.  

Он много печатается в газетах, пишет рассказы, очерки, заметки. 
Итогом было два сборника: очерков («Киевские типы», 1896) и рассказов 
(«Миниатюры», 1897). В 1896 году Куприн пишет цикл очерков о рабочих, 
набрасывает контуры повести «Молох». Вслед за этим появляются «Пра-
порщик армейский» (1897), «Олеся» (1898), «В цирке» (1901), «Конокра-
ды» (1903), «Белый пудель» (1903) и повесть «Поединок» (1905).  

В 1901 году Куприн приезжает в Петербург, где перед ним открыва-
ются двери редакций популярных «толстых» журналов («Русское богат-
ство» и «Мир Божий»). В 1897 г. он знакомится с Буниным, чуть позднее – 
с Чеховым и Горьким. Приезжая в Москву, посещает литературное объе-
динение «Среда». Издательство «Знание» выпускает в 1903 году первый 
том рассказов Куприна, и критика положительно о них отзывается.  

В 1902 году Куприн женится на дочери издательницы Давыдовой. В 
1909 году писатель получает за три тома художественной прозы акаде-
мическую Пушкинскую премию, в 1912 выходит собрание его сочинений.  

В начале Первой мировой войны Куприн вновь надевает мундир. 
Демобилизовавшись, он организует в своём гатчинском доме военный 
госпиталь. После Февральской революции Куприн переезжает в Пет-

 

Александр Иванович Куприн 
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роград, где редактирует эсеровскую газету «Свободная Россия». Во 
время Октябрьской революции Куприн публикуется в буржуазных га-
зетах, критикует планы Ленина по преобразованию России.  

Летом 1920 года он оказывается в Париже, где его литературное 
творчество практически прекращается. Новый сборник выходит только 
в 1927 году. В 1933 году выходит его роман «Юнкера».  

Очень скучая по Родине, он 31 мая 1937 года возвращается в 
Россию и селится в голицынском Доме творчества писателей. В конце 
декабря 1937 года Куприн переезжает в Ленинград.  

В 1938 году, в ночь на 25 августа после тяжелой болезни Куприн 
скончался.  

Источник: http://www.calend.ru/person/4272/ 
  

 
9 сентября 1945 г. (70 лет назад) 

Умерла Зинаида Гиппиус – русская поэтесса  
и писательница эпохи «серебряного века» 

 

Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 
ноября 1869 года в Белёве Тульской области, в 
немецкой дворянской семье юриста. Из-за рабо-
ты отца семья часто меняла место жительства, и 
девочка училась во многих школах. С детства 
Зина увлекалась поэзией и живописью, любила 
прогулки верхом.  

В 1888 году Гиппиус встретила своего буду-
щего мужа Дмитрия Мережковского. В этом же 
году она начала печатать в «Северном вестни-
ке» свои стихи и романы. Гиппиус стояла у исто-
ков русского символизма. Вместе с мужем они 
основали Религиозно-Философское Общество в 

Петербурге. Позже выходят сборники рассказов Гиппиус на философ-
ские темы – «Алый меч», «Лунные муравьи».  

В 1911 году был написан роман «Чёртова кукла». Пишет поэтесса 
и эссе, чаще всего под псевдонимом Антон Крайний, хотя использует 
и другие имена Лев Пущин, Товарищ Герман, Роман Аренский, Антон 
Кирша, Никита Вечер.  

После Октябрьской революции 1917 года Гиппиус с мужем эмиг-
рирует в Париж и в последующем сборнике стихов резко осуждает но-
вый строй России. В эмиграции она продолжает заниматься творчест-
вом, а также активной общественной деятельностью.  

Зинаида Гиппиус умерла в Париже 9 сентября 1945 года. Похо-
ронена рядом с мужем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/2818/ 

 
 

Зинаида Гиппиус 
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Зинаида Гиппиус 

Веселье 
Блевотина войны – октябрьское веселье! 
От этого зловонного вина 
Как было омерзительно твоё похмелье, 
О бедная, о грешная страна! 
 

Какому дьяволу, какому псу в угоду, 
Каким кошмарным обуянный сном, 
Народ, безумствуя, убил свою свободу, 
И даже не убил – засёк кнутом? 
 

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой. 
Смеются пушки, разевая рты... 
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, 
Народ, не уважающий святынь. 

29 октября 1917 г. 
 

Евгений Долматовский 

Курская дуга 
 

В тургеневских охотничьих местах – 
Воронки, груды мёртвого металла. 
Здесь за день по двенадцати атак  
Отчаянная рота отбивала. 
 

А как бомбили нас! Не говори –  
Такого в Сталинграде не видали. 
Всю ночь качались в небе фонари, 
Кровавым светом, озаряя, дали. 
 

С рассветом «тигры» шли на нас опять  
И вспыхивали дымными столбами, 
И приникали мы, устав стрелять, 
К горячей фляге пыльными губами. 
 

А всё же удержали рубежи, 
В июльской битве, оправдав надежды. 
Окопы на полях примятой ржи  
Проходят там, где проходили прежде. 
 

И на скелете пушки «фердинанд»,  
Прорвавшейся на курские пригорки,  
Фотографируется лейтенант, 
И над пилоткой нимбом – дым махорки. 

1943 год 
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Михаил Матусовский 

«Тигр» и Орёл 
Басня 

 

Немецкий «тигр», отбросив всё в округе  
И возомнив, что он глава зверей, 
Однажды утром громко рявкнул:  
«Слуги, позвать ко мне Орла скорей. 
 

Я на ягнят не раз ходил войною, 
И я такую силу приобрёл – 
Все звери ходят подо мною, 
Пусть нынче служит мне Орёл». 
 

Всех слуг своих, окинув хищным глазом, 
Он разразился громовым приказом.  
Казалось, он сумел Орла поймать, 
Но «тигр» забыл одно: Орёл умел летать.  
 

Орёл не оробел пред зверем лютым  
И подобрав удобную минуту, 
Бродягу «тигра» прямо в глаз когтями – раз! 
Потом взлетел до облаков, 
Взмахнул крылом – и был таков...  
 

Расстроенный, уже не гордый, 
С разодранной, заметно вспухшей мордой,  
Немецкий «тигр» бежал домой. 
И поделом! 
«Тигр», не шути с Орлом. 

7 августа 1943 года 
 

Демьян Бедный 
 

Фашистское «сверхорудие» 
 

Количество русских пленных, захвачен-
ных под Орлом, буквально неисчислимо. 

(Берлинское радио) 
 
Фашисты в диком изумленье: 
«Что получилося с войной!» 
Солдаты в зимнем настроенье, 
Хоть на дворе и летний зной. 
 

Ах, что все «тигры», «фердинанды»! 
Что все растрепанные банды 
Дивизий битых! Где их пыл! 
Они не слушают команды 
И норовят укрыться в тыл! 
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В такой беде от Шпре до Тибра 
Вдруг раздалося: «Фёйер! Пли!» 
Фашисты страшного калибра 
Орудие изобрели. 
 
Вот это дуло так уж дуло! 
Заряд – в сто сорок три версты! 
Когда орудие «пальнуло», 
Хватились все за животы. 
 
Всех, даже самых нелюдимых 
Людей от смеху растрясло; 
Взметнулось «цифр неисчислимых 
Неисчислимое число!» 

Расходу немцам – на полушку, 
А между тем, какая прыть: 
Изобрели такую «пушку», 
Что невозможно перекрыть. 
 
Продукт особых «инженеров»! 
Немецких армий стоит трёх: 
Невероятнейших размеров 
Невероятный – самобрёх! 
 
 
 
 

Кинжал 
Как Гитлер яростно визжал, 
Его дела – не надо краше! 
«Орловский клин» в его руках – кинжал  
И он направлен  в сердце наше! 
 

Мы вырвали из рук врага орловский клин.  
Не будем ждать, пока всем время растолкует 
Куда вонзит кинжал советский исполин  
Но признак, роковой для немцев, есть один – 

Орёл и Белгород – у нас, Москва — ликует,  
И содрогается Берлин! 

 
Лидия Серова 

Теракты 
 

Теракты омерзительны и гадки, 
Тупые выходки трусливых подлецов. 
Больных людей змеиные припадки, 
Разносчиков воинственных грехов. 
 

Теракты – очень страшное явление 
Теней преступников в мир зыбкости надежд. 
С душой пишу своё стихотворение 
С душою без прикрытия одежд. 
 

Теракты – визг закрытого предательства. 
Теракты – льётся человеческая кровь. 
Все факты их любого обстоятельства 
Уничтожают святость и любовь... 
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