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1 октября – День Сухопутных войск РФ 
Учреждён: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г. 
Значение: приурочен изданию Иваном. Грозным Приговора «Об 

испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи 
служилых людей» 1.10.1550 г. 

Традиции: торжественные парады и смотры; соревнования и уче-
ния; награждение военнослужащих особыми знаками отличия и оче-
редными (внеочередными) воинскими званиями в торжественной об-
становке; объявление благодарностей и получение памятных подар-
ков. 

Сухопутные войска (СВ) – это основообразующий комплекс дей-
ствующей армии России. Они сосредоточены в стратегических обо-
ронных направлениях государства. Их основная задача – обеспечение 
безопасности населения страны и её территории на суше и защита 
национальных интересов в рамках международных обязательств ми-
ровых соглашений. У служащих данного рода войск есть свой профес-
сиональный праздник. 

Когда отмечается 
День Сухопутных войск РФ отмечается ежегодно 1 октября. Он был 

утвержден президентом страны 31 мая 2006 года Указом № 549 «Об 
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Воору-
жённых Силах Российской Федерации». В 2016 году торжественные ме-
роприятия на государственном уровне проходят 11-й раз. 

Кто справляет 
Это праздник не только солдат и офицеров СВ, но и сотрудников 

государственного аппарата, которые имеют отношение к сухопутным 
оборонительным силам. 

История праздника 
Дата Дня Сухопутных войск РФ приурочена созданию Иваном 

Грозным в 1550 году первой действующей армии. По его царскому ве-
лению (Приговор «Об испомещении в Московском и окружающих уез-
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дах избранной тысячи служилых людей») началось формирование ре-
гулярной армии, которая позднее была доукомплектована и размеще-
на в специально отведённых теремах. Нужно отметить, что «войско 
государево» с самого начала имело соответствующие системы управ-
ления и снабжения (довольствия). 

 
Свою лепту в формирование военного ополчения внёс Пётр I. 

Благодаря его реформам появился рекрутский набор, который отда-
лённо напоминал современную призывную кампанию, а затем и регу-
лярная армия. 

С середины XIX века, с появлением воздухоплавания, ж/д транс-
порта и развитием авиации изменились и представления о характере 
военных действий и родах войск. 

Сухопутные войска – это основной ресурс Советской Армии, которая 
одержала одну из самых важных побед в мировой истории. С учётом 
данного обстоятельства в 1946 году был сформирован Главкомат СВ, ко-
торый реорганизовали уже в 1991 г., после распада СССР. 

 

О Сухопутных войсках РФ 
Это самый масштабный комплекс Вооруженных Сил России, кото-

рый включает в себя: 
Войска противовоздушной обороны – отдельный род СВ, от-

ражающий воздушное нападение противника; 
Танковые войска – основная ударная сила; 
Ракетные войска и артиллерия – главной их задачей является 

нанесение огневого и ядерного поражения противника; 
Мотострелковые войска – основное и многочисленное подраз-

деление; 
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Специальные войска – отдельные воинские формирования, 
обеспечивающие успешность боевых действий СВ; 

Материально-технические подразделения и службы: инже-
нерные, радиационной, химической и биологической защиты и другие. 

Интересные факты 
В отдалённом будущем сюжет фильма «Терминатор» может ока-

заться и не такой уж выдуманной реальностью. Уже в 2012 году один 
из помощников главнокомандующего Сухопутных войск РФ полковник 
Сергей Иванов в беседе с журналистами высказал мнение, что «в 
перспективе не менее 30% военной техники и вооружения наземных 
войск должны составлять роботы». 

Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-suhoputnyh-voysk 

2 октября 1847 г. (169 лет назад) 
Родился Сергей Нечаев – русский революционер, 

организатор общества «Народная расправа» 

Сергей Геннадьевич Нечаев родился 
(20 сентября) 2 октября 1847 года в селе 
Иваново (ныне – город Иваново), в семье 
маляра, помогал с четырнадцати лет отцу на 
работе. В 18 лет перебрался в Москву и в 
1868 году сдал экзамены на Народного учи-
теля. Затем Нечаев устроился учителем в 
Сергиеевское приходское училище и слушал 
лекции в Санкт-Петербургском университете 
(в качестве вольнослушателя). Почти сразу 
пытался организовать студенческое мятеж-
ное общество, но не получилось, и он вы-
нужден был бежать за границу. Весной 1869 

года он в Женеве знакомится с М.А. Бакуниным и А.И. Герценым, ко-
торые неоднозначно отнеслись к амбициозному Нечаеву. Совместно с 
Бакуниным он издает серию революционных манифестов и «Катехи-
зис революционера»*.  

* Этот документ является, очевидно, плодом коллективного творчества, во-
бравшим идеи не только Нечаева, но и Михаила Бакунина, Петра Ткачёва, 
Г.П. Енишерлова. Именно им принадлежат основополагающие идеи «революци-
онного макиавеллизма» (термин в политологии, обозначающий государственную 
политику, основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали и 
тому подобном). В «Катехизисе революционера» впервые в русской истории 
была сформулирована программа широкомасштабного террора с огромны-
ми человеческими жертвами ради «светлого будущего всего человечества». 
Войти в царство нечаевского социализма суждено было не всем. Ещё до начала 
революции подпольщики готовы были «истребить целую орду грабителей казны, 

Сергей Геннадьевич 
Нечаев 

(1847–1882) 
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В конце лета того же года он возвращается в Россию и организо-
вывает тайное общество «Народная расправа». Здесь царила жесткая 
диктатура. Нечаев умел подчинить своей воле. Когда студент Иван 
Иванов посмел не подчиниться, Нечаев организовал его убийство. 
После этого он опять бежал из страны.  

Находясь за пределами родины, Нечаев продолжил издавать 
журнал «Народная Расправа». В журнале он обрисовывал общество, 
управляемое неким комитетом, состав которого никому не известен, а 
остальное население страны работает как можно больше, потребляя 
как можно меньше. Труд на благо общества является обязательным.  

Амбиции и принципы Нечаева со временем отталкивают его от Гер-
цена и Бакунина, и он остается один. В 1872 году был пойман Швейцар-
скими властями и передан России. В 1873 году был осужден на 20 лет 
каторжных работ, но по личному указанию императора его поместили 
пожизненно в одиночную камеру Петропавловской крепости.  

Умер Сергей Нечаев (21 ноября) 3 декабря 1882 года в Петербурге.  
 

Источник: http://www.calend.ru/person/3522/ 
 
 

3 октября – День ОМОНа в России 
 

Другие названия: День от-
рядов мобильного особого 
назначения. 

Учреждён: Приказ МВД РФ 
№ 190 от 01.03.2002 г. 

Значение: приурочен фор-
мированию первых отрядов в 
СССР 3.10.1988 г. 

Традиции: благодарствен-
ные записи в личные дела, вру-
чение грамот, медалей, орде-
нов, повышение в должностях и 
званиях; смотры личного соста-
ва, показательные выступления. 

 

В любой стране функциони-
рует система контроля правопорядка, расследования совершённых 
преступлений. Существует необходимость предотвращать нарушение 
законодательства, охранять общественный порядок. Для этого созда-
ны специальные государственные структуры. Их служащим посвящён 
профессиональный праздник. 

 
                                                                                                                                                             
подлых народных тиранов», а заодно «избавиться тем или иным путём от лжеучи-
телей, доносчиков, предателей, грязнящих знамя истины». (Прим. ред.). 
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Когда отмечают 
День ОМОНа (День отрядов мобильного особого назначения) от-

мечается ежегодно 3 октября. Он не является общегосударственным 
выходным. Закреплён на официальном уровне Приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации № 190 от 01.03.2002 года. 
Документ подписан Б. Грызловым. 

Кто празднует 
К торжествам имеют отношение все, кто является служащим дан-

ного подразделения МВД, вне зависимости от звания, занимаемой 
должности и выслуги лет. В чествованиях принимают участие сотруд-
ники отрядов, ветераны. Присоединяются к мероприятию их род-
ственники, друзья, знакомые, близкие люди. Праздник считают своим 
инструкторы, курсанты, выпускники профильных учебных заведений. 

История и традиции праздника 
Событие берёт начало в 2002 году. Министр внутренних дел РФ 

издал соответствующий приказ об официальных чествованиях. Доку-
мент стал проявлением признательности к подразделениям и под-
черкнул их важность для государства. Выбранная дата имеет симво-
лическое значение. Она приурочена формированию 3 октября 1988 г. 
первых отрядов в ряде республик СССР. 

День ОМОНа объединяет за праздничным столом офицеров, ря-
довых, ветеранов. Из уст собравшихся звучат поздравления, пожела-
ния здоровья и мира. Произносятся тосты в адрес сослуживцев. Кол-
леги демонстрируют фотографии из альбомов, делятся накопленным 
опытом, планами на будущее, рассказывают истории из будней. 

Мероприятия продолжаются в кругу семьи, друзей и близких лю-
дей. Виновники торжества получают подарки. В их числе сувенирная, 
тематическая продукция: атласы, книги об истории военных подразде-
лений. Командованием организовываются церемонии награждения 
сотрудников почётными грамотами, медалями, орденами. Начальство 
вносит благодарственные записи в личные дела. 

Чиновники выступают с речами. Они отмечают важную роль про-
фессии в защите интересов страны. Проходит повышение лучших в 
должностях и званиях – за выдающиеся достижения. День ОМОНа в 
России 2016 знаменуется смотрами личного состава, показательными 
выступлениями, на которых демонстрируются полученные навыки. В 
средствах массовой информации публикуются материалы о праздни-
ке. Главными героями интервью становятся ветераны. Они делятся 
воспоминаниями. 

О профессии 
Сотрудники отрядов мобильного особого назначения занимаются 

предотвращением незаконных действий, охраной общественного по-
рядка, задержанием участников организованных преступных группи-
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ровок. В их задачи входит патрулирование территории, реагирование 
на вызовы, проведение оперативно-розыскных мероприятий. Для ра-
боты в рядах полиции необходимо пройти срочную службу в Воору-
жённых Силах РФ или иметь специальное образование. Оно получа-
ется в структурах МВД России. 

Кандидатам на должности нужно пройти подготовку по профессии, 
знать законы, порядок действий во время исполнения обязанностей, 
проявить физическое развитие. Следует продемонстрировать умение 
обращаться с оружием. Рядовой состав сдаёт тесты на интеллекту-
альные способности.  

Работа относится к категории опасных для жизни. Сотрудников 
ОМОН используют в горячих точках и боестолкновениях. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-omona-v-rossii 

  
 

4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России 
 

Значение: приурочен выделению Местной противовоздушной 
обороны в самостоятельную составную часть системы ПВО Советско-
го Союза 4.10.1932 г. 

Традиции: торжественные построения; музыкальные концерты; 
чествования военнослужащих с вручением наград и присвоением зва-
ний; награждение грамотами и благодарственными письмами, памят-
ными подарками и премиями. 

 
В мире периодически разгораются войны, от которых страдает че-

ловечество. Но не только боевые действия грозят населению. Ката-
строфы и другие опасности также приводят к гибели людей и матери-
альным потерям. Для обеспечения защиты, предотвращения возник-
новения различных аварий, их смягчения и ликвидации в России была 
создана такая служба как Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС). Именно специалистам, целью деятельности которых является 
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поддержание безопасности страны, восстановление и строительство 
инфраструктуры после катастроф, бедствий и войн, посвящён этот 
профессиональный праздник. 

Когда отмечается 
Торжественные мероприятия в честь Дня войск гражданской обо-

роны (ГО) МЧС России проходят ежегодно 4 октября. 

Кто празднует 
День войск гражданской обороны МЧС 2016 отмечают военнослу-

жащие и сотрудники частей ГО РФ, а также все те, кто имеет отноше-
ние к ним. Это специалисты противопожарной службы, поисково-
спасательных подразделений и те, кто работает в режиме круглосу-
точного реагирования на чрезвычайные ситуации. 

История праздника 
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР издал 

Постановление № 21525-319, которым утвердил «Положение о проти-
вовоздушной обороне территории СССР» и создал общественную си-
стему местной ПВО Советского Союза, защищающую жителей от воз-
душных атак противников. Этот день и был принят в качестве даты 
празднования этого профессионального события. 

1961 год ознаменовался преобразованием местной ПВО в граж-
данскую оборону (ГО). Данные подразделения разрабатывали и про-
водили для населения мероприятия в санитарной, гигиенической, про-
тивоэпидемиологической и инженерно-технической областях и обуча-
ли теоретическим навыкам защиты. В 1987 году, после Чернобыль-
ской аварии, на ГО была возложена функция по борьбе с катастрофа-
ми природного и техногенного характера. 

В 1991 г. образовался Государственный Комитет по чрезвычай-
ным ситуациям, в который и вошли войска гражданской обороны. 
Позже, в 1994 году, он был переименован в Министерство Российской 
Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС). 

О профессии 
Войска гражданской обороны МЧС России – это несколько воин-

ских формирований, которые предназначены для решения поставлен-
ных задач в области ГО, а также предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

Военнослужащие в мирное время участвуют в решении вопросов 
первоочередного жизнеобеспечения населения, сопровождают гума-
нитарные грузы, восстанавливают и охраняют объекты и коммуника-
ции, оказывают помощь в определении местоположения и тушении 
лесных пожаров и торфяников. В военное время они проводят пиро-
технические работы, санитарную обработку населения, зданий, со-
оружений, техники, биологическую, химическую и другие виды развед-
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ки в зонах поражения, эвакуируют население и многое другое. И в тех, 
и других случаях их деятельность направлена на обеспечение без-
опасности граждан и страны в целом. 

 

Интересные факты 
12 января 2010 года на Гаити произошло сильнейшее землетря-

сение. По данным ВОЗ, госпиталь МЧС России стал лучшим среди 
полевых аналогичных учреждений других стран. В нём было принято 
около 2000 пострадавших, а развернутые блоки УЗИ, ЭКГ, рентгена, 
включая реанимационные, операционные, консультационно-
диагностические и лабораторию крови, позволили оперативно оказы-
вать помощь. 

Тушение лесных пожаров законодательно не закреплено и не яв-
ляется функцией МЧС России. Данные услуги оказываются ими на 
платной основе. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-voysk-grazhdanskoy-oborony-mchs-rossii 

 
 

4 октября – День космических войск 
 

Учреждён: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г. 
Значение: приурочен запуску первого искусственного спутника 

Земли 4.10.1957 г. 
Традиции: тематические конференции и семинары; торжествен-

ное вручение правительственных наград и памятных призов; присвое-
ние очередных воинских званий и знаков отличия; праздничные кон-
церты и мероприятия. 

 

Загадочные космические миры и тайны вселенной – самый притя-
гательный предмет исследовательской деятельности человека. Это 
обширное поле для стратегических разработок по освоению новых 
планет и добыче альтернативных редких ресурсов, а также неотъем-
лемая часть военно-оборонительного комплекса крупнейших мировых 
держав. Этот памятный день посвящен служащим, обеспечивающим 
ракетно-космическую оборону России. 

 

Когда отмечают 
День космических войск (КВ) отмечается ежегодно 4 октября. Дата 

закреплена Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. № 549 «Об уста-
новлении профессиональных праздников и памятных дней в Воору-
женных Силах Российской Федерации». 

 

Кто празднует 
День космических войск в 2016 году торжественно проходит во 

всех воинских формированиях РФ данного назначения, на космиче-
ских орбитальных станциях и в различных наземных конструкторских 
бюро, центрах подготовки к полётам и запуску космических аппаратов. 
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История Космических войск России 
Эра КВ и летопись космонавтики начинается с создания Команд-

но-измерительного комплекса управления космическими аппаратами 
(С 14 августа 2001 г. – ГИЦИУ КС им. Г.С. Титова) и строительства по-
лигона в г. Мирном (Архангельская область) для пусков межконтинен-
тальных баллистических ракет. Успешный запуск первого искусствен-
ного спутника планеты Земля 4 октября 1957 года с космодрома Бай-
конур укрепил и подтолкнул военных на исследование и использова-
ние космоса в оборонительных целях. Именно этому событию приуро-
чен данный праздник. 

В середине 60-х годов XX столетия были разработаны первые 
разведывательные космические аппараты, а в перспективе рассмат-
ривалось размещение орбитальных оружейных комплексов, поража-
ющих наземные цели. В СССР было запланировано создание орби-
тальной базы, которая использовалась бы в качестве дока кораблей 
класса «Буран» для нанесения ядерных ударов, но этим планам не 
суждено было осуществиться. Политические реорганизации 1991 года 
существенно повлияли на финансирование космических разработок, и 
большая часть российских спутников на орбите выработали свой га-
рантийный ресурс. Состояние центров и баз подготовки к полётам 
также работали в условиях ограниченных возможностей. 

Второе дыхание КВ открылось в 2001 г., когда отдельным указом 
президента были сформированы Космические Войска РФ, вошедшие в 
2011 году в состав Воздушно-космической обороны России. 

О профессии 
Космические войска – это одно из важнейших преимуществ в обо-

ронительной системе государства. Они обеспечивают превосходство 
за счёт получения оперативной информации благодаря космическим 
спутникам слежения. Первостепенной задачей этого рода войск явля-
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ется предупреждение высшего командного аппарата страны о ракет-
ном нападении и осуществление противоракетной обороны. 

 

Интересные факты 
Самой первой космической лабораторией на Земле считается 

Стоунхендж, установленный более 2500 тысяч лет назад. А первым 
человеком, заглянувшим в космос через телескоп, является Галилео 
Галилей. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-kosmicheskih-voysk 

 
 
Первые искусственные спутники Земли 

 

 

Искусственные спут-
ники Земли (ИСЗ) — кос-
мические аппараты, вра-
щающиеся вокруг Земли 
по геоцентрической ор-
бите. 

Для движения по ор-
бите вокруг Земли аппа-
рат должен иметь 
начальную скорость, 
равную или немного 
большую первой косми-
ческой скорости. Полёты 

ИСЗ выполняются на высотах до нескольких сотен тысяч километров. 
Нижнюю границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость 
избегания процесса быстрого торможения в атмосфере. Период об-
ращения спутника по орбите в зависимости от средней высоты полёта 
может составлять от полутора часов до нескольких суток. Особое зна-
чение имеют спутники на геостационарной орбите, период обращения 
которых строго равен суткам и поэтому для наземного наблюдателя 
они неподвижно «висят» на небосклоне, что позволяет избавиться от 
поворотных устройств в антеннах. 

Спутник-1 — первый искусственный спутник Земли, первый косми-
ческий аппарат, был запущен на орбиту в СССР 4 октября 1957 года. 

Корпус спутника состоял из двух полусфер диаметром 58 см из 
алюминиевого сплава со стыковочными шпангоутами, соединёнными 
между собой 36 болтами. Герметичность стыка обеспечивала резино-
вая прокладка. В верхней полуоболочке располагались две антенны, 
каждая из двух штырей по 2,4 м и по 2,9 м. Так как спутник был неори-
ентирован, то четырёхантенная система давала равномерное излуче-
ние во все стороны. 
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Устройство первого ИСЗ: 

1 – сдвоенное термореле;  
2 – радиопередатчик;  
3 – контрольные термореле и ба-
рореле;  
4 – гермовод; 
5 – антенна; 
 6 – блок питания;  
7 – штепсельный разъём;  
8 – пяточный контакт;  
9 – вентилятор;  
10 – диффузор;  
11 – дистанционный переключа-
тель;  
12 – экран. 

Спутник-1 

Внутри герметичного 
корпуса были размещены: 
блок электрохимических ис-
точников; радиопередаю-
щее устройство; вентиля-
тор; термореле и воздухо-
вод системы терморегули-
рования; коммутирующее 
устройство бортовой элек-
троавтоматики; датчики 
температуры и давления; 
бортовая кабельная сеть. 
Масса: 83,6 кг. 

Другие спутники 
Второй страной, запустившей ИСЗ, стали США:  1 февраля 1958 

года был запущен искусственный спутник земли Эксплорер-1. Он 
находился на орбите до марта 1970 г., но прекратил радиопередачи 
еще 28 февраля 1958 г. Первый американский искусственный спутник 
Земли был запущен командой Брауна. 
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Вернер Магнус Максимилиан фон Браун - 
немецкий, а с конца 1940-х годов американский 
конструктор ракетно-космической техники, один из 
основоположников современного ракетостроения, 
создатель первых баллистических ракет. В США он 
считается «отцом» американской космической про-
граммы. Фон Брауну по политическим причинам 
долго не давали разрешения на запуск первого 
американского спутника (руководство США хотело, 
чтобы спутник был запущен военными), поэтому 

подготовка к запуску «Эксплорера» началась всерьёз лишь после ава-
рии «Авангарда». Для запуска была создана форсированная вер-
сия баллистической ракеты Редстоун, названная Юпитер-С. Масса 
спутника была ровно в 10 раз меньше массы первого советского 
ИСЗ — 8,3 кг. На нем был установлен счетчик Гейгера и датчик ме-
теорных частиц. Орбита «Эксплорера» была заметно выше орбиты 
первого ИСЗ. 

 
Эксплорер-1 

 

«Эксплорер-1» — первый американский искусственный спутник 
Земли (ИСЗ), запущенный в 3:48 UTC 1 февраля 1958 года командой 
Вернера фон Брауна. Спутник «Эксплорер-1» прекратил радиопере-
дачи 28 февраля 1958 года, находился на орбите до марта 1970 года. 

Следующие страны, запустившие спутники — Великобритания, 
Канада, Италия — запустили свои первые ИСЗ в 1962, 1962, 1964 гг. 
на американских ракетах-носителях. А третьей страной, выведшей 
первый ИСЗ на своей ракете-носителе, стала Франция 26 ноября 
1965 г.  
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Ariel 1 Alouette 1 

Ariel 1 — первый спутник Великобритании, запущенный в 1962 
году. 

Alouette 1 — первый канадский искусственный спутник Земли. 
Также является первым космическим аппаратом, сконструированным 
не в СССР и не в США. С запуском этого спутника началось зондиро-
вание внешней ионосферы. 

Космический аппарат Alouette 1 был спроектирован на срок жизни 
в один год, однако проработал на орбите 10 лет, сделав порядка мил-
лиона измерений ионосферы, после чего в 1972 году был отключён. 
Согласно теоретическим вычислениям, Alouette 1 может оставаться на 
своей орбите около тысячи лет. 

Сан-Марко-1 — первый итальянский спутник, постро-
енный национальной Комиссией по космическим исследо-
ваниям в рамках реализации программы Сан-Марко. 

Сан-Марко-1 был запущен на околоземную орбиту с 
помощью ракеты серии Скаут с космодрома Уоллопс в 
штате Виргиния, США. Старт состоялся 15 декабря 1964 
года. Обратный вход в атмосферу и уничтожение спутника 
произошло 13 сентября 1965 года

Астерикс 

Астерикс — первый французский спут-
ник, предназначался, в первую очередь, 
для испытания ракеты-носителя. Был за-
пущен с космодрома Хаммагир 26 ноября 
1965 года с помощью французской ракеты-
носителя Диамант-А. Спутник первона-
чально назывался А-1, позднее, после вы-
хода на орбиту, был переименован в 
Astérix, в честь героя комиксов. 
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WRESAT 

WRESAT (Weapons Research Establishment SATellite) — первый 
австралийский спутник, предназначался для исследования верхних 
слоёв атмосферы. Назван в честь производителя — Weapons 
Research Establishment. Был запущен с испытательного полигона Ву-
мера 29 ноября 1967 года с помощью модифицированной американ-
ской ракеты-носителя Redstone — Спарты, которая была подарена 
США. 

WRESAT весил 45 килограмм и имел форму конуса высотой  
1,59 м и диаметром основания 0,76 м. Он оставался соединённым с 
третьей ступенью ракеты и обладал вместе с ней общей высотой  
2,17 м. WRESAT вращался над Землёй рядом с Полярным кругом и 
вошёл в атмосферу после 642 витков 10 января 1968 года над Атлан-
тикой. Спутник, работавший от аккумуляторных батарей, передавал 
данные всего лишь в течение первых 73 витков. 

 
 

 
ESRO II — первый спутник выве-
денный Европейской организаци-

ей просмотра космоса в 1968 году. 

Azur — первый спутник запу-
щенный ФРГ 8 ноября 1969 года. 

. 
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Осуми — первый япон-
ский искусственный спутник 
Земли. Был запущен 11 фев-
раля 1970 года четырёхсту-
пенчатой ракетой-носителем 
Ламбда-4S-5 с космодрома 
Утиноура в префектуре Каго-
сима; спутник был назван в 
честь полуострова, на котором 
расположен космодром. Это 
была пятая попытка Японии 
запустить ИСЗ; первые четыре 
(в 1966—1969 гг.) кончались 
неудачно. Успешный запуск 

сделал Японию четвертой страной (после СССР, США и Франции), 
самостоятельно запустившей свой спутник. 

Спутник весил 24 кг. Орбита эллиптическая; наклонение орбиты 
— 31°, апогей — 5140 км, перигей — 350 км. На борту были акселеро-
метры, термометр и радиопередатчик. Бортовое электропитание — от 
химических источников тока. Передатчик отключился 12 февраля, все-
го через 14—15 часов после запуска. 

2 августа 2003 года Осуми сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере. 

Дунфан Хун-1 

Дунфан Хун-1 — первый спутник, запущенный по космической 
программе Китая. Запуск состоялся 24 апреля 1970 года с космодрома 
Цзюцюань с помощью собственной китайской ракеты-носителя Вели-
кий поход-1 (после одной неудачной попытки 16 ноября 1969 года). 
Благодаря данному запуску, Китай стал 11-й страной с собственным 
спутником, но 5-й в мире и 2-й в Азии (отстав от Японии всего на не-
сколько месяцев) космической державой. 

Источник: http://astrofishki.net/tools/pervye-iskusstvennye-sputniki-zemli/ 
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Сейчас ИСЗ запускаются более чем 40 странами (а также от-
дельными компаниями) с помощью как собственных ракет-носителей 
(РН), так и предоставляемых в качестве пусковых услуг другими стра-
нами и межгосударственными и частными организациями. 

 
 

5 октября – День города Грозный 
 

Год основания: 1818. 
Возраст: 198 лет исполняется в 2016 году. 
Основан: генералом Алексеем Ермоловым. 
 

Праздник насыщен разнообразными событиями. Памятная дата 
сопровождается торжественным открытием сооружений. В мероприя-
тии под патриотическим лозунгом принимают участие чиновники высо-
кого ранга. Народные коллективы выступают с творческими номерами. 
Музеи открывают двери для всех желающих. Демонстрируются экспо-
наты, связанные с историей населённого пункта. 

Устраиваются соревнования: забеги, велосипедные гонки, турни-
ры по единоборствам. Победителям вручаются ценные призы. При-
глашаются отечественные и зарубежные звёзды: певцы, актёры, из-
вестные личности. Вечером небо озаряет красочный фейерверк. 

В 2016 году День города Грозного отмечается 5 октября. Дата за-
креплена в Уставе. 

 

Грозный: история и символика 
 

Грозный является столицей Чеченской Республики. Он находится 
на Северном Кавказе. Состоит из четырёх районов, каждый из кото-
рых делится на 5 территориально-административных округов. Эконо-
мика представлена нефтепереработкой, машиностроением, пищевой 
промышленностью. 
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Близ населённого пункта пролегает международная трасса М29 
«Кавказ». Курсирует общественный электротранспорт. В пригороде 
расположен аэропорт. Функционируют вузы, средне-специальные 
учебные заведения. Работают учреждения культуры, имеются объек-
ты исторической и архитектурной ценности. Численность жителей со-
ставляет более 280 тысяч человек. 

История Грозного 
История Грозного берёт начало в XIX веке. 22 июня 1818 года 

была заложена одноимённая крепость генералом А.П. Ермоловым. Ей 
предшествовало уничтожение нескольких десятков аулов. Фортифи-
кационное сооружение стало центром, вокруг которого формирова-
лось поселение. Оно стремительно росло. 

В 1860 году указом Александра II была образована Терская об-
ласть. К 1870 году Грозный получил статус окружного города. Была 
построена ветка Владикавказской железной дороги. Начала разви-
ваться промышленность, вестись добыча нефти. 

Становление советской власти сопровождалось ожесточённым со-
противлением. 1934 год ознаменовался приданием статуса центра Чече-
но-Ингушской автономной области. Во время Второй Мировой войны 
множество жителей было депортировано. После распада СССР Грозный 
стал столицей Республики Ичкерия. Борьба за её суверенитет привела к 
двум военным конфликтам, унесшим более 200 тысяч жизней. 

Герб 
Герб Грозного представлен в виде зелёного 

круга с орнаментом. В его основании – три поло-
сы: две красные и белая посередине. Композиция 
окаймлена серебряным поясом. На зеленом фоне 
изображена мечеть, четыре минарета, стоящие на 
серебряном основании в виде трех ступеней. У 
строений лазоревая кровля. На главном куполе 
культового сооружения – золотой шпиль с полуме-
сяцем, вершинами вверх. 

Герб утвержден Постановлением горсовета Грозного № 66 от 22 
сентября 2010 года. Он внесен в Государственный геральдический ре-
гистр РФ под № 6266. Авторами являются Д. Иванов, А. Грефенштейн. 

Флаг 
Флаг Грозного повторяет элементы гер-

ба. Он выполнен в виде прямоугольного по-
лотнища. Отношение сторон – 2:3. Полосы 
составляют 1/4 ширины флага. Верхняя 
красная отделена от зелёного фона белой 
линией. 

Флаг внесён в Государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации под № 6267. 
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Гимн Чеченской Республики (Перевод на русский язык) 
 

Как бы ты ни горела огнем несправедливости, Чечня, 
Ни падала и вставала, чтобы жить. 
Молния Кавказа, колыбель свободы, 
Берегли честь твоей земли гордые люди. 
 
Согласие между твоими народами – бесценное богатство! 
Кроме тебя, нет матери, чтобы приласкать народ Чечни. 
Нашу жизнь и нашу кончину в очаге Родины, 
Просим, восхваляя тебя, благослови. 
 
На вершину Башлама* спускаются души предков. 
Волна Аргуна** говорит на языке матери. 
Великолепный подарок ты, данный нам жизнью! 
Песня Шатлака* дала нам силу! 
 
Любовь к труду и отваге, уважение народа, 
Пусть будет для тебя приятной вестью. 
На страже свободы, найдя счастливую дорогу, 
Живи для нас, достойная Чечня! 

 

Слова Х-А. Кадырова, музыка У. Бексултанова. 
Принят 28 июля 2010 года. 

Источник: http://my-calend.ru/goroda/groznyy 
 
 

7 октября – День образования штабных подразделений 
МВД РФ 

 

Значение: приурочен к созданию про-
образов современных штабных подразде-
лений МВД – Инструкторского и Информа-
ционного отделов при Главном управлении 
Рабоче-крестьянской милиции НКВД 
7.10.1918 г. 

Традиции: праздничные шествия и па-
рады; концерты и соревнования (учения и 
т.д.); вручение правительственных и госу-
дарственных наград и памятных подарков в 
торжественной обстановке; присвоение 
очередных и внеочередных званий 

 

                                                 
* Чеченское названия горы Казбек. (Прим. ред.). 
** Река Аргун – правый приток реки Сунжа, бассейн Терека. (Прим. ред.). 
* По всей вероятности, – этот Гимн. (Прим. ред.). 
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Существование любой организационной структуры невозможно 
без соответствующего аппарата управления, координации и контроля. 
Людям, которые взяли на себя такую ответственность, и посвящен 
этот праздник. 

Когда отмечают 
День образования штабных подразделений МВД РФ отмечается 

ежегодно 7 октября. 
Кто празднует 
В 2016 году дату по традиции справляют сотрудники всех штабов 

МВД вместе с друзьями, близкими и коллегами. 

История праздника 
Сложно сказать, когда именно произошло первое создание штаб-

ного подразделения. Однако за основу профессионального праздника 
его сотрудников взято формирование Информационного и Инструк-
торского отделов Главного управления милиции 7 октября 1918 года. 
Через некоторое время они превратились в Инструкторско-
инспекторский отдел. Затем в управлениях милиции появились под-
ведомственные отделы инспекций. Фактические обязанности их со-
трудников заключались в следующем: 

– действующий контроль над выполнением должностных обязан-
ностей служащими всех профессий, особенно органов милиции; 

– изучение и анализ профессиональной деятельности милицей-
ских подразделений, оценка эффективности их работы; 

– участие в разработке нормативных документов и должностных
обязанностей сотрудников милиции и других профессий; 

– ревизионная инспекция правоохранительных органов, контроль
над устранением выявленных недостатков и подготовка документов 
по отстранению от функциональных обязанностей в связи с несоот-
ветствием работника занимаемой должности. 

Собственно, это был своеобразный уменьшенный будущий аппа-
рат НКВД, который в результате и «поглотил» к себе инструкторско-
инспекционную службу, но при этом она стала выполнять сугубо кон-
тролирующие функции. 

Затем последовала полоса преобразований, и в сентябре 1971 
года появилось официальное название: штаб МВД СССР. 

О профессии 
Штабные подразделения являются неотъемлемой частью аппара-

та управления системы МВД. Деятельность их сотрудников направле-
на на выработку оптимальной стратегии по решению различных про-
блем организационного характера и повышения эффективности функ-
ционирования структуры в целом. Они не занимаются прямым рас-
следованием уголовных преступлений и задержанием бандитов, но в 
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то же время от результатов их работы во многом зависит успех опера-
тивной деятельности милиции. 

 

Интересные факты 
Начиная с 1993 года, к функциям штабных подразделений доба-

вилась оперативная подготовка руководящих кадров и разработка ме-
роприятий по повышению мобилизационной готовности сотрудников 
МВД к работе в условиях чрезвычайных обстоятельств и в военное 
время. 

Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-shtabnyh-podrazdeleniy-mvd-rf 
 

7 октября – День вежливых людей 
 

Впервые словосочетание «вежливые люди» появилось 28 февра-
ля 2014 года в блоге ЖЖ Б. Рожина. Так он назвал лиц в камуфляже 
без опознавательных знаков, которые, не представляясь, вежливо 
разговаривали с жителями во время захватов стратегически важных 
объектов в Крыму в феврале – марте 2014 г. 

 

 
16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крымского 

полуострова. «Вежливые люди» приняли в нём непосредственное 
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участие, обеспечивая безопасность населения, желающего выразить 
свое волеизъявление. Спустя месяц президент России, во время про-
ведения 12-й «прямой линии», пояснил всем интересующимся, кто 
скрывается за масками военных без опознавательных знаков. А в ав-
торском фильме политического обозревателя А. Кондрашова «Крым. 
Путь на родину» была полностью раскрыта история возникновения и 
задачи «вежливых людей». 

В настоящее время в Государственной думе РФ на рассмотрении 
находится законопроект от 16 сентября 2014 года № 604055-6 «О вне-
сении изменений в статью 1-1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России». Согласно этому документу, инициативная группа хода-
тайствует об учреждении Дня вежливых людей в России. Датой 
праздника предложено выбрать день рождения президента РФ 
В.В. Путина – 7 октября. 

Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-vezhlivyh-lyudey 

8 октября – День командира надводного, подводного 
и воздушного корабля 

Другие названия: День командира корабля 
Учреждён: Указ Главнокомандующего ВМФ РФ от 8.10.2007 г. 
Значение: приурочен к Наваринскому морскому сражению 

8.10.1827 г. (по Юлианскому календарю)* 
Традиции: чествование; вручение наград и орденов, ценных по-

дарков и премий; присвоение званий. 
Результат дела зависит от решения, принятого командиром. Ма-

лейшее упущение и ошибка могут спровоцировать появление челове-
ческих жертв и непреодолимых последствий. Всё время одолевать 
опасности, бороться со стихией, управлять штатом подчинённых – 
сложная работа и мечта для достойных, ответственных и квалифици-
рованных командиров. Именно военнослужащим, которые являются 
«начальниками» кораблей или воздушных судов, отвечают за жизнь 
членов экипажа и выполнение государственных задач, посвящён этот 
профессиональный праздник. 

Когда отмечают 
День командира надводного, подводного и воздушного корабля 

ВМФ России отмечается ежегодно 8 октября. В 2016 году он праздну-
ется 10-й раз. Событие было учреждено Указом Главнокомандующего 
Военно-Морского Флота РФ от 8 октября 2007 г. Документ ратифици-
ровал В. Высоцкий. 

* О Наваринском сражении – см. стр. 46. (Прим. ред.).
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Кто празднует 
День командира надводного, подводного и воздушного корабля 

ВМФ России в 2016 году по традиции отмечают нынешние командиры 
суден и ветераны профессии. В этот день все служащие Военно-
Морского Флота РФ поздравляют своих «капитанов». 

 

История праздника 
Событие было создано в 2007 году по просьбе региональной об-

щественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмира-
лов», которая поддержала решение организаций ветеранов. 

Дата праздника выбрана неслучайно. 8 октября 1827 года состо-
ялось Наваринское морское сражение, которое определило исход ве-
ликой борьбы за независимость народа Греции. Объединённая эскад-
ра 3 государств (России, Франции и Англии) одержала победу в сра-
жении с османским флотом (Турция и Египет), а артиллерийскому во-
енному кораблю «Азов», который получил более 150 попаданий, были 
присвоены Георгиевский флаг и вымпел. Это первое судно во флоте, 
получившее Гвардейскую награду за боевые заслуги. 

 

О профессии 
Командир корабля должен обладать жёстким и твёрдым характе-

ром, быть высокообразованным и иметь лидерские качества. Он обя-
зан знать свое судно и всегда быть готовым к началу сражения, при-
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нимать грамотные и взвешенные решения в чрезвычайных ситуациях. 
При боевых и аварийных повреждениях корабля «капитан» должен 
делать всё необходимое и возможное для спасения личного состава и 
судна в целом. 

Интересные факты 
Соответствующий Указ Главнокомандующего ВМФ РФ предписал 

отмечать этот праздник в день Наваринского сражения. По Юлиан-
скому календарю данное событие свершилось 8 октября 1827 г., но с 
1918 года летоисчисление происходит по Григорианскому календарю 
и, следовательно, начало боя приходится на 20 число второго осенне-
го месяца. 

Именно на корабле «Азов» служили П.С. Нахимов, В.А. Корнилов 
и В.И. Истомин, которые спустя годы стали великими флотоводцами 
России. 

Легендарный бой в Наваринской бухте длился всего 4 часа. 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-komandira-korablya 

10 октября 1916 г. (100 лет назад) 
Родился Андрей Умников – Герой Советского Союза 

Александр Полынкин 
Танкист Андрей Умников 

Андрей Иванович Умников появился на 
свет в деревне Веселовка (Малоархан-
гельского уезда Орловской губернии, ныне 
– часть деревни Юрьево Покровского рай-
она Орловской области – А.П.) и был 
младшим из трёх сыновей в крестьянской 
семье Ивана Дмитриевича и Пелагеи Ва-
сильевны Умниковых, в которой росло ше-
стеро детей. 

Выпускник Харьковского бронетан-
кового училища 

После окончания начальной школы в 
деревне Юрьево и семилетней школы в се-
ле Фёдоровка Андрей трудился в колхозе 
имени Будённого в родной деревне, а в 

1937 году Покровским райвоенкоматом был призван в Красную Ар-
мию. По окончании срочной службы Умников поступил в Харьковское 
бронетанковое училище, в мае 1941 года закончил его со званием 
лейтенанта и был направлен в действующую армию. 
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После начала Великой Отечественной войны молодой офицер с 
первых дней участвовал в боях. В июле и августе 1942 года, при вы-
полнении боевой задачи в районе посёлка Озеринский, взвод тяжёлых 
танков «КВ» под командованием старшего лейтенанта Андрея Умни-
кова уничтожил 9 орудий, 7 блиндажей, 6 дзотов и свыше 170 человек 
пехоты противника. После того, как его собственный танк был подбит, 
Умников пересел в другую машину и продолжил успешно руководить 
боевыми действиями взвода. За этот подвиг старший лейтенант был 
удостоен первой своей награды – ордена Красного Знамени. 

 

«Презирая смерть…» 
Зимой 1943 года 254-й танковый батальон, в котором старший 

лейтенант Умников был заместителем командира танковой роты (50-я 
танковая бригада, 3-й танковый корпус Юго-Западного фронта), вёл 
тяжёлые бои на территории Украины, участвуя в Ворошиловградской 
наступательной операции. 

Замкомроты Умников особо отличился 22 января – 7 февраля 
1943 года в боях за населённые пункты Белолуцк, Павловка, Констан-
тиновка (Харьковская и Донецкая области Украины – А.П.). 

Вот как подвиг старшего лейтенанта был описан в наградном листе:  
«Выполняя задачу по разведке, его рота встретилась с боль-

шой колонной противника и, несмотря на это, товарищ Умников 
смело навязал им встречный бой, с 
хода внезапно атаковав колонну про-
тивника и создав в его рядах панику. 
Его рота в этом бою уничтожила 8 
танков, до 30 бронемашин, около 20 
пушек, 22 бронетранспортёра, более 
10 автомашин и до 300 человек пехо-
ты противника. 

Товарищ Умников лично своим 
танком уничтожил 10 бронемашин, 3 
танка, 4 пушки, 7 бронетранспортё-
ров и автомашин и более 100 человек 
солдат и офицеров. Его рота разгро-
мила в этом бою штабы 11 танковой 
дивизии и 121 артполка противника. 

Расстреляв весь боезапас снаря-
дов и патронов, товарищ Умников 
вошёл в азарт, презирая смерть, вы-
скочил из танка и в упор из автомата 
начал расстреливать бегущих в па-
нике солдат и офицеров противника. 

В этом неравном бою был ранен, но не ушёл с поля боя до конца вы-
полнения боевой задачи». 

 
Фронтовая листовка с портре-

том Андрея Умникова и расска-
зом о его подвиге 
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Представление на награду ушло по инстанциям, и 23 марта 1943 
года его подписал командующий войсками Юго-Западного фронта ге-
нерал армии Ватутин. А звание Героя Советского Союза Андрею Ива-
новичу Умникову было присвоено Указом Президиума Вреховного Со-
вета СССР 17 апреля 1943 года (с формулировкой – «За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм», медаль «Золотая Звезда» под № 976 – А.П.). 

О подвиге танкистов старшего лейтенанта Умникова и его самого 
в своей книге «Подвиг на шахтёрской земле», выпущенной издатель-
ством «Донбасс» в 1983 году, рассказал писатель А. Трокаев. 

На родной земле 
После боёв на Украине 3 танковый корпус, в составе которого 

находился и 254-ый танковый батальон, был передан в состав Цен-
трального фронта и начал перебазироваться в новый район боевых 
действий. 

О том, как это было, Андрей Иванович Умников оставил воспоми-
нания, отрывок из которых я сейчас процитирую: 

«В середине дня 1 мая 1943 года мы уже были на станции Елец, 
где нас встретили очень гос-
теприимно. Было разрешено от 
эшелона отлучиться в город, 
организовать культпоход в ки-
но. Вскоре наш короткий отдых 
закончился. Мы отправились из 
Ельца к месту назначения – 
станцию Верховье. Эта стан-
ция находилась под непрерыв-
ным обстрелом вражеской ар-
тиллерии из района села Ско-
родное. Прибыв к месту раз-
грузки, мы приступили к своим 
ратным делам. Кругом рвались

снаряды, особенно бризантные осыпали осколками. Последовал но-
вый приказ. Наш эшелон вывели из-под обстрела. Выгрузка была 
произведена на станции Красная Заря Орловской области... 

Ранним утром 2 мая наша танковая колонна прибыла в город Лив-
ны, которые были в сплошных развалинах и всё время подвергались 
бомбёжке вражеской авиации. Такой налёт враг обрушил и на нас, но 
принести нам какой-либо урон не смог, так как немецкие стервятники 
были рассеяны нашей зенитной артиллерией. В дальнейшем на нашем 
пути стояли Коссоржа и Золотухино. Этот рейд был высоко оценён 
командованием. Район станции Золотухино был местом сосредоточе-

Герой Советского Союза А.И. Умников 
(в центре) с боевыми товарищами 
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ния нашей части, а стация Поныри, город Малоархангельск и село  
1-е Поныри стали направлениями боевых действий. 

Танкисты начали свою подготовку к предстоящим боям...» 
В Курской битве часть Героя Советского Союза Умникова находи-

лась во втором эшелоне, страхуя передовые позиции, и успешно 
справилась со своей задачей, занимая рубеж южнее станции Поныри, 
у Берёзового Лога. 

А потом последовали наступление на Севск, освобождение Бело-
руссии – и бои в Германии. Кроме уже названных наград, Умников был 
удостоен также орденов Красной Звезды и Отечественной войны I 
степени. Войну Андрей Иванович закончил в звании капитана.  

 

В мирное время 
После увольнения в запас Герой Советского Союза поселился в 

городе Псков, где встретил свою вторую половинку – будущую жену, 
симпатичную псковитянку Анну.  

Во время выборов в Верховный Совет СССР капитан-танкист ис-
полнял обязанности члена избирательной комиссии, в которой рабо-
тала и его избранница. Было стремительное знакомство и свадьба. 

 

 
  

С сыном Виктором  
во время его службы 

Андрей Умников (справа) 
со старшим братом Григорием и его женой 

 

Когда на Псковщине издали книгу к 1000-летию старинного русско-
го города, то среди прочих знаменитостей в ней поместили и биогра-
фию Героя Советского Союза Умникова. Не забыли о нём и в энцик-

лопедии «Земля Псков-
ская». Одна из памятных 
досок-барельефов Героев 
Советского Союза на 
площади Победы, у стены 
Окольного города, в са-
мом центре Пскова, по-
священа нашему земляку. 
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Пока Андрей Иванович был здоров, он с женой Анной Ивановной 
регулярно приезжал на родину, в Веселовку, заезжал и в Фёдоровку, 
на могилу к отцу. Супруги Умниковы прожили вместе 49 лет, год не 
хватило им до «золотого» юбилея. Вырастили сына Виктора, а потом 
и внука Дмитрия воспитывали (сын-военный по гарнизонам мотался, 
и дедушка с бабушкой взяли заботу о внуке на себя – А.П.). 

С пионерами 
Последние два года перед кончиной Андрей Иванович сильно бо-

лел, а 11 февраля 1989 года его не стало. Похоронили Героя Совет-
ского Союза Умникова на участке почётных захоронений Орлецовско-
го кладбища Пскова, на могиле установили памятник. А 30 марта 2016 
года Псковская городская дума приняла решение одну из новых улиц 
города назвать в честь Андрея Умникова – заслужил! 

Не забывают о земляке-Герое и на его родине, во Владимиров-
ской сельской администрации, где все юбилеи Андрея Ивановича Ум-
никова отметили достойно. Стоит памятный знак ему в центре села 
Фёдоровка, продолжают жить здесь помнящие его родственни-
ки,помнят о нём в местной администрации и в Фёдоровской школе. 

Некролог Могила Героя на Орлецовском 
кладбище Пскова 
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14 октября 1827 г. (189 лет назад) 
Русскими войсками была взята крепость Эривань 

 
Взятие Эривани 

 

 
Взятие русскими войсками Эриванской крепости. Художник Ф. Рубо 

 
Взятие Эривани (1 (14) октября 1827 года) — штурм царскими 

войсками столицы Эриванского ханства города-крепости Эривань, 
ставший кульминацией многочисленных попыток Российской империи 
по установлению контроля над Закавказьем. 

 

Предыстория 
Исраэл Ори (один из выдающихся деятелей армянского освобо-

дительного движения. (1658—1711)) был первым, кто решил, что для 
своего освобождения от персидских и османских захватчиков армян-
ские земли должны ориентироваться на Россию. С этой целью в 
Москве Ори встретился с Петром I и передал ему письмо сюникских 
меликов, в котором говорилось: «Не имеем иной надежды, токмо в Бо-
зе монарха небеснаго, вашего величества на земли государя». Пётр в 
свою очередь пообещал оказать армянам помощь по окончании войны 
со Швецией, хотя сделать этого не успел. С начала XVIII в. армяне 
Эриванского ханства, подвластного мусульманским ханам тюркского 
происхождения ведут борьбу за национальное освобождение. В этой 
борьбе их поддержали грузинский царь Вахтанг VI, а также население 
Гянджи. Армянские повстанцы Эриванского ханства активно участво-
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вали в борьбе меликств Сюника и Карабаха (1724—1728) против кара-
тельных османских властей, а также в русско-иранских войнах в 
1804—1813 и 1826—1828 годах на стороне Российской империи. 

Иран, стремясь вернуть утраченные по Гюлистанскому договору 
(1813 г.) территории в Закавказье, объявил России войну 16 июля 
1826 г. Причиной войны явились сведения о восстании декабристов в 
Санкт-Петербурге, которое в Персии было воспринято, как начало 
борьбы двух претендентов на престол. Энергичный наследный принц, 
наместник Азербайджана Аббас-Мирза, создавший новую армию с 
помощью европейских инструкторов и считавший себя после этого в 
силах вернуть утраченные в 1813 г. земли, решил воспользоваться 
столь удобным, как ему казалось, случаем. 31 июля 1826 года 40-
тысячная армия Аббас-Мирзы без объявления войны неожиданно 
вторглась в пределы южных областей России. Но вскоре русские вой-
ска на Кавказе перешли в контрнаступление. Войска Ермолова полно-
стью освободили от неприятеля Закавказье.  

29 марта 1827 г. Ермо-
лова в управлении Кавказом 
и командовании войсками, 
сменил Паскевич. В июне 
1827 года Паскевич двинулся 
на Эривань. Прежде чем 
штурмовать оплот Персии на 
её границах – Эривань, 
предстояло овладеть ее 
преддверием – крепостью 
Сардар-Абад. Эта задача 
была решена с прибытием 
осадной артиллерии, про-
бившей в стенах крепости 
бреши, после чего персы но-
чью бежали к Эривани. Рас-
положенная на крутом бере-
гу реки, Эриванская крепость 
имела двойные стены, ров с 

водой и сильную артиллерию, но энергичные осадные действия Пас-
кевича и волнения среди армянского населения города сделали капи-
туляцию персидского гарнизона неизбежной.  

Штурм 
На момент штурма крепостью заведовал брат сардара Хусейн-

хана Каджара — Гассан-хан. Он занимался укреплением крепости, ко-
торая была построена в 1582—1583 годах при османах, захвативших 
регион в 1554 году. В 1604 году город был отвоеван у турок-османов 
персами. Армяне составляли значительную часть населения крепости. 

Знамя Эриванского Ханства 
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Понимая это, сардар заблаговременно выслал из города в Персию 
несколько армянских семей, которые могли так или иначе помочь рус-
ским. Персияне активно отстреливались, но из-за низкого уровня ар-
тиллерии, и отчасти из-за того что к пушкам были приставлены ар-
мяне, часто попадали в крепость. Российское войско в свою очередь 
было хорошо осведомлено и полностью подготовлено к финальной 
вылазке. 

Во время взятия Эриванской крепости, русский генерал, военный 
историк Василий Потто пишет: «… Восемнадцать тысяч жителей, 
из которых большинство было армян, согнанных насильно в кре-
пость, просили Гассана о сдаче. Просьбы их были напрасны; угрю-
мый хан угрозами сдерживал их ропот. Тем не менее уныние само, 
незваное шло в крепость, подрывая ее последние нравственные си-
лы. Вечером 28 сентября там не звучала уже английская заря, и 
только слышались унылые монотонные окрики часовых»*. 

Е.Е. Лачинов** с гордостью, за освободительную миссию России 
описывает с каким восторгом встречали русских освободителей ар-
мяне Эривани: «Почти все жители г. Эривани были заперты в кре-
пости и происшедшее от того стеснение много помогло нам. Тро-
гательные картины радости, с которою встречали пас армянские 
семейства, когда мы занимали оную, не описаны. Не говоря о том, 
что они предвидели счастливую будущность, освободившись от 
тягостного ига персиян, блаженствовать под правлением России, 
достаточно представить бедственное положение их во время оса-
ды, чтоб верить искренности восторгов, ими изъявленных»***. 

 

Последствия 
Русские войска, занявшие город, прекратили в нем всяческие бес-

порядки. Уже через два часа после штурма, в городе повсюду стали 
русские караулы, и в нем водворилось полнейшее спокойствие и без-
опасность. «Наступило время не силы, а права и справедливости», – 
отмечал Потто.  

После падения ранее неприступной столицы российские войска 
быстро заняли оставшуюся часть ханства. 

Победители взяли богатые трофеи и удостоились различных бое-
вых наград. "За отличное мужество, твердость и искусство, оказанные 
генерал-адъютантом Паскевичем при покорении Сардар-Абада и важ-

                                                 
* Потто В. Кавказская война. Том 3. Персидская война (1826 - 1828 гг.), 1993. 

Глава XXX. Покорение Эривани. 
** Евдоки́м Емелья́нович Лачи́нов (1799 — 1875) — русский офицер, декабрист 

(член «Южного общества»), участник Русско-персидской (1826—1828), Русско-
турецкой (1828—1829) и Кавказской войн. Топограф, этнограф и литератор. 

*** Записки декабриста Е. Лачинова об Армении" в книге: Нерсесян, Из ис-
тории русско-армянских отношении, кн. I, Ер., 1956. 
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ном завоевании знаменитой в Азии крепости Эривани" ему был пожа-
лован 29 октября 1827 г. орден Георгия 2-й степени.  

В приказе Паскевича по войскам на взятие Эривани, говорилось: 
«Храбрые товарищи! Вы много потрудились за царскую славу, за 
честь русского оружия. Я был с вами днем и ночью, свидетелем ва-
шей бодрости неусыпной, мужества непоколебимого: победа везде 
сопровождала вас. В четыре дня взяли вы Сардарь-Абад; в шесть – 
Эривань, ту знаменитую твердыню, которая слыла неприступным 
оплотом Азии. Целые месяцы ее прежде осаждали, и в народе шла 
молва, что годы нужны для ее покорения. Вам стоило провести не-
сколько ночей без сна, и вы разбили стены ее, стали на краю рва и 
навели ужас на ее защитников. Эривань пала перед вами,– и нет вам 
более противников в целом персидском государстве: где ни появи-
тесь – толпы неприятелей исчезнут перед вами, завоевателями 
Аббас-Абада, Сардарь-Абада и Эривани; города отворят ворота 
свои, жители явятся покорными, и угнетенные своими утесните-
лями соберутся под великодушную защиту вашу. Россия будет вам 
признательна, что поддержали ее величие и могущество». 

«Громкое имя Эривани стало с тех пор общеизвестным народу 
до самых глубоких его слоев как один из синонимов русской славы», – 
справедливо замечал генерал Потто. 

После покорения Эривани Паскевич взял Тебриз и был готов к 
наступлению на персидскую столицу, потому Тегеран согласился на 
мир. По Туркманчайскому мирному договору, подписанному 10 фев-
раля 1828 г., Россия получила Эриванское и Нахичеванское ханства и 
право держать военный флаг на Каспийском море.  

Спустя год, по условиям Туркманчайского мира, Эриванское хан-
ство вошло в состав Российской империи, а Эривань стала столицей 
Армянской области (с 1849 г. – Эриванской губернии). При этом всем 
подданным Персии – армянам было разрешено в течение года перей-
ти за Аракс – новую границу Российской империи – и стать поданными 
Государя-христианина, чем многие из них поспешили с радостью вос-
пользоваться. 

В связи с успешным завершением войны главнокомандующий 
русской армией на Кавказе был удостоен титула графа с наименова-
нием "Эриванский". 

Примечательные факты 
Вскоре после штурма российские войска организовали во Дворце 

Сардара импровизированный театр, в котором Грибоедов впервые 
поставил пьесу «Горе от ума». 

Источники: http://works.doklad.ru/view/NZyW9zDGxIA.html 
http://ruskline.ru/news_rl/2013/10/14/v_pokrov_den_pokroem_i_krepost/ 
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14 октября 1892 г. (124 года назад) 
Родился Андре́й Ива́нович Ерёменко – Маршал Советского 

Союза, Герой Советского Союза 
 

Ерёменко Андрей Иванович* 
 

Андре́й Ива́нович Ерёменко 
(2 (14) октября 1892, с. Марковка, Екатерино-
славская губерния,Российская империя — 19 
ноября 1970, Москва, СССР) — советский во-
еначальник, участник Великой Отечественной 
войны, Маршал Советского Союза (1955), Ге-
рой Советского Союза (1944), кандидат в 
члены ЦК КПСС (1956—1970). В Советской 
Армии с 1918 года. 

 

Воинские звания 
1935 — полковник; 
17.02.1938 — комбриг; 
09.02.1939 — комдив; 
04.11.1939 — комкор; 
04.06.1940 — генерал-лейтенант; 
11.09.1941 — генерал-полковник; 
27.08.1943 — генерал армии; 
11.03.1955 — Маршал Советского Союза. 

 

Служба в довоенный период 
Родился в слободе Марковка (ныне Марковского района Луганской 

области) в семье бедного крестьянина Ивана Ивановича Ерёменко 
(1872—1902). Русский. Был призван в армию в 1913 году, во время 
Первой мировой войны воевал рядовым на Юго-Западном и Румын-
ском фронтах. После Октябрьской революции 1917 года в звании ун-
тер-офицера вернулся домой. Весной 1918 организовал партизанский 
отряд для борьбы против немецких частей, оккупировавших Луганщи-
ну. Впоследствии отряд влился в Красную Армию. 

В годы гражданской войны Ерёменко воевал в 1-й Конной армии С.М. 
Будённого, был красноармейцем, помощником командира взвода, стар-
шиной эскадрона, начальником разведки кавалерийской бригады, по-
мощником начальника штаба этой же бригады по оперативной части, 
начальником полковой школы, начальником штаба 79-го кавалерийского 
полка в 1-й бригаде 14-й кавалерийской дивизии Первой конной армии. 

После Гражданской войны проходил обучение в Ленинградской 
Высшей кавалерийской школе (окончил в 1923 году) и на Ленинград-
ских кавалерийских курсах усовершенствования командного состава 
                                                 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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(окончил в 1925 году). С октября 1925 года — начальник штаба, с де-
кабря 1929 года — командир 79-го (затем 55-го) кавалерийского полка 
в 14-й кавалерийской дивизии. В 1931 году он окончил курсы команди-
ров-единоначальников при Военно-политической академии РККА име-
ни Толмачёва, в 1935 году окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе. С января 1936 года — помощник командира, с июля 1937 года 
— командир 22-го кавалерийского полка 23-й кавалерийской дивизии 
7-го кавалерийского корпуса. С августа 1937 года — командир 14-й ка-
валерийской дивизии, в которой воевал в гражданской войне и служил 
более 10 лет после её окончания. 

Слушатели ККУКС 1924/25 (справа налево) 
Лежат: 1. Леви, 2. Романенко П.Л.  

Сидят в первом ряду: 1. Баграмян И.Х., 2. Мысин Ф.Т., 3. Ерёменко А.И., 
4. Сайкин, 5. Баторский М.А., 6. Зубок А.Е., 7. Десметник И.И., 8. Синяков С.П.,

9. Гросс Э.Б. Стоят во втором ряду: 1. Жуков Г.К., 2. Личность пока не установле-
на, 3.Чистяков В.И., 4. Тантлевский Е.Б., 5.Рокоссовский К.К., 6. Савельев М.И., 

7. Самокрутов М.В., 8. Густишев Д.И., 9. Митин
Стоят в третьем ряду: 1. Кайнерт, 2. Бобкин Л.В., 3. Иванов П.С., 4. Мишук Н.И., 

5. Никитин А.Г.

В июне 1938 года стал командиром 6-го кавалерийского корпуса, 
сформированного из частей Первой Конной армии и дислоцированно-
го в Белорусском военном округе. В сентябре 1939 года Ерёменко во 
главе корпуса принимал участие в походе РККА в Западную Белорус-
сию. С июня 1940 года — командир 3-го механизированного корпуса в 
Белоруссии. В декабре 1940 года назначен командующим войск Севе-
ро-Кавказского военного округа, но не вступив в должность, через не-
сколько дней, в январе 1941 года назначен командующим 1-й Красно-
знамённой армией на Дальнем Востоке. 
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Начальный период войны 
Накануне войны с Германией, 19 июня 

1941 года, назначен командующим 16-й ар-
мией, перебрасывавшейся из Забайкальского 
военного округа на запад. 22 июня, уже полу-
чив известие о нападении Германии, выехал 
в Москву, куда прибыл 28 июня и тут же был 
назначен новым командующим Западного 
фронта (предыдущий командующий генерал 
армии Д. Г. Павлов был отстранён от коман-
дования и вскоре расстрелян). 30 июня всту-
пил в командование фронтом, которым руко-
водил до прибытия маршала Тимошенко (ко-
торый был назначен командующим фронтом 
2 июля, прибыл в войска 4 июля), после чего 
оставлен заместителем командующего За-
падного фронта. 

 

Смоленское сражение 
После разгрома Западного фронта в приграничном Белостокско-

Минском сражении, в начале июля в его состав были переданы войска 
Второго стратегического эшелона, но сдержать наступление против-
ника не удалось. Немецкие войска форсировали Березину, Днепр и 
Западную Двину, захватили Полоцк,Витебск, Оршу, Могилёв и Смо-
ленск. За три недели фронт откатился на восток на 200 км. 

Ерёменко, отвечавший за действия северного фланга Западного 
фронта, сначала выехал в 22-ю армию,оборонявшуюся в районе По-
лоцка, затем координировал действия 22-й, 19-й и 20-й армий в без-
успешной попытке вернуть Витебск. Во второй половине июля он пы-
тался стабилизировать положение в районе Смоленска. 

19 июля назначен командующим войск Западного фронта (мар-
шал Тимошенко остался его начальником, возглавляяГлавное коман-
дование Западного направления), организовал переправу основных 
сил, окружённых в Смоленском «котле», через Соловьёво, в ходе боёв 
был ранен. 30 июля Западный фронт снова возглавил Тимошенко, а 
Ерёменко отозван в Москву для нового назначения. 

 

Брянский фронт 
14 августа назначен командующим созданного Брянского фронта. 

Дал лично Сталину обещание «разбить подлеца Гудериана», однако 
не смог помешать Гудериану замкнуть с севера кольцо окружения во-
круг армий Юго-Западного фронта (Рославль-Новозыбковская опера-
ция), что привело к Киевской катастрофе в сентябре. 

В октябре германские войска начали наступление на Москву 
(Операция «Тайфун»). В результате обходного манёвра танковой группы 
Гудериана войска Брянского фронта под командованием Ерёменко по-

 

А.И. Ерёменко, 1938 год 
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пали в окружение восточнее Брянска (Вяземская операция). Удар Гуде-
риана был настолько неожиданным, что немецкая механизированная 
колонна, продвигаясь к Брянску, буквально напоролась на штаб фронта. 
Ерёменко лично возглавил атаку на колонну, что дало возможность эва-
куировать штаб без существенных потерь. В то же время Ставка, полу-
чив радиограмму о разгроме штаба фронта, и посчитав Ерёменко по-
гибшим, назначила командующим фронта командующего 50-й армии. В 
оперативном окружении оказались 3-я, 13-я и 50-я армии РККА. С 9 ок-
тября части начали отход, с большими потерями вышли из окружения и 
организовали новый рубеж обороны по линии Курск — Мценск. В окру-
жение попал и сам Ерёменко. При попытке выхода из окружения 13 ок-
тября он был серьёзно ранен и эвакуирован в Москву специально при-
сланным за ним самолётом. 

Критика 
«Ерёменко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. Войска не лю-

бят Еремёнко. Рокоссовский пользуется большим авторитетом. Ерё-
менко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским 
фронтом. Он нескромен и хвастлив…». – И.В. Сталин*. 

Северо-Западный фронт 
В декабре Ерёменко был назначен командующим 4-й ударной ар-

мии, входившей в состав Северо-Западного и Калининского фронтов, 
которая принимала участие в контрнаступлении советских войск под 
Москвой. Там войска его армии достигли, пожалуй, наилучших резуль-
татов в зимнем наступлении 1942 года: были прорваны оборонитель-
ные рубежи, за месяц боёв враг отброшен на 250 километров, осво-
бождены города Андреаполь, Торопец, охвачена с севера Ржевская 
группировка противника и с юга — Великолукская группировка. 20 ян-
варя, во время бомбёжки немецкими самолётами штаба войск, Ерё-
менко был снова ранен, но отказался от отправки в тыловой госпиталь 
и ещё в течение 23 дней продолжал руководить боевыми действиями. 
Только 15 февраля он был доставлен в госпиталь, где находился до 
августа 1942 года. 

Юго-Запад и Сталинград 
В августе 1942 года Ерёменко назначен командующим Юго-

Восточ-ным фронтом, где контратаковал немецкие войска в ходе Во-
ронежско-Воро-шиловградской операции. 28 сентября Юго-Восточ-
ный фронт был переименован в Сталинградский фронт. Почти четыре 
месяца войска Ерёменко сдерживали наступление противника в Ста-
линградской битве. Во время операции «Уран» в ноябре 1942 года, 
войска Ерёменко прорвали оборонительные рубежи противника 
южнее Сталинграда и соединились с войсками генерала Н. Ф. Ватути-

* Басов А., доктор исторических наук. Вступительная статья к книге
К. К. Рокоссовского «Солдатский долг» (Москва, «Олма-пресс», 2001. — Стр. 9. 
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на, замкнув тем самым кольцо окружения вокруг 6-й армии генерала 
Фридриха Паулюса. Немецкий генерал Эрих фон Манштейн попытал-
ся в декабре контратаковать советские войска и деблокировать армию 
Паулюса, но войска Ерёменко остановили его наступление, а затем 
отбросили на исходные рубежи в ходе Котельниковской операции. В 
итоге 6-я армия Паулюса была большей частью уничтожена, её остат-
ки капитулировали 2 февраля 1943 года. 

1 января 1943 года Ста-
линградский фронт был пере-
именован в Южный фронт. 
Войска фронта продвинулись в 
направлении Ростова-на-Дону 
более чем на 200 километров, 
но из-за ослабления ударной 
группировки не смогли пере-
хватить пути отхода герман-
ских войск с Северного Кавка-
за. 2 февраля Ерёменко по со-
стоянию здоровья был снят с 
должности командующего и 
отозван в Москву в распоря-
жение Ставки, а в дальнейшем 

направлен на лечение в одну из кавказских лечебниц. 
 

Второй этап войны 
В апреле 1943 года Ерёменко был назначен командующим войск 

Калининского фронта, который оставался относительно спокойным до 
сентября, когда Ерёменко провёл небольшое, но успешное наступле-
ние в районе Невеля. С октября командовал 1-м Прибалтийским 
фронтом. В феврале 1944 года Ерёменко был ещё раз переведён на 
юг, на этот раз для командования Отдельной Приморской армией, ко-
торая имела задачу ударом с Керченского плацдарма соединиться с 
4-м Украинским фронтом генерала Ф.И. Толбухина. Эта задача была 
успешно решена в ходе Крымской операции. Когда войска армии со-
единились с войсками 4-го Украинского фронта, она была включена в 
состав фронта, а Ерёменко переведён на самостоятельную команд-
ную работу — командующим 2-го Прибалтийского фронта. Во время 
летнего стратегического наступления Красной Армии 1944 года войска 
фронта провели успешную Режицко-Двинскую наступательную опера-
цию, обеспечивая с севера главный удар советских войск в Белорус-
сии. Потери противника убитыми и пленными составили свыше 30 000 
человек. За эту операцию Ерёменко было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В августе провёл Мадонскую операцию. 

 

 

Члены Военного совета Сталинградского  
фронта: Хрущёв, Кириченко, Чуянов  

и комфронта Ерёменко, декабрь 1942 г. 
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В ходе Прибалтийской операции осенью 1944 года войска 2-го 
Прибалтийского фронта наступали на Ригу, 
ведя упорные бои на многочисленных оборо-
нительных рубежах со значительными поте-
рями. Только после успеха войск соседнего 
фронта генерала И.Х. Баграмяна, сумевшего 
прорваться к Балтийскому морю и блокиро-
вать 30 немецких дивизий в Латвии в Кур-
ляндском котле, войска Ерёменко смогли 
освободить Ригу. 

26 марта 1945 года Ерёменко переводится 
на должность командующего войск 4-го Украин-
ского фронта, которым он командовал до окон-
чания войны. Войска фронта действовали в во-
сточной Чехословакии. На этом посту Ерёменко 
провёл Моравско-Остравскую операцию, в ходе 
которой были освобождены Словакия и восточ-
ные районы Чехии. Победу его войска встретили на восточных подсту-
пах к Праге. В Чехии до сих пор некоторые улицы носят его имя. 

Послевоенный период 
После войны Ерёменко занимал три важных должности: в 1945—1946 

годах он был командующим Прикарпатского военного округа, в 1946—1953 
годах — командующим Западно-Сибирского военного округа и в 1953—
1958 годах — командующим Северо-Кавказского военного округа. 11 мар-
та 1955 года Ерёменко вместе с пятью другими советскими военачальни-
ками присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Академик 
Абрам Алиханов в своих воспоминаниях утверждал, что Сталин намере-
вался присвоить звание маршала Ерёменко ещё в 1952 году. В 1958 году 
он назначен генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР; это по большей части почётная номиналь-
ная должность. Один из первых советских Маршалов, начавших публико-
вать свои мемуары. Кроме того, в 1990-х годах в «Военно-историческом 
журнале» были опубликованы фрагменты из дневника Ерёменко, который 
тот, несмотря на запрет, вёл всю войну. Этот дневник отличается весьма 
высокой оценкой собственной роли автора в войне, но содержит огромную 
массу ранее неизвестных и любопытных фактов. В 2013 году дневники 
впервые изданы отдельной книгой. 

Умер 19 ноября 1970 года. Урна с его прахом покоится на Красной 
площади у Кремлёвской стены. 

Семья 
Был женат на Евдокие Фёдоровне Ерёменко, в браке имел детей: 

сыновья Павел, Игнат, Иван и дочь Валентина. Второй брак был за-
ключён с Ниной Ивановной Ерёменко. Внук — известный математик 
Александр Ерёменко (англ.), работает в Университете Пердью. 

 

А.И. Ерёменко, 1945 год 
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Награды 
Советские награды 

• Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (29.07.1944); 
• 5 орденов Ленина (22.02.1938, 29.07.1944, 21.02.1945, 13.10.1962, 

13.10.1967); 
• орден Октябрьской Революции (22.02.1968); 
• 4 ордена Красного Знамени (15.06.1926, 22.02.1941, 03.11.1944, 

20.06.1949); 
• 3 ордена Суворова 1-й степени (23.01.1943, 16.05.1944, 23.05.1945); 
• орден Кутузова 1-й степени (22.09.1943); 
• почётное оружие (именная шашка) с золотым изображением Госу-

дарственного герба СССР (22.02.1968); 
• медали СССР. 
 

Иностранные награды 
• Герой Чехословацкой Социалистической Республики (30.04.1970); 
• орден «Легион Почёта» степени Главнокомандующего (США); 
• ордена Польши и Чехословакии; 
• другие награды. 
 

Почётные звания 
• Почётный гражданин Волгограда (4 мая 1970 года); 
• Почётный гражданин Смоленска; 
• Почётный гражданин Даугавпилса (27 июля 1964 года); 
• Почётный гражданин Остравы (Чехия). 

 

Память 
• Улицы Маршала Ерёменко в Москве, Волгограде, Ростове-на-

Дону, Смоленске;  
• Улицы Ерёменко в Керчи, Риге, Донецке, Славянске, Снежном, 

Велиже, Торопце, Феодосии. 
• Квартал Ерёменко в Луганске 
• В 1971 году имя А.И. Ерёменко присвоено Орджоникидзевскому 

высшему общевойсковому командному училищу (расформировано в 
1993). 

• В Ростов-на-Дону на здании штаба военного округа установлена 
мемориальная доска. 

• В 1981 году вступил в строй большой рыболовный траулер 
«Маршал Ерёменко». 

• В 2011 году в центре города Трубчевска был заложен сквер име-
ни А.И. Ерёменко, в котором 7 октября 2012 года установлен бронзо-
вый бюст Героя. 
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19 октября 1956 г. (60 лет назад) 
Подписана Совместная советско-японская декларация о прекращении 

войны и восстановлении дипломатических отношений 

19 октября 1956 года в Москве была 
подписана Совместная советско-
японская декларация, узаконившая пре-
кращение состояния войны и восстано-
вившая дипломатические отношения 
между двумя государствами. Декларация 
вступила в силу 12 декабря 1956 года.  

В соответствии с Декларацией со-
стояние войны, существовавшее между 
СССР и Японией с 9 августа 1945 года, 
было прекращено со дня вступления Де-
кларации в силу; между двумя государ-
ствами восстанавливались мир и добро-

соседские отношения; СССР и Япония условились о восстановлении ди-
пломатических и консульских отношений, согласились продолжить перего-
воры о заключении мирного договора. Декларацией предусматривалось, 
что в короткие сроки между СССР и Японией начнутся переговоры о за-
ключении договоров или соглашений по вопросам торговли и торгового 
мореплавания; одновременно с Декларацией вступят в силу конвенция о 
рыболовстве и соглашение о спасании людей, терпящих бедствие на мо-
ре, от 14 мая 1956 года.  

Страны подтвердили, что в своих отношениях будут руководство-
ваться принципами Устава ООН, обязались не вмешиваться прямо 
или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР изъявил готов-
ность поддержать просьбу Японии о принятии её в члены ООН, согла-
сился освободить всех японских граждан, осуждённых в СССР, и ре-
патриировать их в Японию. Декларация зафиксировала отказ сторон 
от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ 
СССР от репарационных претензий к Японии.  

Одновременно с Декларацией был подписан протокол о развитии 
торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего благопри-
ятствования. Важным моментом Декларации была судьба Южно-
Курильских островов Шикотан и Хабомаи: они должны были быть пе-
реданы Японии после подписания мирного договора. Однако в усло-
виях «холодной войны» вопрос об этом «повис в воздухе», и острова 
остались под юрисдикцией СССР.  

В 2004 году Россия как государство-продолжатель СССР призна-
ла Декларацию 1956 года как существующую и заявила о готовности 
вести на её основе территориальные переговоры с Японией.  

Источник: http://www.calend.ru/event/4356/ 

Острова Шикотан и Хабомаи –  
спорная территория 
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Анатолий Анисимов 
Курилы останутся российскими 

Мирный договор с Японией может быть заключён. 
Вопрос – на каких условиях? 

Фото с сайта mtdata.ru 
 

Токийское информационное агентство Kyodo News, ссылаясь 
на источники в правительстве страны, сообщило о готовности 
отказаться от претензий на два из «спорных» островов южной 
Курильской гряды. 

 

Пробный камень 
Символично, что эта информация появилась сегодня, 19 октября, 

– ровно 60 лет назад была подписана Совместная декларация СССР 
и Японии, прекратившая состояние войны между нашими странами. 
Таким образом, по сведениям Kyodo News, Токио готово пересмотреть 
свои прежние позиции и тем самым дать возможность договориться о 
подписании мирного договора с Россией. При этом подчёркивается, 
что передача двух островов видится Японией как «первая фаза» уре-
гулирования территориального спора с нашей страной. Судьба 
остальных островов будет обсуждаться в будущем. 

Тема отсутствующего со времени Второй мировой войны мирного 
договора в ближайшее время остаётся приоритетной в российско-
японских отношениях. 15 декабря ожидается официальный визит в 
Японию Президента РФ Владимира Путина, а в конце октября его 
предваряет визит председателя Совета Федерации Валентины Мат-
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виенко. В обоих случаях, как, впрочем, и на практически всех предше-
ствующих переговорах, проблема принадлежности Курильских остро-
вов будет в центре внимания. Как известно, именно она является 
главным препятствием к заключению мирного договора. 

Курильские острова 

Пять сценариев будущего Курил 
Теоретически возможных вариантов решения этой проблемы не-

сколько. 
1. Сохраняется нынешняя ситуация с государственной принад-

лежностью южных Курильских островов – все они остаются суве-
ренной территорией России, и в дальнейшем их статус не обсужда-
ется и не меняется. Именно на этом настаивает сейчас руководство 
России, юридически исходя из того, что острова отошли к Советско-
му Союзу по итогам Второй мировой войны, которые не полежат пе-
ресмотру. Однако такой подход совершенно не приемлют власти 
Японии, и рассчитывать на то, что они когда-нибудь на это согла-
сятся, не приходится. 

2. Под юрисдикцией России остаётся несколько островов, наибо-
лее вероятно, два из четырёх основных. Именно этот вариант был 
озвучен в вышеупомянутом сообщении Kyodo News. Однако офици-
альные представители МИД Японии уже назвали сообщения о готов-
ности отказаться от своих претензий на Курильские острова «не соот-
ветствующими действительности». Более того, ожидается, что во 
время визита Владимира Путина в Токио ему будет предложен проект 
договора, по которому Россия должна будет передать Японии остров 
Шикотан и группу островов Хабомаи. 
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К сожалению, юридические основания для этого имеются. В Сов-
местной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года оговари-
вается возможность передачи двух островов Курильской гряды Япо-
нии после заключения мирного договора. Это положение было внесе-
но в Декларацию с подачи тогдашнего советского лидера Никиты 
Хрущёва в качестве «жеста доброй воли», каковых он делал немало, 
не посоветовавшись с другими руководителями, специалистами и ди-
пломатами. Сами японцы до этого времени разговора о возвращении 
островов не вели. Но с 1956 года эта тема активно обсуждается в 
Японии, главным образом, с подачи США. 

Зачем это нужно американцам? Во внешнеполитическом плане – 
для нагнетания противоречий между СССР и Японией. В военно-
стратегическом – Соединённые Штаты крайне заинтересованы в об-
ладании существующим ещё со времён войны аэродромом на одном 
из Курильских островов. Ещё в 1945 году, когда принадлежность Ку-
рильской гряды не оспаривалась, США настаивали на своей юрисдик-
ции над этим аэродромом как анклавом на советской территории. По-
этому сейчас американцы удовлетворились бы передачей от России 
Японии даже одного острова. И именно из стратегических соображе-
ний нашей стране пойти на это нельзя. К тому же отказ хотя бы от од-
ного из островов создаст опасный прецедент пересмотра итогов Вто-
рой мировой войны. 

3. Японии передаются все южные Курильские острова – Итуруп,
Кунашир (самые большие), Шикотан и группа Хабомаи – острова По-
лонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и 
ряд ещё более мелких. Юридически Япония претендует на эти остро-
ва, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 го-
да. Разумеется, такой подход для России абсолютно неприемлем, хо-
тя и будет с восторгом принят либеральными политиками прозапад-
ной ориентации. 

Тем не менее, в связи с уже упоминавшимся сообщением Kyodo 
News представитель японского внешнеполитического ведомства за-
явил: «Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за реше-
ние вопроса о принадлежности всех четырёх северных островов и за-
ключение на этой основе мирного договора». 

4. В октябре 2016 года японская пресса сообщала, что премьер-
министр Синдзо Абэ может предложить Владимиру Путину совмест-
ное управление Курильскими островами. Но позже эта информация 
была опровергнута МИД Японии. 

5. Возможно совместное освоение южных Курильских островов при
сохранении над ними российской юрисдикции. При этом на них могла бы 
быть создана особая экономическая зона со специальным пограничным 
и таможенным режимом. При этом тщательно подводить под такой про-
ект законодательную базу, чтобы местные жители не оказались там 
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людьми второго сорта. Образцом мог бы послужить китайский Гонконг. 
Однако, вне всякого сомнения, США этого не допустят. 

Источник: https://www.pnp.ru/politics/2016/10/19/kurily-ostanutsya-
rossiyskimi.html?utm_source=smi2 

20 октября 1827 г. (189 лет назад) 
Произошло Наваринское морское сражение 

Айвазовский "Наваринский бой" 

Навари́нское морское сражение 1827 года — крупное морское 
сражение между соединённой эскадрой России, Англии и Франции, с 
одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой, произошло 
8 (20) октября 1827 года в Наваринской бухте Ионического моря на 
юго-западном побережье полуострова Пелопоннес. Сражение следует 
рассматривать как один из эпизодов Греческой национально-
освободительной революции 1821—1829 годов. Разгром турецкого 
флота в Наваринском сражении значительно ослабил морские силы 
Турции, что послужило значимым вкладом в победу России в даль-
нейшей русско-турецкой войне 1828—1829 года. Наваринское сраже-
ние обеспечило поддержку греческого национально-освободительного 
движения, результатом которого по Адрианопольскому мирному дого-
вору 1829 года стала автономия Греции. 

В час дня соединённый флот приблизился ко входу Наваринской 
гавани двумя колоннами. Одна из них состояла из английских и фран-
цузских кораблей, а другая — из российской эскадры. После того, как 
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колонна союзников миновала крепостные батареи и встала на якорь, 
российская колонна с идущим впереди адмиралтейским кораблём 
«Азов» подошла ко входу гавани. 

В это время на одном из турецких брандеров произошла сильная 
ружейная пальба, в которой был убит английский лейтенант Фиц-Рой, 
посланный в качестве парламентёра. В его задачи входило заставить 
командира брандера отойти дальше от союзных кораблей. Через не-
которое время с одного из египетских корветов раздался первый вы-
стрел в сторону французского фрегата. 
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После приближения «Азова» ко входу в гавань он оказался между 
батареями Наваринской крепости и батареями острова Сфактерии, с 
которых сразу же был направлен перекрёстный огонь против корабля, 
а потом и против других по мере их приближения. Не обращая внима-
ние на выстрелы пушек, «Азов» продолжил своё движение, не стреляя 
в ответ, и стал на якорь в запланированном месте. Корабли «Гангут», 
«Иезекииль», «Александр Невский» и четыре шедших за ними фрега-
та заняли назначенные им места. 

Заняв своё место, «Азов» вступил в бой против пяти неприятель-
ских кораблей, находившихся на расстоянии полутора-двух кабельто-
вых. На русский линейный корабль обрушились 60- и 36-фунтовые яд-
ра. Одним из выстрелов «Азова» была перебита грот-мачта крупного 
турецкого корабля, который сильно накренился, и его ядра перестали 
попадать в «Азов». Вскоре турецкому кораблю пришлось отойти на 
вторую линию. Почти одновременно снаряд с «Азова» попал в крюйт-
камеру другого турецкого корабля, и тот взлетел на воздух. Сам 
«Азов» также получил сильные повреждения: фок-мачта была выбита 
из степса, две пушки соскочили с брюков, от зажжённого фитиля стал 
взрываться порох, начался пожар. Однако, проявив исключительное 
самообладание, моряки быстро справились с пламенем. 

В ходе сражения «Азов» оказывал помощь соседям: рядом с ним 
вёл артиллерийскую дуэль с 84-пушечным линейным кораблём турец-
ко-египетской эскадры английский флагман «Азия». В один из момен-
тов боя неприятельский корабль развернулся кормой к «Азову». Ко-
мандир корабля Михаил Петрович Лазарев немедленно воспользо-
вался этим и приказал ударить по нему из 14 пушек левого борта. В 
результате кормовая оконечность турецкого корабля была полностью 
разрушена, там начался сильный пожар, а поскольку «Азов» картеч-
ным огнём помешал туркам ликвидировать огонь, очень скоро корабль 
неприятеля, охваченный пламенем, взорвался. 

В итоге русский флагман потопил три фрегата, один корвет, выну-
дил выброситься на мель и сжёг 80-пушечный турецкий флагман «Му-
харем-бей». 

В бою «Азов» получил 153 пробоины (из которых семь — ниже ва-
терлинии) были перебиты все мачты, стеньги и реи, прострелены па-
руса, перебит такелаж. Среди экипажа потери составили 24 человека 
убитыми и 67 ранеными. 

Сражение продолжалось около четырёх часов и закончилось уни-
чтожением турецко-египетского флота. Русская эскадра под командо-
ванием контр-адмирала Логина Петровича Гейдена разгромила весь 
центр и правый фланг неприятельского флота. Она приняла на себя 
главный удар превосходящего числом и орудиями противника и уни-
чтожила бо́льшую часть его кораблей. Потери турецко-египетского 
флота составили более 60 кораблей и более четырёх тысяч человек 
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убитыми и ранеными (также указываются цифры потерь в 6–7 тысяч 
при общей численности 20 тысяч). Союзники не потеряли ни одного 
корабля, а потери убитыми и ранеными составили 181 и 480 человек 
соответственно. 

Каждый из офицеров «Азова» проявил храбрость и военное умение. 
Все герои были отмечены наградами за Наваринское сражение. 

Сам «Азов» был отмечен 
высшей наградой: указом Нико-
лая I от 17 (29) октября 1827 го-
да впервые за всю историю рус-
ского флота ему был пожалован 
кормовой адмиральский Георги-
евский флаг и вымпел «в честь 
достохвальных деяний начальни-
ков, мужества и неустрашимости 
офицеров и храбрости нижних 
чинов». Так же предписывалось 
всегда иметь в составе флота 
корабль «Память Азова», на ко-

тором поднимать Георгиевский флаг.  
Подлинный Георгиевский флаг с корабля «Азов» размером 

9,5 на 14 метров в настоящее время находится в Центральном 
Военно-Морском музее. 

 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Азов_(линейный_корабль,_1826) 

 
 

Игорь Гусев*  
Наваринское морское сражение:  

ГЕРОИ И НАГРАДЫ 
 

Участники Наваринской битвы были щедро награждены монар-
шей рукой. Командующий русской эскадрой граф Логин Петрович Гей-
ден удостоился чина вице-адмирала, ордена Св. Георгия 3-й степени, 
а также получил французский орден Св. Людовика 1-й степени и ан-
глийский орден Бани 2-й степени большого креста. Николай I наградил 
Эдварда Кодрингтона орденом Св. Георгия 2-й степени, а Андре Да-
ниэля де Риньи — орденом Св. Александра Невского. 

Высоко были оценены действия командиров русских кораблей. 
Командир «Азова» Михаил Лазарев из капитанов 1-го ранга был про-
изведён в контр-адмиралы и награжден французским военным орде-
ном Св. Людовика и английским орденом Бани; командир «Гангута» 

                                                 
* Игорь Евгеньевич Гусев – автор многих научно-популярных книг, в том числе 

«Ордена, нагрудные знаки и медали от Петра I до современности». (Прим. ред.). 

 
 

Георгиевский флаг 
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Александр Авинов пожалован орденами Св. Владимира 3-й степени, 
Св. Людовика и Бани; командовавший «Иезекиилем» капитан 2-го ран-
га Иосиф Свинкин, получивший тяжелое ранение картечью в начале 
сражения, но руководивший боем своего корабля в течение всего 
сражения, произведен в капитаны 2-го ранга и награжден орденом Св. 
Владимира 3-й степени и орденами Св. Людовика и Бани. Одинаковые 
награды были вручены командирам корабля «Александр Невский» Лу-
ке Богдановичу и фрегата «Константин» Степану Хрущеву: ордена Св. 
Анны 2-й степени, Св. Людовика и Бани. 

Лейтенант Павел Нахимов стал капитан-лейтенантом и получил 
орден Св. Георгия 4-й степени. Рыкачев, лейтенант «Гангута», был 
награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, на каждый 
корабль было выдано для нижних чинов по десять, а на каждый фре-
гат — по пять Георгиевских крестов. 

17 октября 1827 года вышел указ Николая I о награждении экипажа 
корабля «Азов» кормовым Георгиевским флагом. Такое произошло 
впервые в истории российского флота. В указе, в частности, говорилось: 

«Обращая внимание на славные подвиги 12 флотского экипажа 
на корабле «Азов» в 8 день октября текущего года при истреблении 
соединенными эскадрами, российскою, английскою и французскою, 
турецко-египетского флота у Наварина, всемилостивейше жалуем 
экипажу сему кормовой 2 дивизии флаг со знамением Св. великому-
ченика и Победоносца Георгия в память достохвальных деяний 
начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости 
нижних чинов. 

Флаг сей, препровождая при сем с принадлежащим к нему вым-
пелом, повелеваем по прочтении сей грамоты пред всеми участво-
вавшими на корабле «Азов» в битве Наваринской поднять сии знаки 
отличия по установлению и впредь поднимать на линейных кораб-
лях 12 флотского экипажа, к коему пребываем императорской 
нашей милостью благосклонны». 

Церемония награждения экипажа «Азова» Георгиевским флагом 
проходила 23 марта 1828 года в столице Мальты Ла-Валлетте. К 10 ча-
сам утра рейд был покрыт гребными судами, принадлежавшими гене-
рал-губернатору Мальты и членам правительства, шлюпками с англий-
ских и русских военных кораблей. Все они стали собираться возле «Азо-
ва», и находившиеся в них лица поднялись на его борт, где были встре-
чены с большими почестями. Среди гостей был и Кодрингтон. Церемо-
ния приёма гостей заняла около 3 — 4 часов. О дальнейших событиях 
можно прочитать в шканечном (вахтенном) журнале «Азова»: 

«В ¼ 3 часа начальствующий эскадрой г. вице-адмирал и кавалер 
гр. Гейден, начальник штаба г. Контр-адмирал и кавалер Лазарев вы-
шли из каюты, и по приказанию их вынесен флаг и вымпел в сопро-
вождении экипажного адъютанта и офицера корпуса штурманов, че-
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тырех унтер-офицеров; по поставлению стола с новопожалованным 
флагом и вымпелом на уроченное место обер-аудитор Алексеев читал 
грамоту на вновь пожалованный Георгиевский флаг и вымпел госуда-
рем императором 12 линейному экипажу и воинский артикул из зако-
нов Петра Великого. 

По окончании чтения артикулов в ½ 3 часа священник начал бого-
служение на освящение флага и вымпела, по освящению же оных чита-
но клятвенное обещание, и все предстоящие генералитеты, штаб- и 
обер-офицеры и нижние чины произносили его вполголоса. По оконча-
нии присяги посланы были люди по реям и, подняв новопожалованный 
Георгиевский флаг, прокричали 3 раза «ура», после чего салютовали от 
нас из всех орудий, а с прочих судов нашей эскадры по 21 выстрелу. 
Вымпел же был отослан на английский вице-адмиральский шлюп 
«Тальбот» с мичманом Истоминым, на коем в 3 часа подняли оный на 
грот-брам-стеньге. При поднятии салютовано было со всей английской 
эскадры военных судов, неаполитанской шхуны и крепостей». 

 
Источник: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/gusev-i-e/navarinskoe-morskoe-

srazhenie/7 
 
 

Памятная медаль «На победу при Наварино», (1827) 
 

 
Франция. Автор Boyard. Диаметр 45 мм. 
На лицевой стороне голова в шлеме Минервы в профиль справа, 

по кругу LA FLOTTE ANGLO FRANCO RUSSE VAINQUIT LES TURCS A 
NAVARIN LE 20 OCTO: 1827.» (Англо-Франко-Русский флот победил 
турок в Наварино 20 октября 1827 года). 

На оборотной стороне три короны, над ними «HEIDEN» (команду-
ющий русской эскадрой контр-адмирал граф Логин Петрович Гейден), 
«DE RIGNY» (командующий французской эскадрой контр-адмирал 
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Генри де Реньи), «CODRINGTON» (командующий английской эскад-
рой вице-адмирал сэр Эдвард Кодрингтон). 

Источник: 
http://www.etoretro.ru/pic85041.htm?sort_field=image_date&sort=DESC&position=1854 

20 октября – День военного связиста 
Учреждён: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г. 
Значение: приурочен созданию войск связи 20.10.1919 г. 
Традиции: вручение грамот, медалей, орденов; благодарствен-

ные записи в личные дела; повышение в должностях и званиях; обряд 
обмывания звёзд 

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октяб-
ря. В 2016 году праздник проходит 11-й раз. В торжествах участвуют 
военнослужащие войск связи Вооружённых Сил Российской Федера-
ции: радисты, разработчики средств связи, инженеры, вспомогатель-
ный персонал. Цель праздника – подчеркнуть важность профессии 
военного связиста для обороны, повысить престижность военных спе-
циальностей. 

Радиотехника – эффективное средство оперативного управления 
войсками и сбора необходимой информации. Военным специалистам, 
которые работают с таким оборудованием, посвящён профессиональ-
ный праздник. 

Традиции праздника 
В День военного связиста командование проводит церемонию 

награждения служащих почётными грамотами, медалями, орденами. 
Начальство вносит в личные дела благодарственные записи, повыша-
ет в званиях и должностях за выдающиеся достижения. 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век………

53 

На телевидении и радиостанциях транслируются сюжеты о про-
фессии военного связиста. Главные герои рассказывают о своей 
службе, о пройденных и предстоящих учениях и полевых занятиях. 

История праздника 
Событие берет начало в совет-

ские времена. 20 октября 1919 года 
были созданы войска связи, которые 
получили статус специальных. С тех 
пор зародился обычай чествования 
его служащих. День рождения войск 
связи стал одновременно праздником 
для его личного состава. 

Традицию чествования военных 
связистов на официальном уровне в 
России закрепил Указ Президента РФ 
В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 
«Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Во-
оруженных Силах Российской Феде-
рации». 

О профессии 
Военный связист обеспечивает связь подразделений посредством 

проводных и радиоканалов. Он создаёт необходимую инфраструктуру, 
поддерживает её работоспособность. 

Карьера начинается с контрактной или срочной службы. Путь в 
профессию может стартовать с получения образования в высшем во-
енном учебном заведении. 

Военные связисты востребованы во всех воинских формировани-
ях. От качества их работы зависит оперативность управления подраз-
делениями и их выживаемость на поле боя. Специалисты подвержены 
опасности. Средства коммуникации противник поражает одними из 
первых. Радиотехника – источник сигналов, по которым наносятся 
удары. 

Интересный факт: 
Первый Герой Советского Союза среди связистов появился 9 но-

ября 1941 года — им стал командир радиоотделения 289-го истреби-
тельно-противотанкового полка Западного фронта младший сержант 
Пётр Стемасов. Награждён он был за свой подвиг 25 октября под 
Москвой — во время боя заменил раненого наводчика орудия и вме-
сте с расчётом подбил девять вражеских танков, после чего вывел 
бойцов из окружения. А потом воевал до Победы, которую встретил 
уже офицером. 

Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-voennogo-svyazista 

Памятник военному связисту 
в Екатеринбурге 
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23 октября 1956 г. (60 лет назад) 
Начался венгерский мятеж,  

подготовленный и руководимый западными спецслужбами 

Венге́рское восста́ние 1956 года (23 октября — 9 ноября 1956) 
(в посткоммунистический период Венгрии известно как Венге́рская 
револю́ция 1956 года, в советских источниках как Венге́рский 
контрреволюционный мяте́ж 1956 года) — вооружённое восстание 
против просоветского режима народной республики в Венгрии в ок-
тябре — ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками. 

Венгерский мятеж 1956 года 
В последние лет двадцать пять историки и журналисты пытаются 

представить венгерский события 1956 года как спонтанные выступле-
ния народных масс против 
кровавого просоветского 
режима Матьяша Ракоши и 
его преемника Эрнё Герё. 
Однако на самом деле сце-
нарий всей этой вакханалии 
был от начала и до конца 
расписан в Центральном 
разведывательном Управ-
лении, и если бы не свое-
временное вмешательство 
наших военных, Венгрия 
стала бы жертвой первой 
оранжевой революции. Как 
бы назвали эту революцию 
западники, пока неизвестно, 
но операция по её осу-
ществлению носила кодо-
вое имя Фокус. 

Операция Фокус началась с информационной атаки – при помо-
щи воздушных шаров Венгрию стали забрасывать листовками. В пер-
вой половине 1956 года было зафиксировано 293 случая их появления 
в воздушном пространстве страны, а 19 июля они стали причиной ка-
тастрофы пассажирского самолета. 

С вечера 1 октября 1954 года из района Мюнхена стали выпускать 
уже тысячи воздушных шаров. Шары летели волнами, по 200-300 в 
каждой, и каждый из них нёс от 300 до 1000 листовок. 

Листовки упали на благодатную почву. Дело в том, что во время 
войны в Венгрии, воевавшей против нас на стороне Гитлера, и многие 

Флаг венгерских мятежников над зданием пар-
ламента.  

Из середины флага вырезан герб ВНР.  
Фото сделано американскими репортёрами 
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венгры были убиты или попали в русский плен. Их родственники, 
естественно, не имели причин любить русских, а многие ненавидели 
нас ещё за события 1848-49 годов. 

Однако надежды американцы возлагали не столько на народные 
массы, сколько на недобитых венгерских фашистов – часть из них 
ушли вмести с немцами в Австрию, а те, кто не успели бежать, созда-
ли внутри страны законспирированные организации. Самыми крупны-
ми них были «Меч и крест», «Белая гвардия», «Дивизия Ботонд», 
«Союз кадетов», «Белые партизаны», «Кровавый договор», «Венгер-
ское движение сопротивления» и «Движение национального сопро-
тивления». 

Большую подрывную работу проводила и венгерская католиче-
ская церковь, которую возглавлял кардинал Йожеф Миндсенти. Сре-
ди подпольных политических группировок особенно опасную роль иг-
рала созданная в 1950 году так называемая христианская партия. 
Своей главной задачей христианская партия считала обработку моло-
дежи. Под непосредственным руководством верхушки партии дей-
ствовала нелегальная клерикальная молодежная организация, созда-
нием которой несколько священников и бывших монахов начали за-
ниматься еще 1949–1951 годах. 

Пропагандистская деятельность клерикалов осуществлялась в 
различных формах, включая лекции, распространение брошюр и ли-
стовок. В одной из них под названием «Призыв к мужчинам» моло-
дежь получала такие наставления: «…придет время, когда вы получи-
те от бога приказ крушить, разрушать, истреблять!». 

Деятельность подпольных клерикальных организаций не могла бы 
проходить без значительных материальных «субсидий» извне. Так, 
«Христианский фронт» получил от свое заграничных покровителей 
130 тысяч форинтов, «Конгрегация Марии» – 75 тыс. в 1951 г., 75 тыс. 
в 1954 г., 30 тыс. в 1955 г. и 90 тыс. фор. в ноябре 1956 г. В штаб квар-
тире «Регнум Марианум» в момент, когда органы безопасности ВНР 
положили конец ее преступной деятельности, было найдено 258 230 
форинтов, 45 наполеондоров, 67 пишущих машинок, 12 магнитофо-
нов, а также типографская техника. 

Роль координатора так называемого «народного сопротивления» 
выполняли «комитет Свободная Европа» и его специализированные 
учреждения – через дипломатов, шпионов, различных эмиссаров, че-
рез трансляции по каналам радио Свободная Европа целенаправ-
ленных программ. 

Венгерские события начались 23 октября. В 3 часа дня началась 
демонстрация, в которой приняли участие около тысячи человек — в 
том числе студенты и представители интеллигенции. Демонстранты 
несли красные флаги, транспаранты, на которых написаны лозунги о 
советско-венгерской дружбе. Однако на пути следования к демон-
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странтам присоединились радикально настроенные группы, выкрики-
вающие лозунги другого толка. Они требовали восстановления старой 
венгерской национальной эмблемы, старого венгерского национально-
го праздника вместо Дня освобождения от фашизма, отмены военного 
обучения и уроков русского языка. 

Демонстрация в Будапеште 23 октября 1956 года 

В 19 часов вечера мятежники захватили в свои руки несколько ав-
тобаз и после этого доставляли «демонстрантов» к различным объек-
там на грузовиках и автобусах. 

В 20 часов по радио первый секретарь ЦК ВПТЭрнё Ге-
рё произнес речь, резко осуждающую демонстрантов. В ответ на это 
большая группа демонстрантов штурмом попыталась проникнуть в 
радиовещательную студию Дома радио с требованием передать в 
эфир программные требования демонстрантов. Эта попытка привела 
к столкновению с оборонявшими Дом радио подразделениями венгер-
ской госбезопасности AVH, в ходе которого после 21 часа появились 
первые убитые и раненые. 

Источник: http://avn-msk.livejournal.com/1106274.html 

От редакции: 
Подробнее о событиях в Венгрии в октябре–ноябре 1956 года 

мы расскажем в ноябрьском номере журнала. 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век……… 
 

 57 

24 октября 1886 г. (130 лет назад) 
Родился Серго Орджоникидзе советский государственный  

и политический деятель 
 

Серго Орджоникидзе (настоящее имя 
— Григорий Константинович Орджоникидзе) 
родился (12) 24 октября 1886 года в Кута-
исской губернии, в семье мелкопоместного 
дворянина. Учился в Харагульском двух-
классном училище, затем в тифлисской 
фельдшерской школе при Михайловской 
больнице, которую окончил в 1905 году.  

Во время обучения в 1903 году вступил 
в РСДРП(б). Работал фельдшером и одно-
временно вёл партийную работу на Кавка-

зе, был арестован и заключён в Сухумскую тюрьму. В гражданскую 
войну Орджоникидзе – один из политических руководителей Красной 
Армии. С апреля 1918 года – временный чрезвычайный комиссар Юга 
России, член ЦИК Донской советской республики. Один из организа-
торов обороны Царицына (май 1918), где особенно сблизился со Ста-
линым.  

В 1921–1927 гг. и с 1930 г. член ЦК партии. Во внутриполитиче-
ской борьбе всегда безоговорочно поддерживал Сталина, выступал 
сторонником политики усиленной индустриализации народного хозяй-
ства и сплошной коллективизации деревни. 10 ноября 1930 года Ор-
джоникидзе возглавил Всесоюзный совет народного хозяйства (ВСНХ) 
СССР, в подчинении которого находилась практически вся промыш-
ленность страны. 5 января 1932 года ВСНХ был разделён на несколь-
ко наркоматов, Орджоникидзе был поручен важнейший из них – 
наркомат тяжёлой промышленности.  

После установления сталинского единовластия в партии у Орджони-
кидзе постепенно начали ухудшаться взаимоотношения со Сталиным, 
прежде всего из-за того, что нарком тяжёлой промышленности всё более 
откровенно начал выступать против наращивания террора в стране. 
Определённую роль в ухудшении взаимоотношений бывших близких 
друзей сыграло выдвижение по инициативе Сталина на первую роль в 
Закавказской партийной организации Л.П. Берия, которого Орджоникидзе 
не только не любил, но считал проходимцем и опасным интриганом.  

18 февраля 1937 года, за пять дней до открытия февральско-
мартовского (1937) пленума ЦК ВКП(б), Серго Орджоникидзе покончил 
жизнь самоубийством, застрелившись из именного пистолета у себя в 
московской квартире. Официально в газетах было объявлено, что Ор-
джоникидзе скончался от паралича сердца. Похоронен у Кремлёвской 
стены на Красной площади Москвы.  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/369/ 
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24 октября – День подразделений 
специального назначения в РФ 

Другие названия: День армейского спецназа России, День под-
разделений СпН 

Учреждён: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г. 
Значение: приурочен подписанию директивы № ОРГ/2/395/832 с 

грифом «Секретно» о создании подразделений специального назна-
чения (СпН) 24.10.1950 г. 

Традиции: в этот день не проводятся массовые мероприятия, а 
на торжественные поздравления с вручением наград посторонних не 
допускают; соревнования разведывательных групп проходят на закры-
тых территориях; в некоторых городах проводятся митинги. 

Каждое государство имеет специально обученные группы для вы-
полнения важнейших заданий. Такие подразделения есть и в России. 
Они занимаются антитеррористическими действиями, ликвидируют 
преступные группы и бандформирования, освобождают заложников, 
осуществляют розыск и захват чрезвычайно опасных преступников, а 
также участвуют в других особо важных операциях. Многим знакомы 
названия некоторых групп, таких как «Альфа», «Витязи», «Русь», 
«Вымпел». Именно военнослужащим, которые носят краповые бере-
ты, и посвящён этот праздник. 

Когда отмечают 
День подразделений специального назначения отмечается 24 ок-

тября. В 2016 году дату справляют 11-й раз. 31 мая 2006 г. Указом 
Президента РФ В. Путина 549 «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Феде-
рации» было учреждено ежегодное празднование этого события. 
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Кто празднует 
День подразделений специального назначения отмечают все во-

еннослужащие и ветераны частей сухопутных войск, флота и авиации, 
жандармерии, полиции, внутренних войск, подготовленные по особой 
программе для проведения спецопераций. 

История праздника 
Дата события имеет символическое значение. 24 октября 1950 

года военный министр СССР издал особо секретную директиву 
№ ОРГ/2/395/832, согласно которой к 1 мая 1951 г. необходимо было 
создать 46 спецназовских рот по 120 военнослужащих. Документ ра-
тифицировал Маршал А. Василевский. Именно благодаря этой дирек-
тиве и был создан армейский спецназ. Много раз структура и состав 
данных подразделений изменялись, но цели и задачи, стоящие перед 
ними, оставались неизменными. 

 

О профессии 
Военнослужащие армейского спецназа России занимаются актив-

ной разведкой, обнаружением и уничтожением диверсантов, проведе-
нием операций в тылу противника. Они имеют сильный дух и твёрдый 
характер, быструю реакцию и острый глаз. 

 

Интересные факты 
Части особого назначения (ЧОН) начали создавать в 1918 году. 

Они имели непосредственное подчинение Всероссийской Чрезвычай-
ной Комиссии и боролись с басмачами в Средней Азии и народными 
вооружёнными силами. 

В подразделениях спецназначения запрещено колоть татуировки. 
Поэтому только после оставления службы военнослужащие могут 
сделать рисунок летучей мыши (эмблема военной разведки) или лю-
бой другой узор. 

Получить краповый берет могут только избранные. Для этого 
необходимо сдать предварительное и основное испытание. Первое 
включает в себя теоретические знания и огневую, физическую и так-
тическую подготовку. Основное испытание состоит из 7 этапов: марш-
бросок от 10 километров с преодолением препятствий (обстрел, вод-
ная преграда, болото, эвакуация раненых и так далее), проход спец-
полосы с задымлением сразу же после марш-броска, затем скорост-
ная стрельба, штурм высоток, акробатические упражнения, выполне-
ние комплекса спецупражнений и, наконец, проведение поединка. 

Бюджет спецподразделений России расходуется только на повы-
шение уровня подготовки военнослужащих, в то время как 20% анало-
гичного бюджета США тратится на повышение имиджа рейнджеров, то 
есть на пропаганду во всем мире. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-podrazdeleniy-specialnogo-

naznacheniya 
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25 октября – День таможенника Российской Федерации 
Учреждён: Указ Президента РФ № 811 от 04.08.1995 г. 
Значение: появление Единого таможенного устава 25.10.1653 г. 
Традиции: вручение почётного звания «Заслуженный таможенник 

РФ», повышения в должностях, благодарственные записи в личные 
дела. 

Эмблемы таможенных управлений:

Дальне-
восточное 

Приволж-
ское 

Северо-
Западное 

Сибирское Уральское Централь-
ное 

Южное 

День таможенника Российской Федерации отмечается ежегодно 
25 октября. В 2016 году он празднуется 22-й раз. Его справляют все, 
кто имеет отношение к таможенной службе: инспекторы, специалисты 
и начальники отдела аналитики, борьбы с контрабандой, оперативно-
розыскного отдела. 

На мировой арене существует аналогичный праздник – Междуна-
родный день таможенника, который отмечается ежегодно 26 января. 

Через границы государств перемещаются большие потоки людей, 
товаров, денежных средств. Существует необходимость регулировать 
и контролировать эти процессы в соответствии с интересами и зако-
нодательством стран. Специалистам, которые ведут такую деятель-
ность, посвящён профессиональный праздник. 

Традиции праздника 
Первые лица страны участвуют в церемонии вручения почётного 

звания «Заслуженный таможенник Российской Федерации» за выда-
ющиеся достижения в защите экономической безопасности, внедре-
ние новых технологий и совершенствование системы регулирования. 
Начальство повышает лучших работников в званиях и должностях, 
вносит благодарственные записи в личные дела. 

В эфире телевидения и радиостанций транслируются передачи, 
посвящённые таможенной службе. В них рассказывается о становле-
нии и развитии контролирующей структуры, её успехах и трудностях. 

История праздника 
День таможенника России закреплен на официальном уровне 

Указом Президента РФ Б. Ельцина от 4 августа 1995 года № 811. Дата 
праздника имеет символическое значение. Она приурочена появле-
нию Единого таможенного устава 25 октября 1653 года. Его основа-
телем стал царский циркуляр о взимании пошлины, подписанный рос-
сийским правителем Алексеем Михайловичем Романовым. Кроме то-
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го, 25 октября 1991 года был создан Государственный таможенный 
комитет РФ. 

 

О профессии 
Таможенник контролирует перемещение людей, материальных 

ценностей через границы государства. Он взимает таможенные пла-
тежи и сборы, борется с контрабандой запрещённых товаров. 

Карьера начинается с получения образования в специализиро-
ванном учебном заведении. Выпускник может работать в структурах 
Федеральной таможенной службы. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-tamozhennika-rf 

 
 

26 октября 1973 г. (43 года назад) 
Умер Семён Будённый – Маршал Советского Союза,  

трижды Герой Советского Союза 
 

Будённый Семён Михайлович* 
 

Семён Миха́йлович Будён-
ный (13 [25] апреля 1883 год, ху-
тор Козюрин, станица Платов-
ская, Сальский округ, Область 
Войска Донского — 26 октября 
1973 года, Москва) — советский 
военачальник, один из первых 
Маршалов Советского Союза, 
трижды Герой Советского Союза, 
кавалер Георгиевского креста 
всех степеней. Командующий 
Первой конной армией РККА в 
годы Гражданской войны, один из 
известных организаторов и идей-
ных вдохновителей военно-
политического красноказачьего 
движения на землях бывшей 
Российской империи и СССР, в 
частности УССР (червонного ка-
зачества) и РСФСР, благодаря 
чему образ его и его соратников, 
красных казаков Евразии получил 
широкое распространение в рам-
ках советской и антисоветской пропаганды, а также многочисленных 
                                                 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

 
Маршал Семён Будённый на снимке 

Б. Игнатовича, 1952 г. 
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книг, фильмов и картин. Сторонники и соратники Семёна Михайловича 
в качестве известного красноказачьего атамана первых лет советской 
власти известны под собирательным названием «будёновцы». 

Семён Михайлович Будённый родился 13 (25) апреля 1883 года 
на хуторе Козюрин станицы Платовская Сальского округа Области 
Войска Донского, ныне Пролетарского района Ростовской области в 
бедной крестьянской семье иногородних Михаила Ивановича и Мела-
ньи Никитичны Будённых (1859—1944) родом из центральной России. 
Русский. Член РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1919 года. 

Служба в Императорской армии 
В 1903 году призван в армию. Служил срочную службу на Даль-

нем Востоке в Приморском драгунском полку, там же остался на 
сверхсрочную. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов 
в составе 26-го Донского казачьего полка. 

В 1907 году как лучший наездник полка отправлен в Петербург, в 
Офицерскую кавалерийскую школу на курсы наездников для нижних 
чинов, которые закончил в 1908 году. До 1914 года служил в Примор-
ском драгунском полку. Участвовал в Первой мировой войне старшим 
унтер-офицером 18-го драгунского Северского полка на германском, 
австрийском и кавказском фронтах, за храбрость награждён «полным 
георгиевским бантом» — Георгиевскими крестами (солдатскими 
«Егориями») четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх 
степеней. 

Первый крест 4-й степени унтер-офицер Будённый получил за за-
хват немецкого обоза и пленных 8 ноября 1914 года. По приказу ко-
мандира эскадрона ротмистра Крым-Шамхалова-Соколова, Будённый 
должен был возглавить разведывательный взвод численностью 33 
человека, с задачей вести разведку в направлении местечка Бжезины. 
Вскоре взвод обнаружил большую обозную колонну немецких войск, 
двигавшуюся по шоссе. На неоднократные донесения ротмистру об 
обнаружении обозов противника, был получен категорический приказ 
продолжать скрытно вести наблюдение. После нескольких часов бес-
цельного наблюдения за безнаказанным перемещением противника, 
Будённый принимает решение атаковать один из обозов. Внезапной 
атакой из леса взвод напал на роту сопровождения, вооружённую 
двумя станковыми пулемётами и разоружил её. Двое офицеров, ока-
завших сопротивление, были зарублены. Всего в результате было за-
хвачено около двухсот пленных, из них два офицера, повозка с ре-
вольверами разных систем, повозка с хирургическими инструментами 
и тридцать пять повозок с тёплым зимним обмундированием. Потери 
взвода составили два человека убитыми. Однако, дивизия к этому 
времени успела далеко отступить, и взвод с обозом только на третий 
день догнал свою часть. 
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За этот подвиг весь взвод был награждён Георгиевскими креста-
ми и медалями. Получил Георгиевский крест и ротмистр Крым-
Шамхалов-Соколов, не принимавший участия в вылазке. Царская во-
енная печать, освещая события на Западном фронте, писала, что 
доблестная Кавказская кавалерийская дивизия лихой атакой под 
Бжезинами разгромила немцев, захватив большие трофеи. 

После передислокации диви-
зии на Кавказский фронт, прика-
зом по дивизии был лишён своего 
первого Георгиевского креста 4-й 
степени, полученного им на Гер-
манском фронте, за рукоприклад-
ство к старшему по званию — 
вахмистру Хестанову, который 
перед этим оскорбил и ударил 
Будённого в лицо. Снова получил 
крест 4-й степени на турецком 
фронте, в конце 1914 года. В бою 
за город Ван, находясь в развед-
ке со своим взводом, проник в 
глубокий тыл расположения про-
тивника, и в решающий момент 
боя атаковал и захватил его ба-
тарею в составе трёх пушек. 
Крест 3-й степени получил в ян-
варе 1916 года за участие в ата-
ках под Менделиджем. В марте 
1916 года Будённый награждён 
крестом 2-й степени. В июле 1916 
года Будённый получил Георги-
евский крест 1-й степени, за то, 
что с четырьмя товарищами при-
вёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат. 

Летом 1917 года вместе с Кавказской кавалерийской дивизией 
прибыл в город Минск, где был избран председателем полкового ко-
митета и заместителем председателя дивизионного комитета. В авгу-
сте 1917 года вместе с М.В. Фрунзе руководил разоружением эшело-
нов корниловских войск в Орше. После Октябрьской революции вер-
нулся на Дон, в станицу Платовскую, где был избран членом исполни-
тельного комитета Сальского окружного Совета и назначен заведую-
щим окружным земельным отделом. 

 

Гражданская война 
В феврале 1918 года Будённый создал революционный конный 

отряд, действовавший против белогвардейцев на Дону, который влил-

 
Вахмистр Будённый с полным  

Георгиевский бантом 
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ся в 1-й кавалерийский крестьянский социалистический полк под ко-
мандованием Б.М. Думенко, в который Будённый был назначен заме-
стителем командира полка. Полк впоследствии вырос в бригаду, а за-
тем кавалерийскую дивизию, успешно действовавшую под Царицыном 
в 1918 — начале 1919 года. 

Командиры Первой конной армии в Полевом штабе РККА. 
Стоят: П.П. Лебедев, Н.Н. Петин, С.М. Будённый, Б.М. Шапошников; 

сидят: С.С. Каменев, С.И. Гусев, А.И. Егоров, К.Е. Ворошилов 

Реввоенсовет 1-ой Конной армии: 
К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый, Е.А. Щаденко (1920 год) 

Во второй половине июня 1919 года в Красной армии было со-
здано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус, 
участвовавшее в августе 1919 года в верховьях Дона в упорных боях с 
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Кавказской армией генерала П.Н. Врангеля, дошедшее до Царицына и 
переброшенное к Воронежу, в Воронежско-Касторненской операции 
1919 года вместе с дивизиями 8-й армии одержавшее победу над ка-
зачьими корпусами генералов Мамонтова и Шкуро. Части корпуса за-
няли город Воронеж, закрыв 100-километровую брешь в позициях 
войск Красной армии на московском направлении. Победы Конного 
корпуса Будённого над войсками генерала Деникина под Воронежем и 
Касторной ускорили разгром противника на Дону. 

Войска под командованием Будённого (14-я кав.дивизия Городо-
викова О.И.) принимали участие в разоружении Донского корпуса Ми-
ронова Ф.К. (будущего командующего 2-й Конной Армией), выступив-
шего на фронт против Деникина А.И., якобы за попытку контрреволю-
ционного мятежа. 

19 ноября 1919 года командование Южного фронта на основа-
нии решения реввоенсовета Республики подписало приказ о пере-
именовании Конного корпуса в Первую Конную армию. Командующим 
этой армией был назначен Будённый. Первая Конная армия, которой 
он руководил по октябрь 1923 года, сыграла важную роль в ряде круп-
ных операций Гражданской войны по разгрому войск Деникина и Вран-
геля в Северной Таврии и Крыму. Первая Конная армия под командо-
ванием Будённого два раза потерпела тяжёлое поражение от белых 
во встречных конных боях на Дону: 6 (19) января 1920 года под Росто-
вом от генерала Топоркова и через 10 дней от конницы генерала Пав-
лова в боях на реке Маныч 16 (29) января — 20 января (2 февраля) 
1920 года, когда Будённый потерял 3 тыс. сабель и был вынужден 
бросить всю свою артиллерию. В Советско-польской войне в боях с 
армией Пилсудского также в конечном счёте потерпел поражение, но 
нанеся ей большие потери, в частности, осуществив Житомирский 
прорыв. 

 

Межвоенное время 
В 1921—23 годах Будённый — член РВС, а затем заместитель 

командующего Северо-Кавказского военного округа. Провёл большую 
работу по организации и руководству конными заводами Союза ССР, 
которые в результате многолетней работы вывели новые породы ло-
шадей — будённовскую и терскую. 

В 1923 году Будённый стал «крёстным отцом» Чеченской авто-
номной области: надев шапку бухарского эмира, с красной лентой че-
рез плечо он приехал в Урус-Мартан и по декрету ВЦИКа объявил 
Чечню автономной областью. 

В 1923 году Будённый назначается помощником главнокоманду-
ющего Красной Армии по кавалерии и членом РВС СССР. В 1924 — 
1937 годах он инспектор кавалерии РККА. С 1 июля 1928 года один из 
организаторов и редактор журнала «Коневодство и коннозаводство». 
В 1930 году курировал создание Московского зоотехнического инсти-
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тута коневодства и коннозаводства в Успенском на базе Опытного 
конного завода. В 1932 году оканчивает Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. При этом в рамках изучения новых современных ме-
тодов борьбы с противником — в 1931 году совершает свой первый 
прыжок с парашютом с самолёта. 

22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы 
командным и начальствующим составом РККА» были введены 
персональные воинские звания. В ноябре 1935 года ЦИК и Совнар-
ком СССР присвоил пяти крупнейшим советским полководцам новое 
воинское звание «Маршал Советского Союза». В их числе был и Бу-
дённый. 

Первые пять маршалов: Будённый и Блюхер (стоят); 
Тухачевский, Ворошилов, Егоров (сидят) 

На февральско-мартовском (1937 г.) пленуме ЦК ВКП(б) при об-
суждении вопроса о Н.И. Бухарине и А.И. Рыкове выступил за их ис-
ключение из партии, «предание суду и расстрел», в мае 1937 г. при 
опросе об исключении из партии М.Н. Тухачевского и Я.Э. Рудзутака 
написал: «Безусловно, за. Нужно этих мерзавцев казнить». Вошёл в 
состав Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, 
которое 11 июня 1937 г. рассмотрело дело так называемого «военно-
фашистского заговора» (дело М.Н. Тухачевского и других) и пригово-
рило военачальников к расстрелу. 

С 1937 по 1939 годы Будённый командовал войсками Московского 
военного округа, с 1939 — член Главного военного совета НКО СССР, 
заместитель наркома, с августа 1940 — первый заместитель наркома 
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обороны СССР. Будённый отмечал важную роль кавалерии в манев-
ренной войне, в то же время выступая за техническое перевооруже-
ние армии, инициировал формирование конно-механизированных со-
единений. Преобладающим в предвоенные годы было мнение, что ка-
валерия не может составить серьёзной конкуренции танковым и мото-
ризованным соединениям на поле боя. В результате, из имевшихся в 
СССР к 1938 году 32 кавалерийских дивизий и 7 управлений корпусов 
к началу войны осталось 13 кавалерийских дивизий и 4 корпуса. Одна-
ко, по мнению ряда историков, опыт войны показал, что с сокращени-
ем кавалерии поспешили. 

 

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной 

войны входил в состав Ставки вер-
ховного главнокомандования, участ-
вовал в обороне Москвы, командовал 
группой войск армий резерва Ставки 
(июнь 1941 года), затем — главком 
войск Юго-Западного направления (10 
июля — сентябрь 1941 года), коман-
дующий Резервным фронтом (сен-
тябрь — октябрь 1941 года), главком 
войск Северо-Кавказского направле-
ния (апрель — май 1942 года), коман-
дующий Северо-Кавказским фронтом 
(май — август 1942 года). 

По рекомендации Будённого со-
ветское командование летом 1941 г. 
приступило к формированию новых кавалерийских дивизий, к концу 
года было дополнительно развёрнуто свыше 80 кавалерийских диви-
зий лёгкого типа (по другим сведениям, это было сделано по инициа-
тиве Г. Жукова*). В июле-сентябре 1941 года Будённый был главноко-
мандующим войск Юго-Западного направления (Юго-Западный и Юж-
ный фронты), стоящих на пути немецкого вторжения на территорию 
УССР. 

В августе по приказу Маршала Будённого в Запорожье сапё-
рами 157-го полка НКВД был взорван Днепрогэс. В потоках хлы-
нувшей волны погибли солдаты как немецкой, так и Красной армий. 
Кроме войск и беженцев, в плавнях и береговой зоне погибло множе-
ство работавших там людей, местное гражданское население, сотни 
тысяч голов скота. Лавина воды стремительно залила огромные про-
странства Днепровской поймы. За один час была снесена вся нижняя 
часть Запорожья с огромными запасами промышленного оборудова-
                                                 

* Игорь Пыхалов Миф о кавалерии // «Отечественные записки». — 2002. — № 2. 

 
Маршал Советского Союза  

Семён Михайлович Будённый,  
1943 год 
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ния. По другим данным, потери среди советских войск и мирного 
населения сильно преувеличены. В сентябре Будённый отправил те-
леграмму в Ставку с предложением отвести войска из-под угрозы 
окружения, в то же самое время командующий фронтом М.П. Кирпо-
нос информировал Ставку о том, что у него нет намерений отводить 
войска. В результате Будённый был отстранён Сталиным от должно-
сти главнокомандующего Юго-Западным направлением и заменён 
С.К. Тимошенко. 

Затем С.М. Будённый — командующий Резервным фронтом (сен-
тябрь-октябрь 1941 г.), главком Северо-Кавказского направления (ап-
рель — май 1942 г.), командующий Северо-Кавказским фронтом (май 
— август, 1942 г.). С января 1943 года — командующий кавалерией 
Красной армии, а в 1947—1953 годах одновременно — заместитель 
министра сельского хозяйства СССР по коневодству. В 1943 году по 
инициативе Будённого был воссоздан Московский зоотехнический ин-
ститут коневодства. 

Послевоенная деятельность 

Маршал Советского Союза Семен Михайлович Будённый вручает комсомольцам 
свою боевую шашку на XVI съезде ВЛКСМ. 1970 год. 

С мая 1953 года по сентябрь 1954 года – инспектор кавалерии. С 
1954 года — в распоряжении министра обороны СССР, член Президи-
ума ЦК ДОСААФ, председатель его наградной комиссии. Был предсе-
дателем общества советско-монгольской дружбы. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 
1958 года, 24 апреля 1963 года и 22 февраля 1968 года удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
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Член ЦК КПСС в 1939—1952 годах (кандидат в 1934—1939 годах 
и 1952—1973 годах). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 1—8-го созывов, с 1938 года член Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

 Умер в возрасте 90 лет, 26 
октября 1973 года в Москве от 
кровоизлияния в мозг. Похоронен 
30 октября на Красной площади в 
Москве у кремлёвской стены. На 
могиле установлен памятник. Вдо-
ва Будённого Мария Васильевна, 
которая была младше его на 33 
года, умерла в 2006 году также в 
возрасте 90 лет. Похоронена на 
Новодевичьем кладбище. 

 

Мнения современников 
Из беседы Константина Си-

монова с бывшим начальником 
штаба Юго-Западного направле-
ния генерал-полковником А.П. По-
кровским: «Будённый — человек 
очень своеобразный. Это насто-
ящий самородок, человек с народ-

ным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро 
схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не раз-
бирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда 
ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту 
или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку 
и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные ре-
шения. Причём делал это с достаточной решимостью. 

В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была 
доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и когда он 
разобрался в ней, оценил её, то предложение, которое было сделано 
ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из 
Киевского мешка, он принял сразу же и написал соответствующую 
телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия 
такого поступка могли быть опасными и грозными для него. 

Так оно и вышло! Именно за эту телеграмму он был снят с ко-
мандующего Юго-Западным направлением, и вместо него был 
назначен Тимошенко!» 

 

Интересные факты 
Именем С.М. Будённого названы: 
– военный марш Красной Армии — марш Будённого; 
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– верховая порода лошадей — «будённовская»;
– военная академия связи (город Санкт-Петербург), полное

наименование — Военная академия связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Буденного; 

– четырёхпалубный теплоход проекта 92-016 — «Семён Будён-
ный», на 300 мест, плавающий по реке Волге. 

7 мая 1918 года в РСФСР был объявлен конкурс по разработке 
нового обмундирования для военнослужащих РККА, в котором приня-
ли участие известные русские художники В.М. Васнецов, 
Б.М. Кустодиев, М.Д. Езучевский, С. Аркадьевский и др. 18 декабря 
1918 года на основании представленных на конкурс работ РВСР 
утвердил новый тип зимнего головного убора из мундирного сукна. За 
свой былинный облик в первое время своего существования красно-
армейский шлем получил название «богатырка», впоследствии его 
называли по именам военачальников, в части которых первым посту-
пило новое обмундирование — М.В. Фрунзе и С.М. Будённого: «фрун-
зевка» и «будёновка». Последнее название укоренилось и вошло в 
словари русского языка. 

Наусник С.М. Будённого 

В музее Первой конной армии хранится наусник С.М. Будённого, 
подаренный музею в 1979 году. 

Существует предание, что во время боев за Крым, когда Будён-
ный проверял трофейные патроны — бездымные они или нет, — он 
поднёс к ним папиросу. Порох вспыхнул и опалил один ус, который 
стал седым. С тех пор Семён Михайлович его подкрашивал. Будённый 
хотел совсем сбрить усы, но Сталин не дал: «Это, Семён, не твои усы, 
а народные…». 

Существует легенда в различных вариациях, по которой однажды 
ночью к Будённому приехал «чёрный воронок». Маршал встретил во-
оружённых ночных гостей с шашкой наголо и с криком «Кто первый!!!» 
бросился на гостей (по другой версии — выставил в окно пулемёт). Те 
поспешили ретироваться. Наутро Лаврентий Павлович докладывал 
Сталину о необходимости ареста Будённого (и в красках описал про-
изошедшее событие). Товарищ Сталин ответил: «Молодец, Семён! 
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Так их и надо!» Больше Будённого не тревожили. По другой версии, 
расстреляв пришедших за ним чекистов, Будённый бросился звонить 
Сталину: «Иосиф, контрреволюция! Меня пришли арестовывать! Жи-
вым не сдамся!» После чего Сталин дал команду оставить Будённого 
в покое: «Этот старый дуралей не опасен». 

Любимый конь Будённого по кличке Софист увековечен в памят-
нике М.И. Кутузову работы скульптора Н.В. Томского, установленном в 

Москве перед музеем-
панорамой «Бородинская бит-
ва». 

Летом 1929 года в Вороне-
же на улице Плехановской было 
построено новое кирпичное зда-
ние Воронежского цирка на 3000 
мест. Цирк получил имя 
С.М. Будённого. 

Георгиевские кресты, полу-
ченные во время Первой миро-
вой войны, Будённый хранил и 
носил на отдельном кителе. 

Владел иностранными языками: немецкий, французский, турец-
кий, английский. 

Награды 
Награды Российской империи: 

  
Георгиевский крест 1-й степени (март 1916); 
Георгиевский крест 2-й степени (февраль 1916); 
Георгиевский крест 3-й степени (январь 1916); 
Два Георгиевских креста 4-й степени (1914), (1915); 
Георгиевская медаль 1-й степени; 
Георгиевская медаль 2-й степени; 
Георгиевская медаль 3-й степени; 
Георгиевская медаль 4-й степени. 
 

Награды СССР 
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 10827 от 

01.02.1958 г.; 
Медаль «Золотая Звезда» Дважды Героя Советского Союза № 45 

от 24.04.1963 г.; 

 
 

Маршал Будённый держит  
китель с царскими наградами 
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Медаль «Золотая Звезда» Трижды Героя Советского Союза № 4 
от 22.02.1968 г. 

Восемь орденов Ленина (23.02.1935 г., 17.11.1939 г., 24.04.1943 г., 
21.02.1945 г., 24.04.1958 г., 01.02.1963 г., 22.02.1968 г., 24.04.1973 г.) 

Шесть орденов Красного Знамени (29.03.1919 г., 13.03.1923 г., 
22.02.1930 г., 8.01.1941 г., 3.11.1944 г., 24.06.1948 г.) 

Орден Суворова 1-й степени (№ 123 от 22.02.1944 г.) 
Орден Красного Знамени Азербайджанской ССР (29.11.1929 г.) 
Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (19.01.1930 г.) 
Почётное революционное оружие (два вида): 

шашка с орденом Красного Знамени на ней, 
пистолет «Маузер» с орденом Красного Знамени на нём, 

Почётное оружие с золотым изображением Государственного 
герба СССР. 

Медали. 

Награды иностранных государств: 
Два ордена Сухэ-Батора (МНР) 
Орден Красного Знамени (МНР, 1936 г.) 
Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР, 1970 г.) 
Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР, 1970 г.) 
Медаль «Дружба» (МНР, 1967 г.) 

Увековечение памяти 
Будённый С.М. — почётный гражданин Ростова-на-Дону, Волго-

града, Серпухова. 
Город Будённовск Ставропольского края (в 1799—1921 годах 

Святой Крест, в 1921—1935 и 1957—1973 годах Прикумск). 
Город Бирюч в 1919—1958 гг. назывался Будённый; станица Бу-

дённовская в Ростовской области; село Будённовка в Пензенской об-
ласти; деревня Будёновка в Хакасии; посёлок Будённый в городе Ки-
нешме, район в городах Донецк, Старый Оскол. 

Улицы в Серпухове, Серафимовиче, Липецке, Краснодаре, Твери, 
Туле, Элисте, Бресте, Луганске, Краснограде, Архангельске, Белгоро-
де, Дзержинске, Глазове, Екатеринбурге, Симферополе, Волгограде, 
Ахтубинске, Минске, Гродно, Гомеле, Бишкеке, Тетиеве, Тамбове, 
Одинцове, Райчихинске (Амурской области), Алма-Ате. 

Проспекты в Москве, Санкт-Петербурге, Будённовске, Тольятти 
(бульвар Будённого), Новочеркасске, Ростове-на-Дону (Будённовский 
проспект), Аксае. 

До 1996 года Петровская набережная в Воронеже носила имя Бу-
дённого. 

Имя Маршала носит Военная академия связи в Санкт-
Петербурге, посёлок «Конезавод имени Будённого» (Сальский район, 
Ростовская область). 
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Будённовская порода верхово-упряжных лошадей изначально 
для армии, ныне — для спорта. 

Посёлок имени Будённого в Воронеже, 
Будённовское кладбище в Воронеже. 
Тамбовский ипподром имени Будённого. 
 

Памятники: 
На площади Будённого в городе Донецке (Донецкая область). 
На могиле у Кремлёвской стены. 
Бронзовый бюст установлен в городе Ростове-на-Дону. 
Бюсты в Будённовске на фасаде городского вокзала, в селе Ве-

ликомихайловка (Белгородская область). 
 

Мемориальные доски: 
На здании бывшего штаба МВО (Космодамианская набережная, 

дом 24 строение 1/53. 
Народом назван суконный шлем красноармейца — Будёновка. 
 

Музеи: 
Дача-музей С.М. Будённого;  
Музей имени С.М. Будённого. 
 
 

Георгий Олтаржевский 

Как царская «богатырка»  
стала советской «будёновкой» 

 
Сразу оговоримся, что вопрос о 

происхождении головного убора, 
впоследствии известного как 
«будёновка» и соответствующего 
ему остального обмундирования, 
неоднозначный и на него 
существует несколько точек зрения. 
В советской военной и исторической 
литературе укоренилась официа-
льная позиция, гласящая, что 
будёновка (а также шинель, гимна-
стёрка и т.д., о чем речь ниже) 
появилась в 1918 году и была 
создана специально для 
формирующейся Рабоче-кресть-

янской Красной армии (РККА). Однако в современной исторической, а 
особенно научно-популярной литературе, уже практически не 
подвергается сомнению версия, что появилась эта форма около 1915-
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го и разработана она была для 
парада Победы Русской 
императорской армии в Берлине и 
Константинополе. Попробуем 
разобраться в этом казусе. 

Главный аргумент советских 
историков — отсутствие документов, 
точно указывающих на создание 
новой формы при царском 
правительстве. И это действительно 
так. Ни в военных, ни в гражданских 
архивах подобные бумаги пока не 
найдены. В то же время в 
распоряжении историков был 
полный комплект документации 1918 
года, позволяющих делать, казалось 
бы, вполне достоверные выводы. 
Прежде всего, это приказ наркома по 
военным делам № 326 от 7 мая, в 
котором говорилось о создании 
комиссии по разработке новой 
формы. В её состав вошли 
знаменитые русские художники 
В.М. Васнецов, Б.М. Кустодиев, 
М.Д. Езучевский, С. Аркадьевский и 
другие. 

Эскизы принимались до 10 июня того же года, следовательно, на 
все было отведено менее месяца. В этом же приказе довольно 
подробно указывалось, каким видит наркомат новую форму. Это 
важно, особенно вкупе с чрезвычайно сжатыми сроками. 
Документально известно также, что уже в конце 1918 года первая 
боевая часть получила новую форму. Это был сформированный в 
Иваново-Вознесенске красногвардейский отряд, отправившийся на 
Восточный фронт в войска Михаила Фрунзе. И, кстати, именовали 
новый головной убор «фрунзевка» или «богатырка». Первая конная 
армия Семёна Будённого тогда новой формы ещё не имела. 

Казалось бы, все ясно, однако лишь на первый взгляд. Есть 
косвенные, но вполне документальные свидетельства. 

Так, в исследовании О.А. Второва «Начало продолжения. 
Российское предпринимательство и российская социал-демократия» 
мы читаем:  

«…На интендантских складах уже лежала новая форма, пошитая 
концерном Н.А. Второва по эскизам Василия Васнецова. Форма была 
сшита по заказам Двора Его Императорского Величества и 
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предназначалась для войск русской армии, в которой она должна 
была пройти на параде Победы в Берлине. Это были долгополые 
шинели с «разговорами», суконные шлемы, стилизованные под 
старорусские шеломы, позднее известные как «будёновки», а также 
комплекты кожаных тужурок с брюками, крагами и картузами, 
предназначенные для механизированных войск, авиации, экипажей 
броневиков, бронепоездов и самокатчиков. Это обмундирование было 
передано при организации ЧК сотрудникам этой структуры — 
вооружённому отряду партии». 

Итак, первые свидетельства найдены. Сразу отметим, что это не 
единственное подтверждение «императорской» версии, в 
эмигрантской мемуаристке оно тоже встречалось, но в Советской 
России данным источником пренебрегали. 

Второй аргумент метафизи-
ческий, что не лишает его 
весомости. Дело в том, что 
стилистика новой формы 
совершенно не вписывалась в 
идеологию революционной 
республики. Древнерусские мотивы, 
очевидно прослеживающийся в 
шлемах или шапках-«богатырках», 
свободных рубахах-гимнастёрках и 
длинных шинелях с «разговорами» 
(поперечные стрелы-застёжки), подчёркивали национальную 
принадлежность воинов, что никак не вписывалось в космополитичную 
концепцию мировой революции. Под всеми приведёнными выше 
документами стоит подпись Л.Д. Троцкого, который не мог пропустить 
такое вопиющее несоответствие. Кстати, звезды на будёновках 
изначально были синего цвета, но на них нашивали красный вкладыш 
с плугом и молотом. Серп и молот, а также разноцветные (по родам 

войск) звезды появились только в 
последующих модификациях формы. 

Отличительным символом 
принадлежности к Красной армии 
являлась нашивавшаяся спереди над 
козырьком пятиконечная звезда 
диаметром базовой окружности 8,8 см 
из сукна, цвет которого зависел от 
рода войск (сил). Приказом Народного 
Комиссариата по военным делам № 
594 от 29 июля 1918 года было 
введено ношение на головных уборах 
металлического значка-эмблемы в 
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виде покрытой красной эмалью пятиконечной звезды с 
перекрещенными плугом и молотом, которая на будёновках 
прикреплялась в центре суконной звезды.  

Приказом Реввоенсовета Республики № 628 от 8 апреля 1919 
года были установлены шесть цветов сукна для знаков различия 
родов войск (сил), полагавшегося также на обтяжку пуговиц шлема и 
нашивную звезду: для пехоты — малиновый, для кавалерии — 
синий, для артиллерии — померанцевый, для авиации — 
голубой, для инженерных войск — чёрный, для пограничных 
войск (которые в этот период также входили в состав РККА) — 
зелёный. Диаметр базовой окружности нашивной звезды был 
увеличен до 10,5 см. 

В то же время в стилистику 
работ Василия Васнецова новая 
форма ложится идеально. Певец 
древнерусских витязей и был, по 
сути, создателем богатырского 
образа, который используется в 
концепции нового патриотичного 
обмундирования. И свидетельств 
того, что художник занимался 
разработкой военной формы, 
достаточно. Отметим, что 
авторство В. Васнецова не 
отвергают и советские военные 

историки, только переносят момент создания формы на более 
позднее время.  

Есть и чисто экономический аспект. Реально ли было в 
разорённой войной и дезорганизованной революцией стране всего за 
несколько месяцев пошить достаточное количество комплектов новой 
формы? Это выглядит утопией. Как и то, что за месяц можно было 
разработать концепцию обмундирования и почти сразу довести идею 
до промышленного производства. Нужно понимать, какие в 1918 году 
были технические условия и скорость передачи информации. 

Скорее всего, форма действительно уже была, а комиссия лишь 
утвердила её и доработала. Видимо, это в большей степени 
относилось к символике, а не к идейной концепции. Троцкий выбирал 
меньшее из зол — у него, по сути, и не было иного варианта. Или 
использовать то, что лежало на складах, или вообще обходиться без 
нового обмундирования, как изначально сам нарком и предлагал 
сделать. А историю с комиссией и конкурсом придумали, чтобы 
разорвать цепь исторической преемственности, ведь негоже бойцам и 
командирам Красной армии щеголять в шинелях, пошитых для 
триумфа императорских войск. И отсутствие документов, вероятно, 
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связано именно с этим. Упоминания могли быть уничтожены, дабы не 
дискредитировать новую революционную мифологию, частью которой 
и стали легендарные будёновки. Кстати, имя самого Троцкого ведь 
тоже почти начисто было стёрто из архивов РККА. 

Итак, судя по всему, форма, придуманная для парада Победы в 
Великой войне, действительно существовала. Она была создана по 
заказу Двора Его Императорского Величества примерно в 1915-1916 
годах. 

Идеологическая концепция разработана художником Василием 
Васнецовым, возможно, в технических вопросах ему помогал кто-то 
ещё. Пошита форма была концерном М.А. Второва на сибирских 
заводах и хранилась на армейских складах. Похоже, количество 
комплектов новой формы было не велико, что могло говорить о её 
парадном характере. Косвенно, об этом свидетельствует и то, что на 
практике новая форма показала себя не блестяще и уже через 20 лет 
полностью вышла из употребления.  

Приказом Реввоенсовета Респуб-
лики № 322 от 31 января 1922 года был 
введён летний головной убор, изготов-
лявшийся из палаточного полотна или 
хлопчатобумажной ткани светло-серого 
или близкого к нему цвета и повторяв-
ший форму зимнего суконного шлема, 
но без застёгивающихся под подбород-
ком отворотов назатыльника. 

Летний шлем являлся частью об-
мундирования красноармейцев на про-
тяжении двух лет, поскольку в мае 1924 
года вновь был заменён фуражкой), од-
нако зимние будёновки продолжали ис-
пользоваться, претерпев в 1922 году 
изменения фасона (став менее высоки-

ми и более округлыми по форме) и цвета сукна (который стал тёмно-
серым). 

В связи с изменением формы шлема уменьшился диаметр базо-
вой окружности нашивной звезды (до 9,5 см), а 13 апреля 1922 года 
был изменена красноармейская эмблема, на которой вместо плуга и 
молота стали изображать официальную эмблему рабоче-
крестьянского государства — серп и молот. 

В 1926 году вновь был изменён цвет сукна шлема (с тёмно-серого 
на защитный, соответствовавший цвету суконного обмундирования 
РККА образца 1924 года). 
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Приказом Реввоенсовета СССР № 
415 от 2 августа 1926 года была упразд-
нена суконная звезда, в связи с чем до 
отмены этого приказа в октябре того же 
года красноармейский значок-эмблема 
прикреплялся непосредственно на кол-
пак шлема.  

Различные модели и модификации 
будёновки использовались частями 
РККА, а также советской милицией 
(летний вариант) до начала 1940-х го-
дов, когда её окончательно заменили 
фуражки, пилотки и зимние шапки-
ушанки. 

В 1926 году вновь был изменён цвет сукна шлема с тёмно-серого 
обратно на защитный. С несущественными изменениями будёновка 
продолжала служить основным зимним головным убором РККА. В та-
ком виде её и застала Зимняя война, в ходе которой неожиданно вы-
яснилось, что в сильный мороз будёновка держит тепло гораздо хуже, 
чем шапка-ушанка, которые носили финские солдаты. 

Эту ушанку у нас в те времена так и называли финкой, а сами 
финны звали её просто turkislakki – меховая шапка. Именно ею и было 
решено заменить будё-
новку, но процесс за-
мены затянулся, и мно-
гие части воевали в бу-
дёновках в первые два 
с половиной года вой-
ны. Лишь когда в РККА 
было ведено новое об-
мундирование с пого-
нами, будёновка окон-
чательно исчезла из 
войск – последний сни-
мок красноармейца в 
будёновке относится к 
марту 1943 года. 

Судьба формы оказалась незавидной, хотя могла быть славной. 
И, согласитесь, это очень символично. Васнецовская форма 
повторила перекроенную революцией историю всей страны: вместо 
скорой победы и мира нам досталась многолетняя гражданская война 
с миллионами новых жертв. А триумфальная «богатырка» русских 
воинов осталась в народной памяти краснознамённой «будёновкой». 

Источник: http://zonwar.ru/news/news_185_Budenovka.html 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век……… 
 

 79 

27 октября 1991 г. (25 лет назад) 
Проходят выборы президента и парламента Чечни 

 

 
Избиратели голосуют на выборах в г. Грозный 

 

27 октября проходят выборы президента и парламента Чечни. За 
день до этого в грозненской прессе публикуется постановление Вер-
ховного Совета СССР, согласно которому выборы в высшие органы 
Чеченской республики считаются незаконными, а их результаты — не 
имеющими силы. В преддверии намеченных выборов кандидатами в 
президенты Чеченской республики выдвинуты пять человек, а на 41 
место членов парламента — 187 претендентов. По данным Центриз-
биркома Чечено-Ингушетии, в выборах принимают участие 72% изби-
рателей, за генерала Дудаева голосуют 412,6 тыс. человек (90,1%).  

 

 
 

Поздно ночью 27 октября, после объявления предварительных 
результатов, генерал Дудаев устраивает пресс-конференцию, на ко-
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торой заявляет, что избрание президента и парламента — «каче-
ственно новый этап в жизни чеченского народа, логическое заверше-
ние тяжелейшего исторического пути к своей самостоятельности».  

Первым же декретом Джохар Дудаев объявляет Чечню независи-
мым государством и обращается к руководству России с предложени-
ем подписать договор о мире и сотрудничестве. Он также говорит, что 
Чеченская республика готова строить с Россией отношения на прин-
ципах равенства, взаимовыгодности и учета интересов обеих сторон.  

Муса Мурадов, корреспондент ИД «Коммерсантъ»,  
в годы войны главный редактор газеты «Грозненский рабочий»: 

«В конце октября 1991 года в редакцию газеты «Грозненский ра-
бочий» приходит генеральный прокурор независимой Ичкерии Эльза 
Шерипова и кладёт мне (я тогда заместитель главного редактора) на 
стол текст основного закона: «Публикуй!» Машинописный текст изоби-
лует опечатками. В некоторых абзацах вместо «Чечня» фигурирует 
«Судан» и названия прибалтийских республик: документ был наспех 
скомпилирован из конституций этих стран. «Это пустяки, – говорит ге-
неральный прокурор, исправляя ошибки. – Нам нужно как можно ско-
рее зафиксировать суверенитет. Народ устал, он не может ждать». 

Текст был большой – на два газетных разворота. И я тогда поду-
мал: почему бы редакции на этом не заработать? Отдав текст в набор, 
я отправляюсь к президенту. Джохар меня принимает сразу: в начале 
президентства он был ещё доступен. Он выходит из-за рабочего сто-
ла, садится напротив и, выставив, как он любил делать, вперёд кула-
ки, говорит: «Докладывай!» 

Я начинаю издалека: «Понимаешь, Джохар, наступили рыночные 
отношения, газету никто не финансирует, деньги сами зарабатываем, 
а некоторые чиновники этого не понимают...»  

Генерал слушает меня, не перебивая, полчаса. В приёмной народ 
начинает уже галдеть, секретарша еле сдерживает пытавшихся во-
рваться. В те дни дудаевская резиденция напоминает Смольный в 
1917-м году: в предбаннике народ стоит с утра до полуночи – с любым 
вопросом все идут к президенту. И он поначалу никому не отказывает 
во встрече. 

— Так, чем я могу быть полезен вашей газете? 
— Редакция вправе ожидать оплату за размещение текста кон-

ституции и других официальных документов. Нужно, чтобы вы распо-
рядились... 

Президент минуту молчит. Затем встает и, не прощаясь, направ-
ляется в сторону комнаты отдыха. Наш разговор на этом заканчивает-
ся. Заработать на конституции редакции так и не удается: всё, что по-
том приносят из дудаевской резиденции или парламента, приходится 
публиковать бесплатно. Иначе легко можно попасть в список оппози-
ционеров». 

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2630476?replyto=176057770 
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Евгений Крутиков 
Чеченскую катастрофу  

можно было предотвратить 
 

Ровно четверть века назад власть в Чечне перешла в руки 
сепаратистов, следствием чего ста-
ли две кровопролитные войны. 
Считается, что Джохар Дудаев был 
фанатиком, с которым было невоз-
можно договориться, а политиче-
скую повестку в Грозном уже тогда 
диктовал радикальный ислам. На 
деле это лишь отговорки, которыми 
федеральная власть пыталась при-
крыть свои ошибки. 

Дату, когда Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР объявил в 
Грозном чрезвычайное положение в связи с попыткой насильственного 
захвата власти, принято считать чуть ли не днём провозглашения неза-
висимости Чечни, хотя, по сути, это не совсем так. 

 

Москва безмолвствует 
Захват власти тогда начался с митинга (не будем называть его 

«майданом», хотя по-чеченски «площадь» называется точно так же) в 
центре Грозного, уже к вечеру проявившего свою национальную спе-
цифику – собравшиеся стали танцевать зикр.  

 

 
Но главной специфической чертой Чечни лета 1991 года было 

двоевластие. Объединённый конгресс чеченского народа (ОКЧН) по-
степенно вытеснял советские и постсоветские органы власти на ме-
стах, заменяя их неформальными. Сам ОКЧН вырос из Чеченского 
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национального съезда, прошедшего за год до этого, и изначально 
представлял собой привычное для того времени объединение мест-
ной интеллигенции и «уважаемых людей, обсуждавших вопросы 
национальной культуры». Этим он не отличался от литовского Саюди-
са или Армянского общенационального движения (АОД), если не счи-
тать, что ЧИ АССР – не союзная республика, а автономия в составе 
РСФСР без конституционных оснований для выхода из состава феде-
рации. Но тогда такого рода организации появлялись чуть ли не в 
каждом национальном регионе, и бороться с ними на федеральном 
уровне никто не считал нужным, поскольку все они «поддерживали 
перестройку» и укладывались в её суть. А по большому счёту, феде-
ральная власть к тому моменту уже ни с кем реально бороться не 
могла, хотя ещё надувала щеки. 

Под давлением ОКЧН Верховный Совет ЧИ АССР ещё в ноябре 
1990 года принял «Декларацию о государственном суверенитете Че-
чено-Ингушской Республики», которую федеральный центр пропустил 
мимо ушей. Считалось, что местные власти должны самостоятельно 
навести порядок, благо впервые за советское время первым секрета-
рём местного обкома был назначен чеченец по национальности – Доку 
Завгаев (прежде в неспокойной республике все высшие должностные 
лица – от первого секретаря до руководителя КГБ – были в основном 
русскими). Тем более чечено-ингушская декларация о суверенитете 
казалась мелкой неприятностью на фоне аналогичных деклараций Та-
тарстана и Башкирии. Общая же ситуация в стране была такова, что 
отдельно взятая Ульяновская область вводила запрет на вывоз со 
своей территории мясных и молочных продуктов, угрожая поставить 
вооружённую таможню на «границе», – и она не одна. 

Принято считать, что катализатором резкого обострения ситуации 
в Чечне послужило ГКЧП. Это совсем не так, поскольку ещё в июле 
1991 года, более чем за месяц до путча, ОКЧН провозгласил себя 
верховной властью в ЧИ АССР, переименовав республику в Нохчи-Чо. 
В ночь с 1 на 2 сентября 1991 года ОКЧН объявляет о низложении 
Верховного Совета и о «передаче власти» её Исполкому, который 
впоследствии будет переименован во Временный высший совет 
(ВВС). При этом он формирует Национальную гвардию, во главе кото-
рой встал лидер партии «Исламский путь» Бислан Бес Гантамиров – 
уличный бандит, подбиравший в эту гвардию себе подобных и «по-
братски» ему обязанных. 

Председателем исполкома ОКЧН на тот момент был генерал-
майор Джохар Дудаев, бывший командующий 326-й Тарнопольской 
тяжёлой бомбардировочной дивизией, дислоцированной в Эстонии 
(сейчас там база НАТО). Дудаев считался отменным служакой, за ним 
шла тяжёлая слава специалиста по ковровым бомбардировкам, он 
лично вылетал в район Хоста в Афганистане за штурвалом Ту-22, ра-
ботая по моджахедам бомбами объёмного взрыва. Его считали 
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вспыльчивым, но честным офицером, пускай и со странностями. Гене-
рала и орден Боевого Красного Знамени он получил за отменную ор-
ганизацию при выводе войск из Афганистана и наведении уставного 
порядка на базе в Эстонии. При этом путь к генеральскому званию ему 
открыло то, что был членом КПСС и женат на русской (чеченцев и ин-
гушей неохотно продвигали по службе, и, к примеру, решение о при-
своении Руслану Аушеву звания Героя Советского Союза за оборону 
перевала Саланг принималось непосредственно на Политбюро). 

Примечательно, что Дудаев быстро нашёл общий язык с эстонца-
ми, а после событий в литовском Вильнюсе даже заявил, что закроет 
воздушное пространство, если советские войска войдут в Эстонию. 
Технически он это сделать не мог, но эстонцам понравилось. Точно 
так же артиллерийский полковник Аслан Масхадов – на тот момент 
начальник штаба и председатель офицерского собрания Вильнюсско-
го гарнизона – фактически саботировал приказы из Москвы и из штаба 
Прибалтийского военного округа в Риге. 

Но вернёмся в Грозный. 4 сентября «гвардейцы» захватывают 
телевидение и Дом радио, после чего Дудаев зачитывает в местном 
эфире заявление о том, что ВВС берет на себя всю власть в респуб-
лике «до проведения демократических выборов». Но нужно понимать, 
что в самом ВВС единства и близко не было. В ту же ночь там едва не 
случился внутренний переворот, а результатом этих разборок стала 
быстрая радикализация обстановки в городе. Утром 5-го «гвардейцы» 
захватывают Дом профсоюзов, в котором заседал ВВС, и передают 
всю власть Дудаеву. Следующими объектами захвата стали здание 
КГБ и прокуратуры, а также следственный изолятор, из которого выпу-
стили всех заключённых. 

Верховный Совет РСФСР проснулся только 9 сентября и потре-
бовал от «гвардейцев» сдать оружие и освободить захваченные зда-
ния, но Москва – ни федеральная, ни российская – ситуацию в Гроз-
ном уже никак не контролировала. Дудаев объявил требование ВС 
РСФСР «провокацией международного масштаба, направленной на 
увековечивание колониального господства», и зачем-то объявил га-
зават, хотя с религиозной точки зрения не имел на это права и, види-
мо, плохо понимал религиозный смысл этих слов. 

 

Странные люди 
При личном общении Дудаев не производил впечатления психо-

пата, каким его стали представлять впоследствии. Странности его по-
ведения скорее были просчитанными разовыми акциями с целью за-
помниться, поразить чужака или шокировать своё же собственное 
окружение для поднятия племенного авторитета. 

В присутствии автора этих строк осенью 1991 года Дудаев вдруг 
завёл разговор о том, что Москва готова применить против Чечни 
«сейсмическое оружие», то есть вызвать искусственное землетрясе-
ние. Это была модная тема, весной случилось землетрясение в Юж-
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ной Осетии, да и Армения ещё не забылась, и столь бредовый для со-
ветского старшего офицера дальней авиации текст произносился не 
для московских гостей, а для 18–19-летних парней в однотипных чёр-
ных костюмах и с короткими автоматами, которые старательно играли 
телохранителей, насмотревшись в подвальных видеосалонах гон-
конгских боевиков. В бывшем доме приёмов чечено-ингушского обко-
ма партии Дудаев сел тогда на резное кресло спиной к окну (мечта 
снайпера), а моло-
дые люди с авто-
матами застыли в 
живописных позах 
по сторонам от 
этого окна, пред-
ставляя собой 
бесполезные с во-
енной точки зре-
ния, зато почти ан-
тичные фигуры. 
Периодически они 
заглядывали за 
шторы, что выгля-
дело совсем уж 
комично, тем более что перед началом встречи им даже не пришло в 
голову обыскать гостей. 

В те дни власть Дудаева держалась только на таких вот полугра-
мотных пацанах двух-трёх родственных тейпов, перед которыми он 
играл во всемогущего и всезнающего бога, что для местного ментали-
тета вполне типично. Реальная власть в ОКЧН принадлежала не-
скольким серым кардиналам из числа профессиональных антисовет-
чиков националистического, но никак не религиозного толка, среди ко-
торых выделялись братья Темешевы и Мовлади Удугов, на порядок 
превосходившие всех остальных по изощрённости мышления. Зе-
лимхан Яндарбиев, которого принято считать чуть ли не главным 
идеологом чеченского националистического всплеска лета-осени 1991 
года, был скорее марионеткой в руках людей более жестоких, цинич-
ных и хитрых, нежели реальным лидером. И, что особенно важно, – он 
не был конкурентом в борьбе за власть в республике внутри ОКЧН и 
вокруг него, как, скажем, быстро сошедший с арены Багауддин Бахма-
дов, который до 5 сентября почему-то считался более перспективной 
фигурой, нежели Дудаев.  

Руслан Хасбулатов, считавший Бахмадова «угрозой № 1», даже 
выступая со сцены на заседании Верховного Совета республики, за-
кончившемся самороспуском, не сводил с него глаз. Сам Бахмадов с 
охранником-парнишкой в костюме от Версаче (в голодном 1991-м та-
кие детали бросались в глаза) и с израильским «Мини-Узи» (достать 
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такой в СССР было почти невозможно) демонстративно опоздали и 
пару минут бродили по залу, как бы выбирая место получше (дешёвый 
театральный жест, но в Чечне такое работало). 

В этих людях не было ничего религиозного. Даже председателем 
ВВС стал Хусейн Ахмадов – человек советского генезиса, региональ-
ный историк, каких были тысячи, но при этом ярый националист, всю 
жизнь критиковавший глуповатую советскую концепцию «доброволь-
ного вхождения Чечни в состав России», за что был сослан с должно-
сти научного сотрудника ЧИ НИИ в село учителем. Советская власть 
везде, куда могла дотянуться, строила университеты и организовала 
локальные НИИ, гуманитарные факультеты и отделы которых в итоге 
стали кузницей кадров для националистических революций и «воз-
рождений» 1990–1991 годов. Во многих местах «освобождённая исто-
рическая мысль» погрузилась в процесс «удревления нации». К при-
меру, в том же Грозном и в Назрани выходили десятки псевдонаучных 
журналов и брошюр, в которых генезис вайнахов проводился непо-
средственно от вавилонян и шумеров (сейчас в бескомпромиссную 
битву за наследство скифов, сарматов и алан включились уже не 
только «профильные» северокавказские народы, но и украинцы). И во 
многих же случаях на первый взгляд безобидные и даже забавные 
изыскания быстро превращались в антироссийскую пропаганду, осо-
бенно если их в данном направлении вовремя подтолкнуть. Но в итоге 
Ахмадов, став главой «парламента Ичкерии», всего за год разругался 
с Дудаевым, после пары попыток поднять в парламенте бунт подал в 
отставку, участия в вооружённом сопротивлении не принимал и до по-
следнего времени мирно преподавал в одной «академии», у которой 
Рособрнадзор уже несколько раз пытался отобрать лицензию. 

 

Ошибки следует помнить 
Подчеркнём ещё раз: творившаяся тогда в республике национали-

стическая вакханалия не была привязана к нетрадиционным для региона 
формам ислама, впоследствии переросшим в терроризм. Потому счита-
ется, что с Дудаевым можно было договориться, более того, он мог бы 
стать на Северном Кавказе чем-то вроде опоры новой российской власти 
в лице Бориса Ельцина, если бы к нему проявили должное уважение. 
Однако вооружённый мятеж в отдельно взятом регионе не предусматри-
вал переговоров с захватчиками (хотя они и велись). 

Теперь уже комфортно рассуждать о том, нужно ли было признавать 
власть Дудаева и таким образом легитимизировать процесс распада 
России. Но стоит помнить, что главными советниками российского руко-
водства (о союзном уже можно забыть) были люди, не имевшие реаль-
ного представления о происходящих событиях, зато имевшие довольно 
специфические воззрения на будущее России как государства. Напри-
мер, главным по межнациональным отношениям считался Эмиль Паин, 
ставший в 1993 году руководителем Центра этнополитических и регио-
нальных исследований, членом Президентского совета, заместителем 



ОРЛОВСКИЙ  ВОЕННЫЙ  ВЕСТНИК  № 10 (55), 2016 

86 

начальника аналитического управления президента РФ и советником 
президента РФ. Этот уроженец Киева и специалист по градостроитель-
ству, по сути, руководил национальной политикой России, в рамках ко-
торой сообщения с мест игнорировались, а информация разведки про-
сто пропадала или объявлялась предвзятой. Армии при этом не суще-
ствовало, а вертикаль власти заканчивалась за Садовым кольцом. 

В свою очередь, небольшая группа людей, манипулировавших пе-
реворотом в Грозном и Дудаевым лично, на полном серьёзе полагали, 
что создадут в Чечне новый Кувейт, отделившись от исторического 
захватчика и колонизатора – России. Они выросли из чеченской ин-
теллигенции, созданной советской властью на ровном месте, и мыс-
лили себя в рамках российской культуры, но использовали её для 
своих целей. Мало кто из них говорил по-русски с характерным вай-
нахским акцентом – это была чистая речь, на которой они выросли. И 
пускай националистический переворот осени 1991 года мало чем от-
личался от аналогичных событий в союзных республиках, он всё-таки 
оставлял возможность для маневра и компромисса. 

Другое дело, что ни желания, ни физической возможности пода-
вить локальный бунт ещё в зародыше у Москвы не было. А затем уже 
и сам Дудаев перестал контролировать собственное окружение, если 
вообще мог это делать хоть когда-нибудь. Детали многослойных рас-
кладов в чеченском обществе он представлял себе плохо, что делало 
его лёгкой добычей для персонажей типа Удугова. 

Ущербные попытки центра создать министерство по делам наци-
ональностей во главе с академическими учёными и бюрократами тре-
тьей линии только ухудшили ситуацию. А Дудаев все больше полагал 
себя если не Наполеоном, то новым Шамилем. Этот кошмар законо-
мерно двигался к развязке, которая усугубилась чудовищными прома-
хами тогдашнего окружения Бориса Ельцина, начиная с министра 
обороны Павла Грачёва и далее по списку. 

Сейчас, четверть века спустя, кажется, что оценить ошибки того 
времени достаточно легко, благо эти ошибки вполне очевидны. Но в 
сентябре 1991-го куда лучше подмечались бегающие глаза Хасбула-
това, брутальная неадекватность Руцкого, «Мини-Узи» в руках мало-
летки-охранника и зикр на площади. Никто не мог себе представить, 
что через два с небольшим года всё это превратится в ад на земле, из 
которого никто не выйдет обновлённым. Так националистический пе-
реворот в ЧИ АССР, казавший мелким региональным бунтом в череде 
прочих, вылился в едва ли не главное внутриполитическое событие 
России 90-х годов, в итоге превратившее умирающую страну в новое 
государство. 

Источник: http://www.vz.ru/politics/2016/9/6/830703.html 

Вот что пишет о чеченской войне журналист-очевидец Игорь 
Свинаренко: "В городе Грозный за два месяца первой чеченской кам-
пании погибли 25 тысяч мирных жителей. Как вы думаете, кого было 
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больше, русских или чеченцев? Так вот, русских. Не намного больше, 
но достоверно больше. Так скажите, пожалуйста, кого мы защищали в 
городе Грозном? Впрочем, кому-то милее Паша Грачев, который обе-
щал взять Грозный двумя батальонами, но сам те батальоны в бой не 
повел и ждал известия об их победе, сидя в Москве за именинным 
столом".  

До начала этой бойни, в июне 1992 года вновь назначенный ми-
нистр обороны России Павел Грачёв приказал передать Дудаеву по-
ловину всего оружия Российской армии, имевшегося на территории 
Чечни. По словам Грачёва, это был вынужденный шаг: боеприпасы 
всё равно фактически находились в распоряжении боевиков, к тому же 
вывезти их не представлялось возможным из-за отсутствия эшелонов 
и военнослужащих. Спустя 2,5 года это самое оружие стреляло по 
российским солдатам.  

А ведь можно было решить эту проблему по-другому. И не было 
бы многочисленных жертв, как со стороны русских, так и чеченцев. Не 
взрастили бы себе на голову извергов-террористов, от рук которых гиб 

 
Из публикации журнала МиллиардерЪ http://milliarderr.com/blog/2015-06-12-

6761 
 
 

28 октября – День создания армейской авиации России 
 

Значение: день формирования в г. Серпухове 28.10.1948 г. пер-
вой авиационной эскадрильи, оснащенной вертолётами. 

Традиции: чествования; вручение наград; смотры и показатель-
ные выступления; концерты; мероприятия начинаются с минуты мол-
чания. 

 
 

В России насчитывается множество родов войск. Одну из воздуш-
ных ниш занимает армейская авиация. Она предназначена для авиа-
ционной поддержки общевойсковых формирований, выполнения раз-
ведывательных задач, высадки тактических десантов и оказания им 
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огневой помощи, ведения радиоэлектронной борьбы, размещения 
минно-взрывных заграждений и т.п. В ней служат военные различных 
специальностей, но помимо любви к небу, их объединяет мастерство, 
мужество, героизм, их моральные и боевые качества. Авиации сухо-
путных войск посвящен в РФ этот праздник. 

Когда отмечают 
День создания армейской авиации отмечается в России ежегодно 

28 октября. 

Кто празднует 
Дату в 28 октября году празднуют по традиции все, кто имеет от-

ношение к армейской авиации: летчики, инженеры, командиры, кон-
структоры и многие другие. 

История праздника 
 28 октября 1948 г. в СССР было создано специальное подразде-

ление – вертолётная эскадрилья, базой для ко-
торой послужило воинское подразделение в го-
роде Серпухове (Московская область). Этот 
день и стал отправной датой в создании армей-
ской авиации. 

Вертолёты были основой эскадрильи, одна-
ко они не выполняли боевых заданий. Главной 
их задачей стало снабжение других родов войск, 
организация связи между ними, разведка. Но 
вскоре эти машины начали использовать как бо-
евое орудие, и они сыграли важную роль в опе-
рациях в Афганистане, Таджикистане и других 

местах. 
В 1990 году армейская авиация была выведена из состава Воен-

но-воздушных сил (ВВС) России и стала самостоятельным родом 
войск. В 2003 г. она была передана обратно. 

Интересные факты 
Некоторые специалисты считают передачу армейской авиации в 

состав ВВС ошибочной, поскольку это приводит к большим людским и 
финансовым затратам. 

По итогам 2014 года Россия заняла 1-е место по количеству про-
изведённых боевых вертолётов. Так, если в 2007 г. она выпустила 20 
штук, то в 2013-м – более 120 разных модификации. 

Армейская авиация принимала участие в обеспечении спокой-
ствия и безопасности во время проведения референдума по само-
определению Крыма. 

В сентябре 2014 года во время проведения учений 16 вертолётов 
были оснащены дополнительными топливными баками, что дало им 
возможность пролететь 1300 километров (более чем 6 часов над мо-
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рем), с острова Итуруп на аэродром камчатки «Елизово», без доза-
правки. 

Особые боевые вертолеты начали собирать в г. Улан-Удэ для бо-
евого использования их в широтах Арктики. 8 машин уже получили 2 
российские военные базы. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-sozdaniya-armeyskoy-aviacii-rf 

 
 

28 октября – день создания отечественной 
армейской авиации 

 

Дата 28 октября 1948 года стала отправной точкой создания оте-
чественной армейской авиации. Именно в этот день была сформиро-
вана первая авиационная армейская эскадрилья, местом дислокации 
которой стал подмосковный Серпухов. Это было первое в стране вер-
толётное подразделение Военно-воздушных сил, получившее офици-
альное наименование 26-я ОУТАЭ (отдельная учебно-тренировочная 
авиационная эскадрилья). 

Отбор личного состава в формируемое подразделение проходил 
достаточно жёстко. Для 26-й учебно-тренировочной авиационной эскад-
рильи отбирались опытные лётчики боевых полков штурмовой и истреби-
тельной авиации, многие из которых успели себя проявить в годы Вели-
кой Отечественной войны. Однако были среди привлекаемых к службе 
лётчиков и совсем молодые люди. Но это была по-настоящему крепкая 
молодёжь, которая уже успела показать свои возможности во время 
службы на самолётах Ил-2 и Ил-10. Одним из представителей молодого 
офицерского состава был Егор Милютичев – старший лейтенант, слу-
живший ранее инструктором в авиационной школе. 

Имя Егора Филипповича тесно связано со становлением совет-
ской вертолётной школы, получившей впоследствии серьёзное разви-
тие. В частности, Егор Милютичев вёл работу по перепрофилирова-
нию лётчиков для эксплуатации новых образцов вертолётов, посту-
павших в эскадрилью. Полёты лётчиков выполнялись в самых разных 
погодных условиях. Существовала особая программа подготовки для 
управления машинами в ночное время суток. 

Необходимо отметить, что одними из первых винтокрылых машин, 
поступивших в 26-ю ОУТАЭ, были вертолёты Г-3, построенные на базе 
«Омеги». Эти вертолёты могли выполнять функции корректировщиков 
артиллерийского огня. Конструктор вертолётов Иван Павлович Братухин 
постарался создать машину, работа двигателей которой позволяла осу-
ществлять весьма существенные по своей сложности маневры. 

Для справки о технических характеристиках вертолёты Г-3, кото-
рый стал одной из первых рабочих машин в серпуховской эскадрилье 
армейской авиации: 
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диаметр несущих винтов – 7 м; 
длина – 8,2 м; 
ширина – 14,2 м; 
масса пустого вертолёта – 2195 кг; 
взлётная масса – 2600 кг; 
тип двигателя – 2 поршневых двигателя Pratt Whitney R-985 AN-1 

мощностью около 450 л.с. каждый; 
максимальная скорость – 170 км/ч; 
крейсерская скорость – 146 км/ч; 
практическая дальность – 233 км; 
практический потолок – 2500 м; 
статический потолок – 1400 м; 
экипаж – 1 человек; 
полезная нагрузка – 1 пассажир. 

Через два с небольшим года после создания 26-й ОУТАЭ в её со-
ставе появляются вертолёты Ми-1. Это многоцелевая винтокрылая 
машина, которая стала первым серийным вертолётом в Советском 
Союзе. Именно в серпуховской эскадрилье началась опытная эксплу-
атация Ми-1. Об одном из учебных полётов, который развивался 
весьма драматично, рассказывается в архивной литературе 26-й эс-
кадрильи: 

В ноябре 1951 г. я выполнял полёт по треугольному маршруту в 
облаках. Со мной в экипаже был лётчик, исполняющий обязанности 
штурмана. На высоте 900 м мы оказались в зоне интенсивного обле-
денения. Кабина вертолёта быстро покрылась льдом. Резко снизились 
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обороты винта, ухудшилась управляемость. Затем, судя по показани-
ям приборов (авиагоризонта и указателя скорости), вертолёт завалил-
ся влево с переходом в крутое пикирование. Перехожу на режим ав-
торотации и отклоняю органы управления на вывод из пикирования, а 
оно продолжается, на отклонение рулей вертолёт не реагирует. Ду-
маю — надо покидать машину, рука тянется к ручке двери. Но... вдруг 
вижу через форточку землю — мы вывалились из облаков! Высота 600 
м. Визуально наблюдается медленный выход из пикирования. На вы-
соте 250 м удалось вывести вертолёт в горизонтальный полёт. Пока 
летели до аэродрома минут двадцать и после посадки, на передних 
кромках лопастей ещё оставалось 5 мм льда. На разборе полётов бы-
ло принято решение в полетах в облаках при появлении малейших 
признаков обледенения немедленно выходить из облаков. 

К сожалению, в ходе испытательных полётов на Ми-1 не обходи-
лось и без трагических инцидентов. Так, не удалось вывести вертолёт 
из пикирования после обледенения винтов в облаках лётчику Якову 
Черенкову, погиб в ходе испытательного полёта. Этот инцидент по-
служил причиной серьёзнейшего разбирательства и началу разработ-
ки системы, препятствующей образованию ледяной корки на лопастях 
винта. В ОКБ Миля такая система была разработана, и ею стали обо-
рудовать все вертолёты армейской авиации СССР. 

 

 
На вооружении армейской авиации ВКС РФ сегодня находятся вертолёты  

различных типов и модификаций. Это Ми-24, Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», 
незаменимый Ми-8 с его многочисленными модернизированными версиями. 

 

Если в 50-х годах XX века вертолётная авиация всё же считалась 
вспомогательной, а все основные воздушные операции должны были 
выполнять лётчики самолётов штурмовой, истребительной и бомбар-
дировочной авиации, то через 10-15 лет ситуация стала меняться. 



ОРЛОВСКИЙ  ВОЕННЫЙ  ВЕСТНИК  № 10 (55), 2016 

92 

Силами конструкторов вертолёты стали настоящими боевыми едини-
цами, способными выполнять самые разные задания в небе. А появ-
ление ударных вертолётов стало новой вехой в развитии армейской 
авиации, которая предопределила путь для целого направления вер-
толётной техники, следуя по которому Россия по целому ряду пара-
метров превосходит конкурирующие государства. 

За многолетнюю историю армейской авиации экипажи вертолётов 
выполняли задачи в самых разных точках планеты. Это как горячие 
точки на карте самой России, так и операции в зарубежных государ-
ствах, включая Афганистан, Грузию и др. Выполняют поставленные 
перед ними боевые задачи и лётчики группировки ВКС РФ в Сирии. 

Российская армейская авиация принимает участие в миротворче-
ских миссиях Организации Объединённых Наций. 

Ка-50 «Чёрная акула» и Ка-52 «Аллигатор» 

Выпускаются и специальные версии вертолётов. Например, такие 
как маневренные грузопассажирские Ка-226. 

На международной выставке-ярмарке FIHAV-2015, которая про-
шла в Гаване в 2015 г., холдинг «Вертолёты России» представил раз-
работку Ми-38, который позиционируется как гражданская модель, но 
к его возможностям как винтокрылого транспортника приковано вни-
мание и военных тоже. 

«Военное обозрение» поздравляет военнослужащих армейской 
авиации и ветеранов профессии с профессиональным праздником! 

Источник: https://topwar.ru/85179-28-oktyabrya-den-sozdaniya-otechestvennoy-
armeyskoy-aviacii.html 

Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero 
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30 октября 1696 года (320 лет назад) 
По воле Петра Великого Боярская дума приняла решение  

о создании регулярного русского флота* 
 

(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I 
приняла решение о создании регулярного военно-морского флота 
России: «Морским судам быть»! Этот день и принято считать Днём 
основания Российского военно-морского флота.  

В то время в России развернулось военное кораблестроение, су-
да строились в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. 
Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже — Тихоокеан-
ский, Черноморский, Северный флоты и Каспийская флотилия.  

В 1-й половине XVIII века русские моряки сделали много важных 
географических открытий. В 1740 году В. Беринг и А. Чириков основа-
ли Петропавловск-Камчатский, в 1741 году открыли пролив и достигли 
западного побережья Северной Америки. В дальнейшем значитель-
ные географические открытия, кругосветные путешествия совершили 
замечательные русские мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен, 
В.М. Головнин, М.П. Лазарев, Е.В. Путятин. 

Во 2-й половине XVIII — начале XIX века Российский военно-
морской флот по количеству боевых кораблей вышел на 3-е место в 
мире, постоянно совершенствовалась тактика боевых действий на 
море. Это позволило русским морякам одержать ряд блестящих по-
бед. В историю военно-морского флота России яркими страницами 
вошли жизнь и подвиги адмиралов Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова, 
Д.Н. Сенявина, Г.И. Бутакова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, 
П.С. Нахимова, С.О. Макарова.  

В годы Великой Отечественной войны советский флот выдержал 
суровые испытания и надёжно прикрывал фланги фронтов, громя 
фашистов на море, в небе и на суше. Моряки-подводники, морские 
лётчики и воины частей морской пехоты вписали новые страницы в 
историю морской славы Отечества. В 1941-1945 годах умело руково-
дили боевыми действиями на морских театрах войны адмиралы 
Н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков, А.Г. Головко, В.Ф. Трибуц, Ф.С. Октябрь-
ский, Л.А. Владимирский, С.Г. Горшков, И.С. Юмашев...  

Современный Российский военно-морской флот имеет надёжную 
боевую технику: это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные 
лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолёты мор-
ской авиации. Эта техника эффективно работает в умелых руках 
наших военно-морских специалистов.  

                                                 
* Этому событию посвящён 5-й выпуск Библиотечки «Орловского военного 

вестника» «320 лет российскому Флоту», вышедший накануне этой даты. (Прим. 
ред.). 
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Российские моряки продолжают и развивают славные традиции 
военно-морского флота России, имеющего уже более чем 320-летнюю 
историю. Напомним, что День Военно-морского флота России от-
мечается в нашей стране в последнее воскресенье июля.  

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/614/ 

30 октября – День инженера-механика в России 
Традиции: церемония награж-

дения почётными грамотами, дипло-
мами, командные конкурсы. 

 День инженера-механика отме-
чается в России ежегодно 30 октяб-
ря. В праздничных мероприятиях 
участвуют все, кто имеет отношение 
к инженерному делу: механики заво-
дов и фабрик, сотрудники проектных 
бюро и конструкторских подразделе-

ний, изобретатели, персонал, обслуживающий оборудование. К ним 
присоединяются преподаватели, студенты, выпускники технических 
учебных заведений. 

Военные специалисты празднуют День инженера-механика 
10 января. 

Прогресс науки отражается в многочисленных технических изоб-
ретениях. Они являются воплощением теоретических изысканий учё-
ных. Специалистам по внедрению достижений исследователей в про-
мышленность и повседневную жизнь человека посвящен профессио-
нальный праздник. 

Традиции праздника 
Руководители заводов и фабрик проводят церемонию награжде-

ния лучших инженеров-механиков почётными грамотами, дипломами. 
Некоторые коллективы устраивают конкурсы на ловкость, эрудицию, 
остроумие. На экранах телевизоров, в эфире радиостанций трансли-
руются передачи о профессии, об изобретениях и судьбах их авторов. 

День инженера-механика становится знаковым для многих выда-
ющихся деятелей промышленности. Их приглашают журналисты для 
съёмок программ, они получают правительственные телеграммы, 
награды, открытки. 

История праздника 
Праздник берёт начало в 1854 году, когда в Российском импера-

торском флоте был образован Корпус инженеров-механиков. Инициа-
тором его создания стал морской министр Александр Меншиков. В со-
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ветские времена торжества проходили на неформальном уровне, в 
среде служащих. Традиция сохранилась в России после распада 
СССР. В 1996 году Главнокомандующий Военно-Морского Флота РФ 
издал Приказ о чествовании инженеров-механиков на флоте. Доку-
мент стал данью уважения к профессии и выразил стремление повы-
сить ее престижность. 

 

О профессии инженера-механика 
Инженеры-механики внедряют научные знания в технические из-

делия. Они обеспечивают бесперебойную эксплуатацию оборудова-
ния – ремонтируют и обслуживают его. Осуществляют конструктор-
ские изыскания, расчёт экономического обоснования замены или 
внедрения средств производства. Привлекаются к разработке мер по 
соблюдению норм безопасности труда, которые должны соответство-
вать государственным стандартам и законодательным актам. 

Карьера начинается с получения образования в профильном 
учебном заведении. Выпускник должен свободно владеть базовыми 
знаниями по физике, математике, начертательной геометрии. Про-
фессия сопряжена с высокой ответственностью. От качества работы 
инженеров-механиков зависит успешность производства и безопас-
ность окружающей среды. 

 
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-inzhenera-mehanika 

 
 

30 октября 1908 г. (108 лет назад) 
Родился Устинов Дмитрий Фёдорович – советский политический 

и военный деятель. Маршал Советского Союза 
 

 
 

Устинов Дмитрий Фёдорович* 
 
Дми́трий Фёдорович Усти́нов (17 (30 октября) 1908, Самара — 20 

декабря 1984, Москва) — советский политический и военный деятель. 
Маршал Советского Союза (1976). Дважды Герой Социалистического 
Труда (1942, 1961), Герой Советского Союза(1978). Один из двух людей 
— кавалер одиннадцати орденов Ленина— высшей награды СССР.  

Народный комиссар и министр вооружения СССР (1941—1953), 
министр оборонной промышленности СССР (1953—1957). Министр 
обороны СССР (1976—1984). Член (1952—1984) и секретарь (1965—
1976) ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС (1976—1984). 

 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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Воинские звания 
• 24 января 1944 года — генерал-

лейтенант инженерно-артиллерийской 
службы. 

• 18 ноября 1944 года — генерал-
полковник инженерно-артиллерийской 
службы. 

• 29 апреля 1976 года — генерал
армии. 

• 30 июля 1976 года — Маршал
Советского Союза. 

Ранние годы 
Дмитрий Фёдорович Устинов ро-

дился 17 (30) октября 1908 года в го-
роде Самара в семье рабочего. Отец 
— Фёдор Сысоевич, мать — Ефроси-
нья Мартыновна. Русский Трудовую 
деятельность Дмитрий Фёдорович 
начал с 10 лет. 

1922 год — вступил добровольцем в Красную армию (отряды 
ЧОН) в Самарканде. 

1923 год — вступил добровольцем в 12-й Туркестанский полк. 
Участвовал в боевых действиях с басмачами. 

После демобилизации в 1923 году учился в профессионально-
технической школе в городе Макарьеве 
Костромской губернии. 

В ноябре 1927 года вступает во Все-
союзную коммунистическую партию 
(большевиков) и заканчивает проф-
техшколу в Макарьеве. 

1927—1929 годы — слесарь на Ба-
лахнинском бумажном комбинате, затем 
на фабрике в Иваново-Вознесенске. 

Осенью 1929 года становится студен-
том механического факультета Иваново-
Вознесенского политехнического институ-
та. Был избран секретарём комсомоль-
ской организации, членом партийного бю-
ро института. 

В 1932 году группа, в которой учился 
Д. Устинов, в полном составе направля-
ется в Ленинград на укомплектование 
вновь создаваемого Военно-
механического института (ныне БГТУ 

Дмитрий Устинов (слева) с 
отцом Фёдором Сысоевичем, 
матерью Ефросиньей Марты-
новной и братом Николаем. 

Самара, 1918 год 
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«Военмех» имени Д.Ф. Устинова). В 1934 году Устинов успешно его 
окончил. 

C 1934 года инженер, начальник бюро эксплуатации и опытных 
работ в Ленинградском артиллерийском научно-исследовательском 
морском институте. 

С 1937 года — инженер-конструктор, заместитель главного кон-
структора, директор Ленинградского завода «Большевик». 

Известна история о том, что когда в предвоенное время на ряд 
предприятий Ленинграда поступило новейшее импортное оборудование, 
в связи с тем, что затянулась его установка, прибыла комиссия ЦК 
ВКП(б). Директоров, в том числе Устинова, вызвали на Политбюро. Ко-
миссия продемонстрировала фотоснимки пустовавших цехов и неуста-
новленного оборудования, на что Сталин потребовал ответа. Устинов 
предъявил свои снимки, сделанные через день после отъезда комиссии 
— оборудование уже было смонтировано и давало продукцию. 

 

Великая Отечественная война 
9 июня 1941 года — 15 марта 1946 года — Нарком вооружения 

СССР. Назначен на должность вместо арестованного Б.Л. Ванникова. 
По утверждению сына Берия Серго, назначение Устинова на пост 
наркома вооружений состоялось по рекомендации Лаврентия Берия. 
Был одним из организаторов эвакуации в СССР во время Великой 
Отечественной войны промышленности на восток. Борис Ванников 
был внезапно освобождён 20 июля 1941 года и назначен заместите-
лем народного комиссара вооружения 
Устинова. Б.Е. Черток в своих воспоми-
наниях рассказывал историю освобож-
дения Б.Л. Ванникова как в высшей сте-
пени необыкновенную и очень похожую 
на легенду. По его словам, это было 
связано с тем, что через месяц войны 
начались сильные перебои с поставка-
ми боеприпасов, и Сталину пришлось 
освободить Ванникова, в результате 
Ванников проработал с Устиновым на 
протяжении всей войны. 

Огромную роль во время войны иг-
рало производство вооружения. Д.Ф. 
Устинов возглавлял плеяду талантли-
вых инженеров, конструкторов и руково-
дителей производства. Проявил себя 
как знающий, хорошо владеющий делом 
руководитель. Благодаря его усилиям 
была блестяще организована работа 
всего ВПК СССР. 

 
Генерал-лейтенант инженерно-

артиллерийской службы 
Д. Ф. Устинов, 1944 год. 
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После войны 
В 1945 году Д.Ф. Устинов и его первый заместитель В.М. Рябиков 

посетили институт «Рабе», по результатам этой поездки в 1946 году 
родилась идея создания ракетной отрасли. 

15 марта 1946 года — 15 марта 1953 года — Министр вооружения 
СССР. Уже будучи министром, он претворил в реальность идею со-
ветского ракетостроения и стал заместителем председателя Комитета 
№ 2, который был организован специальным постановлением ЦК и 

Совета Министров СССР от 13 мая 1946 
года № 1017—419. 

Будучи министром, Д.Ф. Устинов ак-
тивно участвовал в ракетном проекте. Бы-
ло создано седьмое Главное управление 
Министерства обороны СССР, которое 
всецело занималось ракетным проектом. 
Его главой был назначен С.И. Ветошкин, с 
которым Д.Ф. Устинов нашёл взаимопони-
мание в оценке важности ракетной техники. 

19 марта 1953 года — 14 декабря 1957 
года — министр оборонной промышленно-
сти СССР. 

В 1955 году приказом министра оборо-
ны СССР признан состоящим на действи-
тельной военной службе с момента при-
своения ему воинского звания. 

Во время выступления так называемой Антипартийной группы 
Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, 
предпринявших попытку сместить Хрущёва, Устинов был в числе тех, 
кто выступил в его защиту. 

14 декабря 1957 года — 13 марта 1963 года — заместитель Пред-
седателя Совета Министров СССР, председатель Комиссии Президи-
ума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам 

За подготовку первого полёта человека в космос (Ю.А. Гагарин, 
12 апреля 1961 года) удостоен звания Героя Социалистического Тру-
да (указ не публиковался). 

13 марта 1963 года — 26 марта 1965 года — Первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, Председатель Высшего Со-
вета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР. 

Активный участник антихрущёвского заговора. 
26 марта 1965 года — 26 октября 1976 года — Секретарь ЦК 

КПСС. 

Министр обороны СССР 
29 апреля 1976 года — 20 декабря 1984 года — Министр обороны 

СССР. 

Д.Ф. Устинов (крайний сле-
ва) и Л.И. Брежнев  

на выставке авиационного 
вооружения 
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Маршал Дмитрий Устинов входил в неофициальное, «малое» По-
литбюро ЦК КПСС, в котором участвовали старейшие и наиболее 
влиятельные члены руководства СССР: генеральный секретарь ЦК 
КПСС Брежнев, секретарь ЦК КПСС и главный идеолог КПСС Суслов, 
председатель КГБ, а в дальнейшем секретарь ЦК КПСС Андропов, 
министр иностранных дел Громыко, секретарь ЦК КПСС Черненко. В 
«малом» Политбюро принимались важнейшие решения, которые за-
тем формально утверждались на голосовании основного состава По-
литбюро, где голосовали иногда заочно. При принятии решения о вво-
де советских войск в Афганистан Устинов поддержал Брежнева, Ан-
дропова и Громыко, и ввод войск в Афганистан был решён. 

Кроме того, после смерти 10.11.1982 г. Брежнева Л.И. Дмитрий 
Устинов поддержал кандидатуру Юрия Андропова на должность гене-
рального секретаря ЦК КПСС, преодолев сопротивление внутрипар-
тийных групп, желавших видеть на этом посту секретаря ЦК КПСС 
Черненко. Однако Андропов, пробыв на посту генсека год и 3 месяца, 
умер 09.02.1984 г. Д.Ф. Устинов умер в конце декабря того же года, 
простудившись во время показа новой боевой техники. 

 

 
Д.Ф. Устинов на военных учениях«Запад-81». 

 

Генерал-лейтенант Иван Устинов вспоминал: «На последнем уче-
нии, после которого его на самолёте отправили больным, мы сиде-
ли в его резиденции с 9 до 3 утра. Он всем интересовался — и де-
лами, и в персональном плане… В конце концов я ему напомнил: 
„Дмитрий Фёдорович, пора и отдохнуть, ведь по плану в 9 часов 
утра начало учения“. — „Иван Лаврентьевич, не беспокойтесь, я 
сталинской закалки“. Да вот видите…» 
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Член ВКП(б)—КПСС с 1927 года. Член ЦК КПСС в 1952—84 годах, 
член Политбюро ЦК КПСС в 1976—84 годах (кандидат в члены Прези-
диума—Политбюро ЦК КПСС в 1965—76 годах). Делегат XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV и XXVI съездов ВКП(б)—КПСС. 

Депутат Верховного Совета СССР в 1946—1950 и 1954—1984 го-
дах. Депутат Верховного Совета РСФСР в 1967—1984 годах. Среди 
членов Политбюро 1970—1980-х годов отличался тем, что спал по 4—
4,5 часа. Был исключительно энергичен, предприимчив, очень быстро 
решал задачи управления и руководства предприятиями. 

Дмитрий Фёдорович Устинов скончался 20 декабря 1984 года от 
скоротечного тяжёлого воспаления лёгких. Похоронен на Красной пло-
щади (кремирован, урна с прахом замурована в Кремлёвскую стену). 

Доктрина Устинова 
Назначение Устинова министром обороны СССР в 1976 году при-

вело к существенным подвижкам в Советской Армии и в советской во-
енной доктрине. Прежде основной упор делался на создание мощных 
бронетанковых сил в соответствие со сценариями «неядерного кон-
фликта высокой интенсивности» в Центральной Европе и на Дальнем 
Востоке. 

При Устинове больший упор делается на тактическое и оператив-
но-тактическое ядерное оружие (теория «укрепления евростратегиче-
ского направления»). В соответствие с ней в 1976 году началась пла-
новая замена моноблочных ракет средней дальности Р-12 (SS-4) 
и Р-14 (SS-5) на новейшие РСД-10 «Пионер» (SS-20). В 1983—1984 
годах в дополнение к ним СССР развернул на территории Чехослова-
кии и ГДР оперативно-тактические комплексы ОТР-22 и ОТР-23 «Ока», 
которые позволяли поражать цели на всей территории ФРГ. На этой 
основе аналитики США и НАТО делали вывод, что СССР готовится к 
ограниченному ядерному конфликту в Европе. 

Согласно доктрине Устинова, предусматривалось размещение 
РС-20 на Чукотке, откуда в их зоне поражения оказывалась террито-
рия Аляски и северо-западная часть Канады. При обнаружении пер-
вых признаков начала ядерного нападения НАТО предусматривался 
упреждающий ракетно-ядерный удар, для чего отрабатывались насту-
пательные операции на европейском театре военных действий. Це-
лью ставилось взломать глубоко эшелонированную оборону Северо-
атлантического блока на глубину 50–100 км вдоль линии фронта. 
Ударные армейские группы пяти фронтов планировалось направить в 
наступление на Западную Германию. В ходе первого этапа — стреми-
тельного наступления 14-я армия, базировавшаяся в Молдавской ССР 
(Приднестровье), должна была совершить бросок в Турцию, взять под 
контроль Черноморские проливы, тем самым обеспечив прохождение 
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кораблей Черноморского флота в Средиземноморье, силами военных 
моряков планировалось захватить Италию.  

За 13–15 дней советские войска должны были овладеть террито-
рией ФРГ, Дании, Голландии, Бельгии и выдвинуться на границу с 
Францией. Второй этап операции в Западной Европе предполагалось 
вести силами двух новых фронтов. Первый фронт должен был нане-
сти удар в направлении Нормандии (Франция), второй фронт в это 
время выходит к границам Испании. Вся операция по разгрому войск 
НАТО в Европе, установлению советского контроля над материковой 
Европой и выводу Франции из войны должна была по плану Устинова 
занять 30-35 дней.  

Несмотря на уверенность Генштаба Вооружённых Сил СССР в 
осуществимости плана, неясность состояла в том, как затем распоря-
диться плодами военного успеха, управлять и содержать в рамках по-
рядка завоёванные территории с многомиллионным нелояльным 
населением 

 

Мнения и оценки 
«Дмитрий Фёдорович даже на самом высоком посту не стес-

нялся учиться и настойчиво заставлял учиться своих подчинённых. 
Уже будучи министром обороны, он поручил мне прочесть ему и 
коллегии министерства цикл лекций о принципах построения слож-
ных информационных систем стратегического назначения, мето-
дах обеспечения высочайшей достоверности стратегической ин-
формации, современных и перспективных технических средствах 
этих систем, их алгоритмическом и программном содержании. Он 
был самым активным слушателем этих лекций и, по-моему, уже в 
моё отсутствие устроил своим ближайшим подчинённым нечто 
вроде экзамена».— Из воспоминаний В.Г. Репина, главного конструк-
тора СПРН и СККП в 1970—1987 гг. 
 

«… Устинов зациклился на оборонной промышленности и не 
хотел никак помогать экономике страны. Он внёс большой вклад 
в дело победы над фашизмом, но в то же время, я думаю, он нанёс 
урон нашей экономике, когда с его подачи брежневское руковод-
ство не жалело ничего для обороны, даже благосостояния трудя-
щихся». — Н.Г. Егорычев. 

 

«... особенно мне <...> запомнился молодой (в 1941 году ему было 
все лишь 33 года) нарком вооружения Дмитрий Фёдорович Усти-
нов…. Не знаю, когда он спал, но создавалось впечатление, что 
Дмитрий Фёдорович всегда на ногах. Его отличали неизменная бод-
рость, величайшая доброжелательность к людям. 

На посту наркома вооружения Д.Ф. Устинов показал себя вели-
колепным инженером, глубоким знатоком и умелым организатором 
производства. Он был сторонником быстрых и смелых решений, 



ОРЛОВСКИЙ  ВОЕННЫЙ  ВЕСТНИК  № 10 (55), 2016 

102 

досконально разбирался в сложнейших технических проблемах. И 
притом ни на минуту не терял своих человеческих качеств».— 
Маршал артиллерии Н.Д. Яковлев. 

Награды: 
Советские награды: 
Герой Советского Союза (1978 г.); 
Герой Социалистического Труда (1942  г., 1961 г.); 
11 орденов Ленина; 
Орден Суворова I степени; 
Орден Кутузова I степени; 
Медали. 

Премии: 
Сталинская премия — 1953 г.; 
Ленинская премия — 1982 г.; 
Государственная премия СССР — 1983 г. 

Награды других государств: 
Герой Монгольской Народной Республики; 
Герой ЧССР 
3 ордена Сухэ-Батора (Высшая госнаграда Монголии); 
Орден «Красного Знамени» (Монголия); 
2 ордена «Георгий Димитров» (Болгария); 
2 ордена Карла Маркса (высший орден ГДР); 
Орден Шарнхорста (ГДР); 
Орден «Солнце свободы» (Афганистан); 
2 ордена Климента Готвальда (высший орден Чехословацкой Со-

циалистической Республики); 
Орден Белого льва  1-й степени (высшая государственная награ-

да Чехии.); 
2 ордена Знамени ВНР с алмазами (высшая награда Венгерской 

Народной Республики.); 
Национальный орден Плайя Хирон (Республика Куба); 
Орден Крест Грюнвальда I степени (Польша); 
Большой крест ордена Белой розы (высшая государственная 

награда Финляндии.); 
Орден Хо Ши Мина (Вьетнам); 
Медали. 

Память 
• Устинов стал последним, чей прах был помещён в урне в

Кремлёвскую стену (за два с лишним месяца до последних похорон у 
Кремлёвской стены — К.У. Черненко). 

• В 1984 году город Ижевск был переименован в Устинов; необыч-
ным стало переименование столицы автономной республики (ранее в 
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честь Брежнева и Андропова были переименованы лишь районные 
центры — Набережные Челны и Рыбинск). Это переименование было 
воспринято горожанами резко отрицательно, и уже 19 июня 1987 
Ижевску было возвращено прежнее название. Затем было принято 
решение назвать в честь Д.Ф. Устинова вновь образованный район 
Ижевска, что и было закреплено постановлением Президиума Вер-
ховного Совета УАССР от 13 июня 1987 года и указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1987 года. 1 июля 1987 года 
состоялась первая сессия народных депутатов Устиновского райсове-
та. Официальный день рождения района — 1 июля 1987 года. В горо-
де установлен бюст Устинова. 

• Тогда же имя Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова было 
присвоено Ленинградскому военно-механическому институту. В насто-
ящее время вуз (Балтийский государственный технический универси-
тет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова), претерпев изменения в назва-
нии, по-прежнему носит имя Д. Ф. Устинова, но без упоминания воин-
ского звания. 

• В 1985 году в честь Устинова переименовали Осенний бульвар в 
Москве, который стал улицей Маршала Устинова, но в 1990 году ему 
вернули прежнее название. 

• На родине Устинова — в Самаре — в его честь назван сквер в 
исторической части города; в сквере установлен бюст Устинова. 

• В Санкт-Петербурге в его честь названа улица в микрорайоне 
Рыбацкое. 

• В состав Северного флота входит ракетный крейсер «Маршал 
Устинов». 

• В 2012 году в Коврове принято решение о наименовании улицы в 
одном из микрорайонов города. В городе установлен бюст Устинова. 

• В 2014 в Самаре в его честь названа улица в микрорайоне Кру-
тые Ключи (улица Маршала Устинова). 

 
 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 
 

Учрежден: Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I 
от 18.10.1991 г. 

Традиции: митинги, акции и мероприятия, направленные на при-
влечение внимания подрастающего поколения к проблеме насилия из-
за разных взглядов, убеждений; возложение цветов и венков к памят-
никам; в образовательных учреждениях проводят «уроки памяти». 

 

Населению России не удалось избежать политических репрессий, 
и эти кровавые события навсегда останутся в летописи истории стра-
ны. Сотни тысяч людей были подвергнуты жестоким расправам, каз-
нены, сосланы в лагеря, ссылки, специальные поселения. Пострадали 
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также близкие и родственники репрессированных. Именно в честь со-
хранения памяти о тех страшных годах и был учреждён этот памятный 
день. 

Когда отмечают 
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 

30 октября. Дата была установлена соответствующим Постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г. № 1763/1-1. Документ 
подписал первый заместитель председателя ВС РСФСР 
Р.И. Хасбулатов. В 2016 году событие справляют на официальном 
уровне 26-й раз. 

История 
30.10.1974 г. была проведена совместная голодовка узников мор-

довских и пермских лагерей. Её объявили в знак протеста против про-
водимых репрессий и унизительного бесчеловечного обращения с по-
литзаключенными в тюрьмах и лагерях. Впоследствии такие же голо-
довки проходили ежегодно 30 октября, а начиная с 1987 года, стали 
проводить в городах и демонстрации. 

30.10.1989 г. почти 3000 граждан с зажженными свечами, симво-
лизирующими память о безвинно погибших, сомкнули «живой круг» 
вокруг здания Комитета государственной безопасности СССР, а затем 
двинулись на Пушкинскую площадь для проведения митинга. 

Именно эта дата и была выбрана Верховным Советом РСФСР в 
качестве отмечания Дня памяти жертв политических репрессий. 

Интересные факты 
В 1918 году под репрессию попали 3000 священнослужителей. 

Все они были расстреляны. 
В период с 1938 по 1941 гг. было расстреляно более 35 000 чело-

век из 38 900 репрессированных. 
Ряды Советской Армии также подверглись «чистке». Политически 

неблагонадежными были признаны около 45% командного состава 
войск. 

Отрезок времени с 1937 по 1938 год стал самым кровопролитным 
в истории государства. Согласно официальной статистике, было аре-
стовано более 1,5 миллиона человек; 1,3 миллиона осуждены органа-
ми, не являющимися судебными и почти 700 тысяч подвергнуты рас-
стрелу. 5 июля 1937 года Политбюро приняло решение, что жены и 
дети «врагов народа» тоже должны быть «наказаны». Жен арестовы-
вали и направляли в лагеря минимальным сроком на 5 лет, а детей 
отправляли в лагеря-колонии НКВД либо в детские дома особого ре-
жима. 

Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy 
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75-летию боёв под Мценском 
 

Андрей Михалчук 
4-я танковая бригада в боях под Мценском 

 

В отечественных исторических исследованиях существуют три 
подхода к освещению боев советской 4-й танковой бригады и немец-
кой 4-й танковой дивизии в начале октября 1941 года. 

С одной стороны существует "каноническая" советская версия бо-
ев 4-й бригады с тремя немецкими дивизиями и нанесения им ката-
строфических потерь. Благодаря паническим донесениям немецкого 
командования эта версия эта нашла свое отражение повсеместно, 
включая англоязычную историографию. Вот, например, как описывает 
столкновение советских и немецких танков под Мценском английский 
историк А. Кларк в книге "План "Барбаросса": «Вечером 11 октября, 
когда авангард 4-й танковой дивизии опасливо вступал в пылающий 
пригород Мценска, дивизия вытянулась на 15 миль по узкой дороге, 
где поддерживающая артиллерия и пехота находились почти за 
пределами радиосвязи. Для Катукова настал момент нанести сле-
дующий удар. Танки "Т-34" быстро двигались по замерзающей в су-
мерках земле, и их широкие гусеницы свободно несли их там, где 
немецкие "Т IV" застревали, садясь на бронированные днища. Рус-
ские стремительно и ожесточенно атаковали немецкую колонну, 
расчленив ее на куски, которые подвергались систематическому 
уничтожению. Стрелки (наводчики?) 4-й дивизии, моральный дух ко-
торых был подорван при первом столкновении с Катуковым пятью 
днями ранее, снова увидели, как их снаряды отскакивают от 
наклонной брони русских танков….4-я танковая дивизия была фак-
тически уничтожена, и оборона Тулы получила еще одну небольшую 
передышку». 

Второй подход: так сказать, новомодных "историков" – это полное 
отрицание успехов бригады М.Е. Катукова, и объявление всех доку-
ментов о боях с немцами у Мценска "очередной коммунистической 
фальшивкой" и "советской пропагандой". Насмехаясь над 133 уничто-
женными немецкими танками, эти люди абсолютно доверяют немец-
ким данным, хотя простейший анализ документов противоборствую-
щих соединений приводит к вполне адекватным цифрам. Немцы от-
нюдь не образец подсчета потерь, как своих, так и противника, но об 
этом ниже. 

Ну и третий подход, на мой взгляд самый правильный: путем со-
поставления мнений и документов противоборствующих сторон, со-
ставить наиболее многогранную и взвешенную версию событий. К 
счастью, этот подход становится все более популярным. 
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«Советский взгляд» на бои у Мценска 
В августе 1941 года близ Сталинграда (станция Прудбой) была 

сформирована 4-я танковая бригада. Личный состав был в основном 
из 15-й танковой дивизии, вышедшей из кровопролитных июльских 
боев на Украине и в районе Бердичев-Казатин. 

Командир 4-й танковой бригады полковник М.Е. Катуков, комиссар 
М.Ф. Бойко, начальник штаба П.В. Кульвинский, начальник политотде-
ла И.Г. Деревянкин, пом.комбрига по тех.части П.Г. Дынер, начальник 
оперативного отдела штаба М.Т. Никитин, комиссар танкового полка 
Я.Я. Комлов. Боевые машины Т-34 получены с конвейера Сталинград-
ского тракторного завода. В сборке машин принимали участие члены 
экипажей. Рота тяжелых танков КВ прибыла с Урала. Мотострелковый 
батальон сформирован из уроженцев Сталинградской и Саратовской 
областей. Со слов бывшего комиссара танкового полка бригады Кату-
кова, полковника запаса Я. Я. Комлова на вооружение полка поступи-
ли 7 тяжелых танков КВ и 22 танка Т-34. 

Новый командир бригады повёл себя нестандартно для осени 
1941 года: днем и ночью по приволжской степи ползли танки, прово-
дились учения в составе взводов, рот, учебные стрельбы. Примером 
"жёсткости" обучения личного состава М.Е. Катуковым служит то, что 
некоторые командиры рот и взводов, а также рядовые танкисты 4-й 
ТБр в сентябре 1941 года жаловались на нового комбрига и просили 
перевести их из 4-й бригады. Основанием жалоб в частности было: 
"…мы достаточно подготовлены, наше место на фронте, а ком-
бриг заставляет ползать с утра до ночи по балкам да оврагам", 
"жгём горючее, впустую расходуем снаряды". 

В конце сентября 1941 года 4-я танковая бригада убыла на За-
падный фронт. По прибытии в Кубинку полк получил лёгкие танки БТ-5 
и БТ-7 (в разных источниках количество танков в бригаде разнится от 
49 до 60, что возможно связано с тем, что часть бригады осталась в 
Кубинке). 

2 октября поступил приказ начальника ГАБТУ Я. Федоренко, пе-
ренацеливающий бригаду в район Мценска. 

После прорыва обороны Брянского фронта и оставления нашими 
войсками городов Орёл* и Брянск создалось тяжелейшее положение 
на тульском направлении. Для организации обороны спешно форми-
руется 1-й гвардейский стрелковый корпус, комкор генерал-майор Д.Д. 
Лелюшенко. В корпус входят: 5-я, 6-я гвардейские стрелковые диви-
зии, 4-я и 11-я танковые бригады, 36-й мотоциклетный полк, полк РС и 
два полка ПТО. После сосредоточения 5 октября в районе Мценска, 
корпус должен был нанести контрудар 6 октября 1941 года в общем 
направлении на Орёл. 

* Этому событию посвящён 4-й выпуск Библиотечки «Орловского военного вестни-
ка» «75 лет начала оккупации Орла», вышедший накануне этой даты. (Прим. ред.). 
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В указанный район первой вышла именно 4-я танковая бригада, 
имевшая в своем составе на 3 октября 7 тяжелых танков КВ-1, 22 тан-
ка Т-34, 26 танка БТ-5/7, мотострелковый батальон, зенитно-
артиллерийский дивизион (16 орудий), транспортную, ремонтную роты 
и другие специальные подразделения. 3.10.41 выгружен батальон 
средних и тяжёлых танков, 4.10.41 остальные части бригады. Вслед за 
бригадой в Мценск прибыли 34-й полк НКВД по охране ж/д сооружений 
полковника И.И. Пияшева, а также добровольческий батальон Туль-
ской оружейной школы под командованием капитана В.И. Проняева. 
Остальные войска подошли несколько позже. 

Тут же была отправлена разведка в сторону Орла (в ночь с 3 на 4 
октября группы капитана В.Г. Гусева и ст. лейтенанта А.Ф. Бурды). 
Комбриг также в ночь с 3 на 4 октября лично провел рекогносцировку 
района предстоящих боевых действий. Группа капитана Гусева (13 
танков) вернулась утром 4 октября. Танкисты побывали в г. Орёл, при 
отходе потеряли 4 машины (ст.л-та. В.И. Ракова мл. л-тов 
Г.Ф. Овчинникова, И.Г. Дракина и Олейника), но сами разгромили на 
марше колонну автомашин. Группа Бурды (8 танков), вернувшаяся к 
утру 6 октября, действовала более профессионально и в город не по-
лезла, отправив туда несколько разведгрупп. 

Утром 4 октября из Орла к Мценску вышла колонна немецких 
войск. Группа ст. лейтенанта Бурды из засады с дистанции 200-250 м, 
открыла огонь, особое "внимание" было уделено грузовикам с ПТО и 
пехотой. В результате скоротечного боя было уничтожено 2 средних 
танка противника, 8 малых танков, 2 тягача с орудиями ПТО и расче-
тами, несколько автомашин с пехотой, 2 ручных пулемета и около 90 
солдат и офицеров противника (ЦАМО ф. 3060, оп. 1, д. 2, л.2). 

5 октября немцы нанесли мощный удар по мотострелковому ба-
тальону комбата Д. Кочеткова у села Ивановское. Батальон был смят. 
Тогда Катуков бросил в атаку несколько танков Т-34, стоявших в заса-
де на левом фланге. Контратака удалась, наши танкисты подбили 8 
танков противника, 6 орудий и уничтожили несколько десятков немец-
ких солдат и офицеров. После боя Катуков отвел свои танки и мото-
стрелковый батальон к селу Первый Воин, и расположил позиции на 
возвышенности, приказав пехотинцам оборудовать ложные позиции с 
"бутафорскими" пулеметами, минометами, пушками. 

6 октября погода изменилась: стало подмораживать, за ночь вы-
пал первый снег. Немцы нанесли бомбовый удар по позициям брига-
ды. В основном он пришелся по "бутафории". После этого бомбарди-
ровке подверглось село Первый Воин, зенитчики дивизиона ст. лейте-
нанта И. Афанасенко сбили два самолёта, но сами потеряли также 
два орудия. 

В центре построения бригады оборону занимали мотострелковый 
батальона Кочеткова и рота танков ст. лейтенанта Самохина, на 
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флангах находились танки из батальона Гусева и роты Бурды. Легкие 
танки 2-го батальона, под командованием капитана Рафтопулло в ре-
зерве. Немецкие танки при поддержке пехоты на БТР перешли речку 
Лисица, развернулись в линию и атаковали стрелковый батальон. Но 
как только все немецкие танки перешли реку, во фланг им из рощи 
"выскочили" четыре танка Т-34 под командованием ст. лейтенанта Д. 
Лавриненко . Нанеся удар группа тотчас же скрылась и появилась 
вновь через пятнадцать-двадцать минут совершенно в другом месте, 
снова открыв огонь по бортам немецких боевых машин. 

В этом же бою старший сержант Любушкин из засады расстрелял 
9 вражеских машин. Но и его танк был подбит, механик-водитель по-
гиб, радист ранен, танк сгорел. 

6 октября с большой эффективностью был применен дивизион 
"катюш" прибывший в распоряжение Катукова. Дивизион нанес удар 
по скоплению техники и живой силы противника. Через пару часов 
авиаразведка доложила, что уничтожено 43 немецких танка, 16 ору-
дий, 6 автомашин, до 500 солдат и офицеров (по немецким данным 
потери скромнее, но действительно довольно велики). 

В ночь на 7 октября комбриг отвел бригаду на рубеж Ильково - 
Головлево - Шеино. 4-я танковая бригада с приданными силами те-
перь оборонялась на фронте в 15 км (напомню, что это близко к 
уставной плотности для дивизии в обороне, а не для бригады). 7 и 8 
октября противник активности не проявлял, танкисты и пехотинцы 
оборудовали и углубляли оборону. Опять по приказу Катукова были 
созданы ложные позиции с имитацией огневых средств. К 8 октября 
фланги бригады были прикрыты подразделениями 11-й ТБр, 34-го 
полка НКВД и 201-й ВДД. 

9 октября немцы снова перешли в наступление на позиции бри-
гады. По заведенному порядку день начался с массированных нале-
тов авиации. Зенитчикам дивизиона Афанасенко удалось сбить 6 са-
молетов противника. Немецкие танки атаковали отдельными группами 
по 10-15 машин в направлении к Ильково и Шеино. Бой длился не-
сколько часов. В 22 часа комбриг получил приказ Лелюшенко на отход, 
т.к. на соседнем участке немцы прорвались на Болховское шоссе и 
корпусу грозило окружение. 

В ночь на 10 октября бригада отошла к Мценску и заняла оборо-
ну южнее города. До середины дня 10 октября противник пытался вы-
бить бригаду с занимаемого оборонительного рубежа, атакуя ее тупо в 
лоб. Примерно с 14:00 атаки прекратились. Не сумев пробить оборону 
бригады части 4-й танковой дивизии немцев смогли обойти ее позиции 
и ворвались в Мценск с юго-востока. Бригада Катукова в ночь на 11 
октября, прорывается из Мценска по железнодорожному мосту через 
реку Зуша, одновременно ведя жестокие оборонительные бои отдель-
ными группами танков на улицах города, взаимодействуя с подразде-
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лениями 11-й ТБр. Самые надежные экипажи танков Бурды, Лаври-
ненко, Загудаева, Тимофеева, Капотова, Заскалько были оставлены 
Катуковым на северо-западной окраине Мценска. Они, пользуясь сво-
им излюбленным приёмом, неожиданно и стремительно контратако-
вали из засад. Именно эти танкисты, взяв на буксир повреждённые 
танки, последними переправились на крутой правый берег реки через 
"чёртов мост". В два часа ночи 11 октября он взлетел в воздух, как 
только по неустойчивым бревнам настила прогромыхал последний 
танк. Причем была вывезена ВСЯ неисправная матчасть, что для 1941 
года было уже само по себе подвигом! 

С 11 октября 1941 года бригада заняла оборону во втором эше-
лоне 50-й армии. 

Вот как эти события описал сам М.Е. Катуков в своем итоговом 
отчёте: 

«I. Формирование и сколачивание бригады (25.08. – 3.10.41 г.) 
Бригада сформирована из состава частей 15 ТД, прибывших с 

фронта на переформирование, и пополнена за счет призванных из за-
паса Сталинградским обл. военкоматом. 

Для боевых успехов в борьбе с немецким фашизмом, необходимо 
было в самый короткий срок всему Ком. начсоставу детально изучить 
своих подчиненных и подготовить слаженные подразделения для 
успешного решения боевых задач. Поэтому, наряду с формированием 
и пополнением бригады, с первого дня была широко развернута бое-
вая подготовка, в основу которой было положено изучение опыта бое-
вых действий частей Красной Армии с немецкими войсками за первые 
2 месяца войны. В процессе боевой подготовки со штабами и личным 
составом были отработаны вопросы боевой разведки, взаимодей-
ствия танков с пехотой и артиллерией, особенностей действий ночью, 
использования танков в засадах и др. Всем личным составом была 
изучена тактика действий немецкой армии и методы борьбы с нею. 

В качестве методов боевой подготовки, кроме полевых занятий, 
был организован обмен боевым опытом старых командиров, уже при-
нимавших участие в боях с фашистской армией и руководивших бое-
выми операциями частей и соединений Красной Армии. Дальнейшие 
успехи боевых действий бригады, в основном, были предрешены пра-
вильной постановкой вопросов боевой подготовки в период формиро-
вания и правильным пониманием всем личным составом бригады за-
дач отечественной войны Советского народа. 

II. Бои под Орлом (3.10. – 11.10.41 г.). 
После формирования, в течение 3.10. и ночи на 4.10.41 г. бригада 

произвела выгрузку на ст. Мценск. В момент выгрузки бригады обста-
новка на фронте была неясной. Из направления города Орел по шос-
се на Мценск было обнаружено беспорядочное движение автомашин, 
создавших многочисленные пробки на дорогах. Попытки командова-
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ния бригадой через проходящие колонны установить действительное 
положение на фронте и силы противника, к положительным результа-
там не привели. Поэтому, после разгрузки 1 -го эшелона, бригадой ве-
чером 3.10.41 г. в гор. Орел была выслана разведка, задачей которой 
являлось установить действительную обстановку в гор. Орел. Вер-
нувшаяся в ночь на 4.10.41 г. разведка доложила, что город Орел за-
нят немцами и войска Орловского Военного округа, находившиеся на 
этом участке фронта, в беспорядке отступают в северном направле-
нии. 

Для установления состава и сил противника в г. Орёл и для при-
нятия правильного решения по использованию бригады и организации 
отпора врагу, командованием бригады с утра 4.10.41 г. было выслано 
2 сильных отряда, каждый составом 8-10 танков и ротой пехоты де-
сантом на танках. 

1-й отряд под командованием капитана Гусева имел задачу, дви-
гаясь по шоссе Мценск - Орел, боем установить силы и состав про-
тивника на сев. окраине гор. Орел. 

2-й отряд под командованием старшего лейтенанта Бурда и 
старшего политрука Загудаева, имел задачу, двигаясь обходными пу-
тями, установить силу и состав противника на восточной и юго-
восточной окраине гор. Орел. 

В результате умелых и инициативных действий танковых групп 
было установлено, что противник, спешно подтягивая свои резервы, 
главными силами стремится развить успех по наикратчайшему пути 
вдоль шоссе Орёл, Мценск, Тула и с южного направления обеспечить 
выход к Москве. 

Особого внимания заслуживает танковая группа № 2 (командир - 
старший лейтенант Бурда А.Ф. и военком - старший политрук Загуда-
ев А.С.), на боевых действиях которых мы считаем необходимым 
остановиться. Выступив в 11.00 4.10.41 г. из Мценска, группа в ночь на 
5.10.41 г. обходными путями вышла к юго-восточной окраине гор. 
Орёл, откуда и установила наблюдение за передвижениями войск 
противника. 

Было установлено, что противник подтягивает танки и пехоту, пу-
тем разведывательных отрядов пытается прощупать открытые пути 
для быстрейшего продвижения на восток и север и таким путем, без 
больших потерь в короткий срок выйти в р-н г. Тула и к Москве. 

Действуя из засад, группа старшего лейтенанта Бурда в течение 
5.10.41 г. неоднократно вступала в бой с разведывательными отряда-
ми противника, не показывая действительного состава своих сил и 
вводя в заблуждение противника. Необходимо иметь ввиду, что груп-
па тов. Бурда в 3.00 5.10.41 г. потеряла радиосвязь с главными сила-
ми бригады и до 6.10.41 г. действовала в отрыве и без связи, и только 
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6.10.41 г., после полного выполнения своей задачи, без потерь соеди-
нилась с главными силами бригады. 

За время боевой разведки в р-не юго-вост. окр. г. Орел, группа, 
кроме установления сил и направления движения противника, дей-
ствиями из засад нанесла ему значительное поражение. За 5.10.41 г. 
группой уничтожено: 10 средних и малых танков, 2 тягача с 2-мя ПТО 
и расчетами, несколько автомашин с мото-пехотой, два ручных пуле-
мета и до девяноста человек солдат и офицеров противника. 

В результате боевой разведки, установив, что 3-я и 4-я танковые 
и одна мото-дивизия армии Гудериана имеют целью главными силами 
прорваться вдоль шоссе в направлении Мценск, Тула, командованием 
бригады было решено главными силами бригады и приданных частей 
организовать оборону вдоль Орловско-Мценского шоссе, обеспечивая 
свои фланги высылкой туда боевой разведки (на дистанцию иногда до 
50 км.) и танковыми засадами. 

Таким образом, с 4.10 по 11.10.41 г., части бригады, не имея в ты-
лу и на флангах соседей, вели оборонительные бои в р-не Орёл - 
Мценск, отражали наступление двух танковых и одной мотто-дивизии 
немцев, нанося им большие потери и прикрывая сосредоточение 
войск 1-го Гв.СК, а затем 26 армии. 

Использование частей бригады в обороне строилось следующим 
образом: стрелковые подразделения (МСПб и приданный батальон, а 
затем полк НКВД) занимали рубежи первой линии обороны. 

Танковый полк значительную часть своих сил выделял в засады 
на фланги и для непосредственной поддержки пехоты. Остальные си-
лы танков во 2-м эшелоне обороны (1 - 1,5 км. от переднего края), 
концентрировались в ударной группе для нанесения контрударов по 
превосходящему наши силы противнику, бросавшему против бригады 
в отдельные дни до 180 танков одновременно. 

Кроме танковых засад, для обеспечения флангов обороны, брига-
дой постоянно велась боевая разведка, вовремя доносившая о 
направлении движения главных сил и готовящемся наступлении про-
тивника. 

Приданные бригаде артиллерийские средства в обороне исполь-
зовались для ведения огня по скоплениям противника в исходных ру-
бежах и по его подходящим колоннам. 

Одним из главных принципов ведения оборонительного боя у нас 
было: в секрете сохранить наши действительные силы, не показывая 
противнику всех своих огненных средств. Для этого при стрельбе ар-
тиллерии часто применялся метод кочующих орудий. То же надо ска-
зать о танках, которые, ведя огонь из засад, часто меняли свое место, 
предохраняя себя от поражения артиллерийским огнем и вводя в за-
блуждение противника, которому становилось невозможным устано-
вить действительное количество танков в обороне. 
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При всех случаях обороны, кроме обязательной высылки танко-
вых засад на фланги (главным образом потому, что бригада не имела 
соседей), в ПЕРВОМ эшелоне боевого порядка пехоты, в естествен-
ных масках, устанавливались танки кинжального действия, в задачу 
которых входило, взаимодействуя с орудиями ПТО, уничтожить насту-
пающие танки противника до подхода их к переднему краю обороны и 
оградить свои стрелковые подразделения от излишних потерь до того, 
как они вступят в бой с пехотой противника. 

Ударная группа, как правило, использовалась для нанесения ко-
ротких ударов по танкам противника, прорвавшимися в нашу оборону. 

Одним из слабых мест нашей обороны было отсутствие или недо-
статочное прикрытие авиацией действий бригады. В результате этого 
авиация противника налетами больших групп бомбардировщиков 
(иногда до 17 самолетов одновременно) систематически бомбила и 
обстреливала боевые порядки обороны. 

Имеющийся зенитный дивизион не в состоянии был в полной ме-
ре обеспечить с воздуха всю глубину обороны. 

Применяемые сооружения ложных окопов и огневых точек в обо-
роне предотвратили обороняющихся от больших потерь от артилле-
рийского и минометного обстрела и авианалетов противника. 

В результате восьмидневных боев в р-не Орел - Мценск, частями 
бригады уничтожено: сто тридцать три танка противника, две броне-
машины, две танкетки, четыре полевых орудия, шесть дальнобойных 
орудий, восемь самолетов (сбиты зен. дивизионом), двенадцать авто-
машин, две цистерны, тридцать пять ПТО, пятнадцать тягачей с бое-
припасами, шесть минометов, четыре зенитных орудия, до полка 
немецкой пехоты. 

Потери бригады за этот же период: убито 27 человек, ранено 60 
человек. Потери мат. части: танков - 28, из них сгорело на поле боя 9, 
пропало без вести 6, а остальные эвакуированы и частью отправлены 
на заводы промышленности, а частью восстановлены своими силами 
и возвращены в строй. Автомашин потеряно 23, раций 4, мотоциклов 
12, ПТО 3, минометов 6. 

[...] 
Командир 1-й Гв.ТБр. генерал-майор Т/В Катуков 
Военком 1-й Гв.ТБр. Ст.Бат.Комиссар Бойко 
Нач.Штаба 1-й Гв.ТБр Подполковник Кульвинский». 

В общем и целом, анализируя действия 4-й танковой бригады, 
можно смело сказать, что Катуков вёл бои исключительно активно и 
инициативно, широко применяя тактику танковых засад, совмещенную 
с контратаками. Бригада всегда вела тщательную разведку, командо-
вание бригады проявляло инициативу, настойчивость и нестандарт-
ность в ведении боевых действий. 
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Что и было отмечено высшим советским командованием 12 ок-
тября: по радио был зачитан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР "О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава танковых войск Красной Армии". В Указе значи-
лись тридцать две фамилии солдат и командиров 4-й ТБр. Специаль-
ным Указом сержанту Любушкину Ивану Тимофеевичу присваивалось 
звание Героя Советского Союза. Орденом Ленина был награждён Ев-
гений Багурский. Орденами Красного Знамени и Красной Звезды 
награждены: Бурда, Дуванов, Ивченко, Кукарин, Лещишин, Александр 
и Михаил Матросовы, Молчанов, Загудаев, Сафонов, Соломянников и 
др. 

Согласно официальной истории 1-й гвардейской танковой брига-
ды в боях 4-11 октября 1941 года экипажи капитана Гусева и старшего 
политрука Загудаева подбили и уничтожили по 2 немецких танка; эки-
паж лейтенанта Полянского на КВ-1 – четыре немецких танка, одну 
автомашину, одно орудие, четыре мотоцикла; лейтенант Лавриненко 
на Т-34 - семь немецких танков, одно противотанковое орудие, до двух 
взводов пехоты; лейтенант Луговой на Т-34 уничтожил тринадцать 
немецких танков, четыре миномёта, одну зенитную батарею и пятна-
дцать немецких пехотинцев; лейтенант Бурда - шесть вражеских тан-
ков, семь тяжёлых орудий, две противотанковые пушки с расчётами. 
Батальон легких танков под командованием капитана Рафтопулло 43 
немецких боевых машины. 
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ской дважды ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого танковой бригады". М. 2005 
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«Немецкий взгляд» на бои у Мценска 
 

Если командира 4-й танковой бригады полковника М.Е. Катукова 
мы знаем достаточно хорошо, то командира 4-й танковой дивизии 
вермахта, генерал-майора Виллибальда фон Лангемана (Лангермана) 
унд Эрленкампа обычно даже не упоминают в связи с боями двух ме-
ханизированных соединений противников, которые по случайному 
совпадению носили порядковый номер «4». 
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А между тем, генерал-майор В. фон Лангеман оставил довольно 
подробный отчет (впрочем, как и его визави) о событиях под Мцен-
ском. Что же написал немецкий генерал об этих боях? Давайте вместе 
почитаем: 

«В наших сражениях 4-я танковая дивизия часто сталкивалась с 
тяжелыми русскими танками. Вначале они попадались редко и могли 
быть остановлены сконцентрированным артиллерийским огнем или 
обойдены. В немногих особенно удачных случаях одиночные тяжелые 
танки были уничтожены прямым попаданием артиллерии. 

После взятия Орла русские впервые применили свои тяжёлые 
танки массированно в нескольких столкновениях, которые привели к 
тяжелым танковым боям, поскольку русские танки больше не позво-
ляли выбивать себя артиллерийским огнем. 

В первый раз в восточной кампании обнаружилось абсолютное 
превосходство русских 26-тонных и 52-тонных танков над нашими «Pz. 
Kpfw. III» и IV. Русские танки обычно использовали построение полу-
кругом, открывая огонь из своих 7,62-см пушек с дистанции 1000 мет-
ров, выбрасывая чудовищную пробивную энергию с высокой точно-
стью. 

Наши танковые пушки 5 см Kw.K могут пробивать только уязви-
мые точки в весьма специфических благоприятных положениях на 
очень малых дистанциях до 50м. Наши же танки подбиваются уже на 
дистанциях более нескольких сотен метров. Много раз броня наших 
танков была пробита или Pz. III и IV теряли свои командирские башен-
ки уже после первого лобового попадания. Это доказывает, что бро-
невая защита недостаточна, схема установки командирских башенок 
на наших танках несовершенна, а точность и пробивная сила русских 
танковых пушек 7,62см высоки. 

В дополнение к лучшему вооружению и броне, 26-тонный танк 
«кристи» («Т-34») быстрее, более маневренный, его механизм пово-
рота башни явно лучше. Широкие гусеницы этого танка позволяют 
преодолевать броды, которые не могут быть преодолены нашими тан-
ками. Удельное давление на грунт несколько лучше, чем у наших тан-
ков, и не взирая на больший вес русского танка он может проходить те 
же мосты, что и наши танки. 

Также заслуживает внимания исключительный дизельный двига-
тель. При движении из Глебова в Минск не было ни одного русского 
танка, который был бы поврежден из-за механической неисправно-
сти... 

Специфическое преимущество наших танков связано с лучшей 
видимостью из них благодаря командирской башенке. 

Имеющиеся факты, и кроме того, впечатление, что русские знают 
о техническом превосходстве их бронетанковых сил, должны быть 
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своевременно проработаны, чтобы избежать вреда, наносимого 
нашим войскам. 

Ранее присущие нашим атакам энергия и высокий боевой дух 
начнут ослабевать и будут утрачены из-за чувства неполноценности. 
Экипажи знают, что они могут быть подбиты вражескими танками на 
большой дистанции, а сами могут оказать лишь минимальное воздей-
ствие на вражеские танки, невзирая на наличие специальных боепри-
пасов применяемых на близком расстоянии. 

Ведение боя с русскими танками 8,8-см зениткой или 10-см пуш-
кой никогда не будет само по себе достаточным. Оба орудия тяжело-
весны в сравнении с быстрыми танками и в большинстве случаев вы-
являются, берутся под обстрел и уничтожаются до выхода на огневую 
позицию. Однажды в бою под Мценском две 8,8-см зенитки и одна 10-
см пушка (все самое тяжелое вооружение, брошенное нами в бой) 
были расстреляны и раздавлены. Кроме того эти гигантские, как воро-
та сарая, небронированные орудия представляют собой слишком 
большую мишень и легкодостижимую цель… 

Учитывая, что все уничтоженные танки Кристи были новыми, 
можно сделать вывод, что русские, осознающие свое преимущество, 
уже начали массовое производство этих тяжелых танков, и как можно 
ожидать, к весне 1942 г. будут располагать ими в большом количе-
стве. 

Для противодействия тяжелым русским танкам на рассмотрение 
выносятся следующие детализированные предложения: 

1. Разработать наступательные виды вооружения для борьбы с 
тяжелыми танками: 

а. Упомянутые выше модернизации, для ускорения улучшения си-
туации немедленно произвести копии русского 26-тонного танка (во 
как! - прим. Автора), а также использовать захваченные неповрежден-
ными 26- и 52-тонные танки. Для каждого танкового полка нужна одна 
рота. 

b. Установить русскую 76-мм танковую пушку на Pz. IV, даже если 
потербуется отказаться от дополнительного бронирования, усилива-
ющего защиту командира, и спаренного башенного пулемета. 

с. Создать 10-см самоходное противотанковое орудие. Не менее 
шести орудий нужны для каждого танкового полка. 

d. Создать новый тип боеприпасов с улучшенной во много раз 
пробиваемостью. 

е. В качестве немедленной чрезвычайной меры до принятия дру-
гих мер установить на Pz. III 5-см противотанковую пушку даже если 
это увеличит весовую нагрузку в лобовой части. 

2. разработать оборонительные средства для применения против 
тяжелых танков: 
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а. Буксируемые или самоходные 10-см противотанковые пушки. 
Быстрое введение в действие на поле боя очень важно, с минимально 
возможной низкой высотой линии огня. Необходимо иметь не менее 
двух орудий в каждой противотанковой роте. 

b. Разработать новый тип улучшенных боеприпасов.
с. Избавиться от 37-мм ПТО за счет увеличения числа 50-мм ПТО 

или использования русских 76-мм противотанковых орудий. 
d. Создать более мощную мину, которая бы выводила из строя

52-тонный танк. Как пример, четырех германских мин недостаточно 
для вывода из строя 52-тонного танка...» 

Результаты боёв у Мценска были столь неутешительными, что 
сам Г. Гудериан 8 октября прилетел в расположение 4-й танковой ди-
визии. «Быстрый Гайнц» напишет позднее: «8 октября я вылетел на 
«шторхе» из Севска в Орёл… Генерал фон Гейер доложил мне, что 
отмечено усиление противника, действующего против 4-й танко-
вой дивизии, и установлено прибытие ещё одной пехотной дивизии 
и танковой бригады. 3-я танковая дивизия продвигалась на север, 
имея своей задачей занять Болхов, 4-й танковой дивизии на 9 ок-
тября была поставлена задача занять Мценск. 

Особенно неутешительными были полученные нами донесения 
о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике... 

Русская пехота наступала с фронта, а танки наносили масси-
рованные удары по нашим флангам. Они уже кое-чему научились. 
Тяжесть боёв оказывала свое влияние на наших офицеров и сол-
дат… Серьёзность этого сообщения заставляла задумываться. 
Поэтому я решил немедленно отправиться лично в 4-ю танковую 
дивизию и лично ознакомиться с положением дел. На поле боя ко-
мандир дивизии показал мне результаты боёв 6 и 7 октября, в ко-
торых его боевая группа выполняла ответственные задачи. Под-
битые с обеих сторон танки ещё оставались на своих местах. По-
тери русских были значительно меньше наших потерь. 

Возвратившись в Орёл, я встретил там полковника Эбербаха, 
который также доложил мне о ходе последних боёв; затем я снова 
встретился с генералом фон Гейером и командиром 4-й танковой 
дивизии бароном фон Лангеманом. Впервые с начала этой напря-
жённой кампании у Эбербаха был усталый вид, причём чувствова-
лось, что это не физическая усталость, а душевное потрясение. 
Приводил в смущение тот факт, что последние бои так подей-
ствовали на наших лучших офицеров». 

И далее: 
«Я составил доклад о данной ситуации, которая является для 

нас новой, и направил его в группу армий. Я в понятных терминах 
охарактеризовал явное преимущество «Т-34» над нашим «Т-IV» и 
привёл соответствующие заключения, которые должны были по-
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влиять на наше будущее танкостроение. Я заключил призывом не-
медленно прислать комиссию на мой сектор фронта, которая бы 
состояла из представителей артиллерийско-технического управ-
ления, министерства вооружения, конструкторов танков и фирм – 
производителей танков... Они бы смогли осмотреть подбитые 
танки на поле боя... и выслушать советы людей, которым приходи-
лось на них ездить, относительно того, что должны учесть в кон-
струкции новых танков. Я также просил об ускорении производства 
тяжёлого противотанкового орудия с достаточной бронебойной 
мощностью против “Т-34”». 

Гудериану хватило «веса», чтобы данная комиссия уже 20 ноября 
прибыла под Мценск. 

Хвалебная песнь о русском танке Т-34» в исполнении немецких 
генералов, конечно, льстит советским конструкторам. Но всего меся-
цем раньше тот же Гудериан писал, что «советский танк Т-34 явля-
ется типичным примером отсталой большевистской технологии. 
Этот танк не может сравниться с лучшими образцами наших тан-
ков, изготовленных верными сынами рейха и неоднократно дока-
завшими свое превосходство…». Забавно, не правда ли? 

Так в чем же причина «неудачного» для немцев «развития собы-
тий» (именно так, предельно тактично, сформулировано в отчете 4-й 
ТД) у старинного города Мценск? 

Против бригады Катукова действовала немецкая 4-я танковая ди-
визия. 3-я германская ТД наступала северо-западнее (на Болховском 
направлении), и ее части если и участвовали в боях с 4-й ТБр, то 
только на заключительной стадии боев за Мценск. В составе 4-й ТД на 
10 сентября 1941 года насчитывалось 162 танка. Из них 8 Pz-I,  
34 Pz-II, 83 Pz-III, 16 Pz-IV и 21 командирский танк. Согласно офици-
альной истории этого соединения, дивизия начала наступление 30 
сентября с «примерно 100 танками». Резонно предположить, что 
оставшиеся примерно 60 единиц бронетехники требовали ремонта, 
либо были уничтожены (в том числе и танками "отсталой большевист-
ской технологии"). 

По состоянию на 4 октября, по немецким данным, в 4-й ТД было 
боеготово 59 танков, «около 35 находятся не на ходу», а 6 списаны в 
безвозвратные потери. На 12 октября в 35-м танковом полку имелось 
40 боеготовых машин. Следовательно, 133 уничтоженных танка, как 
рапортует Катуков, никак не получается. 

Тем не менее, совершенно неизвестно сколько танков немцы по-
ставили в строй в период с 4 по 12 октября 1941 года. Учитывая хоро-
шо отлаженный механизм ремонта в подразделениях вермахта можно 
предположить, что на каждую безвозвратную потерю приходится от 3 
до 6 единиц поврежденной техники. Конечно, в общее число уничто-
женных/подбитых немецких танков могли войти и машины, постра-
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давшие от действий других частей, приданных бригаде (например, 
полка НКВД или 11-й ТБр). Не исключен также и вариант попадания в 
отчёт Катукова подбитых танков 3-й ТД вермахта, которая вероятно 
всё-таки встретилась с танкистами 4-й ТБр при ожесточённых боях в 
городе Мценск. Но точных данных пока об этом нет. 

3.10.1941 года 
с 11:00 идут бои на подступах и на окраинах Орла. 2 танка сожже-

ны бутылками с горючей смесью. 
17:15 танки прорвались к центру Орла. Бои продолжаются до 

21:00. Основным направлением для 4-й ТД остаётся Тула. 
4.10.1941 года 
14:00 разведгруппа Гусева пытается проникнуть в город. Немцами 

уничтожено два Т-34 и два КВ (это подтверждается и Катуковым). В 
ответ уничтожен один Pz-IV командира роты с экипажем. Снабжение 
дивизии удовлетворительное. Передовой отряд под командованием 
М. фон Лаухерта к 19.00 захватил неповрежденным мост через 
р. Оптуха в с. Ивановское. Немецкая сторона кроме потери одного 
Pz-IV подтверждает потерю одного БТР (тягача ПТО). 

5.10.1941 года 
Боевая группа Х. Эбербаха утром 5 октября в составе танкового и 

мотоциклетного батальонов подходит к передовому отряду ф. Лаухер-
та. В 12.00 после артподготовки немцы переходят в наступление, тес-
ня мотострелковый батальон 4-й ТБр, бойцов 34-го полка НКВД и 201-
й ВДб. Катуков вводит в бой несколько танков Т-34, стоящих в засаде 
на левом фланге. Бой проходит с переменным успехом. Продвинув-
шись на 3 км, немцы останавливаются. Войска противников обмени-
ваются ударами реактивной артиллерии. После боя Катуков отводит 
свои части к с. Первый Воин. Потерь немецкая сторона не заявляет. 

6.10.1941 года 
11:00-14:00. Перейдя мост через Лисицу танки вступают в бой - 

уничтожено 4 советских легких танка и 7 противотанковых пушек. Со-
ветская пехота, оказывает сильное сопротивление закидывая немцев 
гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Солдаты немецкого 
мотоциклетного батальона очищают передний край в ближнем бою. 
Появляются Т-34 (из 4-й ТБр) и подбивают 9 танков немцев. Немцы 
разворачивают две 88-мм зенитки и добиваются какого-то количества 
попаданий (уничтожены ли советские танки и сколько - немцы не ука-
зывают, просто пишут «поражение русских танков»). После чего оба 
FlaK'a выводятся из строя прямыми попаданиями с советских танков. 
Еще один или два советских танка выведены из строя огнем гаубиц. 
Затем выведен из строя (не уничтожен, написано «добились пробои-
ны») еще один тяжелый танк (немцы считали "тяжелыми" и Т-34, и 
КВ). 
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14:00. Четыре советских танка из 11-й ТБр пытаются прорваться к 
мосту с запада, но попав под огонь - отходят. Затем следует атака 25 
советских танков (совместно 4-я и 11-я ТБр), немцы заявляют о выво-
де из строя 7 танков при потере одного своего орудия: 

«Десять наших танков подбито, из них шесть не подлежат восста-
новлению. Потеряны также 2 8,8 Flak, одна 10-см. пушка, одна 1.F.H. 
По сообщениям подразделений подбито 17 танков противника, из них 
8 тяжелых. Также убито 160 солдат противника, 166 захвачено в плен, 
уничтожено одиннадцать противотанковых пушек». 

Немцы отступают. С наступлением темноты бой прекращается. 
Официально потери немецкой стороны за 6 октября составили: 10 че-
ловек убитыми, 33 ранеными, одно 105-мм орудие, две 88-мм зенитки, 
10-см гаубица F.H.18, уничтожены два Pz-II, два Pz-III, два Pz-IV, кро-
ме того подбито: 1 Pz-II, два Pz-III, 1 Pz-IV. Заявлено: уничтожение 11 
ПТО (частично подтверждено советскими документами), 17 танков 
(потери 11-й ТБр 6 танков Т-34, потери 4-й ТБр 2 танка), убито 160 
солдат и 166 захвачено в плен (советская сторона подтверждает вы-
сокие потери пехоты: более 150 человек убитыми и пропавшими без 
вести). 

7.10.1941 года 
После похолодания 6 октября опять оттепель, все раскисло - се-

рьезных боев нет. Однако утром немцы (боевая группа Эбербаха) 
проводят разведку силами мотоциклетного батальона. Не обнаружив 
русских, немцы пытаются вновь занять высоты по восточному берегу 
реки Лисица, откуда отступили накануне. Попадают под огонь совет-
ских танков: один Pz-III подбит. Немцы отходят. Посланная в разведку 
1-я рота 12 мотопехотного полка натыкается на танки советской 11-й 
ТБр и потеряв один БТР Sd.Kfz.251 откатывается на исходные пози-
ции. 

8.10.1941 года 
Дождь, снабжение из-за распутицы отстает. Боев нет. К немцам из 

Орла выдвигается подкрепление - 2-й батальон 12-го мотопехотного 
полка, 34-й мотоциклетный батальон, 79-й саперный батальон, 7 раз-
ведывательный батальон, и один батальон 6-го танкового полка 3-й 
ТД и шесть 88-мм FlaK 11-го полка ПВО. 

9.10.1941 года 
Наиболее серьёзные боевые действия. Немцы с утра выдвигают-

ся тремя боевыми группами. 
В центре по шоссе группа Эбербаха [Eberbach]: 
35-й танковый полк без двух рот 4-й ТД [Panzer-Regiment 35], 
2-й танковый батальон 6 го полка [ Panzer-Regiment 6] 3-й тд .[ 3. 

Panzer-Division], 
2 батальон 33 мотопехотного полка (без одной роты [II. Bataillon: 

Schützen-Regiments 33].  
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второй дивизион,10,5 см легкие гаубицы, 103-го артиллерийского 
полка [II./Artillerie-Regiment 103]), 

одна батарея тяжелых орудий 10 см sK 18 2 го дивизиона 69 арт-
полка [II./Art.Rgt. 69], 

3 рота79-й саперного батальона [Pionier-Bataillon 79], 
Первая батарея зениток 8.8 FlaK 11-го полка ПВО [11 Flak-

Regiment]. 
Справа группа Гролига [Oberst Oswin Grolig.] выступает из Спас-

ского: 
33-й мотопехотный полк, без 2-го батальона [Schützen-Regiments 33], 
танки 3 роты 35 танкового полка[Panzer-Regiment 35], 
1 батарея 49-го истребительно-противотанкового дивизиона 

[Panzerjager-Abteilung 49], 
1 батарея 15-см реактивных минометов [I./Nb.W.53 ] 
одно 8.8- см орудие Flak, 
одна 10- см пушка 10 см sK 18 [Art.Rgt. 69]. 
Слева Люттвица [Lüttwitz], выступает из Отрады: 
2 зенитки 8.8 FlaK 11-го полка ПВО .[ Flak-Regiment 11], 
12-й мотопехотный полк без 2-го батальона [Schutzen-Regiment 12], 
2 рота 35 танкового полка, 
2 рота 5 см пушки 49-го истребительно-противотанкового дивизи-

она [Panzerjäger-Abteilung 49], 
В резерве центральной группы остаётся 2-й батальон 6-го танко-

вого полка 3-й ТД. 
Советские силы по воспоминаниям Лелюшенко выглядели так. 
Оборона на рубеже Головлево, Шеино строилась следующим об-

разом. 201-я воздушно-десантная бригада под командованием Кова-
лева обороняла рубеж непосредственно на шоссе. Правее её, упира-
ясь флангом в железную дорогу, расположился полк пограничников, 
на фланге которого в свою очередь сосредоточился танковый баталь-
он 11-й танковой бригады. На левом, наиболее опасном фланге нахо-
дилась 4-я танковая бригада. В последующем 
4-ю танковую бригаду, 201-ю воздушно-десантную бригаду и погра-
ничный полк, выделенные для обороны рубежа Головлево, Шеино, 
предусматривалось отвести на ближайшие подступы к Мценску для 
обороны передовой позиции основного рубежа обороны в четырех-
пяти километрах юго-западнее Мценска 

В 6,30 утра группы выходят на исходные позиции. 
В 8.00 группа Лютвица следует вдоль железнодорожных путей. 

Без контакта с противником доходят до Железницы, где пути уходят 
вправо, а группа поворачивает влево на лесную дорогу, двигаясь по 
ней, на подходе к Думчино происходит скоротечный бой со стоявшими 
в засаде танками лейтенанта Александра Кукарина, потеряно 5-см 
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орудие РаК-38. Следующая немецкая атака также сорвана советскими 
танками. Две зенитки 8.8-см FlaK выведены из строя. 

Получив данные о продвижении Лютвица дальше всех, что дава-
ло шанс окружения советских войск, фон Лангерман придает ей 2-й 
танковый батальон 6-го полка 3-й ТД, и из резерва дивизии 2 й бата-
льон 12 мотопехотного полка, чтобы попытаться прорвать оборону и 
выйти на шоссе, однако, последовавшая за подкреплением атака, 
встречена шестью Т-34 и не принесла успеха. С наступлением темно-
ты группа заняла круговую оборону в Думчино. Один Т-34 подбит 49-м 
противотанковым дивизионом, танк эвакуирован в советский тыл вна-
глую прямо на глазах противника. В советских источниках также ука-
зано, что под вечер, в темноте Т-34 подбивают  
4 танка группы Лютвица, в ответ немцы подбивают один Т-34 (танк по-
литрука А.С. Исаченко), который, впрочем, русские (танк сержанта М. 
И. Бедного) также нагло утаскивают на буксире в тыл. 

С правой стороны в 8.00, выдвигаются солдаты Гролига, они пе-
редвигаются пешком, за ними танки 3-й роты 35-го танкового полка. 
Дойдя до Шеино они наталкиваются на советскую оборону. Здесь, в 
районе Шеино в засаде находился танковый взвод старшего лейте-
нанта Дмитрия Лавриненко и рота танков БТ-7 лейтенанта Константи-
на Самохина, часть которых была закопана в землю. Когда противник 
наносит удар на оборонительный узел Самохина, Катуков принимает 
решение ввести в бой резерв - три танка Т-34 старшего лейтенанта 
Александра Бурды, лейтенанта Петра Воробьёва и старшего сержанта 
Степана Фролова и ударом во фланг отбросить врага. 

В 16.00 группе Гролига, с большим трудом, удается взять Шеино. 
 

По центру 
В 8,00 после обработки переднего края авиацией группа Эберба-

ха выдвигается вперед, но натыкается на сильную оборону занимае-
мую частями 1-го гв. стрелкового корпуса, 34-го полка войск НКВД, 5-
го воздушно-десантного корпуса полковника И. С. Безуглого, остатка-
ми 201-ой воздушно-десантной бригады имени С.М. Кирова, части 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии К. И. Петрова, усиленные 11-й танко-
вой бригадой и артиллерий корпуса. 4 ТБр вместе с пограничниками 
из полка И.И. Пияшева занимала оборону по гребню высот, прохо-
дивших с северо-запада, от станции Думчино и деревни Головлево, на 
юго-восток к деревням Ильково, Шеино. Не смотря на сильное сопро-
тивление танков и артиллерии, 6-я рота 35-го танкового полка доби-
лась успехов в продвижении и перешла реку и закрепилась на обрат-
ном склоне. Обе стороны отмечают применение советской реактивной 
артиллерии, а также активное использование ствольной артиллерии. 
Кроме того, обе стороны активно используют штурмовую авиацию. 
Постоянные атаки с воздуха отмечены как с советской, так и с немец-
кой стороны, советскими наземными войсками заявлено 2 сбитых Ju-
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87, причем один из них был сбит младшим лейтенантом Денисовым из 
ручного пулемета. 

К 13.00, центральной группе Эбербаха, массировано применив 
артиллерию, наконец, удается продвинуться вперед на 2 км и захва-
тить высоту к западу от Сухарево, при этом один немецкий танк под-
бит. В это время, советские танки капитана Рафтопулло в бою у де-
ревни Ильково отражают атаки противника. Во время последующей 
контратаки Т-34 подбивают два танка северо-восточнее села Первый 
Воин, оставаясь вне досягаемости 8,8 зениток и 10-см пушек цен-
тральной группы (т.к. маневр пушками в связи с распутицей сильно за-
труднен). Эбербах приказывает начинать отход к высоте восточнее 
Воина, во время которого у них подбивают еще несколько танков и 
других транспортных средств. Отходу немцев мешает непрекращаю-
щийся артиллерийский огонь, в том числе и гвардейских минометов. 
Слева от д. Головлево в бой введен 2-й батальон 33-го мотопехотного 
полка. Принято решение идти без танков. 2-й батальон пытается 
обойти обнаруженные 3 советских тяжелых танка в лесу возле д. Го-
ловлево. Во время обхода, на склонах высоты северо-восточнее Го-
ловлево обнаружили еще 5 танков (из них 3 "сверхтяжёлых"). 

С наступлением темноты 
2-й батальон 33-го мотопехотного полка занял круговую оборону в 

лесу возле Головлева, после неудачной попытки взятия деревни. По-
тери центральной группы составляют: 

1 танк при атаке на Сухарево. 
2 танка при нашей контратаке 6-й роты 
1 танк при отходе 
1 БТР 
1 машина артнаблюдателей 

В конце дня 
Получены данные, что взят Болхов, основные части немецкой 3-й 

тд следуют на Мценск, и находятся в 15 км от него, существует угроза 
окружения. Советские войска отводят свои части к окраине Мценска, в 
районе Волково, готовят новую оборону 34-й полк НКВД, 201-я ВДБр, 
4 ТБр. 

По итогам дня немцы заявляют потерю 1 танка при атаке д. Суха-
рево, 2 танка восточнее Первого Воина, 1 танк при отходе подбит и     
1 сгорел,1 БТР и 1 машина артнаблюдателей. Однако в ЖБД 4-й ТД 
упоминается, что при отходе после неудачной атаки в боевой группе 
Эбербаха русскими подбито еще несколько танков и транспортных 
средств. Кроме того было серьезно повреждено две 88-мм зенитки и 
потеряно одно 50-мм ПТО РаК 38. Потеря Ю-87 не подтверждается, 
однако в этот день в р-не Мценска был сбит истребитель Bf-109F-2. 
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Лангеман сумел обойти позиции 4-й ТБр и ворвался в Мценск с 
юго-востока, ему помогло еще и то, что наконец стали подтягиваться 
подразделения 3-й ТД, захватившие Болхов. Начинается каша город-
ских боев, немцы теряют танк командира танковой бригады 
(Pz.Brig.Kdrs) сами заявляют об уничтожении восьми танков (потеря 
двух подтверждена документами 4-й ТБр – это танки политрука Ламо-
кова и ст. сержанта Семенчука). 4 танка потеряла 11-я ТБр. Советские 
войска к ночи прорываются из города, прихватив с собой также повре-
жденные танки и матчасть ремонтников. 

К сожалению, специфика учёта потерь бронетехники в вермахте, 
не позволяет с точностью сказать, сколько же было потеряно немцами 
танков безвозвратно. Но к 12 октября 4-я ТД «списала в расход» 19 
боевых машин. Зная соотношение уничтоженный/поврежденный танк, 
можно оценить потери 4-й ТД в 19-20 уничтоженных и примерно 50 
подбитых танков (некоторая их часть, естественно, позже была вос-
становлена силами ремонтных подразделений дивизии). 

Таким образом, потери 4-й танковой дивизии вермахта составили 
примерно 65-70 боевых машин повреждённых и уничтоженных танки-
стами 4-й ТБр и 11-й ТБр и приданных им частей в период с 4-го по 10-
е октября 1941 года. К тому же полностью отсутствуют данные по по-
терям 6-го полка 3-й ТД вермахта, участвовавшего в боях 9 и 10 ок-
тября. И если М.Е. Катуков написал об уничтожении 133 танков, а на 
самом деле было уничтожено и серьёзно повреждено пусть даже 30 
немецких боевых машин, то и германские танкисты тоже ещё те «ска-
зочники»! По итогам боя на реке Лисица 4-я танковая дивизия вермах-
та заявляет о подбитии 17 русских танков, из них 8 тяжёлых. Но при 
сопоставлении документов 4-й ТБр, выясняется, что потеряно было 6 
(прописью – шесть!) танков из них всего 2 безвозвратно, а 4 были поз-
же отремонтированы и введены в строй собственными силами. Даже 
если мы прибавим 4 лёгких танка, уничтоженных согласно немецким 
документам в самом начале боя и 6 танков потерянных 11-й ТБр, то и 
тогда искомых 17 танков не получим. А 11 уничтоженных советских 
противотанковых пушек вообще оставим на совести «верных сынов 
фатерлянда», ибо согласно советским документам их было всего 7. 

Как бы там ни было, мы имеем факты, которые заставляют заду-
маться – с 30.09 по 3.10 немцы прошли 240 км и заявили: 

Потери русских: 
630 - убито 
1570 - пленные. 
Захвачено или уничтожено: 
4 самолета на земле 
16 танков 
23 трактора (тягача) 
24 орудия 

10.10. 41 года 
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29 зениток 
362 автомашины и т.д. 
При этом потеряно безвозвратно 6 танков и 35 «находятся не на 

ходу». 
Затем, 35 км от Орла до Мценска 4-я ТД прошла за неделю, поте-

ряв одну треть своих боеспособных боевых машин безвозвратно. Что 
для немцев, весьма чувствительных к потерям, особенно в 1941 году, 
было абсолютно неприемлемо. 
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2006 
М. Коломиец. "1941. Танки в битве за Москву", М. Яуза, ЭКСМО 2009  
Материалы сайта "Танковый фронт" 
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Сергей Широков 
Памяти журналиста 

Прошло 25 лет со дня гибели, во 
время освещения вооруженного кон-
фликта в Югославии на территории Хор-
ватии, журналистов телекомпании 
«Останкино» Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного. Это была первая потеря рос-
сийского журналистского корпуса в ло-
кальных войнах в конце прошлого столе-
тия. 

О Геннадии Куринном я впервые 
услышал от Галины Владиславовны Ма-
люченко, под руководством которой в 60-
е годы прошлого столетия он занимался 
в Областной станции детского туризма. 

Работая над созданием экспозиции 
Зала локальных войн Орловского воен-
но-исторического музея и зная о траги-
ческой судьбе нашего земляка, мне в 

2006 году удалось разыскать и встретиться с семьёй Геннадия Демья-

 
Геннадий Куринной 
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новича в Москве. Вдова журналиста Галина Георгиевна и их сын Иван 
любезно предоставили мне необходимые для музея материалы и фо-
тографии из семейного архива, позволившие мне впоследствии напи-
сать и опубликовать биографический очерк. 

Родился Геннадий в 1950 году на Украине в г. Николаеве. В воз-
расте одного года переехал вместе с родителями в город Орёл. Обу-
чался в 32-й средней школе и музыкальной школе по классу баяна. 
Увлекался резьбой по дереву и фотографией, занимался в любитель-
ской киностудии при Орловской областной фильмотеке. 

Как фотограф, Геннадий часто сопровождал детские экскурсии в 
Москву, Ленинград и ряд других городов нашей страны. Он являлся 
неоднократным участником и призёром многих областных фотовыста-
вок, активно сотрудничал с местной прессой. 

Способность к операторскому искусству, позволила молодому че-
ловеку принять участие в съёмке нескольких короткометражных 
фильмов. Одна из его операторских работ, освещающая поисковую 
деятельность воспитанников станции детского туризма, – «По следам 
авиаполка Нормандии», заняла первое место на конкурсе любитель-
ских фильмов во время 2-го Всесоюзного слёта победителей похода 
по местам революционной, боевой и трудовой славы советского наро-
да, проходившего в Москве в сентябре 1966 года. Об этом свидетель-
ствует диплом, который наш земляк получил из рук Маршала Совет-
ского Союза И.С. Конева. 

В 1967 году Орловский обком ВЛКСМ даёт Геннадию рекоменда-
цию для поступления 
во Всесоюзный госу-
дарственный инсти-
тут кинематографии. 

По окончании 
ВГИКа он работает 
кинооператором на 
киностудии «Бела-
русьфильм», где 
встречает свою бу-
дущую жену актрису 
Галину Федотову, 
ставшую для него той 
единственной и непо-
вторимой, о которой 
мечтают многие муж-
чины. После рожде-
ния дочери семья пе-
реехала в Москву, и 

 
 

Геннадий Куринной с родителями и женой Галиной 
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Геннадий пошёл работать в телекомпанию «Останкино». Так в его 
жизнь вошло телевидение. 

Далее были командировки в Мозамбик, где у Куринных родился 
сын Иван, в Португалию и работа в Югославии. 

В 1991 году гражданская война в Югославии только начиналась. 
Белград не признал провозглашённую Хорватией независимость. 
Югославская армия вступила в боевые действия против вооруженных 
подразделений хорватов, захватив часть самопровозглашённой рес-
публики, где позднее была провозглашена Сербская Краина. 

В период работы на этой территории журналистов телекомпании 
«Останкино» Виктора Ногина и Геннадия Куринного граница Краины 
еще не была определена. Линия фронта постоянно менялась, и съё-
мочной группе порой приходилось пересекать её несколько раз в 
день. 

«Отец по мировоззрению был, скорее, пацифистом», - рассказы-
вал сын Геннадия, - «и не любил войну, но он очень любил свою про-
фессию, очень любил свою работу и очень ценил коллег». Для нашего 
земляка, в любых условиях, прежде всего, была работа, которую он 
всегда делал на высоком профессиональном уровне. 

За 6 дней до гибели. Съёмочная группа телекомпании «Останкино»:  Г. Куринной 
(слева), В. Ногин (второй слева) в д. Теня в зоне ведения боевых действий 

Конечно же, Виктор и Геннадий постоянно рисковали, несмотря на 
то, что их узнавали многие сербы и хорваты. Синий редакционный 
«Опель» с номерными знаками советского посольства в Белграде и 
большими белыми буквами TV на капоте и дверях машины хорошо 
знали по обе стороны фронта. Съёмочная группа появлялась в самых 
опасных местах и делала уникальные репортажи как с одной, так и с 
другой стороны вооружённого конфликта. Русским журналистам , в 
отличии от их западных коллег, сербы и хорваты доверяли и они мог-
ли снимать практически в любых местах. В эти дни хроника войны, 
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снятая Геннадием Куринным показывалась не только в нашей стране, 
но и по многим зарубежным телевизионным каналам. 

Рано утром 1 сентября 1991 года Виктор и Геннадий выехали из 
Белграда в Загреб. Линия фронта в те дни проходила в районе села 
Костайница, контролируемого хорватами, позиции которых находи-
лись в низине, а рядом на горе, расположились, готовящиеся перейти 
в наступление сербские войска. 

Два часа наши журналисты снимали в боевых порядках хорват-
ских подразделений. В полдень они отправились в сторону сербских 
позиций. На выезде из села их машина была обстреляна из засады... 

В нескольких километрах от Костайницы на асфальте было обна-
ружено тёмное пятно от сгоревшего «Опеля», позднее был обнаружен 
и сам сгоревший автомобиль с многочисленными пробоинами от пуль. 
Останки журналистов не найдены до настоящего времени. 

Следствие по этому делу вели многие. Приезжали разные группы 
из Москвы. Расследованием занимались сербская и хорватская поли-
ции. С момента трагедии прошло 25 лет, но до сих пор не названы 
имена убийц наших соотечественников. 

Виктор и Геннадий стали жертвами политики. Белград тогда опа-
сался негативной реакции Москвы, если официально назовут имена 
виновных в смерти русских журналистов, а у нас в стране, видимо не 
хотели из-за этого ссориться с сербскими властями. 

В современной же международной обстановке, когда нашими за-
падными, так называемыми партнёрами, создаётся реальная угроза 
новой мировой войны, тему гибели наших журналистов просто поста-
рались забыть. Как бы это кощунственно не звучало, но на войну все-
гда можно многое списать. 

Во время войны на территории Югославии погибли 50 жур-
налистов из разных стран. 

Гагаринский районный суд г. Москвы 23 сентября 2003 года при-
шёл к выводу, что Куринной 
Геннадий Демьянович погиб 
при выполнении служебных 
обязанностей, готовя репор-
таж из района боевых дей-
ствий. 

12 июня 2010 года в го-
роде Орле на Наугорском 
шоссе в сквере рядом с во-
инским захоронением Троиц-
кого кладбища был открыт 
памятник Орловцам – участ-
никам локальных войн и во-
оруженных конфликтов.  

На открытии памятника в Хорватии 
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Слева и справа от него расположены стелы, на которых находят-
ся плиты с именами наших земляков, погибших в горячих точках пла-
неты. Среди 188 имён увековечен и Геннадий Куринной. В ста метрах 
от памятника на территории воинского захоронения находится могила 
его отца – участника Великой Отечественной войны гвардии полков-
ника Куренного Демьяна Евстафьевича. Кто бы мог подумать… 

Память о нашем земляке также увековечена в Зале локальных 
войн Орловского Военно-исторического музея. 

21 мая 2011 года в Республике Хорватия у села Хорватска Ко-
стайница на месте гибели журналистов был открыт памятник с надпи-
сью на двух языках, русском и хорватском, следующего содержания: 
«На этом месте 1 сентября 1991 года при исполнении своего служеб-
ного долга трагически погибли корреспонденты Гостелерадио СССР 
Виктор Ногин и Геннадий Куринной». 

31 августа 2016 года на стене телецентра «Останкино» была тор-
жественно открыта мемориальная доска с именами погибших в Юго-
славии журналистов. Рядом с текстом на ней выложена россыпь кам-
ней, специально привезённых их коллегами с места убийства наших 
соотечественников. 

Мемориальная доска в «Останкино» 

Неправда, что Геннадия и Виктора забыли. Да, их гибель не полу-
чила официальной огласки, и это на совести политиков. К сожалению, 
многое в нашей истории скрывается по причинам нецелесообразности. 

Только память людская не поддаётся сокрытию. И все мы – не-
равнодушные люди, делаем всё, чтобы сохранить эту память на дол-
гие годы в сердцах наших потомков.  
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Судьбы фронтовиков 
 

18 октября 1916 г. (100 лет назад) 
Родился Курнаков Андрей Ильич – народный художник СССР 

 
Курнаков Андрей Ильич* 

 

 7 февраля 2010 года на 94-м году 
жизни скончался Курнаков Андрей Ильич 
– народный художник СССР, академик 
Российской академии художеств, Почёт-
ный гражданин города Орла, участник 
Великой Отечественной войны. 
 Россия, наша Орловщина потеряли 
одного из достойнейших своих сынов, 
талантливого живописца, учёного, Учи-
теля с большой буквы, настоящего ин-
теллигента.  
 Курнаков Андрей Ильич родился  
5 (18) октября 1916 года в городе Орле 
в семье рабочего. Ещё в школе увлёкся 
живописью, в 1933 году поступил в Ор-
ловское художественное училище. 
 Свою трудовую деятельность Ан-
дрей Ильич начал в 1938 году художни-
ком  в молодёжной газете «Орловский 
комсомолец», в 1939 году призвался в 

ряды Красной армии. Путь солдата Курнакова проходил через Иран, 
Югославию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Польшу, Австрию и Гер-
манию. День Победы А.И. Курнаков встретил в Чехословакии. Закон-
чил службу на Дальнем Востоке, по окончании войны с Японией. 
 В послевоенные годы, возвратившись в родной Орёл, 
А.И. Курнаков наряду с большой творческой деятельностью продол-
жал совершенствовать свои профессиональные навыки. Андрей Иль-
ич учился в студии крупнейшего художника Б.В. Иогансона, а затем, 
будучи с 1949 года членом Союза художников, в 1954 году с отличием 
окончил Харьковский художественный институт. 
 Горячая влюблённость художника в тургеневский край и своих 
земляков нашла отражение в лучших его произведениях. 
  Андрей Ильич был постоянным участником областных, респуб-
ликанских, зональных и международных выставок, его произведения 
являются достояниями музеев в городах Орле, Воронеже, Брянске, 

                                                 
* Некролог в «Орловской правде» 9 февраля 2010 года. 

 
А.И. Курнаков 
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Ульяновске, Ижевске, хранятся в государственной Третьяковской га-
лерее, экспонируются за рубежом. 

В 1960 году художник в соавторстве с Л.И. Курнаковым и 
Г.В. Дышленко закончил монументальное полотно, посвящённое по-
двигу советского солдата – прорыву вражеской обороны на Орловском 
направлении у села Вяжи Новосильского района в июле 1943 года, 
экспонирующееся в областном краеведческом музее. 

Музей-диорама «Ор-
ловская наступательная 
операция 1943 года» был 
открыт в 1983 году, к 40-
летию освобождения горо-
да от немецко-фашистских 
захватчиков. Основу экспо-
зиции музея составила но-
вая диорама, созданная 
Андреем Ильичом с брян-
ским художником 
А.М. Лобко. 
 Разнообразна обще-

ственная деятельность Курнакова Андрея Ильича. Он неоднократно 
избирался депутатом городского и областного Советов, возглавлял 
Орловское отделение Советского фонда культуры. В 1972-1987 годах 
являлся секретарём правления Союза художников РСФСР. 

С 1959 года Андрей Ильич преподавал в Орловском  государ-
ственном педагогическом институте (ныне государственный универси-
тет), где принимал активное участие в становлении одного из первых 
в стране художественно-графических факультетов, в 1962-1982 годах 
руководил кафедрой изобразительного искусства. 

С 1971 года – профессор живописи. В июле 1987 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии 
изобразительного искусства А.И. Курнаков удостоен звания народного 
художника СССР. 
При активном участии Андрея Ильича в 1998 году открывается кар-
тинная галерея художественно-графического факультета Орловского 
университета. А.И. Курнаков утверждается ректором открывающегося 
Художественного института.  

Решением Орловского городского Совета народных депутатов в 
марте 1996 года за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искус-
ства города Орла, большой личный вклад в развитие любви к родному 
краю у своих земляков Курнакову Андрею Ильичу было присвоено 
звание «Почётный гражданин города Орла». 

Работа над диорамой.  
С художником А.М. Лобко.   1983 г. 
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С другом  - И. А. Круглым С сыном Игорем и А. И. Ковешниковым 

перед работой над предметным планом 
 новой диорамы   

 В 1997 году Андрей Ильич избирается членом-корреспондентом, 
а в 2001 году – действительным членом Российской академии худо-
жеств. 

 
На Военно-историческом празднике перед музеем 

 

 Среди огромных заслуг Курнакова Андрея Ильича – его инициа-
тива по поддержке талантливой молодёжи, развитию художественного 
образования. Ежегодно уже почти полтора десятка лет на Орловщине 
проводится конкурс юных художников, носящий имя А.И. Курнакова. 
 В 2005 году в Орле был открыт филиал областного государ-
ственного музея искусств «Галерея А.И. Курнакова», в котором экспо-
нируются картины художника, подаренные им родной Орловщине. 
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В ноябре 2009 года от-
крыта диорама «Кромское 
сражение в годы граж-
данской войны», созданная 
творческим коллективом под 
руководством А.И. Кур-
накова. С открытием этой ди-
орамы экспозиционный ком-
плекс Военно-истори-ческого 
музея, включающий выста-
вочные залы и диораму «Ор-
ловская нас-тупательная 
операция 1943 года», был 
полностью сформирован. 

Творческое и общественное служение Курнакова Андрея Ильича 
отмечено орденами «Знак Почёта», Отечественной войны 2-й степени, 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями. А.И. Курнаков 
– лауреат  Государственной премии имени И.Е. Репина.

Андрей Ильич охватил своим творчеством целое столетие, оставив 
нам громаднейшее творческое наследие, жизнеутверждающую силу люб-
ви к людям и прекрасную «эпоху Курнакова», в которой мы имели счастье 
его видеть, слышать, учиться у него и наслаждаться его картинами. 

Картины А.И. Курнакова переживут века, потому что эти произ-
ведения вечны так же, как сама Россия, её великая культура, духов-
ность и непобедимый характер нашего народа. 

По героям этих картин потомки будут изучать бурный ХХ век и 
начало третьего тысячелетия, а светлая память об Андрее Ильиче со-
хранится в наших сердцах навсегда. 

Прощание с Андреем Ильичом у здания Военно-исторического музея 
Февраль 2010 года  

С губернатором Е. С. Строевым  
на диораме «Гражданская война» 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век………

133 

Оружие 
Тульский пистолет-пулемёт ПП-2000 

Пистолет-пулемёт ПП-2000 разработан тульскими оружейниками в 
2001 году и предназначен для подразделений антитеррора. Пистолет-
пулемёт ПП-2000 разработан лично руководителем направления автомати-
ческого стрелково-пушечного вооружения Тульского государственного уни-
тарного предприятия «Конструкторское бюро приборостроения» (ГУП КБП) 
профессором В.П. Грязевым. Кроме него в работе над ПП-2000 участвова-
ли оружейные специалисты КБП Б.А. Волков, Б.И. Кузнецов и другие. 

Дальность поражения ПП-2000 до 300 метров. Это первый Рос-
сийский пистолет после распада СССР, который превосходит все Ев-
ропейские аналоги пистолетов-пулемётов. Высочайшая плотность ог-
ня в ближнем бою – главное преимущество ПП-2000. Конструкторы 
сократили до минимального числа все используемые детали при его 
создании. Пистолет-пулемёт выполнен в удобной форме, которая при-
годна для скрытого ношения. 

Пистолет-пулемёт создан из совокупности пластмассовых дета-
лей корпуса пулемёта и обычных металлических деталей для произ-
водства выстрела. Пластмассовые детали не пострадают от коррозии, 
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в прохладную погоду не имеют холодящего эффекта при прикоснове-
нии. Для уменьшения демаскирующего эффекта при использовании 
пистолета-пулемёта, он снабжён щелевым пламегасителем. Благода-
ря этим новшествам ПП-2000 весит меньше полутора килограммов и 
разбирается меньше чем за 30 секунд. 

Данную модель отечественные разработчики уже выставляли на 
выставке Интерполитех-2006, которая проходила в городе Москва. 
Пистолет-пулемёт ПП-2000 окончательно был готов и пошёл в произ-
водство в 2006 году для МВД Российской Федерации. В настоящее 
время, пистолеты-пулемёты ПП-2000 применяются отдельными под-
разделениями МВД РФ и приняты на вооружение Федеральной служ-
бы судебных приставов. 

Для прицеливания ПП-2000 оснащён стандартной мушкой и пере-
кидным целиком. У пистолета-пулемёта присутствует одна интересная 
разработка – использование патрона 9х19 «Парабеллум». По словам 
разработчиков, это связано с тем, что ПП-2000 в первую очередь 
предназначается для полицейских сил с использованием оружия для 
останавливающего действия. Это связано с тем, что использование 
оружия с калибром 5,45 мм имеет меньшее останавливающее дей-
ствие по сравнению с оружием калибра 9 мм. Пуля калибра 9 мм со-
общает телу преступника большую кинетическую энергию и поражает 
большую площадь тела, что действует как останавливающий фактор. 

Пистолет-пулемёт имеет возможность доукомплектования колли-
маторным прицелом или прицелом для ночного использования. 
Предохранитель исполнен с левой стороны пистолета-пулемёта, там 
же расположен переводчик режима стрельбы, взведение ПП-2000 
происходит с использованием рукоятки, расположенной над стволовой 
коробкой. Стоит повернуть её влево или вправо, и оружие взведено. 

Ствол имеет хромированное напыление. По типу автоматики пи-
столет-пулемёт ПП-2000 относится к оружию со свободным затвором. 
Ударно-спусковой механизм куркового типа, обеспечивающий стрель-
бу очередями и одиночным огнём. Перед началом ведения огня, па-
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трон располагается в патроннике, а затвор находится в своей перед-
ней позиции, чем закрывает канал ствола. Такая стрельба называется 
«с переднего шептала». 

 
Скорострельность отечественного пистолета-пулемёта до 10 вы-

стрелов в секунду. По сравнению с другими отечественными и зару-
бежными малогабаритными пистолетами-пулемётами ПП-2000 имеет 
наименьший темп стрельбы. Это достигнуто без применения специ-
ального замедлительного устройства в основном за счёт рациональ-
ного проектирования динамических параметров курка и характеристик 
его боевой пружины. 

Отметим ещё одну особенность боеприпаса – при производстве 
выстрела, пуля, вылетев из ствола и попав в препятствие, не рикоше-
тит, что даёт уникальные возможности использования пистолета-
пулемёта в закрытых помещениях и ограниченных пространствах по 
освобождению заложников или нейтрализации опасных преступников. 

В пистолете-пулемёте ПП-2000 могут применяться различные па-
троны 9x19 мм, в том числе: 

– коммерческие патроны 9x19 мм отечественного и зарубежного 
производства; 

– армейские патроны 9x19 мм зарубежного производства; 
– бронебойные патроны со стальным сердечником 9x19 мм тип 

7Н21 и 7Н31 повышенной мощности отечественного производства. 
Бронебойная пуля патрона 7Н31 способна пробивать стальные 

листы толщиной 3 мм на дальности 90 метров, 5 мм на дальности до 
50 метров и 8 мм на дальности до 15 метров. Это обеспечивает эф-
фективность ПП-2000 в борьбе с противниками в индивидуальных 
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средствах защиты (касках, бронежилетах), а также позволяет пора-
жать цели, находящиеся за преградами и внутри автомобилей. 

Ещё одна доработка тульских конструкторов – запасная обойма, 
имеющая 44 боеприпаса. ПП-2000 имеет приклад складного действия, и 
здесь разработчики снова применили русскую смекалку – дополнитель-
ная обойма легко становится на место приклада и выполняет его функ-
ции. Это очень удобно при ведении боевых действий – дополнительный 
магазин с лёгкостью снимается с места приклада, что позволяет продол-
жить бой без поиска дополнительной обоймы в снаряжении. 

ПП-2000 – лучший пистолет-пулемёт в своём классе и значитель-
но опережает по основным 
характеристикам и по эф-
фективности боевого приме-
нения все остальные писто-
леты-пулемёты, например, 
широко распространённый 
пистолет-пулемёт МП-5 
фирмы «Хеклер и Кох». 
Причём эта эффективность 
должна обеспечиваться 
стрелками среднего уровня 
огневой подготовки. 

Основные характеристики ПП-2000: 
— калибр 9 мм: 
— боеприпас 9х19 «Парабеллум», бронебойный 7Н31; 
— общая длина без приклада 340 мм; 
— ширина 43 мм; 
— высота 185 мм; 
— боезапас – 20 патронов в основном магазине, 44 в дополни-

тельном; 
— максимальная дальность огня не более 300 м; 
— скорострельность 600 выстр/мин.; 
— масса без магазинов 1,4 кг. 

Для ведения малошумной и беспламенной стрельбы на ПП-2000 
предусмотрено применение дульного глушителя. Разработанный в 
КБП глушитель является неразборным, что существенно упростило 
его конструкцию и облегчило производство. Пистолет-пулемёт может 
доукомплектовываться целеуказателем с лазерным исполнением 
«Зенит-4ЕК», глушителем и фонарём тактического плана. 

Источник: http://army-news.ru/2011/11/tulskij-pistolet-pulemyot-pp-2000/ 
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Мероприятия, события и факты 
 

Александр Полынкин 
(Фото автора) 

 

10 октября 2016 года в Фёдо-
ровской средней школе Покровского 
района прошёл вечер, посвящён-
ный 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Андрея 
Умникова. На мероприятии присут-
ствовали учащиеся школы, учителя, 
жители Владимировского сельского 
поселения, гости из райцентра По-

кровское и Орла. Среди участников вечера выделялись, конечно, в 
первую очередь, родственники Героя, их было около десятка.  

 

  
 

Фёдоровская школа в день юбилея 
 

Ведущие начинают вечер 
  

  
Ученики школы Будущие защитники 
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Александр Полынкин   
рассказывает об Андрее 
Ивановиче, его подвигах 

и памяти 

Председатель По-
кровского районного 
Совета ветеранов 
Агния Михайловна 

Филимонова 

Выступает директор 
Фёдоровской школы Ольга 

Николаевна Новикова 

Представление семейства Умниковых 

Участники вечера у юбилейной экспозиции 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век………

139 

От лица Умниковых 
выступает учитель 
Покровской школы 
Ольга Васильевна 

Умникова 

Выступает Владимир 
Умников –  

песня «Курская дуга» 

«Не гаснет памяти свеча» – 
выставка в честь 100-летнего 

юбилея Героя 

Литературно-музыкальная композиция, хорошо продуманная и 
эмоционально исполненная учителями и учащимися школы, дошла до 
сердец и душ присутствующих. В ней были точные слова, живые пес-
ни, минута молчания и возложение цветов к памятному знаку в честь 
Андрея Ивановича Умникова, установленному в центре села Фёдо-
ровка. 

Памятник Герою в центре села Фёдоровка 
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В Орле открыли первый в России памятник 
Ивану Грозному 

14 октября 2016 г. — РИА Новости 
Церемония открытия первого в России памятника царю Ивану 

Грозному, в которой приняли участие известные деятели культуры и 
искусства, состоялась в Орле у Богоявленского собора, сообщила 
пресс-служба областного правительства. 

Торжественная церемония состоялась в день православного 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В мероприятии приняли 
участие представители общественных организаций, власти, жители 
региона. На церемонии присутствует скульптор Олег Молчанов, кото-
рый со своей командой создавал памятник, российский политический 
деятель, лидер движения "Суть Времени" Сергей Кургинян, председа-
тель Изборского клуба Александр Проханов и другие. 

"Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня – 
это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемствен-
ности всех этапов нашей истории. Искренне рад за то, что жители го-
рода помнят и чтят свое прошлое. От всего сердца желаю Орлу и ор-
ловчанам мира, благополучия, новых достижений и процветания", — 
говорится в поздравительном письме министра культуры Владимира 
Мединского. 

Он также отметил неоднозначность и противоречивость этой вы-
дающейся фигуры. По словам министра, Иван Грозный  осуществил 
ряд смелых и решительных шагов, нацеленных на укрепление един-
ства Русского государства. В частности, провел административную 
реформу и учредил новые правительственные органы. При нем по-
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явилось профессиональное войско и была издана первая русская пе-
чатная книга, отметил Мединский в своем выступлении. 

На церемонии открытия памятника, которая транслировалась в 
эфире телеканала "Россия 24", губернатор Орловской области Вадим 
Потомский назвал Грозного человеком, который «сохранил для нас с 
вами православную веру и не позволил никому посягать на нашу тер-
риторию». 

 

 
 

«Он сделал так, что мы с вами живем в великом городе Орле, он 
сделал так, что этот город является крепостью на подступах к нашей 
столице. В 1943 году именно здесь, на орловско-курской дуге, сломали 
хребет немецкому солдату и погнали его восвояси. И это было тоже 
его провидение», — добавил глава региона. 

Памятник планировалось открыть 4 августа накануне празднова-
ния 450-летия города. Однако после общественных протестов по по-
воду неуместности памятника было решено сначала провести опрос 
общественного мнения. По его результатам 72,6% респондентов под-
держали инициативу. При этом 76,6% опрошенных назвали лучшим 
местом для памятника территорию возле ТЮЗ, 4% проголосовали за 
место на въезде в Орел, 2,4% выбрали городской парк. Позднее было 
решено установить его у Богоявленского собора. 

Более половины россиян поддержали установку памятника Гроз-
ному в Орле 
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Идею установки в Орле памятника царю Ивану Грозному поддер-
жали 53% россиян, соответствующий опрос провел Левада-центр, его 
результаты имеются в распоряжении агентства «Интерфакс». 

По данным социологов, против памятника российскому монарху 
высказались 19% респондентов. 27% опрошенных, в свою очередь, 
затруднились ответить на этот вопрос. 

Как отмечают представители Левада-центра, в первую очередь, 
жители России знают Ивана Грозного как «первого русского царя», об 
этом заявили 66% респондентов. «Убийцей собственного сына» Ивана 
IV назвали 35% опрошенных. «Беспощадным тираном» Грозного счи-
тают только 20% россиян. 

С укреплением и расширением государства имя Ивана Грозного 
ассоциируют 17% респондентов, 16% опрошенных связывают с пери-
одом его правления опричнину, 15% россиян помнят об Астраханских 
и Казанских походах Ивана IV, столько же отметили укрепление само-
державия при Грозном. По 8% участников опроса упомянули о том, 
что у Ивана Грозного было много жен, а также о его строительстве со-
бора Василия Блаженного. 

По информации социологов, исследование было проведено в 
конце октября в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. Уча-
стие в нем приняли 1,6 тыс. человек. 

Первый памятник Ивану Грозному был открыт 14 октября в 
Орле на набережной у Богоявленского собора. В воскресенье, 30 
октября, неизвестный надел на голову конному памятнику царю ме-
шок. Фотография памятника с мешком и табличкой «Духота-то какая, 
темнота» была выложена во «ВКонтакте». Мужчина, надевший мешок 
на памятник, был задержан недалеко от места происшествия, в поне-
дельник, 31 октября, он был оштрафован по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство). 

Кроме того, 24 октября стало известно о том, что в Красноярском 
крае художник Владислав Гультяев установил в городе Канске памят-
ник Ивану Грозному, об этом сообщал телеканал «Енисей». Памятник 
представлял собой окровавленный кол. По словам автора объекта, 
памятник «намекал каждому», что времена, «когда убивали просто так 
и ради удовольствия, не так далеки». 29 октября Сибирское агентство 
новостей рассказало о том, что памятник спилили. 

Также планируется установить памятник Ивану IV в городе Алек-
сандрове Владимирской области. Его открытие намечалось на 4 нояб-
ря, однако в понедельник, 31 октября, администрация города заявила 
о переносе открытия памятника на апрель 2017 года. По официаль-
ным данным, это было связано с расчистками реки, которая протекает 
возле монумента.  

Подробнее на РБК: 
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58183c7a9a794747d09399df 
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Юлия Тютюнова* 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

18 и 19 октября 2016 года в Орловском государственном уни-
верситете имени И.С. Тургенева проходила международная научно-
практическая конференция «Андрей Ильич Курнаков – человек, 
художник, педагог», посвящённая празднованию 100-летия со дня 
рождения Народного художника СССР, лауреата государственной 
премии РСФСР им. И.Е.Репина, действительного члена Российской 
академии художеств, одного из отцов-основателей художественно-
графического факультета. Это событие по праву можно назвать 
зна́ковым в культурной жизни не только города, но и страны.  

Андрей Ильич прожил долгую жизнь творца-труженика. Его кисти 
принадлежат сотни произведений станковой живописи, он является 
участником создания двух диорам: «Орловская битва», располагаю-
щаяся в Орловском областном краеведческом музее и «Сражения под 
Вяжами. 1943 год». А диорама «Сражение под Кромами. 1919 год» яв-
ляется полностью авторской. С двумя последними желающие могут 
познакомиться в Военно-историческом музее.  

Поздравить мастера съехались коллеги и друзья с разных угол-
ков страны. Москва, Курск, Абхазия, Казахстан. Среди них выдающие-
ся представители научного сообщества страны: доктор педагогических 
наук, профессор, академик Российской академии образования, почёт-
ный член Российской академии художеств, заведующий кафедрой жи-
вописи Московского государственного областного университета, пре-
зидент международной ассоциации деятелей художественного обра-
зования Станислав Петрович Ломов; доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой графического дизайна МГОУ, член-
корреспондент Российской Академии Естествознания, член Москов-
ского союза художников, вице-президент международной ассоциации 
деятелей художественного образования Рауф Чинчорович Барциц; 
доктор педагогических наук РФ и РК, отличник образования РК, член 
УМК при МПГУ, заместитель декана по учебной работе, вице-
президент международной ассоциации деятелей художественного об-
разования Сейткали Абдикадырович Аманжолов; заслуженный де-
ятель искусств России, член-корреспондент Российской академии ху-
дожеств Александр Умарович Греков. 

Программа торжественных мероприятий началась с возложения 
цветов к мемориальной доске на фасаде главного корпуса ОГУ имени 
И.С. Тургенева – учебного заведения, куда полвека изо дня в день 
приходил Андрей Ильич передавать свои знания студентам художе-
ственно-графического факультета. А дальше, гостей познакомили с 
ретроспективной выставкой дипломных работ, выполненных студен-
тами разных лет под руководством мэтра. 

* Заведующая кафедрой рисунка Орловского государственного университета
имени И.С.Тургенева. 
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Первый день конференции был посвящён воспоминаниям об 
Андрее Ильиче. Народный художник России Василий Иванович 
Ерофеев и профессор Леонид Александрович Брынцев, курские 
коллеги, делились своими впечатлениями от деятельности Андрея 
Ильича во время выставкомов и государственных защит, отмечали 
неизменно справедливые, строгие и в тоже время доброжелательные 
замечания по отношению к молодым художникам и будущим специа-
листам. Альберт Петрович Иванов – председатель Орловского зем-
лячества, почётный гражданин городов Орла и Смоленска, человек, 
которого связывала с Курнаковым долгая дружба, завершил своё вы-
ступление замечательными словами Константина Симонова: 

Неправда, друг не умирает, 
Лишь рядом быть перестаёт. 

И действительно, люди живут в делах, в человеческой памяти. 
Андрей Ильич оставил после себя художественно-графический фа-
культет, у истоков основания которого, он стоял вместе с другом, ху-
дожником Георгием Васильевичем Дышленко, искусствоведом 
Изабеллой Александровной Семёновой, художником-графиком 
Идой Николаевной Лучининой и многими другими замечательными 
художниками-педагогами. В год празднования 50-летия своего детища 
он ушёл из жизни, до последнего дня обучая студентов премудростям 
живописи. В текущем году факультету исполнилось 57 лет. Этот факт 
как нельзя более убедительно говорит о том, какая основательная ба-
за была заложена в самом начале. Также город имеет уникальный му-
зейный комплекс, состоящий из Картинной галереи и Мемориальной 
мастерской мастера. Гостеприимные двери этих двух экспозиционных 
площадок всегда открыты для орловчан и гостей Орла. 

Во второй день конференции обсуждались вопросы художе-
ственного образования, начиная с проблем, которыми в настоящее 
время живут школьные учителя изобразительного искусства, завер-
шая высшим звеном. Съехались гости из Тульской области, Ливен, 
Мценска. Разговор получился живой. Выступали директора Орловско-
го художественного училища имени Г.Г. Мясоедова Сергей Николае-
вич Козлов и Чернского профессионально-педагогического колледжа 
Николай Николаевич Королёв. Кроме преподавателей художествен-
но-графического факультета, учителей школ, делились опытом мето-
дисты отдела дополнительного образования и предметной области 
«Искусство» (Институт развития образования), научные сотрудники 
Орловского музея изобразительных искусств. Выступления осветили 
разные грани личности Андрея Ильича Курнакова. 

По результатам конференции до конца года планируется издать 
сборник, в котором, наряду с докладами и выступлениями участников, 
будет сформулирована резолюция, подводящая её итоги. 
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Курнаков Андрей Ильич – человек, художник, 
педагог 

18 и 19 октября в Орловском государ-
ственном университете имени И.С. Тургенева 
прошла научно-практическая конференция 
«Курнаков А.И. – человек, художник, педа-
гог», посвящённая 100-летию со дня рожде-
ния великого русского художника. 

Андрей Ильич Курнаков — советский и 
российский живописец, автор трех диорам в го-
роде Орел, народный художник СССР, профес-
сор Орловского государственного университета 
имени И.С. Тургенева. 

Мероприятие началось с воз-
ложения цветов к мемориальной 
доске Андрея Ильича. Почтить па-
мять орловца пришли ученики 
профессора, родственники и пред-
ставители администрации области. 
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Ольга Васильевна Пилипенко, исполняющая обязанности рек-
тора Орловского государственного университета имени И.С. Тургене-
ва: «Сегодня около мемориальной доски, посвященной памяти Ан-
дрея Ильича Курнакова, мы открываем научно-практическую конфе-
ренцию. Мы чествуем профессора, академика университета, чело-
века, который многое сделал для культуры, творчества и художе-
ственного образования Орловской области и России в целом. С 
имени Андрея Ильича началось художественное образование на Ор-
ловской земле, и благодаря ему здесь появились художественные 
школы и наш художественно-графический факультет, которые вы-
пускают сильную плеяду художников и учителей!» 

Вадим Владиславович Соколов, 
заместитель губернатора Орловской 
области: «Сегодня для нас очень 
большой день, мы будем вспоминать 
и говорить о великом человеке — Ан-
дрее Ильиче Курнакове. Пока мы го-
ворим и помним о нем, он жив, а его 
творчество до сих пор с нами – сви-
детельство большого таланта рос-
сийского художника. Многие свои 
навыки и умения он смог передать 
своим ученикам, и это признак хоро-
шего педагога». 
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Альберт Петрович Иванов, почетный гражданин области, друг 

Андрея Ильича: «Мы дружили более пятидесяти лет, и это был 
удивительный человек! Наша дружба до последних дней была не 
просто близких по духу людей, но и творческая, и родственная, это 
дружба людей, которые всегда мечтали о будущем. Он перестал 
быть рядом, но он никогда не умрет, его жизнь в его творчестве». 

Игорь Андреевич Курнаков, худож-
ник, сын Андрея Ильича: «Для меня отец 
был человеком с высшей категорией! 
Он отдал Орлу и Орловской области 
все свои силы, посвятил им большое ко-
личество своих работ. Для меня он был 
великим художником, учителем и 
настоящим семьянином. В нашей семье 
все художники, и гордо носим фамилию 
Курнаковы». 

После возложения цветов все гости 
направились на открытие выставки ди-
пломных работ выпускников Андрея Иль-
ича, где вспоминали учителя как настоя-
щего отца творчества, основоположника 
их мастерства. 
 

Ломов Станислав Петрович, член 
Российской академии образования, почетный член Российской акаде-
мии художеств, президент Международной ассоциации деятелей ху-
дожественного образования: «Орловская и Курская земля рождали 
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талантливых людей, именно 
здесь началось возрождения со-
временного художества Рос-
сии. У него была своя уникаль-
ная школа художественного 
образования, и очень приятно, 
что память об Орловском пе-
дагоге жива до сих пор!» 

Ерофеев Василий Ивано-
вич, народный художник: «Ан-
дрей Ильич заложил те основы, 
которые теперь развиваются 
по всей России. Я многому у не-

го научился, это мой вечный учитель! Все ученики приехали покло-
ниться и почтить память великому художнику, педагогу и гражда-
нину России!» 

Завершением первого дня стало пленарное заседание, на кото-
ром гости смогли поговорить об Андрее Ильиче и его творчестве. А 
второй день научно-практической конференции был разбит на две 
секции «Вопросы художественного образования» и «Музейное де-
ло»,на которых обсуждались проблемы и перспективы художественно-
го образования, и перспективы сохранения творческого наследия 
А.И. Курнакова. 

Управление информационной политики 
Источник: http://oreluniver.ru/news/3403 

Народный художник Ерофеев Василий 
Иванович и член Российской академии 

образования Ломов Станислав Петрович 
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Российскому флоту – быть! 
30 октября 1696 года – день основания Российского Военно-

морского флота Славная история флота Российского берет свое 
начало более трехсот лет назад и неразрывно связана с именем Пет-
ра Первого.  

Справедливости надо отметить, что первый отечественный ко-
рабль был построен ещё до рождения Петра в 1667 году. Голландские 
мастера совместно с местными ремесленниками на реке Ока сумели 
построить двухпалубный "Орёл" с тремя мачтами и возможностью пу-
тешествия по морю.  

2016 год — особый год празднование трёх флотских юбиле-
ев: 19 марта исполнилось 110 лет подводным силам, 17 июля —
отметили 100 лет морской авиации ВМФ России, а 30 октября ис-
полнилось 320 лет всему российскому флоту.  

27 октября в стенах военно-исторического музея (руководитель 
С.В. Широков) прошло заседание круглого стола, посвященного  
320-й годовщине образования Военно-Морского Флота России на те-
му: «Морская слава России». На заседании присутствовало более 50 
человек. Зал был оформлен баннерами с изображениями адмиралов 
– выходцев с Орловщины, портретами подводников – членов органи-
зации. Среди участников были убелёные сединой ветераны и юноши и 
девушки военно-патриотических клубов Многопрофильного колледжа 
ОрелГАУ и среднеобразовательной школы № 10 г. Орла. 

 
Перед началом заседания под маршевое сопровождение, по тра-

диции всех морских собраний, в зал был внесён Андреевский флаг 
знамённой группой среднеобразовательной школы № 10 г. Орла. 

Открыл заседание круглого стола Председатель Правления Ор-
ловской региональной общественной организации «Флоту Быть!» пол-



ОРЛОВСКИЙ  ВОЕННЫЙ  ВЕСТНИК  № 10 (55), 2016 

150 

ковник запаса И.В. Глущенко. Рассказывая о историческом значении 
российского флота он подчеркнул, что за весь срок своего развития 
флот оказал неоценимую помощь государству в укреплении его эко-
номической мощи. В ответ государство заботилось о флоте. Моряки 
выполнили завещание его основателя “Все воинские корабли рос-
сийские не должны ни перед кем спускать флаги”.  

Вступление Президента Федерации парусного спорта Орловской 
области К.Б. Грамматчикова было сопровождено использованием 
слайдов. Раскрывая вопрос «Наследники “Орла” – первенца русского 
флота» он подчеркнул об особенностях и этапах развития флота. 
Присутствующие на экране увидели первый фрегат с названием 
«Орёл», получивший название в честь герба России. 

С вниманием при-
сутствующие выслу-
шали выступления 
директора полиграфи-
ческой фирмы «Кар-
туш», главного редак-
тора военно-
исторического журна-
ла «Орловский воен-
ный вестник» 

С.А. Ветчинникова 
«Великие флотоводцы 

России», знаменитого орловского писателя В.В. Рассохина «Героизм и 
доблесть – главные черты русских моряков». Эту тему продолжил 
старшина 1 статьи В.Б. Ковалев применив музыкальное сопровожде-
ние – играя на своём баяне. Ещё были выступления капитана 3 ранга 
в отставке В.Н.Пискунова, С.В. Рассохина. 

Завершением беседы за круглым столов стала тема выступления 
И.В. Глущенко «Государственная  программа развития ВМФ России в 
современных условиях». 

Работа за круглым столом продолжи-
лась вручением юбилейных знаков «320 
лет ВМФ России», за активную обще-
ственную работу: капитану 3 ранга в от-
ставке В.Н. Пискунову, старшему мичману 
в отставке И.Г. Васильчук, 
К.Б. Грамматчикову, С.А. Ветчинникову. 

От имени Федерации парусного спор-
та Орловской области К.Б. Грамматчиков. 
вручил ОРОО « Флоту Быть!» в подарок 
картину с изображением фрегата «Орёл», 
кубок и грамоту. 
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Из истории наград 
 

Медаль «На взятие Эривани. 1 октября 1827 г.» 
 

1 октября 1827 года в ходе Русско-персидской войны войска под ко-
мандованием И.Ф. Паскевича взяли штурмом последнюю крепость на 
границах Персии Эривань (Ереван). За взятие крепости Паскевич был 
награжден орденом Св. Георгия II-й степени, а в марте 1828 года возве-
ден в графское достоинство с наименованием граф Паскевич-
Эриванский. Во время пребывания русских войск в Тавризе 6-го декабря 
1827 г. была отчеканена серебряная медаль, которой награждались 
участники штурма Эривани, она же использовалась, как памятная. 

 

 
Описание 
Материал: серебро. Диаметр 45 мм.  
На аверсе медали: В лучах восходящего солнца Российский орёл, 

терзающий льва, у которого отрублена левая передняя лапа. Рядом – 
брошенная персидская сабля. В обрезе «ЕРИВАНЬ ВЗЯТА / 1го 
ОКТЯБРЯ / 1827.». 

На реверсе надпись в восемь строк «ВЪ ЦАРСТВОВАНIЕ / 
ИМПЕРАТОРА / НИКОЛАЯ 1го / ЧЕКАНЕНО ВЪ ТАВРИЗЪ / ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНIЯ / РОССIЙСКИХЪ ВОЙСКЪ / 6го ДЕКАБРЯ / 1827.». 

 
 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 
 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года «Об 
учреждении медали «За оборону Советского Заполярья» и о награж-
дении этой медалью участников обороны Советского Заполярья».  
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Идея учреждения меда-
ли принадлежит работникам 
разведотдела штаба Ка-
рельского фронта. Было 
сделано несколько эскизов и 
лучшим был признан рису-
нок, который представил 
подполковник В. Алов. После 
поддержки идеи о создании 
медали Военным Советом 
Карельского фронта, рисунок 
отослали в Москву. Отдель-
ные элементы в первона-
чальном рисунке Алова до-
работал художник Кузне-
цов А.И. 

В конкурсе по созданию 
проектного рисунка медали 
также принимали участие 
художники Москалев Н.И. и 
Телятников И.С. 

Страна – СССР 
Статус – не вручается 
Очерёдность: 

Старшая награда – 
Медаль «За оборону Кав-
каза». 

Младшая награда 
– Медаль «За победу над
Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.» 

Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались все 
участники обороны Заполярья — военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Пери-
одом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 1941 года — 
ноябрь 1944 года. 

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья» награждено приблизительно 353 240 человек. 

Положение о медали 
Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждаются все 

участники обороны Заполярья — военнослужащие Красной Армии, 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век……… 
 

 153 

Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Пери-
одом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 1941 года — 
ноябрь 1944 года. 

Вручение медалей производилось от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих факти-
ческое участие в обороне Заполярья, выдаваемых командирами вой-
сковых частей, начальниками военно-лечебных заведений и Мурман-
скими областным и городским Советами депутатов трудящихся. 

Вручение производится: 
лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии, Военно-

Морского Флота и войск НКВД, — командирами войсковых частей, а 
лицам, выбывшим из состава армии и флота, — областными, город-
скими и районными военными комиссарами по месту жительства 
награждённых; 

лицам из гражданского населения — участникам обороны Совет-
ского Заполярья — Мурманскими областным и городским Советами 
депутатов трудящихся. 

В соответствии с Положением вручение медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» производится: 

военнослужащим и вольнонаемным частей, соединений и учре-
ждений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, факти-
чески участвовавших в обороне Советского Заполярья не менее 6 ме-
сяцев; 

военнослужащим и вольнонаемным частей и соединений, участ-
вовавшим в операциях с 20 сентября по 1 ноября 1944 года, незави-
симо от продолжения пребывания в этих частях и соединениях; 

рабочим, служащим и другим лицам из гражданского населения, 
непосредственно участвовавшим в обороне Советского Заполярья не 
менее 6 месяцев. 

Участникам обороны Советского Заполярья, как из числа военнослу-
жащих, так и из гражданского населения, получившим в период обороны 
ранения или награждённым в период обороны Советского Заполярья ор-
денами или медалями СССР, медаль «За оборону Советского Заполярья» 
вручалась независимо от срока участия в обороне. 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» носится на левой 
стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается по-
сле медали «За оборону Кавказа». 

 

Описание медали 
Медаль «За оборону Советского Заполярья» изготовляется из ла-

туни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. 
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На лицевой стороне медали погрудное изображение бойца в по-
лушубке и шапке-ушанке с автоматом ППШ. Слева за фигурой бойца 
виднеются очертания боевого судна. В верхней части медали по обе 
стороны бойца — силуэты самолётов. В нижней части медали изоб-
ражения танков. По окружности медали надпись в рамке «ЗА 
ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ». Внизу рамки лента с пятико-
нечной звёздочкой на ней. В центре звёздочки — серп и молот. 

На оборотной стороне медали надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ». Над надписью изображение серпа и молота. 

Все надписи и изображения на медали выпуклые. 
Медаль при по-

мощи ушка и кольца 
соединяется с пяти-
угольной колодкой, 
обтянутой шёлковой 
муаровой лентой го-
лубого цвета шири-
ной 24 мм. Посере-
дине ленты зелёная 
полоска шириной 6 
мм. Края ленты и зе-
лёной полоски 
окаймлены узкими 
белыми полосками. 



Но это было явной былью для тех, чей был оборван век……… 
 

 155 

А началось всё с почты 
 

Эхо войны 
 

75-летие начала оккупации города Орла немецко-фашистскими 
захватчиками вновь возвращает переживших это трагическое время к 
событиям военных лет. Недавно в Орловскую организацию Союза пи-
сателей России прислала письмо орловчанка Маргарита Семёновна 
Гапеева. Ей 87 лет, вдова ветерана Великой Отечественной войны, 
инвалид 2-й группы, узник фашистских лагерей. 

Уже на протяжении ряда лет Маргарита Семёновна пытается об-
ратить внимание общественности на малоизвестный факт времён ок-
купации Орла. Дело в том, что её родной брат, красноармеец Михаил 
Семёнович Малахов, 1915 г.р., в начале войны попал в окружение под 
Ржевом. Пешком пришёл в родной город, где гитлеровцы схватили 
его, а потом заставили работать в Орловской тюрьме в похоронной 
команде. В централе тогда размещался концентрационный лагерь для 
военнопленных: каждый день увозили отсюда умерших от голода и 
тифа, сваливали тела в ров на краю Троицкого кладбища. 

Михаил Малахов работал в похоронной команде до декабря 1942 
года, он и рассказал родным о том, что у стены Троицкого кладбища 
захоронено не менее тысячи (!) умерших пленных. Брат М.С. Гапеевой 
умер, больше никто подробностей о той братской могиле не знал. 
Маргарита Семёновна в письме поделилась своей болью: «Я писала 
об этом, но мне не верят». 

Конечно, ситуация достаточно непростая – на указанном месте 
ныне расположен обширный ряд гаражей (на площадке, примыкаю-
щей к территории современного завода «Протон»). В других докумен-
тальных источниках упоминаний об этом захоронении не нашлось. 
Наверное, вопрос не в том, чтобы немедленно снести все имеющиеся 
постройки и приступить к раскопкам. Важно, чтобы поисковики, го-
родские власти знали о такой информации пожилой орловчанки 
и, при первой возможности, достоверно установили, есть ли за-
хоронение в этом месте или его нет. 

Может быть, кто-то из читателей журнала располагает дополни-
тельной информацией на эту тему (например, о том, не были ли в 
первые послевоенные годы останки погибших перенесены в другое 
место?). Координаты Маргариты Семёновны Гапеевой (она живёт в 
Орле на Московском шоссе) имеются в редакции журнала. 

 

Алексей Кондратенко 
 

От редакции: 
Члены редколлегии нашего журнала встретились с Маргари-

той Семёновной Гапеевой и она подтвердила, что давно пытает-
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ся донести до общественности информацию о том захоронении 
врёмён оккупации Орла, и поделилась с нами официальными от-
ветами на её письма: 

«Муниципальное образование 
«Город Орёл» 

Администрация города Орла 
06.10.2016   № Г-10263 

Прокурору Советского района 
г. Орла 

Н.Н. Петрухиной 
Октябрьская ул., 25, г. Орел 

Гапеевой М.С. 
(адрес) 

Администрация г. Орла, рас-
смотрев обращение Гапеевой М.С. 
по вопросу размещения гаражей в 
районе Троицкого кладбища г. Ор-
ла, поступившее из прокуратуры 
Орловской области. Сообщает 
следующее. 

Решением Исполкома Орлов-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся от 13.03.1964 № 179 

ПГК «За рулем» отведен земельный участок для строительства гара-
жей для личных автомашин площадью 1500 кв.м. Сведения о грани-
цах земельного участка в администрации г. Орла и в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Орловской области отсутствуют. 

Постановлением администрации г. Орла от 13.02.2004 № 546 ПГК 
«За рулем» предоставлен дополнительный земельный участок пло-
щадью 615,68 кв.м. 

Таким образом, основания для демонтажа гаражей ПГК «За ру-
лем» в настоящее время отсутствуют. 

Первый заместитель главы администрации г. Орла 
А.С. Муромский». 

«Муниципальное образование «Город Орёл» 
Администрация города Орла 

01.11.2016   № Г-10263-1 
На №                Г-10263-2 

Гапеевой М.С. 
(адрес) 

Уважаемая Маргарина Семёновна! 
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Рассмотрев Ваши обращения 
по увековечиванию памяти совет-
ских военнопленных, похоронен-
ных за стеной Троицкого кладби-
ща, администрация города Орла 
сообщает, что данный вопрос пла-
нируется рассмотреть на очеред-
ном заседании Орловской город-
ской комиссии по наименованию, 
переименованию улиц и установке 
объектов монументального искус-
ства на территории города Орла 
после установления имён захоро-
ненных советских военнопленных 
времён Великой Отечественной 
войны. 

 
Заместитель главы админи-

страции города Орла – начальник 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла         Е.В. Данилевская 

 
 
От редакции: 
Ответы – это хорошо, Значит, дело может сдвинуться с места. 

Только и вопросы новые возникают: 
1. При чём здесь демонтаж гаражей? Насколько нам известно, ни-

кто и не покушается на частную собственность. Для пробных раско-
пов, шурфов, наверное, можно найти место. Другое дело, что если 
подтвердится, что под гаражами находятся сотни останков наших во-
еннопленных, смогут ли хозяева этих гаражей спокойно пользоваться 
ими и дальше? 

2. Заседание компетентной комиссии может состояться «после 
установления имён захороненных советских военнопленных времён 
Великой Отечественной войны». А кто установит эти имена? Кто 
проведёт поиски в архивах (Государственном областном и ФСБ)? Ко-
му поручат (разрешат, уполномочат и т.д.) провести раскопки на месте 
предполагаемого захоронения? И кто профинансируют эти работы? 

3. Есть ли массовое захоронение в центре Орла? Вопрос этот, от-
нюдь, не праздный. Как известно, война заканчивается, когда послед-
няя её жертва будет захоронена подобающим образом. Думается, что 
для выяснения истины надо создать рабочую группу, включающую со-
ответствующих специалистов, под контролем облвоенкомата или 
назначенного должностного лица администрации. 
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Литературная рубрика 
Художнику и поэту Юрию Новикову – 70 лет! 

О том, что 3 октября – день рож-
дения Сергея Есенина, знают практи-
чески все ценители творчества вели-
кого русского поэта. И, конечно же, 
отмечают эту дату разнообразными 
мероприятиями. Но у жителей По-
кровского района есть свой повод за-
помнить третий день второго месяца 
осени. Дело в том, что учитель и ху-
дожник Юрий Новиков тоже рискнул 
родиться в один день с Сергеем 
Александровичем. И, как мы теперь 
понимаем, это произошло совсем не 
случайно. Юрий Иванович, уйдя на 
заслуженный отдых, стал писать сти-
хи и очень быстро добился в этом но-

вом для себя деле успехов и читательской популярности. Поэтическое 
увлечение превратилось в один из важнейших смыслов его жизни, в 
которой пришла пора (как-никак, 70 лет!) подвести некоторые итоги. 

Юрий Иванович Новиков – из той породы русских людей, которым 
народ дал очень точную характеристику: «Мастер «Золотые руки».  

Уроженец небольшой деревеньки Чибисовка Покровского района 
(там каждый четвёртый житель носит эту распространённую русскую 
фамилию), он только раз покидал свою малую родину надолго – когда 
учился на художественно-графическом факультете Орловского педин-
ститута. Потом возвратился на родину и работал по специальности: в 
начале и в конце карьеры был учителем черчения и изобразительного 
искусства (в Дросковской и Покровской средних школах), а середину 
его трудовой деятельности составили годы в качестве художника-
оформителя художественной мастерской Покровского районного от-
дела культуры. 

Вот так, в принципе, без особых потрясений и прошла-
прокатилась жизнь вплоть до ухода на заслуженный отдых. И уже не-
сколько лет, как Юрий Иванович – пенсионер. Жена, двое взрослых 
детей, пятеро внуков – полный комплект, составляющий удачную и 
дружную семью.  

А теперь, собственно, о творчестве. Начну с того, что знаю я 
Юрия Ивановича Новикова больше 30 лет. И с самого начала мне 
чрезвычайно нравилась в нём одна черта, сохраняющаяся до сих пор 
– он из тех людей, кто выполняет любое дело, только досконально

Новиков Юрий Иванович 
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вникнув в него, составив чёткий план и внеся собственные корректи-
вы. А уже потом начинается собственно процесс. 

Поэтому любое творение Юрия Ивановича – всегда сделано на 
«5» баллов.  

Около Покровской школы стоит монументальное произведение 
художника Новикова – памятник её учителям и ученикам. На Святом 
источнике «Каменец» в селе Верхососенье входные врата у иконы По-
крова Пресвятой Богородицы – тоже его рук дело (вместе с Алексан-
дром Михайловичем Гавриным). Монументальные памятные знаки на 
двух линиях советско-германского фронта, памятник жертвам подне-
вольного труда, герб и флаг Покровского района, гербы Покровского 
районного клуба творческих личностей «Мастера», множество очень 
хороших портретов, выполненных простым карандашом, графические 
работы и, наконец, замечательные, живые, часто - с тонким юмором, 
стихи - всё это тоже Новиков. Его произведения публиковались в рай-
онной газете «Сельская правда», в областном еженедельнике «Ор-
ловский вестник» и в Альманахе клуба «Мастера». В 2013 году в изда-
тельстве «Картуш» вышла из печати первая книга стихов Юрия Ива-
новича – «Рисунки на обоях». 

 

  
Памятник жертвам подневольного труда 

(автор – Ю.И. Новиков) 
Памятник на линии советско-

германского фронта  
(у д. Дубинкиной Покровского района) 

 

Военные стихи Новикова составляют только небольшую часть его 
творчества, но они очень живые, эмоциональные, а некоторые – и с 
долей юмора, что немногим поэтам, писавшим о войне, свойственно. 

Познакомься, читатель, с творчеством земляка, уверен, что мно-
гие из стихотворений возьмут тебя за душу… 

 

Александр Полынкин,  
председатель Покровского районного клуба  

творческих личностей «Мастера» 
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Юрий Новиков 
Старая ракита 

В деревне, Господом забытой, 
Кустами заросли сплелись, 
И только старая ракита 
Здесь продолжает чью-то жизнь. 

Прошло событий много разных, 
И много утекло воды. 
Она – свидетельница казни 
И соучастница беды. 

На ней – военные отметки, 
И ей приходится страдать – 
Её использовали ветки, 
Чтоб жизни у людей отнять. 

И до сих пор несправедливы 
Ей кажутся войны года, 
Ведь эти люди жить могли бы, 
Но их угробила беда. 

И всё тревожней в непогоду 
Листва волнуется всю ночь, 
Что осенью сорок второго года 
Тем людям не смогла помочь. 

Великой тяжестью убита, 
Не знает, как убавить грусть 
О том, что веточки ракиты 
Приняли этот страшный груз. 

Тоскливо, жалобно, сердито 
Скрипит ветвями день и ночь, 

Страдает старая ракита, 
Не в силах горе превозмочь. 

А если гром небесный грянет, 
Взмахнёт ветвями тяжело, 
Что до сих пор она не вянет, 
Что только ей не повезло. 

Не повезло, что не срубили, 
Когда война в округе шла, 
И что людей на ней сгубили, 
И что она – свидетель зла. 

И на весь мир теперь сердита, 
Что, вот, не пилят на дрова, 
Скрипит усталая ракита, 
Переживает, что жива. 

А в дождик – даже слёзы брызжут, 
И давит в землю дикий страх, 
Что три загубленные жизни 
Запутались в её ветвях. 

В деревне, Господом забытой, 
Кусты сплошные – вверх и вниз, 
Одна лишь старая ракита 
Здесь продолжает чью-то жизнь... 

Одна лишь старая ракита 
Здесь продолжает чью-то жизнь... 

Белый налив 
Солнце мирное светит 
На просторах страны, 
Снова бегают дети 
В годы после войны. 

На бегу подрастают, 
Что-то ловят в пруду, 
Им опять попадает 
За проделки в саду, 

Где старик хромоногий 
Постоянно ворчлив, 
А у самой дороги 
Зреет «Белый налив». 

Губит ветки деревьев 
По садам пацанва, 
И летят вдоль деревни 
Чьи-то злые слова. 
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Вот уж запахи сена 
Увенчали страду, 
Люди в форме военной 
Появились в саду, 

Где привычно играли 
На траве пацаны, 
Под землёй оказались 
Отголоски войны. 

Люди рядом ходили, 
Рвали белый налив, 
А за ними следили 
Мины из-под земли. 

И вступили минёры 
Мирным солнечным днём 
На колхозных просторах, 
Молча, в схватку с огнём. 

Осторожно сложили 
Мины рядом в песок, 
Повезли на машине 
За соседний лесок. 

Там, откуда-то сбоку, 
В небо вырвался взрыв… 
С яблонь шумным потоком 
Падал белый налив. 

Судьба памятника 
Могильный  
памятный плакат 
Промыт, 
проветрен непогодой. 
Он словно 
гипсовый солдат 
Состарился  
под небосводом. 
Известно нам – 
в осенний день 
Вот здесь  
кого-то схоронили. 
Но стёрлись  
имена людей, 
Кто в этой  
памятной могиле. 
Остался целым  
лишь плакат, 
Где мать, 
в печали безутешной, 
Прикрыв платком 
свои глаза, 
скорбит о тех, 
убитых, грешных. 

Здесь похоронены 
в войну 
Расстрелянные 
не случайно,  
Любившие  
свою страну, 
Простые наши 
покровчане. 

Им – ни креста 
и ни звезды, 
Лишь только – 
Камень в три обхвата, 
И символ 
горестной судьбы – 
В слезах, с платочком, – 
Мать с плаката. 

И если мысль 
возникнет вдруг – 
Нельзя ль обставить 
всё иначе?... 
Но нам всё время 
недосуг, 
Пусть хоть с плаката 
Мать поплачет... 
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О родных и о себе 
Иные дети напоказ 
Суют отцовские медали, 
В герои лезут всякий раз, 
Как будто сами воевали. 

Пришёл момент в моей судьбе, 
Хотя я – не такой уж старый, 
Сказать немного о себе 
Без новомодного пиара. 

Не сын Героя соцтруда, 
Не внук водителя «катюши», 
И мне противно иногда 
ПривилегИрованных слушать. 

Отца я помню хорошо, 
Рассказы, как тех немцев свергли, 
Домой с войны живым пришёл, 
А воевал под Кенигсбергом. 

Но у Зееловских высот 
За всю войну ни разу не был, 

Не понимал земных красот, 
Но цену знал земле и хлебу. 

И умер – сорока шести, 
Я был тогда ещё мальчишкой, 
Сейчас неловко мне трясти 
Его красноармейской книжкой. 

Я пас телят, хлеба косил, 
Ходил всё лето необутым, 
Трудился, сколько было сил, 
Упрямец, но не «шизанутый». 

И до сих пор я не смогу 
Сказать, что лучший, первый, самый, 
Но честь и совесть берегу, 
Люблю своих родных и маму. 

А жизнь сурова и сложна, 
Порой не всё бывает ясно. 
Но – за зимой идёт весна, 
И верить надо: жизнь – прекрасна! 
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