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Взгляд в былое
Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский
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1–10 ноября 1956 г. (60 лет назад)
Подавление советскими войсками Венгерского вооружённого
восстания 1956 года
Венгерское
правительство
1 ноября, когда советским войскам было приказано не покидать
расположения частей, приняло
решение о выходе Венгрии из
Варшавского договора и вручило
соответствующую ноту посольству СССР. Одновременно Венгрия
обратилась в ООН с просьбой о
помощи в защите суверенитета.
Были предприняты также меры
по защите Будапешта на случай
«возможного внешнего нападения»*.
1—3 ноября в поддержку
проведения военной операции в
Венгрии высказались представители правительств ГДР, Чехословакии, Болгарии и делегация ЦК
КПК. 1 ноября советские руководители встретились в Польше с
польским и восточногерманским,
а в Румынии с румынским, чехоБудапешт. Убитый советский офицер
словацким и болгарским руководством. В Москве находился специальный уполномоченный из Китая.
2 ноября делегация вылетела в Югославию. Хрущёв уже здесь сообщил Тито, что Кадар и Ференц Мюнних установили связь с Советским
Союзом. Руководители всех государств, в том числе Польши, Югославии, Китая, которые поначалу приветствовали венгерские события,
сошлись во мнении, что строй в Венгрии можно спасти лишь путём
вооружённого вмешательства.
Всего в операции «Вихрь»** участвовало 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий, 7-я и 31-я воздушно-десантные
дивизии, железнодорожная бригада общей численностью более
60 тыс. человек. На их вооружении имелось свыше 3000 танков, в основном современные Т-54.
*

Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Москва, РОССПЭН, 1998, с.
336—337.
**
План операции, получившей название «Вихрь», был разработан под руководством министра обороны СССР Г.К. Жукова.

4

«Мы возрождаем историческую правду…»
2 ноября было сформировано многопартийное правительство
Венгрии, П. Малетер назначен министром обороны, а Б. Кирай главнокомандующим Национальной гвардией, которая должна была стать
ядром новой венгерской армии.
3 ноября в Тёкёле под Будапештом, прямо во время проведения
переговоров, при содействии сотрудников советского КГБ был арестован новый министр обороны Венгрии генерал-майор Пал Малетер.
3 ноября ночью командир Особого корпуса генерал-лейтенант
П.Н. Лащенко, в соответствии с приказом Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами государств-участников Варшавского Договора маршала Советского Союза И.С. Конева и планом операции «Вихрь», отдал приказ командирам 2-й и 33-й гвардейских механизированных дивизий, 128-й гвардейской стрелковой дивизии, приданным и поддерживающим частям о начале штурма Будапешта 4 ноября в 05:50. Примерно в это же время командующий 8-й механизированной армией генерал-лейтенант А.Х. Бабаджанян отдал приказ командирам соединений и частей по разоружению венгерских воинских
гарнизонов и захвату назначенных объектов 4 ноября в 06:15. Аналогичный приказ командирам подчинённых ему соединений и частей отдал и командующий 38-й общевойсковой армией генерал-лейтенант
Х.М. Мамсуров.
Рано утром 4 ноября начался ввод в Венгрию новых советских
воинских частей под общим командованием маршала Г.К. Жукова, и
началась советская операция «Вихрь». Перед началом операции до
всего личного состава советских войск в Венгрии был доведён приказ
№ 1 Главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами.
В приказе содержался анализ военно-политической обстановки в
стране и ставились задачи личному составу советских войск. В нём
говорилось:
«Приказ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОБЪЕДИНЁННЫМИ ВООРУЖЁННЫМИ
СИЛАМИ
№1
4 ноября 1956 г.
Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы! В конце октября в братской нам Венгрии силы реакции и контрреволюции подняли мятеж с целью уничтожить народно-демократический строй, ликвидировать революционные завоевания трудящихся и восстановить в
ней старые помещичье-капиталистические порядки.
События показали, что активное участие в этой авантюре бывших
хортистов ведёт к возрождению в Венгрии фашизма и создаёт прямую
угрозу нашему Отечеству и всему социалистическому лагерю. Нельзя
забывать, что в минувшей войне хортистская Венгрия выступала против нашей родины вместе с гитлеровской Германией.
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В соответствии с просьбой правительства Венгерской Народной
Республики на основе заключённого между странами социалистического лагеря Варшавского договора, обязывающего нас принимать
«согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту
от возможной агрессии», советские войска приступили к выполнению
союзнических обязательств.
Нет сомнения в том, что рабочий класс и трудовое крестьянство
Венгерской Народной Республики поддержит нас в этой справедливой
борьбе.
Задача советских войск состоит в том, чтобы оказать братскую
помощь венгерскому народу в защите его социалистических завоеваний, в разгроме контрреволюции и ликвидации угрозы возрождения
фашизма.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Всему личному составу советских войск с полным сознанием своего воинского долга проявить настойчивость и твёрдость в выполнении задач, поставленных командованием. Оказывать помощь местным
органам власти в их деятельности по наведению общественного порядка и установлению нормальной жизни в стране.
Высоко держать честь и достоинство советского воина, крепить
братскую дружбу с трудящимися Венгрии, уважать их национальные
традиции и обычаи.
Выражаю твёрдую уверенность, что солдаты, сержанты, офицеры
и генералы советских войск с честью выполнят свой воинский долг.
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами
Маршал Советского Союза И. Конев».
По плану «Вихрь» Особый корпус под командованием генераллейтенанта П.Н. Лащенко в составе 2-й гв. мд генерал-майора
С.В. Лебедева, 33-й гв. мд генерал-майора Г.А. Обатурова и 128-й гв.
сд полковника Н.А. Горбунова должен был по сигналу «Гром», используя октябрьский боевой опыт и знание города, овладеть мостами через Дунай, горой Геллерт и Будайской крепостью, зданиями парламента, ЦК ВПТ, министерства обороны, управления полиции, занять
вокзалы Нюгати и Келети, площадь Москвы, штаб сопротивления в кинотеатре «Корвин», радиостанцию «Кошут». Для захвата этих объектов во всех дивизиях были созданы спецотряды в составе батальона
пехоты, им были приданы 150 десантников на бронетранспортёрах,
усиленные 10–12 танками. В этих отрядах находились ответственные
работники органов госбезопасности: генерал-майор К.Е. Гребенник,
назначенный позднее военным комендантом города, генерал-майор
6
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П.И. Зырянов, знаменитый советский разведчик А.М. Коротков. Им
предстояло организовать захват и арест членов правительства Надя и
руководителей «мятежа».
Официально советские войска вторглись в Венгрию по приглашению правительства, в спешном порядке созданного Яношем Кадаром.
Были захвачены основные объекты в Будапеште.
В 05:15 4 ноября на волнах Сольнокского радио прозвучало обращение нового, созданного якобы в Сольноке Революционного рабоче-крестьянского правительства во главе с Я. Кадаром. Это сообщение было составлено в форме открытого письма, которое подписали
Кадар и три других бывших члена правительства Имре Надя — они
заявляли, что 1 ноября вышли из правительства Имре Надя, потому
что это правительство было неспособно бороться с «контрреволюционной опасностью». Для «подавления фашизма и реакции» они сформировали Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство. В 06:00 на тех же волнах можно было услышать голос Кадара, который объявил состав своего правительства. Он утверждал, что
«реакционные элементы хотели свергнуть социалистический общественный строй в Венгрии и восстановить господство помещиков и капиталистов». Новое правительство, как сказал Янош Кадар, обратилось
к командованию советскими войсками, чтобы оно «помогло нашему
народу разбить чёрные силы реакции и контрреволюции, восстановить народный социалистический строй, восстановить порядок и спокойствие в нашей стране».
День 4 ноября оказался ключевым для всей операции. В центре
города советские войска встретили упорное сопротивление. Им пришлось применять огнемётное оружие, зажигательные и дымовые снаряды. Значительно были усилены штурмовые группы. Опасаясь многочисленных жертв среди мирного населения Будапешта, советское
командование отменило воздушную бомбардировку города, развернув
уже в воздухе самолёты Ту-4.
В то же самое время на остальной части Венгрии успешно действовали подразделения 8-й механизированной и 38-й общевойсковой
армий.
Завладев городами Сольнок, Дьер, Дебрецен, Мишкольц, они разоружили 5 венгерских дивизий и 5 отдельных полков (более 25 тысяч
военнослужащих) и захватили всю венгерскую авиацию на аэродромах. Этому способствовал тот факт, что личный состав венгерской
армии в основном остался нейтральным, например, в Будапеште сопротивление советским войскам оказали лишь 3 полка, 10 зенитных
батарей, несколько строительных батальонов. Важную роль сыграла
добровольная сдача в плен 13 генералов и более 300 офицеров в
здании министерства обороны Венгрии.
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Отряды «Венгерской национальной гвардии» и отдельные армейские подразделения безрезультатно попытались оказать сопротивление советским войскам.
5–7 ноября
Бои на улицах. 7 ноября Кадар прибыл в Будапешт вслед за советскими войсками, а на следующий день в 05:05 объявил о переходе
всей власти в стране к возглавляемому им Революционному рабочекрестьянскому правительству.
8 ноября — 19 декабря
К 8 ноября, после ожесточённых боёв, были уничтожены последние очаги сопротивления восставших. Члены правительства Имре Надя укрылись в посольстве Югославии. 10 ноября рабочие советы и
студенческие группы обратились к советскому командованию с предложением о прекращении огня. Вооружённое сопротивление прекратилось. Остатки вооружённых отрядов ушли в подполье. Для ликвидации групп, укрывшихся в прилегающих к Будапешту лесах, производилось прочёсывание этих районов. Окончательная ликвидация оставшихся мелких групп и обеспечение общественного порядка осуществлялись совместно с венгерскими офицерскими полками.
После 10 ноября ещё до середины декабря рабочие советы продолжали свою работу, нередко выходя на прямые переговоры с командованием советских частей. Центральный рабочий совет под
председательством инструментальщика Шандора Раца функционировал в Будапеште и вёл переговоры с Яношем Кадаром и Кузьмой Гребенником. Однако после кровопролитного столкновения 6 декабря
власти взяли курс на подавление движения рабочих советов. 11 декабря были арестованы Шандор Рац и его заместитель Шандор Бали.
19 декабря 1956 года органами государственной безопасности рабочие советы были разогнаны, остававшиеся на свободе лидеры арестованы.
Потери сторон
По данным статистики, в связи с восстанием и боевыми действиями в период с 23 октября по 31 декабря 1956 года погибло 2652
венгерских повстанца, 348 мирных жителей, и было ранено 19 226 человек*.
Согласно современным венгерским данным, по социальному составу большинство жертв с повстанческой стороны составляли рабочие — 46,4 %. Военные и полицейские — 16,3 %. Представители интеллигенции — 9,4 %, студенты — 7,4 %. Крестьяне, ремесленники,
*

Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Москва, РОССПЭН, 1998, –
с. 559.
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пенсионеры, другие социально-профессиональные группы — 6,6 %.
При этом 44 % были моложе 25 лет. Эти данные приводятся, в частности, в очерке об Эрике Селеш — 15-летней повстанческой медсестре, убитой в бою 8 ноября 1956 года.
Потери Советской армии, по официальным данным, составили
669 человек убитыми, 51 пропавшими без вести и 1251 ранеными*.
Потери Венгерской Народной Армии составили по официальным
данным 53 убитых, и 289 раненых военнослужащих.
Общее количество потерянной боевой техники неизвестно.
2-я гв. мд, первой вступившая в восставший Будапешт, 24 октября
1956 потеряла 4 танка.
33-я мд в ходе операции «Вихрь» потеряла 14 танков и САУ,
9 бронетранспортёров, 13 орудий, 4 РСЗО, 6 зенитных орудий и другую технику, а также 111 военнослужащих.
По утверждениям венгерских коммунистических источников, после
ликвидации вооружённых групп в руки войск МВД и органов полиции
попало большое количество оружия западного производства: немецкие штурмовые винтовки МП-44 и американские пистолеты-пулемёты
«Томпсон»**.
Будапешт пострадал в результате уличных боёв между советскими войсками и повстанцами, по некоторым данным в городе были
полностью уничтожены 4000 домов и ещё 40 000 повреждены.
По открытым источникам Интернета.

Сергей Широков

Венгрия. Горячая осень 1956 года
В октябре–ноябре этого года исполняется 60 лет одному из неоднозначных событий в истории нашего государства. Событии о котором
сейчас не принято громко говорить, ну а если о нём и упоминают, то
стараются очернить Советский Союз и его вооружённые силы, говоря,
что советскими войсками была подавлена демократия в Венгерской
Народной Республике, что во многом не соответствует действительности.
Во время "холодной войны", в период жёсткого противостояния
между капиталистической и социалистической системами, любые изменения в балансе противоборствующих сил очень болезненно воспринимались в лагере, где они происходили или планировались. Для
*

Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. — М.: ОлмаПресс, 2001. — С. 532.
**
Окороков А.В. Секретные войны Советского Союза: первая полная энциклопедия. — М.: ЭКСМО, 2008. — 736 с.
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восстановления существующего равновесия обе стороны использовали всевозможные методы достижения своих целей.
Историческая предпосылка
Венгрия – первое европейское фашистское государство. Регент
Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти – первый фюрер в
Европе. Белая гвардия Венгрии в 1919 году утопила в крови пролетарскую революцию и передала свой палаческий опыт гитлеровским
головорезам. Хортисты первыми в мире признали режим Гитлера, установленный в 1933 году, и оказались последними союзниками обречённой гитлеровской Германии. 25 лет просуществовал фашистский режим в Венгрии. В 1941 году мадьяры с гитлеровскими войсками участвовали в агрессии против Советского Союза. Десятки тысяч их были уничтожены в той войне. "Воевали" венгры не уступая
своим немецким союзникам. Так в начале июля 1942 года венгерские
каратели в один день уничтожили 600 детей, женщин и стариков в селе Новая Свобода Путивльского района Сумской области. И это не
единичный случай.
Выбирая Венгрию очередным объектом для испытания прочности
социалистической системы западные политики учитывали, что не все
хортисты, князья, герцоги, помещики и банкиры, представители крупного капитала, генералы, офицеры и солдаты, воевавшие в России
посажены в тюрьмы или убежали за границу. Многие из них были живы и работали в Венгрии. Жили и ждали удобной ситуации для сведения счётов со своими обидчиками.
Как это было
В основе венгерского кризиса 1956 года лежало стремление реформаторского крыла Венгерской партии труда модернизировать существующий социалистический строй.
После смерти И.В. Сталина новые советские лидеры, оценив катастрофичность последствий правления Матьяша Ракоши, слепо копировавшего советский опыт без учёта национальных венгерских особенностей, предприняли экстренные меры для нормализации обстановки в стране. Реформаторская деятельность нового премьерминистра Венгерской Народной Республики Имре Надя и его правительства получила широкую поддержку со стороны народа.
Пользуясь разногласиями в руководстве СССР в области внешней политики М. Ракоши и его союзники фактически осуществили государственный переворот. 14 апреля 1955 года на закрытом заседании Центрального руководства Венгерской партии труда И. Надь был
лишён всех своих постов и исключён из партии.
Реставрация прежних порядков не была принята народом. В партии и обществе крепла оппозиция. Этим и воспользовались определённые круги на Западе, активизировав подрывную деятельность, на10
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правленную на усиление недовольства существующей в Венгрии властью. К лету 1956 года политическая ситуация в стране стала обостряться. Её разрешению не помогла даже отставка М. Ракоши с поста
первого секретаря и члена политбюро Венгерской партии труда и назначение на эту должность Эрне Гере. Не помогли и некоторые уступки, на которые пошли лидеры партии и Венгерской Народной Республики.
23 октября 1956 года обстановка окончательно вышла из-под
контроля и мирная демонстрация переросла в вооружённое восстание.

Участники демонстрации скандировали лозунги требуя восстановления венгерской национальной эмблемы, отмены военного обучения и
уроков русского языка, проведения свободных выборов и вывода из
страны советских войск. Прикрываясь настроением взволнованных масс
на арену выступили вооружённые отряды и группы. Начался захват
важных объектов столицы. На улицах города появились грузовые автомобили из которых раздавали оружие. В центре города с пьедестала
сбросили статую Сталина. У здания Радио началась стрельба. Пролилась первая кровь. Так началось вооружённое восстание в Будапеште.
Беспорядки начались и в других городах Венгрии.
В этот же день на заседании Президиума ЦК КПСС Н.С. Хрущев
предложил силовое разрешение венгерского кризиса. В отличие от
политиков, действия которых на протяжении развития кризиса представляли, по существу, череду ошибок, увенчавшихся трагическим как
для Венгрии, так и для Советского Союза решением о применении военной силы, решения военных были чёткими и продуманными, а пре11
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творение их в жизнь советскими войсками, решительным и организованным, что позволило с минимальными для тех условий потерями
выполнить поставленные перед ними задачи.
Мирный договор с Австрией в 1955 году, предусматривал вывод с
её территории советских войск. Но в Венгрии наши войска продолжали оставаться в соответствии с Варшавским Договором. Особый корпус, находившийся на территории страны, выполнял задачи по прикрытию совместно с венгерской армией границы с Австрией. Его части
и подразделения размещались в Будапеште и других городах страны.
Командовал корпусом генерал-лейтенант П.Н. Лащенко.
Между советскими и венгерскими воинами, а также населением
страны установились дружеские взоимоотношения. Наши военнослужащие помогали местным жителям в уборке урожаев, оказывали помощь во время стихийных бедствий. Так весной 1956 года, во время
сильного наводнения на реке Дунай наши воины рискуя жизнью спасали людей, скот и имущество попавшее в зону затопления. За проявленные при этом мужество и героизм многие советские военнослужащие были награждены орденами и медалями Венгерской Народной
Республики.
Вновь избранный главой венгерского правительства, в ночь
с 23 на 24 октября, И. Надь не возражал против ввода советских войск
в Будапешт. В полночь 24 октября части Особого корпуса начали выдвигаться в столицу Венгрии. По пути следования наши колоны подверглись обстрелу и забрасывались камнями. Выполняя приказ ответного огня не открывать,
наши военнослужащие уже
несли
потери.
К 19.00 24 октября наши
части в Будапеште имели
20 убитых, 48 раненых, были сожжены два танка, два
автомобиля. Два танка и
четыре бронетранспортёра
– подбиты.
Страны Запада активно помогали венграм в подготовке мятежа: 18 июля
США выделили на эти цели
100 миллионов долларов. С началом восстания через открытую австро-венгерскую границу в страну хлынули хортисты, нилашисты, фашистские молодчики из "скрещённых стрел" и "Венгерского легиона",
террористы окончившие спецшколы в США, Западной Германии, наёмники из Англии, Франции и других западных стран. Радиостанции
"Свободная Европа" и "Голос Америки" призывали к усилению дейст12
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вий повстанцев, обещая им поддержку стран НАТО. При этом наряду
с объективным освещением ряда событий многие факты искажались в
пропагандистских целях.
Так 25 октября на площади у парламента провокаторы с чердаков зданий открыли огонь по демонстрантам и находившимся
на площади в оцеплении советским солдатам. Погибли несколько
десятков демонстрантов, венгерских полицейских и советских
воинов*. Защитниками парламента был открыт ответный огонь. В итоге на весь мир объявили, что советские войска стреляют по демонстрантам. В те октябрьские дни оружие наши солдаты применяли только
для самозащиты. Венгерское правительство, обратившись за помощью к советским войскам, никаких решительных мер по восстановлению общественного порядка не предпринимало. Полиция и венгерская
армия бездействовали.

Повешенный вниз головой изуродованный труп сотрудника госбезопасности

Уничтоженный советский Т-34-85
в Будапеште

В этих условиях восстановить порядок в Будапеште без помощи
полиции, венгерской армии и органов госбезопасности советские войска не могли. В этот период в столице находилось около 7 тысяч венгерских военнослужащих и 50 танков. Из 26 тысяч человек личного состава Венгерской Народной армии 12 тысяч поддержали повстанцев.
На вооружении у восставших кроме танков имелось несколько десятков САУ, противотанковые орудия, станковые и ручные пулемёты,
большое количество стрелкового оружия. В окнах многих домов повстанцы оборудовали огневые точки, проходы между домами были заминированы и перекрыты баррикадами.
После того как Имре Надь назвал вооружённое выступление «народно-демократическим движением», а повстанцев «борцами за свободу», революционерами, героями стали все те, кто в эти дни громил
учреждения народной республики, уничтожал коммунистов и сторонников социализма. Венгерское руководство в те октябрьские дни переложило тяжёлую и неблаговидную миссию борьбы с повстанцами в
*

Как же это напоминает события в Киеве в феврале 2014 года! (Прим. ред.).
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Будапеште на советские войска. А теперь выходило, что защитники
прежней власти, в том числе и советские войска, вели борьбу против
демократически настроенных масс.
В ночь на 31 октября по требованию правительства восставших
начался вывод наших войск из столицы Венгрии. Войска были отведены на 15-20 километров от города.
Несмотря на объявление о прекращении огня повстанцы предприняли штурм здания будапештского горкома партии и зверски расправились с его защитниками.

30 октября 1956 года. После захвата повстанцами здания Будапештского горкома
ВПТ трупы его защитников лежали на площади перед входом

В эти дни восставшие выпустили из тюрем и вооружили около
9500 уголовных преступников и 3400 политических и военных преступников. Группы так называемых "национальных гвардейцев" разыскивали по городу сотрудников госбезопасности, коммунистов и неугодных им людей. Они жестоко расправлялись не только с ними, но и
со всеми, кто попадал им под горячую руку. В городе грабились магазины и банки. Восставшие громили здания партийных и государственных учреждений, уничтожали памятники советским воинам, павшим в
борьбе с фашистами в годы Великой Отечественной войны.
После заявления 1 ноября венгерского правительства о выходе
из Варшавского Договора, нейтралитете Венгрии и настойчивых требований о немедленном выводе советских войск, судьба страны была
предрешена. Определённое влияние на позицию советского руководства о подавлении восстания в Венгрии оказали усиливавшийся разгул террора, и разгром государственных и партийных учреждений.
Численность венгерских частей в Будапеште достигала 50 тыс. солдат, более 10 тыс. человек насчитывала "национальная гвардия" и
различные вооружённые группы и отряды. У восставших было около
100 танков. Вокруг столицы создавался оборонительный пояс, уси14
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ленный сотнями зенитных орудий. В пригородных населённых пунктах
были созданы укрепления усиленные танками и артиллерией.
Особый корпус советской армии, состоявший из двух механизированных и одной стрелковой дивизий был усилен танками, артиллерией и воздушно-десантными частями.
4 ноября в 6 часов по сигналу "Гром" началась операция "Вихрь".
К 7 часам советские войска преодолев сопротивление на окраинах
столицы с ходу ворвались в Будапешт. За день боя советские войска
разоружили в Будапеште около 4000 мятежников, захватили 77 танков, два склада артиллерийского вооружения, 15 зенитных батарей и
большое количество стрелкового оружия. К 11 ноября вооружённое
сопротивление повстанцев было сломлено на всей территории Венгрии, остатки групп ушедшие в лес до конца месяца были ликвидированы частями Венгерской народной армии, оставшимися преданными
прежнему правительству. Армия вплоть до 28 ноября в 40 городах
страны применяла оружие против соотечественников. По венгерским
данным, погибло около тысячи человек. Венгрия была на грани гражданской войны.

В ходе боевых действий погибли и умерли от ран 669 советских
военнослужащих, 51 человек пропал без вести, было ранено 1540 человек. Только в Будапеште погибло около 2000 венгров и свыше 12
тыс. человек были ранены. Командир Особого корпуса, отдавая боевые приказы, по возможности, стремился избежать потерь и со стороны наших войск и со стороны венгерских граждан. Так в боевых действиях не применялась авиация, использование которой могло ускорить
15
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окончание боевых действий, уменьшить наши потери, но при этом
значительно увеличились бы потери
среди
венгерского
населения.
Одной
правды
не бывает. У каждой
стороны она своя.
Прошло время и современное
правительство
нашей
страны дало оценку
событиям в Венгрии в 1956 году. Оценку в духе современной международной политики нашей Родины: Решение о вводе советских войск
в Будапешт и вмешательство во внутренние дела Венгрии было ошибочным. Мы это признали и сделали в отличии от наших бывших противников по "холодной войне" правильные выводы.
Венгерские события сегодня блекнут по сравнению с "демократическими" преобразованиями, которые провели США и их союзники по
НАТО на территории Югославии и проводят в настоящее время в Афганистане, Ираке, Ливии и Йемене грозя и применяя военную силу, не
считаясь с мнением мирового сообщества, в тех странах, где у власти
находятся неугодные им правительства.
Политикам свойственно ошибаться. Только в отличие от простых
людей их ошибки дорого стоят.
Армия это инструмент в руках политиков. Армейское руководство
чётко выполняет поставленные перед военными задачи. Сотни тысяч
наших солдат отдали свои жизни во время Второй мировой войны за
освобождение Европы от фашизма. В Венгрии в 1956 году наши солдаты шли на смерть чтобы не допустить реставрации зла в этой стране. Они воевали не для личной наживы и славы, а с твёрдой уверенностью что помогают венгерскому народу в подавлении контрреволюционного мятежа, организованного вражескими силами.
Они воевали с хорошо вооружённым противником и не стреляли в
детей, которые бросали в наши танки бутылки с зажигательной смесью. Наши солдаты занявшие улицы венгерских городов в октябре
1956 года с целью оказания помощи законной власти в поддержания
правопорядка, горели в бронетранспортёрах и танках, получали пули
в спину, погибали в устроенных им засадах, но без приказа огня не открывали.
Получив же приказ, советские военнослужащие достойно его выполнили.
О тяжести боёв в Венгрии говорит и тот факт, что участники боевых действий, по официальной формулировке «в подавлении контр16
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революционного мятежа», в этой стране были приравнены к участникам Великой Отечественной войны.
Участие орловцев в венгерских событиях
Более 100 наших земляков принимали участие в венгерских событиях в октябре – ноябре 1956 года. Это военнослужащие мотострелковых, воздушно-десантных, внутренних войск, военновоздушных сил и войск правительственной связи. Среди них: стрелки,
пулемётчики и гранатомётчики, водители, связисты, танкисты, артиллеристы и разведчики. Многие из них за проявленное мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря
1956 года награждены орденами и медалями:
– медалью «За боевые заслуги» – Грошев Н.Ф., Куржонков Н.В.,
Сапрыкин В.Т., Ушарёв В.В.;

Грошев Николай
Филлипович

Куржонков Николай
Васильевич

Ушарев Владимир
Владимирович

– медалью «За отвагу» – Сысоев А.И., Гомонов В.И., Калашников Д.Ф., Гусев М.И., Кузнецов В.П., Агошков А.Ф., Афанасьев А.Т.,
Должиков В.М.;

Гусев Михаил
Иванович

Калашников Дмитрий Федотович

Кузнецов Вадим
Павлович

Сысоев Анатолий
Иванович

– орденом Славы III степени – Свиридов Е.С. (посмертно), Сибиричев С.Р. (посмертно), Мотин И.М. (посмертно), Гафыкин Т.Т.;
17
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– орденом Красной Звезды – Филичев И.Т.;

Свиридов Егор
Степанович

Мотин Иван Михайлович

Филичев Иван
Тимофеевич

- орденом Ленина — Окороков Н.И. (посмертно), Кузьмин А.И.(посмертно);
- знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» - Кузьмин А.И.(посмертно);

Кузьмин Анатолий Иванович

Окороков Николай Иванович

Пятеро орловцев пали смертью храбрых, до конца исполнив свой
воинский долг: Механик-водитель танка младший сержант Кузьмин
Анатолий Иванович; командир отделения разведбатальона сержант
Окороков Николай Иванович; помощник командира взвода артиллерийской батареи старший сержант Свиридов Егор Степанович и десантники, командиры отделений гвардии сержанты Мотин Иван Михайлович и Сибиричев Сергей Романович.
18
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Из наградных листов:
«Кузьмин А.И., младший сержант, механик-водитель 37-го гвардейского танкового полка, 2-й гвардейской мотострелковой дивизии;
1935 года рождения, уроженец Орловской области, Ливенского района, дер. Липовец.
В период боевых действий при выполнении заданий командования непрерывно находился в боевых порядках роты на самых сложных и ответственных операциях по ликвидации мятежников. Гусеницами своего танка подавил одну 85-мм пушку и 20 мятежников. В составе экипажа огнём своего танка уничтожил два 85-мм орудия с расчётом, три крупнокалиберных пулемёта и 10 мятежников. Участвовал
в разоружении и уничтожении трёх батарей, где был тяжело ранен в
руку и голову. Несмотря на полученное ранение не выпустил рычагов
управления танка. Вёл боевую машину в бой. Увлекая остальные машины за собой на выполнение поставленной задачи... Он погиб, истекая кровью за рычагами, так и не покинул свою боевую машину».
За образцовое выполнение заданий Правительства СССР и проявленные при этом мужество и геройство младшему сержанту Кузьмину Анатолию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
«Окороков Николай Иванович, 1935 г.р., сержант, командир отделения 73 отдельного гвардейского развед. батальона 128 гвардейской стрелковой дивизии, убит 4.11.1956 г.
Тов. Окороков при выполнении правительственного задания показал себя храбрым и разумным командиром. В период боя одним из
первых на мотоцикле ворвался в крупный населённый пункт и в течении 2-х часов вёл неравный бой с превосходящим противником, в ходе боя сержант Окороков был тяжело ранен, истекая кровью продолжал уничтожать противника.
Противник пытался взять в плен сержанта Окорокова Н.И., но он
врагу не сдался, в неравном бою погиб смертью храбрых, уничтожил
до 50 автоматчиков противника...».
За образцовое выполнение заданий Правительства СССР и проявленные при этом мужество и геройство сержант Окороков Николай
Иванович награждён орденом Ленина (посмертно).
«Свиридов Егор Степанович, ст. сержант, помощник командира
взвода 2 батареи 100 гв. артиллерийского полка 33 гв. мех. дивизии,
1933 г.р. Дом. адрес: Орловская обл., Хотынецкий р-н, д. Конёвка.
Участвуя в бою по подавлению конрреволюционного мятежа в составе штурмовой группы 26 октября 1956 г. проявил мужество и отвагу.
При продвижении в городе 2 батарея подверглась обстрелу... Неуспевший произвести выстрел из орудия мл. сержант Миминашвили
был ранен. Ст. сержант Свиридов быстро сменил раненого и открыл
огонь из орудия и уничтожил пулемёт противника и несколько мятеж19
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ников, засевших в здании. В этом бою ст. сержант Свиридов проявил
бесстрашие и отвагу и был смертельно ранен у орудия».
За образцовое выполнение заданий Правительства СССР и проявленные при этом мужество и геройство старший сержант Свиридов
Егор Степанович награждён орденом Славы IIIстепени (посмертно).
«Мотин Иван Михайлович, гв. сержант, командир отделения 114
парашютно-десантного полка 31 гв. ВДД, 1934 г.р., домашний адрес:
г. Орёл, 2 Спасская 7. С 3-го по 6-е ноября 1956 г. в городе Веспрем,
гвардии сержант Мотин И.М. Первым ворвался на артиллерийские позиции и лично уничтожил до 8-ми человек бандитов, Будучи раненым
он не оставил поля боя до полного овладения позициями противника.
При бое за сильно укреплённое здание он первым подобрался с
группой солдат и забросал здание гранатами, вынудив сложить оружие бандитов...».
Иван погиб при штурме казармы одной из венгерских частей, перешедших на сторону восставших. Погиб на глазах своего земляка и
друга Калашникова Дмитрия, проживающего ныне в г. Мценске.
За образцовое выполнение заданий Правительства СССР и проявленные при этом мужество и геройство гвардии сержант Мотин
Иван Михайлович награждён орденом Славы IIIстепени (посмертно).
Все погибшие наши земляки захоронены на территории Венгрии.
Память о погибших героях и участниках венгерских событий хранит экспозиция зала локальных войн в Орловском Военноисторическом музее.

Встреча участников Венгерских событий в Орловском военно-историческом музее

20
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В конце октября 2006 года сотрудники музея организовали и
провели встречу участников боевых действий в Венгрии. Впервые
за прошедшие 50 лет с начала тех
событий, среди собравшихся в музее, встретились и ветераны 114-го
гвардейского воздушно-десантного
полка 31-й воздушно-десантной
Кузнецов В.П., Ушарёв В.В. и Калашников Д.Ф. Вспомнили те дни,
помянули погибших и ушедших из
жизни товарищей.
К сожалению, мы не знаем
судьбы воинских захоронений, погибших в 1956 году в Венгрии советских военнослужащих. Они были преданы земле рядом с их
старшими братьями и отцами, погибшими в годы Второй мировой
войны.
Во многих современных европейских странах уже давно уничтожают памятники нашим воинамосвободителям, глумятся над могилами наших солдат и офицеров, забывая, а скорей всего уже и не зная, сколько сотен тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, чтобы уничтожить фашизм и освободить от
порабощения народы Европы.
Орловцы – участники в венгерских событиях

Волынкин Венниамин
Васильевич

Гальков Василий
Егорович

21
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Кузнецов Семён
Николаевич

Макаров Александр
Исаевич

Савин Пётр Иванович

Старцев Александр
Григорьевич

Тимашев Анатолий
Степанович

Трошин Анатолий
Иванович

Собравшиеся на встрече в Военно-историческом музее ветераны
не давали политических оценок – время расставит всё на свои места.
60 лет назад в их жизни была война, война страшная с многочисленными жертвами, война изменившая на их судьбы и навечно оставшаяся в их памяти. Они и сейчас в строю. Выступают на различных
мероприятиях перед молодёжью области и рассказывают правду из
первых уст. Говоря о войне, эти седовласые мужчины, также как и все
мы, надеются, что она больше никогда не повториться.
А пока на планете проливается кровь. Всё чаще в благополучной
Европе говорят о новой войне и нашей стране приходится укреплять
нашу обороноспособность и быть готовой к любому развитию событий.
22
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4 ноября – День народного единства
Учреждён: Федеральный закон № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. и ст. 112
Трудового Кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 г.
Значение: победа над польскими оккупантами в 1612 году как
символ народного единения.
Традиции: митинги, народные марши, крестные ходы и шествия к
памятнику Минину и Пожарскому, возложение цветов, венков; фестивали детского творчества, выставки, благотворительные акции; вручение медалей имени Пушкина «За сохранение российского духовного
наследия»; демонстрации битвы 1612 года.
Основой любого государства является народ.
Он может состоять из одной или нескольких наций.
Полиэтнические (многонациональные) страны часто
сталкиваются с проблемами общности, отсутствующей у населения. Одной из
попыток создать идеологическое и культурное воссоединение жителей всей
России стал государственный праздник.
Когда отмечают
День народного единства в России справляют ежегодно 4 ноября.
Это государственный праздник, он является официальным выходным.
Событие берёт начало с издания Указа Президента РФ № 200-ФЗ от
29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России». Документ подписал В. Путин. Праздник также закреплен в ст. 112 Трудового Кодекса РФ. В 2016 году его справляют 12-й раз.
Кто празднует
Событие отмечается всеми жителями страны, вне зависимости от
возраста, социального положения, материального достатка, профессии или рода деятельности. Особое значение праздник имеет для государственных деятелей Российской Федерации, политических партий
и общественных движений. Событие тесно связано с днём Казанской
иконы Божией Матери, его считают своим прихожане церквей православной традиции.
23
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История и традиции праздника
День народного единства посвящен событиям в России 22 октября 1612 года (4 ноября по григорианскому календарю). Тогда под командованием Д. Пожарского и К. Минина был взят гарнизон Речи Посполитой в Китай-городе. Москва была освобождена от польских захватчиков. Это способствовало восхождению на престол царя М. Романова.
Праздник получил такое название потому, что победа над оккупантами стала символом народного единения. В борьбе за свободу
России сплотились люди различных вероисповеданий, национальностей и общественного статуса. Событие стало одним из исторических
примеров преодоления распрей ради общей цели.
В 2005 году впервые были проведены торжества в честь данного
праздника, учреждённого президентским указом. Ему предшествовало
обсуждение в Государственной Думе законопроекта о внесении изменений в ТК РФ. Законотворцы решили отменить 7 ноября празднование годовщины Октябрьской революции. В качестве замены было
предложено организовывать мероприятия, исповедующие идеи объединения жителей страны. Критики указывают на то, что между событиями 1612 года и Днём народного единства нет никакой связи. Они
заявляют, что торжества 4 числа имеют пропагандистскую цель.
Среди граждан не принято широко праздновать дату, собираясь
за столами в кругу родственников, друзей и близких людей. Примечательно, что по результатам социологических опросов, около трети жителей России не знают о существовании такого памятного дня. Возможно, поэтому нет традиции произносить тосты, поздравления и пожелания, дарить подарки. Для большинства – это ничем непримечательный день. Тем не менее, на телевидении и радиостанциях транслируются передачи, сообщающие о мероприятиях. Выступают первые
лица государства с заявлениями и упоминаниями о важности события.
Патриархи утверждают, что исторические процессы, ставшие основой праздника, являются примером преодоления розни между верами и конфессиями и привели Россию к миру. В городах проводятся
народные марши, крестные ходы и шествия к памятнику
Д. Пожарскому и К. Минину. Они обычно проходят с участием городских чиновников и деятелей церкви. Организовываются фестивали
детского творчества, благотворительные акции и выставки. Президент
вручает медали имени Пушкина «За сохранение российского духовного наследия».
Исторические реконструкторы демонстрируют битвы 1612 года. К
монументам, в честь предводителей освободительного движения,
возлагаются цветы и венки. Ультраправые политические течения проводят ежегодные митинги. Они всегда встречают официальный запрет
со стороны властей. Самые масштабные мероприятия 4 ноября про24
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ходят в Нижнем Новгороде. В этом городе принято в канун Дня народного единства открывать улицы, памятники и скульптуры. В учебных
заведениях уроки посвящаются тематическим занятиям.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-narodnogo-edinstva

5 ноября – День военного разведчика в России
Учрежден: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г.
Значение: приурочен созданию Регистрационного управления
(прообраза ГРУ) 5.11.1918 г.
Традиции: вручение грамот, орденов и медалей; обряд обмывания звезд; благодарственные записи в личные дела; повышение в
званиях и должностях.

Принятие решений при подготовке и ведении боевых действий
должно основываться на достоверной информации. Получение сведений о силах и средствах противника, направлении главного удара, ведётся с помощью специальных подразделений. Специалистам, занимающимся подобной деятельностью, посвящён профессиональный
праздник.
Когда отмечают
День военного разведчика отмечается в России ежегодно 5 ноября. В 2016 году событие справляют формально 17-й раз, оно не является общегосударственным выходным. Закреплено Указом Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549 «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации». Документ подписан В. Путиным.
Сотрудниками смежной профессии 19 декабря отмечается День
работника военной контрразведки Российской Федерации.
25
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Кто празднует
В торжествах принимает участие личный состав подразделений
Главного разведывательного управления (ГРУ). В их число входят
солдаты срочной и контрактной службы, офицеры младшего и командного звена, руководители Генштаба. Праздник считают своим
курсанты, преподаватели профильных высших учебных заведений
Министерства обороны. К мероприятиям присоединяются военные,
когда-либо бывшие в рядах этих структур, их родственники, знакомые,
друзья, родные и близкие люди.
История и традиции праздника
День военного разведчика на официальном уровне берёт начало
после издания Приказа Министра обороны Российской Федерации от
12.10.2000 г. № 490. До подписания этого документа праздник отмечался неформально. Глава государства закрепил событие в перечне
памятных дат в 2006 году, подчеркнув важность профессии для защиты страны. Подпись Президента выразила уважение и стремление повысить престижность военной специальности.
Дата торжеств имеет символическое значение. Она приурочена
созданию 5 ноября 1918 года Регистрационного управления. Структура входила в состав Полевого штаба Красной Армии и выполняла
разведывательные функции, став прародителем ГРУ.
Обычай чествований собирает офицеров, курсантов за праздничными столами. В адрес коллег произносятся тосты. Звучат поздравления, пожелания здоровья и мирного неба над головой. Виновники торжества рассказывают истории из своей службы, делятся планами на
будущее, демонстрируют фотографии из альбомов.
Мероприятия продолжаются в кругу семьи, друзей и близких людей. Сотрудники силового ведомства получают подарки. Среди них
сувенирная, тематическая продукция: модели и атласы боевой техники, книги об истории военных подразделений. Командование организовывает церемонию награждения служащих почётными грамотами,
медалями, орденами. Начальство вносит в личные дела благодарственные записи. Лучшие работники, за выдающиеся достижения, повышаются в званиях и должностях.
В День военного разведчика проводится обряд так называемого
обмывания звёзд, которые вскоре появятся на погонах. Традиция
предполагает погружение новых знаков отличия в алкогольный напиток, который выпивается.
О профессии
Военные разведчики занимаются сбором информации о противнике. Выясняются планы, силы и средства противоположной стороны.
Для этого ведётся агентурная работа, визуальное наблюдение, прослушивание каналов связи. Деятельность осуществляется в мирное и
военное время.
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В России карьера начинается с обучения в профильном учебном
заведении Министерства обороны. В нём проходит распределение
учащихся по специальностям. Выпускник должен владеть тактической
подготовкой, методами разведки. Служащих направляют на выполнение одних из самых опасных заданий. Их зачастую вербует противник,
вынуждая вести двойную жизнь.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-voennogo-razvedchika

9 ноября – День отрядов милиции специального назначения
Другие названия: День ОМСН, День СОБР, День полицейского
спецназа.
Учрежден: приказ № 85 МВД России от 11.02.2004 г.
Значение: приурочен созданию первого отряда милиции специального назначения в СССР 9.11.1978 г.
Традиции: показательные выступления; награждение отличившихся служащих медалями и званиями; акции в память о погибших
сотрудниках; поздравления коллег от командования, родственников,
близких людей; праздничные концерты; трансляция передач и документальных фильмов; мероприятия по обмену опытом; вручение ценных подарков; встречи с ветеранами и бывшими спецназовцами; обряды «обмывания звёзд»; приём новой техники.
В России существуют подразделения для борьбы с организованной
преступностью, именуемые Специальным Отделом Быстрого Реагирования (СОБР). Для чествования сотрудников данных структур создан
профессиональный праздник.
Когда проходит
День отрядов милиции специального назначения (ОМСН) отмечается в РФ ежегодно 9 ноября. В 2016
году дату справляют 13-й раз.
Кто отмечает
В торжествах принимают участие служащие СОБР, руководители
профильных подразделений МВД. Присоединяются к чествованиям их
родственники, близкие, друзья. К памятной дате имеют отношение ветераны, вспомогательный персонал.
27
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История праздника
Событие берёт начало 11 февраля 2004 года, когда временно исполняющий обязанности Министра внутренних дел РФ Р. Нургалиев
издал приказ № 85 «Об объявлении Дня отрядов милиции специального назначения системы МВД России». Дата имеет символическое
значение. Она связана с созданием в СССР 9 ноября 1978 года первого отряда милиции специального назначения.
О профессии
Служащие СОБР призваны проводить задержание, обезвреживание подозреваемых, предотвращать правонарушения. Формирования
действуют против вооружённых лиц. Акцент их подготовки направлен
на работу против преступников в городе (с дистанцией до 100 м), на
транспорте. Особое внимание уделяется физической, психологической тренировке. В рядах культивируется беспрекословная исполнительность. Спецназовец должен владеть стрелковым оружием, рукопашным боем, навыками оказания первой медицинской помощи.
Интересные факты
Сотрудники СОБР имеют звания не ниже «младшего лейтенанта
полиции». Их не привлекают к охране общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций и массовых беспорядков.
Претенденты проходят отбор с высокими требованиями. Отряды
принимали участие в чеченских войнах.
Тренировки служащих включают учебные захваты домов, транспорта, в том числе самолётов.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-otryadov-milicii-specialnogonaznacheniya

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации (День полиции)
Другие названия: День полиции, День милиции
Учрежден: Указ Президента РФ № 1348 от 13.10.2011 г.
Значение: приурочен принятию постановления НКВД РСФСР «О
рабочей милиции» 10.11.1917 г.
Традиции: ритуал обмывания звезд; вручение грамот, медалей,
орденов; повышение в званиях и должностях; концерт в Государственном Кремлёвском дворце.
В любой стране функционирует система контроля исполнения
норм законодательства, расследования совершённых преступлений.
Существует необходимость предотвращать правонарушения, охранять общественный порядок. Для этого созданы государственные
структуры. Специалистам, занятым в подобной сфере, посвящён профессиональный праздник – День милиции.
28
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Когда отмечают
День полиции отмечается
в России ежегодно 10 ноября.
Событие закреплено на официальном уровне Указом Президента РФ от 13.10.2011 г. №
1348 «О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Документ
подписан Д. Медведевым.
Праздник не является
общегосударственным
выходным.
Свои
памятные
даты
имеют различные подразделения МВД. Транспортная полиция России – 18 февраля,
патрульно-постовая служба –
2 сентября, участковые уполномоченные – 17 ноября.
Кто празднует
К торжествам имеют отношение все, кто является служащим Министерства внутренних дел, вне зависимости от звания, занимаемой
должности и выслуги лет. Дата отмечается сотрудниками оперативнорозыскных, следственных подразделений, участковыми, патрульными,
ветеранами МВД. Присоединяются к мероприятию их родственники,
друзья, знакомые, близкие люди. Профессиональный праздник считают своим преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных
заведений.
История и традиции праздника
Торжества берут начало 10 ноября 1917 года. Тогда советская
власть приняла постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции»,
создав силовую структуру. Событие начали отмечать с 1962 года, а на
официальном уровне впервые празднование прошло в 1980 году после подписания соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Традиция распавшейся страны сохранилась в РФ. После
переименования милиции в 2011 году было принято решение об изменении названия памятной даты. Её месяц и число сохранились
прежними.
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
собирает за праздничным столом всех служащих МВД. В адрес работников произносятся поздравления. Важной частью торжеств стал ритуал так называемого обмывания звёзд.
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Звучат пожелания здоровья, успехов в нелёгком труде. Руководство награждает отличившихся медалями, орденами, почётными
грамотами. Подписываются приказы о повышении в должностях и
званиях. На телевидении транслируются тематические передачи. В
них повествуется о трудовых буднях милиции, берутся интервью у ветеранов, начальников отделов. Рассказывается о громких преступлениях, ходе следствия и их раскрытии.
В День полиции 2016 в Государственном Кремлевском дворце
проходят мероприятия, посвящённые событию. На сценах выступают
творческие коллективы, звёзды, первые лица государства.
О профессии
В задачи сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации входит патрулирование территории, реагирование на вызовы,
проведение оперативно-розыскных мероприятий, взаимодействие с
гражданами. Для работы в рядах полиции необходимо пройти срочную
службу в вооружённых силах или иметь специальное образование.
Оно получается в структурах МВД РФ.
Претенденты должны осуществить подготовку по профессии,
владеть знаниями законов, порядком действий во время исполнения
обязанностей. Нужно продемонстрировать умение обращаться с оружием. В государственном органе имеются звания и знаки отличия,
идентичные воинским. Занятие должностей происходит в строгом соответствии с возрастом и звёздами на погонах. Работа сотрудника полиции относится к категории опасных для жизни. Ежегодно во время
службы гибнут десятки правоохранителей.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-organov-vnutrennih-del-rf

11 ноября 1480 г. (536 лет назад)

Окончание «стояния на Угре»,
конец Татаро-монгольского владычества на Руси
«Стояние на Угре» – военные действия в 1480 году между ханом
Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, вызванные отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. Это событие
положило конец монголо-татарскому игу. Московское государство
стало полностью независимым.
Это происходило в районе пяти-километрового участка реки Угры
вверх от устья до впадения в неё р. Росвянки. Несколько дней продолжались попытки ордынцев переправиться, пресекаемые огнем
русской артиллерии; попытки не принесли ордынцам желаемого успеха; они отступили на две версты от р. Угры и встали в Лузе. Войска
Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу
реки. Началось знаменитое «стояние на Угре».
30

«Мы возрождаем историческую правду…»

Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьёзную атаку ни
одна из сторон не решалась. В таком положении начались переговоры. Ахмат потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности явился сам великий князь, или его сын, или по крайней мере его брат, а
также чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за семь лет.
В качестве посольства Иван III отправил боярского сына Товаркова с
подарками. Требования дани были отклонены, подарки не приняты,
переговоры прервались. Вполне возможно, что Иван пошёл на них,
стремясь выиграть время, поскольку ситуация менялась в его пользу.
На подходе были силы Андрея Большого и Бориса Волоцкого.
11 ноября Ахмат принял решение отправиться назад в Орду. Современники приписывали это чудесному заступничеству Богородицы,
которая спасла русскую землю от разорения. Видимо, поэтому Угру
стали называть «поясом Богородицы».

Стояние на Угре (1480)
Иван III отказался платить дань. Хан Большой Орды Ахмат совершил неудачный поход на Русь – «Стояние на Угре». Русское государство обеспечило свою независимость от Золотой Орды.
«ТВОЙ И МОЙ ВРАГ, ЗЛОДЕЙ РУСИ ЛЕЖИТ В МОГИЛЕ»
Одной из главных национальных задач Руси являлась стремление покончить с ордынской зависимостью. Необходимость освобождения была основной предпосылкой объединения русских территорий.
Только встав на путь противостояния Орде во времена княжения
Дмитрия Донского, Москва приобрела статус национального центра
собирания русских земель.
Москва сумела по-новому построить отношения с ордынцами. К
концу XV века Золотой Орды как единой державы уже не существовало. На месте Золотой Орды возникли автономные ханства - Крым31
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ское, Астраханское, Ногайское, Казанское, Сибирское и Большая Орда. Только Ахмат, хан Большой Орды, занимавшей значительную область Среднего Поволжья, стремился воссоздать былое единство Золотой Орды. Он желал получать с Руси, как с вассала Орды, дань, давать ярлыки русским князьям. Другие ханы во времена Ивана III не
предъявляли подобных требований к Московской Руси. Напротив они
рассматривали московского князя, как союзника в борьбе с претензиями Ахмата на золотоордынский трон и власть.
Хан Большой Орды Ахмат, который считал себя наследником золото-ордынских царей, в 1470-х гг. стал требовать от Ивана III дани и
поездки в Орду за ярлыком. Это было очень некстати для Ивана III. Он
находился в трениях со своими младшими братьями – удельными московскими князьями Андреем Галицким и Борисом Волоцким. (Они
были недовольными тем, что великий князь не поделился с ними
дмитровским уделом их брата Юрия, умершего бездетным в 1472 г.)
Иван III пошёл на компромисс с братьями, а к Axмату в 1476 г. отправил посольство. Мы не имеем сведений – возило ли оно хану дань.
Очевидно, дело ограничилось дарами, потому что вскоре хан Ахмат
вновь требовал «ордынского выхода» и личной явки московского князя
в Большую Орду.
По преданию, которое Н.М. Карамзин поместил в свою «Историю
государства Российского», Иван III растоптал ханскую басму (грамоту)
и велел передать Ахмату, что если тот не оставит его в покое, с ханом
произойдёт то же, что с его басмой. Современные историки считают
эпизод с басмой не более чем легендой. Такое поведение не соответствует ни характеру Ивана III как политика, ни его действиям летомосенью 1480 г.
В июне 1480 г. Ахмат выступил в поход со 100-тысячным войском.
Он собирался напасть на Ивана Московского ещё ранее, но крымский
хан, друг Москвы и враг Большой Орды, атаковал Ахмата и расстроил
его планы. Союзником Ахмата в походе 1480 г. был польский король и
великий князь литовский Казимир IV, но он не оказал хану помощи, так
как в Литве началась междоусобица, и крымцы принялись опустошать
литовские владения.
Ахмат подошёл к притоку Оки Угре, протекавшей в рязанской
земле у южных русских рубежей. Русское войско во главе с Иваном III
и Иваном Младым заняло оборону. Весь август и сентябрь прошел в
незначительных схватках. Русские, вооружённые пушками, огнестрельными пищалями и самострелами (арбалетами), наносили татарской коннице существенный урон. Видя это, княжич Иван Молодой,
а также многие воеводы рассчитывали на успех и желали биться с татарами. А вот великий князь сомневался. В его ближайшем окружении
находились люди, которые советовали Ивану III помириться с ханом.
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Тем временем Москва готовилась к нашествию. Построенный по
приказу Ивана III новый кирпичный кремль мог вынести осаду. Однако
осторожный Иван III велел своей второй жене - великой княгине Софьи укрыться на севере в Белоозере. С Софьей покинула столицу и
московская казна. Москвичей смутило это. Когда московский князь
Иван Васильевич приехал в столицу, горожане встретили его с возмущением, думая, что он не желает их защищать. Духовенство послало Ивану III два письма. В своих посланиях отцы русской православной церкви призывали великого князя решительно бороться с ордынцами. Иван III по-прежнему сомневался. Он решил провести в Москве
большой совет и вызвал сына-соправителя. Однако Иван Молодой на
повеление отца оставить Угру и приехать в Москву ответил отказом.
Пришлось московскому правителю вернуться к Угре.
В октябре ордынцы дважды пытались перейти Угру, но оба раза
были отбиты. Иван III, все ещё не веря в победу, пошёл на переговоры с Ахматом. Ахмат поставил унизительные условия: он пожалует
князя, если тот будет просить мира у стремени ханского коня. В итоге
переговоры сорвались. Ахмат ещё постоял у Угры, а 11 ноября
1480 г. увёл свои войска в поволжские степи. Вскоре Ахмат погиб: его
спящим зарезал соперник – сибирский хан Ивак. Ивак же прислал в
Москву гонца сказать: «Твой и мой враг, злодей Руси лежит в могиле».
Большая Орда начала распадаться, расхищенная соседними ханствами. Так длившееся 240 лет иго пало. Русь стала окончательно независимой.
«БОГ ДА СОХРАНИТ ТВОЕ ЦАРСТВО И ДАСТ ТЕБЕ ПОБЕДУ»
Тогда услышали в Москве о
походе Ахмата, который шёл медленно, ожидая вестей от Казимира. Иоанн всё предвидел: как скоро Золотая Орда двинулась,
Менгли-Гирей, верный его союзник, по условию с ним напал на
Литовскую Подолию и тем отвлёк
Казимира от содействия с Ахматом. Зная же, что сей последний
оставил в своих Улусах только
жён, детей и старцев, Иоанн велел
Крымскому Царевичу Нордоулату
и Воеводе Звенигородскому, Кня«Стояние на Угре»
зю Василью Ноздреватому, с небольшим отрядом сесть на суда и плыть туда Волгою, чтобы разгромить беззащитную Орду или, по крайней мере, устрашить Хана. Москва в несколько дней наполнилась ратниками. Передовое войско уже
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стояло на берегу Оки. Сын Великого Князя, младой Иоанн, выступил
со всеми полками из столицы в Серпухов 8 июня [1480 г.]; а дядя его,
Андрей Меньший, из своего Удела. Сам Государь ещё оставался в
Москве недель шесть; наконец, сведав о приближении Ахмата к Дону,
23 июля отправился в Коломну, поручив хранение столицы дяде своему, Михаилу Андреевичу Верейскому, и Боярину Князю Ивану Юрьевичу, Духовенству, купцам и народу. Кроме Митрополита, находился
там Архиепископ Ростовский, Вассиан, старец ревностный ко славе
отечества. Супруга Иоаннова выехала с двором своим в Дмитров, откуда на судах удалилась к пределам Белаозера; а мать его, Инокиня
Марфа, вняв убеждениям Духовенства, к утешению народа осталась в
Москве.
Великий Князь принял сам начальство над войском, прекрасным и
многочисленным, которое стояло на берегах Оки реки, готовое к битве. Вся Россия с надеждою и страхом ожидала следствий. Иоанн был
в положении Димитрия Донского, шедшего сразиться с Мамаем: имел
полки лучше устроенные, Воевод опытнейших, более славы и величия; но зрелостию лет, природным хладнокровием, осторожностию
располагаемый не верить слепому счастию, которое иногда бывает
сильнее доблести в битвах, он не мог спокойно думать, что один час
решит судьбу России; что все его великодушные замыслы, все успехи
медленные, постепенные, могут кончиться гибелию нашего войска,
развалинами Москвы, новою тягчайшею неволею нашего отечества, и
единственно от нетерпения: ибо Золотая Орда ныне или завтра долженствовала исчезнуть по её собственным, внутренним причинам
разрушения. Димитрий победил Мамая, чтобы видеть пепел Москвы и
платить дань Тохтамышу: гордый Витовт, презирая остатки Капчакского Ханства, хотел одним ударом сокрушить их и погубил рать свою на
берегах Ворсклы.
Иоанн имел славолюбие не воина, но Государя; а слава последнего состоит в целости Государства, не в личном мужестве: целость,
сохраненная осмотрительною уклончивостию, славнее гордой отважности, которая подвергает народ бедствию. Сии мысли казались благоразумием Великому Князю и некоторым из Бояр, так что он желал,
если можно, удалить решительную битву.
Ахмат, слыша, что берега Оки к Рязанским пределам везде заняты Иоанновым войском, пошёл от Дона мимо Мценска, Одоева и Любутска к Угре, в надежде соединиться там с Королевскими полками
или вступить в Россию с той стороны, откуда его не ожидали.
Великий Князь, дав повеление сыну и брату идти к Калуге и стать
на левом берегу Угры, сам приехал в Москву, где жители посадов перебиралися в Кремль с своим драгоценнейшим имением и, видя Иоанна, вообразили, что он бежит от Хана. Многие кричали в ужасе: «Государь выдаёт нас Татарам! Отягощал землю налогами и не платил
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дани ординской! Разгневил Царя и не стоит за отечество!» Сие неудовольствие народное, по словам одного Летописца, столь огорчило Великого Князя, что он не въехал в Кремль, но остановился в Красном
селе, объявив, что прибыл в Москву для совета с материю, Духовенством и Боярами. «Иди же смело на врага!» – сказали ему единодушно все духовные и мирские сановники. Архиепископ Вассиан, седой,
ветхий старец, в великодушном порыве ревностной любви к отечеству
воскликнул: «Смертным ли бояться смерти? Рок неизбежен. Я стар и
слаб; но не убоюся меча Татарского, не отвращу лица моего от его
блеска».
Иоанн желал видеть сына и велел ему быть в столицу с Даниилом
Холмским: сей пылкий юноша не поехал, ответствуя родителю: «Ждем
татар»; а Холмскому: «Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от
войска». Великий Князь уступил общему мнению и дал слово крепко
противоборствовать Хану. В сие время он помирился с братьями, коих
Послы находились в Москве; обещал жить с ними дружно, наделить их
новыми волостями, требуя единственно, чтобы они спешили к нему с
своею воинскою дружиною для спасения отечества. Мать, Митрополит, Архиепископ Вассиан, добрые советники, а всего более опасность
России, к чести обеих сторон, прекратили вражду единокровных.
Иоанн взял меры для защиты городов; отрядил Дмитровцев в Переславль, Москвитян в Дмитров; велел сжечь посады вокруг столицы
и 3 октября, приняв благословение от Митрополита, поехал к войску.
Никто ревностнее Духовенства не ходатайствовал тогда за свободу
отечества и за необходимость утвердить оную мечом. Первосвятитель
Геронтий, знаменуя Государя крестом, с умилением сказал: «Бог да
сохранит твое Царство и даст тебе победу, якоже древле Давиду и
Константину! Мужайся и крепися, о, сын духовный! как истинный воин
Христов. Добрый пастырь полагает душу свою за овцы: ты не наёмник! Избави вручённое тебе Богом словесное стадо от грядущего ныне
зверя. Господь нам поборник!» Все Духовные примолвили: Аминь! буди тако! и молили Великого Князя не слушать мнимых друзей мира,
коварных или малодушных.
Н.М. Карамзин. История государства российского

«МНОГО ДОРОГ БУДЕТ НА РУСЬ»
Ахмат, не пускаемый за Угру полками московскими, все лето хвалился: «Даст бог зиму на вас: когда все реки станут, то много дорог
будет на Русь». Опасаясь исполнения этой угрозы, Иоанн, как только
стала Угра 26 октября, велел сыну, брату Андрею Меньшому и воеводам со всеми полками отступить к себе на Кременец, чтоб биться
соединёнными силами; этот приказ нагнал ужас на ратных людей, которые бросились бежать к Кременцу, думая, что татары перешли уже
чрез реку и гонятся за ними; но Иоанн не довольствовался отступле35
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нием к Кременцу: он дал приказ отступить ещё от Кременца к Боровску, обещая дать битву татарам в окрестностях этого города.
Летописцы опять говорят, что он продолжал слушаться злых людей, сребролюбцев, богатых и тучных предателей христианских, потаковников бусурманских. Но Ахмат не думал пользоваться отступлением русских войск; простоявши на Угре до 11 ноября, он пошёл назад
чрез литовские волости, Серенскую и Мценскую, опустошая земли
союзника своего Казимира, который, будучи занят домашними делами
и отвлечён набегом крымского хана на Подолию, опять не исполнил
своего обещания.
Один из сыновей Ахматовых вошел было в московские волости,
но был прогнан вестью о близости великого князя, хотя за ним в погоню пошли только братья великокняжеские. О причинах отступления
Ахматова в летописях говорится разно: говорится, что когда русские
начали отступать от Угры, то неприятель, подумав, что они уступают
ему берег и хотят биться, в страхе побежал в противную сторону. Но
положим, что татары подумали, будто русские отступают для завлечения их в битву; всё же они отступали, а не нападали; следовательно, татарам не для чего было бежать; потом великий князь дал приказание своим войскам отступить от Угры, когда эта река стала, она стала 26 октября; положим, что между установлением её и приказанием
великого князя протекло несколько дней, но всё же не пятнадцать, ибо
хан пошёл от Угры только 11 ноября; следовательно, если мы даже и
допустим, что татары побежали, видя отступление русских, то должны
будем допустить, что они потом остановились и, подождав еще до
11 ноября, тогда уже выступили окончательно в обратный поход.
Другие летописцы говорят правдоподобнее, что с Дмитриева дня (26
октября) стала зима и реки все стали, начались лютые морозы, так что
нельзя было смотреть; татары были наги, босы, ободрались; тогда Ахмат
испугался и побежал прочь 11 ноября. В некоторых летописях находим
известие, что Ахмат бежал, испугавшись примирения великого князя с
братьями.
Все эти причины можно принять вместе: Казимир не приходил на помощь, лютые морозы мешают даже смотреть, и в такое-то время года
надобно идти вперёд, на север, с нагим и босым войском и прежде всего
выдержать битву с многочисленным врагом, с которым после Мамая татары не осмеливались вступать в открытые битвы; наконец, обстоятельство, главным образом побудившее Ахмата напасть на Иоанна, именно
усобица последнего с братьями, теперь более не существовало.
С.М. Соловьев. История России с древнейших времен
Источник: http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/stoianiie-na-ughrie
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11 ноября – День окончания Первой мировой войны
Празднуется: в России, США, Канаде, Нидерландах, Франции,
Великобритании и странах Содружества Наций.
Другие названия: День перемирия; День памяти (Великобритания, Канада, Франция, страны Содружества Наций); День ветеранов
(США); День поминовения (Нидерланды)
Значение: день подписания Компьенского перемирия 11.11.1918 г.
Традиции: минуты молчания; поминальные службы на военных
мемориалах.
День окончания Первой мировой войны отмечается ежегодно 11
ноября.
История и традиции
В 1914 году началось масштабное противостояние Тройственного
союза и Антанты. Германская, Австро-Венгерская и Османская империи объединились против Великой Британии, России и Франции. Четыре года и три месяца длилось противостояние и лилась кровь. Добиться капитуляции Германии удалось благодаря большому количеству стран, которые приняли сторону Антанты. Итогом стало подписание Компьенского примирения в одноимённом лесу 11 ноября 1918
года. В память об этих событиях учреждён праздник.

В компьенском вагоне

После окончания Первой мировой войны прекратили своё существование Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская
империи. Турция и Болгария лишились значительной части своих территорий. В войне погибло 10 миллионов человек, 20 миллионов было
ранено. По завершении столкновения империй политическая карта
мира кардинально изменилась.
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Впервые этот день отметили в Париже через 5 лет после заключения мира. На могиле неизвестного солдата зажгли вечный огонь. По
традиции каждый год в 11 часов утра 11 числа 11 месяца в странах
Содружества Наций объявляются 2 минуты молчания, каждая из которых посвящается Первой и Второй мировым войнам. Проходят поминальные службы на военных мемориалах. В Великобритании люди
носят на верхней одежде бутоньерки в виде красных маков, в знак
уважения к погибшим в войне.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-okonchaniya-pervoy-mirovoy-voyny

11 ноября 1918 г. (98 лет назад)
Окончилась Первая мировая война
В Первой мировой войне приняли участие 38 стран с населением
1,5 млрд. чел, в вооруженные силы враждующих коалиций было призвано более 73 млн. чел, около 10 млн. солдат и офицеров погибло,
20 млн. получили ранения, из них 3,5 млн. остались калеками. Война
потребовала колоссальных финансовых затрат – 359,9 млрд долларов, что во много раз превышало издержки любой предыдущей войны.
Общая стоимость разрушений на театрах войны составила 27,8 млрд.
долларов.
ПУТИН: «МЫ ВОЗРОЖДАЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ»
Из выступления на церемонии открытия памятника героям
Первой мировой войны на Поклонной горе 1 августа 2014 года:
Русский солдат вынес на себе её главную тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерумская
операция, Брусиловский прорыв – славные вехи нашей истории.
Победа наших союзников в «войне за цивилизацию» – заслуга
России.
...Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой
войне, и нам открываются несчётные примеры личного мужества и
воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат и
офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в предвоенный период. Он отчетливо отражает определяющую черту характера
нашей страны, нашего народа.
На протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами. Так было и накануне
Первой мировой, когда Россия сделала всё, чтобы убедить Европу
мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и АвстроВенгрией. Но Россия не была услышана, и ей пришлось ответить на
вызов, защищая братский славянский народ, ограждая себя, своих
граждан от внешней угрозы.
38
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Россия выполнила свой союзнический долг. Её наступления в
Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на
восток, где отчаянно бились русские полки, значительную часть своих
сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве.
Однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто
призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри
внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы.
Сегодня мы восстанавливаем связь времён, непрерывность нашей истории, и Первая мировая война, её полководцы, солдаты обретают в ней достойное место (как у нас в народе говорят, «лучше поздно, чем никогда»), а в наших сердцах приобретается та священная
память, что заслужили по праву воины Первой мировой. Справедливость торжествует на страницах книг и учебников, в средствах массовой информации, в кинолентах и, конечно, в таких мемориалах, который мы с вами открываем сегодня.
Сайт Президента России

В КОМПЬЕНСКОМ ЛЕСУ
Утром 8 ноября германская делегация прибыла на станцию Ретонд в Компьенском лесу, где и была принята Верховным главнокомандующим вооружёнными силами Антанты маршалом Фошем. Ей
были зачитаны условия перемирия. Они предусматривали прекраще39
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ние военных действий, эвакуацию в течение 14 дней оккупированных
германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и Люксембурга, а также Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна (причём содержание оккупационной армии целиком
возлагалось на Германию), а на правом берегу предусматривалось
создание демилитаризованной зоны…

Германия должна была выдать Антанте 5 тыс. артиллерийских
орудий, 30 тыс. пулемётов, 3 тыс. миномётов, 5 тыс. паровозов, 150
тыс. вагонов, 2 тыс. самолётов, 10 тыс. грузовых автомобилей, 6 тяжёлых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 лёгких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались союзниками.
Блокада Германии сохранялась.
Компьенское перемирие имело ярко выраженный антисоветский
характер. Согласно статье 12-й, германские войска продолжали оккупацию занятых ими территорий Советской России до тех пор, пока
этот вопрос не решат союзники, «учитывая, внутреннее положение
этих территорий». Предусматривался также «свободный вход и выход
в Балтийское море для военных и торговых судов Антанты», подготавливавшей вооружённую интервенцию против Советской России.
Фош решительно отверг все попытки германской делегации завязать какие бы то ни было переговоры по поводу условий перемирия.
Фактически это означало требование безоговорочной капитуляции.
Германская делегация получила для ответа 72 часа. Срок ультиматума истекал 11 ноября в 11 часов утра по французскому времени…
40
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По словам одного из участников компьенских переговоров, к
удивлению Фоша, немцы
«довольно легко» восприняли столь тяжёлые условия о полной сдаче флота
и оккупации левого берега
Рейна, но, напротив, мертвенно бледнели и совершенно терялись, как только
вставал вопрос о сдаче
пушек, пулемётов и паровозов. Глава комиссии по
перемирию
статссекретарь ведомства иностранных дел Эрцбергер
воскликнул: «Но тогда мы
пропали! Как сможем мы
защищаться против большевизма?» — и немного
погодя заявил: «Но вы не Маршал Фош стоит с тросточкой и позирует с
понимаете, что, лишая нас соратниками на фоне вагона, ставшего в тот
возможности защищаться,
момент историческим
вы губите нас, губите также
и себя. И вы пройдёте через это в свою очередь!»
В конце концов, запугивая победителей «большевистской опасностью», германская делегация добилась некоторых уступок. Так, количество пулемётов, подлежащих выдаче, было снижено до 25 тыс., самолётов — до 1,7 тыс., грузовых автомобилей — до 5 тыс. Были сняты
требования о выдаче подводных лодок. В остальных же пунктах условия перемирия остались без изменений.
9 ноября революционные германские рабочие и солдаты свергли
монархию Гогенцоллернов. Германия была объявлена республикой. В
ночь с 9 на 10 ноября Вильгельм II бежал в Голландию…
Компьенский лес лежит недалеко от города Компьена, в провинции Пикардия. Через лес проходит железная дорога. 11 ноября 1918
года, в 5 часов 10 минут утра, в штабном вагоне командующего войсками Антанты Фердинанда Фоша было подписано соглашение с немецкой делегацией генерал-майора Детлефа фон Винтерфельдта.
Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. В этот час был дан 101
артиллерийский залп - последние залпы Первой мировой войны.
Глухов В.П. Наступление Антанты на Западном фронте и поражение Германии. История первой мировой войны 1914-1918 гг. М., 1975
Источник: http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/koniets-piervoi-mirovoi
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Компьенский вагон...
Интересна дальнейшая судьба Компьенского вагона. Немцы о
нём не забыли.
17 мая 1940 г. маршал Филипп Петен стал заместителям премьер-министра Франции. 16 июня 1940 года - премьер-министром. Он
формирует новое правительство Франции, которое в ночь на 17 июля
обращается к Германии с просьбой о перемирии. Нацисты согласны,
но подписывать перемирие будут только в Компьенском лесу. Гитлер
намеренно настоял на этом…

Компьенский вагон вывозят из музея сквозь пролом в стене

В 1940 году нацисты нашли тот самый штабной вагон Фердинанда
Фоша. Именно в нём 22 июня 1940 года правительство Петена согласилось на полное прекращение сопротивления армии, расчленение
Франции и оккупацию нацистами около 2/3 французской территории
(включая Париж).

По условиям перемирия, французская армия и флот подлежали
демобилизации. Вооружение сдавалось победителям. Расходы на со42
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держание оккупационных войск оплачивала Франция. Французскому
правительству оставляли только войска, «необходимые для поддержания порядка».
Мемориальную плиту нацисты демонтировали и вывезли в Германию. Французы вернули её после Второй мировой войны.
В 1945 году, незадолго до конца войны, вагон был уничтожен эсэсовцами, а его остатки закопаны. Нацисты очень опасались, что их во
второй раз заставят подписывать капитуляцию именно в этом вагоне,
ставшем своеобразным символом войн XX столетия.

После Второй Мировой войны французские власти силами немецких военнопленных восстановили мемориал в Компьенском лесу в состоянии, близком к довоенному. Была собрана и воссоздана мемориальная плита, разбитая нацистами. Что же касается исторического вагона, то его пришлось заменить копией…
Источник: http://sandinist.livejournal.com/454065.html

13 ноября 1936 г. (80 лет назад)
Погиб Бочаров Владимир Михайлович – Герой Советского Союза
Влади́мир Миха́йлович Бочаро́в (20 июля
(2 августа) 1910, станция Колпна, Орловская губерния; ныне посёлок Орловской области —
13 ноября 1936, город Мадрид, Испания) — Герой Советского Союза (31 декабря 1936 г., посмертно), капитан (1936).
Родился 20 июля (2 августа) 1910 года на
железнодорожной станции Колпна (ныне посёлок
Орловской области) в семье железнодорожного
кочегара. Русский. С 1912 года жил в Курске. В
1928 году окончил 9 классов школы № 42 (ныне
— школа № 34).
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В армии с января 1929 года. В 1929 году окончил Вольскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1931 году — Оренбургскую военную
авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Белорусском военном округе); был флаг-штурманом авиаэскадрильи,
командиром авиаотряда.
Участник боевых действий в Испании с ноября 1936 года в должности командира истребительного авиаотряда. Совершил 4 боевых
вылета на истребителе И-16, провёл 1 воздушный бой.
Владимир Бочаров прибыл в Испанию в составе второй группы
советских лётчиков-добровольцев в начале ноября 1936 года. Из лётчиков этой группы была сформирована эскадрилья на истребителях
И-16, которую возглавил С.Ф. Тархов. Тремя отрядами, входившими в
эскадрилью, командовали В.М. Бочаров, С.П. Денисов и К. И. Колесников.
8 ноября 1936 года отряды Владимира Бочарова и Сергея Денисова во главе с командиром эскадрильи Сергеем Тарховым вылетели
из Альхантерильи на мадридское направление. На полпути самолёты
совершили посадку в Альбасете, где задержались до 10 ноября (по
всей вероятности, из-за плохой погоды).
10 ноября 1936 года в 13.20 на аэродром Алкала (под Мадридом)
из Альбасете перелетели 16 истребителей И-16. Весть о прибытии
пополнения подняла настроение у республиканцев, а необычный для
своего времени самолёт вызвал интерес у многих. В связи с этим было решено устроить демонстрацию высшего пилотажа. В. М. Бочаров,
поднявший свой истребитель в воздух, вызвал восхищение у всех.
Даже советские лётчики, видевшие, как летают на этом самолёте на
родине, такой пилотаж наблюдали впервые.
В этот же день с 16.00 до 17.10 новые истребители штурмовали
противника, занявшего мадридский парк Каса-де-Кампо. Встречи с
противником в воздухе не произошло, но три самолёта получили пробоины от зенитного огня. Это был первый боевой вылет Владимира
Бочарова.
11 ноября 1936 года наши лётчики на И-16 весь день дежурили
на аэродроме, но боевых вылетов не совершали из-за плохой погоды.
Утром 12 ноября 1936 года, сконцентрировав силы, наземные части франкистов предприняли попытку прорваться в сторону Толедского
моста. В отражении этого удара приняли участие 15 истребителей И16. Правительственные части удержали свои позиции, шесть самолётов получили пробоины от огня с земли. Это был второй боевой вылет
Владимира Бочарова.
Утром 13 ноября 1936 года 13 истребителей И-16 штурмовали
противника. Два истребителя получили пробоины, один потерпел аварию при посадке. Это был третий боевой вылет Владимира Бочарова.
В 15.00 этого же дня на Мадрид пошла очередная группа франкистских самолётов: 8 бомбардировщиков под прикрытием 18 истреби44
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телей. На перехват поднялись 12 истребителей И-15 во главе с П.В.
Рычаговым и 12 истребителей И-16 во главе с С. Ф. Тарховым. В ходе
завязавшегося воздушного боя, одно звено мятежников осталось прикрывать бомбардировщики, а другая часть немецкой эскадрильи, рассредоточившись, заняла позицию выше, прикрываясь облаками. Советские лётчики смело пошли в атаку. Часть истребителей противника, не скрытых облаками, получив повреждения от меткого огня республиканских истребителей, стала покидать поле боя. Намереваясь
повторить удар, И-16 после первой атаки пошли на вертикаль. В этот
момент немецкие лётчики из группы прикрытия, оставшиеся незамеченными, атаковали советские истребители. Очереди вражеских истребителей попали в самолёт Владимира Бочарова и ранили его самого. Лётчик нашёл в себе силы вне аэродрома, мастерски, на шасси,
посадить свой самолёт. Всё было сделано правильно, за исключением
одной, роковой ошибки — он сел на вражеской территории.
На следующий день его обезглавленное, изрубленное на куски
тело было сброшено в деревянном
ящике над Мадридом. В ящике также
находилась записка с угрозами в адрес остальных советских лётчиков.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга, Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР
от 31 декабря 1936 года командиру
авиационного отряда в войсках республиканской Испании капитану Бочарову Владимиру Михайловичу посмертно присвоено звание Героя СоБюст В.М. Бочарова на Аллее
ветского Союза.
Героев посёлка Колпна
Орловской области
Похоронен в братской могиле в
районе Мадрида (Испания).
Награды
Герой Советского Союза (31.12.1936, посмертно)
орден Ленина (31.12.1936, посмертно)
орден Красной Звезды (25.05.1936)
Память
В Курске именем В.М. Бочарова названа улица, а на доме, в котором он жил, была установлена мемориальная доска (ныне дом снесён). В Колпне и в Курске установлены бюсты В. М. Бочарова.
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К 80-летию участия советских военных специалистов
в войне в Испании
Виктор Паршин*

Советские лётчики в войне в Испании
1936–1939 гг.
Во второй половине тридцатых годов республиканская Испания
была в авангарде европейского сопротивления фашизму. Народ этой
страны поднялся на защиту республиканского строя, на которой посягнула военная «хунта» во главе с генералами Санхурхо, Франко,
Мола и другими, выражавшая интересы крупных землевладельцев и
поднявшая мятеж в ночь на 18 июля 1936 г.
Военная авиация Испании была немногочисленна. В ней имелось
до 320 боеготовых самолётов, ещё 200 находились в резерве. Личный
состав включал 500 офицеров и 4000 унтер-офицеров и рядовых.1
Авиационные части располагались на семи аэродромах в метрополии,
некоторые отряды базировались в колониях. На вооружении испанских ВВС состояли в основном самолёты иностранного производства с
невысокими по тому времени тактико-техническими данными, выпущенные в двадцатые годы: истребитель «Ньюпор-52», «МартинсайдФ-4», «ХоукерФьюри»; бомбардировщики «Бреге-19», «Де-Хевиленд
ДХ 9»; разведчик «Лоринг Р-3». Все они имели скорость полёта от 200
до 300 км/ч., пулемётное вооружение и бомбовую нагрузку до 400 кг.
Большая часть авиационных эскадрилий осталась верна правительству. Испанский народ был в состоянии справиться с заговорщиками, если бы те не обеспечивались военной помощью со стороны
германских и итальянских фашистов. Так, только в течение первого
месяца гражданской войны в распоряжение мятежных войск из Германии поступило свыше 50 бомбардировщиков, 25 истребителей и 20
разведчиков. За этот же период Италия поставила до 80 бомбардировщиков и истребителей.
Тем не менее, до 1938 г. состав авиации, принимавшей участие в
боевых действиях с каждой стороны из-за потерь, не превышал 200–
300 самолётов. В дальнейшем помощь мятежникам поступала во всем
возраставшем количестве, республиканцам же постоянно чинились
препятствия в приобретении техники за границей и доставки ее в Испанию. Вследствие этого авиация мятежников и интервентов увеличивалось до 500-700 самолётов, а в распоряжении патриотических сил
осталось не более 100 самолётов.
*

Заслуженный работник высшей школы РФ, к кандидат исторических наук,
профессор.
1
Авиация в гражданской войне в Испании. Вестник воздушного флота, 1936.
№ 10. С. 44.
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Учитывая это обстоятельство, советское правительство приняло
решение об увеличении поставок испанской армии оружия и техники,
в том числе и авиационной. Всего за два года войны в Испании из
СССР поступило 648 самолётов И-15, И-16, СБ.2 Советской стороной
была оказана помощь и в подготовке военных специалистов. За все
время войны в Испании на стороне республики сражались и трудились
около 3 тыс. советских добровольцев-военных советников, лётчиков,
танкистов, моряков, и представителей др. специальностей3.
Под вымышленными именами в Испанию из Советского Союза и
многих других стран мира прибыли интернационалисты-добровольцы.
Среди них из СССР – 772 авиационных специалиста (141 лётчик)4.
Широко известны по испанским событиям имена Я.В. Смушкевича
бывшего советником при командующем республиканской авиацией;
лётчиков-истребителей:
С. Грицевца,
И. Коша,
П. Рычагова,
И. Лакеева,
А. Серова,
Е. Степанова,
А. Черных;
лётчиковбомбардировщиков:
В. Баженова,
Г. Тупикова,
П. Проскурова,
Е. Птухина, Г. Тхора, В. Хользунова, Т. Хрюкина; штурманов:
Б. Ергунова, Г. Прокофьева; авиационных инженеров Я. Залесского и
З. Иоффе. Все они были авиаторами нового поколения, освоившими
положения тактики родов авиации, разработанной советскими военными теоретиками и практиками в тридцатые годы. Двадцать шесть из
них погибли в Испании, двадцать два в СССР впоследствии стали генералами, семеро из их числа репрессированы.
Следует отметить, что к мятежникам авиация из Италии и Германии прибывала национальными войсковыми частями5, республиканские же формирования ВВС были интернациональными. В одних и тех
же авиационных эскадрильях и звеньях находились испанцы и граждане Советского Союза, немцы и чехи, французы и югославы, венгры
и болгары. Даже экипажи многоместных самолётов часто состояли из
представителей различных национальностей.
На первых порах это доставляло известные сложности, однако со
временем языковой барьер был устранён. Общим языком для них
стал испанский, общей тактикой – тактика советской авиации.
Действия воюющих сторон в Испании носили характер коротких
ударов, наносимых на отдельных направлениях. Проблемы борьбы с
крупными оперативными резервами не стояло. Поэтому авиация применялась главным образом над полем боя.

2

Воздушная мощь Родины. М.: Воениздат, 1988. С.128.
История второй мировой войны. Т .2. М.: Воениздат, 1974. с.55.
4
Воздушная мощь Родины. М., Воениздат, 1988. с.128.
5
ВВС Германии образовали в Испании легион «Кондор» в составе около 250
боевых самолётов, Возглавляли его в разное время немецкие генералы Шперле,
Фолькман, Рихтгофен.
3
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Основными задачами, решаемыми республиканской авиацией,
являлись: борьба за господство в воздухе, поддержка сухопутных
войск, воздушная разведка, нарушение железнодорожных и морских
коммуникаций.
Борьба за господство в воздухе велась как способом уничтожения
самолётов противника на аэродромах, так ив ходе воздушных боев.
В начале войны наиболее характерным способом борьбы с авиацией противника являлись удары по аэродромам. Бомбардировочная
авиация республиканцев производила налёты на аэродромы противника в Севилье, Талавера-дела-Рейне, Авиле, нанося ему существенный ущерб и почти не теряя своих самолётов. Этому в значительной
степени способствовала, выучка и самоотверженность лётного состава, а также беспечность,царившая в то время в частях мятежников.
Успешно действовали по аэродромам и истребители.
Так, на рассвете 25 сентября 1937 г. шесть истребительных авиационных эскадрилий атаковали аэродром Гарапинильос в районе Сарагосу. Четыре эскадрильи блокировали район аэродрома, а две другие обстреляли из пулемётов зажигательными пулями расположенные
скученно на стоянках самолёты противника. Было сделано 10 заходов,
после чего без потерь истребители вернулись на свой аэродром. Мятежники потеряли около 40 самолётов6.
Однако, после того как самолёты на аэродромах начали рассредоточиваться и маскироваться, действия по аэродромам не давали
ожидаемых результатов. Поэтому в ходе боевых действий в Испании
борьба за господство в воздухе велась в основном истребителями над
полем боя или прикрываемыми объектами.
Фашистская авиация наносила удары по жилым кварталам республиканских городов, почти не имевших активных средств ПВО.
Большие разрушения были вызваны бомбардировками в Мадриде, а
два города – Герника и Дюранго, были совершенно разрушены. Единственной силой, которая могла противостоять варварским бомбардировкам, оставалась истребительная авиация. Однако до появления
истребителей советского производства республиканская авиация располагала устаревшими самолётами, которые уступали по скорости и
вооружению даже бомбардировщикам противника «Капрони-74»,
«Юнкерс-52», «Дорнье-217» и «Хейнкель-111».
Истребители советского производства И-15, первая эскадрилья которых в количестве 30 единиц разгрузилась в Картахене, приняли участие в отражении налёта вражеской авиации
на Мадрид 6 ноября 1936 г. Не допустив бомбардировки города, они
сбили в первом бою 9 самолётов противника. И в последующем действия лётчиков на истребителях И-15 и И-16 отличались высокой ре6

Ионов П.П. Истребительная авиация. М.: Воениздат, 1940. С. 100.
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зультативностью. До апреля 1937 г. из 50 налётов на Мадрид в 25
случаях республиканские истребители не подпустили бомбардировщики противника к городу.
Английская газета «Манчестер гардиан» так описывала в то время
появление скоростной республиканской авиации: «Превосходство в
воздухе на всех фронтах переходило на сторону правительственной
авиации. Воздушные налёты на Мадрид почти прекратились, т.к. германские и итальянские самолёты просто отгонялись прочь»7.
Осуществляя поддержку сухопутных войск, республиканская
авиация наносила бомбовые удары и вела штурмовые действия по
объектам, расположенным в 3-10 км от боевых порядков своих наземных частей. Её действия были нацелены на поражение живой силы,артиллерии,других огневых средств и техники войск мятежников.
Однако, поражающее действие не всегда достигало желаемого
эффекта из-за ограниченных возможностей малочисленной бомбардировочной авиации, на вооружении которой состояли преимущественно устаревшие типы самолётов. Основным бомбардировщиком
республиканцев в начале войны являлся одномоторный двухместный
самолёт «Бреге-19». Он строился в Испании по французской лицензии
и имел скорость 120 км/ч. Для подвески бомб самолёт располагал 8-ю
замками, предназначенными для подвески груза весом до 10 кг. Поскольку бомбами такого калибра армия не располагала, подвешивали
четырёх или пятикилограммовые заряды. В задней кабине был установлен на турели один пулемёт.
Естественно, что бомбовые удары и штурмовые действия, выполняемые таким самолётом, были недостаточно эффективными.
Однако моральное воздействие на противника было настолько
сильным, что его боеспособность значительно снижалась. В отдельных случаях оборонявшиеся войска мятежников, подвергшись систематическому воздействию авиации, покидали свои позиции ещё до
начала атаки со стороны пехоты республиканцев. Положение несколько улучшилось после поступления в авиацию республиканцев
советских бомбардировщиков СБ. Однако, их было мало и действовали они в основном по объектам, удалённым от поля боя.
К нанесению ударов по войскам на поле боя с обеих сторон широко привлекалась и истребительная авиация. Республиканцы для этой
цели использовали маневренные И-15 и двуместные истребители,
американского производства «Груман», которые помимо стрелкового
вооружения могли брать до 100 кг осколочных бомб. Привлечение истребителей к действиям по наземным целям диктовалось обстановкой. Иногда оно осуществлялось даже в ущерб противовоздушной
обороне тыловых объектов.
7

Сиснерос И.И.Глазами испанского патриота // Под знаменем Испанской республики М.: Наука, 1985. С.472.
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В случае привлечения большого количества истребителей их действия были более эффективными. Так, 12 марта 1938 г. на Арагонском
фронте республиканские истребители вместе с пехотой сдерживали
натиск противника. После боя общевойсковое командование отмечало, что благодаря помощи истребителей, удалось спасти 50 артиллерийских орудий, которые могли достаться противнику8.
Опыт войны в Испании показал, что группа истребителей в составе
30 самолётов была в состоянии уничтожить до 50 % личного состава пехотного батальона, находящегося на марше на открытой местности9.
Активно использовалась авиация для решения задач воздушной
разведки. В ходе её ведения устанавливались режимы работы коммуникаций, районы сосредоточения войск мятежников, аэродромы базирования вражеской авиации.
Разведка осуществлялась, как правило, визуальным наблюдением с истребителей и бомбардировщиков. Необходимо заметить, что
на имевшихся в небольшом количестве самолётах разведчиках Р-5,
Р-Z и «Лоринг Р-З» не было специального оборудования. Бомбардировщики обычно выполняли разведку одиночными самолётами, а истребители – звеньями. Истребители разведывали объекты на поле
боя, а в отдельных случаях на удалении до 100 км от него. Бомбардировщики осуществляли разведку на глубину расположения противника
в 50-70 км и более. Применялись регулярные полёты в составе одной
эскадрильи на постоянном направлении, что давало хорошие результаты. В ежедневных полётах в одном районе периодически менялись
время,высота,маршруты с целью введения в заблуждение противника. Лучшие результаты достигались при полётах ранним утром или
перед закатом солнца, так как крупные переброски войск, как правило,
производились ночью. Высота воздушной разведки от 3-4 км до
«бреющей». Часто применялся пулемётный огонь для вскрытия замаскированного противника, который в этих случаях открывал ответный огонь и тем самым раскрывал своё расположение.
Обычно разведчики не вступали в бой, находясь над территорией
противника, чтобы не отвлекаться от выполнения задачи и не подвергаться опасности, пока разведданные не будут переданы командованию.
Для нарушения железнодорожных и морских коммуникаций применялась в основном бомбардировочная авиация республиканцев,
действовавшая небольшими группами по железнодорожным узлам,
морским портам и кораблям в море. Усилия бомбардировщиков наращивались действиями истребителей, обстреливавших железнодорожные эшелоны в пути следования.
8
9

Боевые действия истребительной авиации. М.: Воениздат, 1939 . с. 31.
Ионов П.П. Истребительная авиация. М.: Воениздат, 1940 . с. 102.
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Опыт боевого применения ВВС в Испании оказал заметное
влияние на тактику родов авиации. Так, положениями тактики истребительной авиации в 20-е годы предполагалось атаковывать самолёт
противника снизу, из положения «мёртвого конуса»10.
Устранение
таких
зон
на
новых
бомбардировщиках,применявшихся в Испании, вынудило истребителей нападать с
тыла сверху. Увеличившаяся мощь оборонительного вооружения не
давала возможности истребителям подходить на короткие дистанции к
целям. В то же время возросшая живучесть самолётов требовала
увеличения плотности огня атакующих. Совершенствование пулемётного вооружения и прицельных приспособлений позволило расширить
диапазон дальности стрельбы с 50 до 200 м и тем самым устранить
создавшееся противоречие. Благодаря этому стала возможной и атака на бомбардировщики с передней полусферы с открытием огня с
дистанции 600 м.
Сближение с противником истребители стремились осуществить
внезапно, для чего использовали солнце или облачность. Поскольку,
авиация мятежников, начиная с 1937г. стала регулярно появляться
над полем боя смешанными грушами в 40-50 самолётов, истребительные авиационные эскадрильи и более крупные подразделения
стали строиться в боевые порядки.
Для атаки бомбардировщиков мятежных сил боевой порядок республиканской авиации делился на три группы. Первые две связывали
боем истребителей ударной группы и группы непосредственного сопровождения противника, третья атаковала бомбардировщиков. При
отсутствии радиосвязи управление в таком боевом порядке командир
осуществлял личным примером. Если же противника замечал один из
ведомых, то он выходил вперёд ведущего и эволюциями своего самолёта указывал направление на вражеские самолёты.
По причине сложности управления групповой воздушных бой, как
и в годы первой мировой войны,сводился лишь к проведению первой
атаки, а затем распадался на ряд индивидуальных схваток. Однако в
ходе боя истребителям удавалось сохранить строй и огневое взаимодействие в звеньях. По-прежнему большое влияние на исход боя оказывали «воздушные асы». По Официальным данным примерно 10%
лётчиков-истребителей в Испании сбили 75% от общего числа уничтоженных самолётов противника11.
В Испанской войне получило широкой распространение взаимодействие истребителей-бипланов и скоростных монопланов И-16. Последние занимали в боевом порядке верхние эшелоны и, атакуя самолёты на своей высоте, заставляли их пикированием уходить вниз,
10
«Мёртвый конус»- пространство, не простреливаемое бортовым оружием
обороняющегося самолёта.
11
Ионов П.П. Истребительная авиация. М.: Воениздат, 1940 . с. 38.
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где те попадали под огонь маневренных бипланов. Они же преследовали уходившие из боя самолёты противника и навязывали маневренный бой, в который опять ввязывались бипланы.
Некоторыми новыми положениями обогатилась и тактика бомбардировочной авиации. Если в 20-е годы основным способом бомбометания являлось одиночное или групповое бомбометание с горизонтального полёта, то оснащение советских бомбардировщиков автоматическими и электрическими бомбосбрасывателями позволило осуществлять серийное, залповое и серийно-залповое бомбометание не
только с горизонтального полёта, но и с планирования. Принятие на
вооружение бомбардировочных прицелов, действовавших вне зависимости от направления ветра, дало возможность нанесения удара по
цели с любого направления с высокой точностью.
Необходимо заметить, что скоростные бомбардировщики в Испании, в первые годы войны не прикрывались истребителями.
В дальнейшем они стали применяться в боевых порядках и сопровождаться истребителями. В отличие от 20-х годов в боевой порядок могли
включаться более 30 бомбардировщиков. Он состоял из мелких групп
(звеньев) и мог осуществлять противозенитное маневрирование.
Таким образом: на основании опыта, полученного советскими лётчиками в войне в Испании, были скорректированы многие положения
теории и практики боевого применения ВВС и тактики родов авиации.
Оценивая заслуги советских авиаторов, командующий республиканской авиацией Игнасио Идальго де Сиснерос писал: «На протяжении всей войны я постоянно общался с советскими людьми и наблюдал их героические действия не только в воздухе, но и на земле. Со
всей ответственностью могу утверждать, что оказанная нам Советским Союзом помощь была совершенно бескорыстной и стоила ему
многих жертв, в числе которых немало летчиков, погибших защищая
свободу испанского народа. Их могилы навсегда остались в нашей
стране»12.
В СССР по достоинству были оценены мужество, героизм и профессионализм советских лётчиков-добровольцев; двадцати восьми из
них присвоено звание Героя Советского Союза, многие участники тех
событий отмечены боевыми орденами13. В их числе наши земляки:
Герой Советского Союза старший лейтенант Бочаров Владимир Михайлович, 1910 г.р., Орловская область, Колпнянский район, посёлок
Колпна. Погиб 13.11.1936 г., захоронен в Испании, г. Мадрид; кавалер
ордена Красного Знамени капитан Якушин Василий Федорович,
1907 г.р., Орловская область, Новосильский район, село Войново. Погиб при вынужденной посадке 22.07.1938 г., захоронен в Испании14.
12

Сиснерос И.И. Меняю курс. М.: Наука, 1968. С.201.
Воздушная мощь Родины. М.: Воениздат, 1988. С. 165.
14
Книга памяти. Российская Федерация, Орловская область. «Орёлиздат»,
2003. Т. 11. С. 39.
13
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13 ноября – День войск радиационной, химической
и биологической защиты (памятный день)

Другие названия: День войск РХБЗ.
Учреждён: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г.
Значение: приурочен образованию Химической службы в Рабочекрестьянской Красной армии (РККА) 13.11.1918 по приказу Революционного Военного Совета Республики № 220.
Традиции: торжественные построения; присвоение очередных и
внеочередных воинских званий; объявление поощрений, благодарностей, премирования; праздничные обеды.
Задача радиационных войск – максимально снизить урон от радиационного заражения. Они обязаны войти в очаг поражения, определить уровень радиационного фона и провести дезактивацию заражённой местности. Войска химзащиты занимаются ликвидацией последствий использования боевых отравляющих веществ (ОВ). Их задача – определить вид ОВ, максимально предотвратить потери среди
населения и личного состава, локализовать и обеззаразить поражённую зону. Войска биологической защиты призваны оберегать людей и
территории от угроз распространения различных смертельно опасных
вирусных заболеваний и методов доставки их носителей.
Данный праздник был учреждён,
чтобы отдать дань уважения сотрудникам этих крайне важных для любого
государства подразделений.
Когда отмечают
День войск радиационной, химической и биологической защиты
(РХБЗ) проводится ежегодно в России
13 ноября. Он является памятной датой и установлен Указом Президента
РФ от 31 мая 2006 г. № 549. В 2016
году его справляют 11-й раз.
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Кто празднует
День войск радиационной, химической и биологической защиты
2016 по традиции отмечают военнослужащие этих родов войск и коллективы научных и производственных предприятий, связанных с данными подразделениями.
История праздника
Дата события имеет символическое значение. 13 ноября 1918 года, согласно приказу № 220 Революционного Военного Совета, в русской армии были созданы первые подразделения химзащиты – Особый химический отдел (№ 9), который занимался учётом и хранением
военно-химического имущества. Этот день считается датой образования войск РХБЗ. Современное название данные подразделения получили лишь в августе 1992 г. (до этого именовались химическими войсками).
Интересные факты
Впервые боевые газы применили германские войска. Они использовали хлор во время военных действий 1915 года у бельгийского города Ипр в Первую мировую войну.
Первое боевое применение атомного оружия – ядерный авиаудар
военно-воздушных сил США в 1945 г. по японским городам Хиросиме
и Нагасаки. Не стоит забывать и о смертельной опасности «мирного
атома». Здесь можно вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС,
унёсшую жизни многих людей.

Бактериологическое оружие впервые было применено американскими колонизаторами. Исторически доказано, что в 1763 году они ис54
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пользовали одеяла, заражённые возбудителем оспы, разослав их в
племена индейцев. Но существует и другая гипотеза, которая на данный момент не подкреплена доказательствами. Согласно ей, первенство принадлежит овцам. Животных использовали в качестве переносчиков чумы воинствующие хетты, жившие в бронзовом веке. С помощью подброшенных заражённых овец они смогли захватить финикийский город Симиру, а через 15 лет – малоазийское государство Арцава. В обоих случаях перед нападением хеттов к людям прибивались
бесхозные животные, и через непродолжительное время начиналась
эпидемия чумы.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-voysk-radiacionnoy-zashchity

От противогаза до сверхзащищённого
костюма: чем оснастят войска РХБЗ
Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты доказали, что террористы в Сирии используют отравляющие вещества. Пробы, взятые на месте преступлений боевиков, говорят, что боеприпасы начиняются хлором и белым фосфором.
О том, чем защищены войска РХБЗ сегодня, чтобы противостоять
противнику в условиях химической атаки, и какие сверхзащищенные
костюмы у них появятся в ближайшем будущем – в материале сайта
телеканала «Звезда».
Напомним, что отступая из
Пальмиры, террористы оставили множество мин и взрывных
устройств. Тогда разминировать
город отправились российские
саперы. Благодаря современной
технике, устройствам для поиска
мин, роботам-саперам и служебным собакам российские
специалисты успешно справились с задачей.
Сегодня в Алеппо сирийские войска и мирные жители столкнулись с другой проблемой – боевики все чаще стали применять против
них химическое оружие. То и дело российские специалисты Научного
центра войск радиационной, биологической и химической защиты находят склады с боеприпасами и заводы по изготовлению химического
оружия.
В то время как иностранные специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созданной при поддержке ООН,
отказываются ехать на реальные места боевых действий, чтобы соб55
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ственными глазами увидеть доказательства применения химоружия,
российские специалисты войск РХБЗ работают в непосредственном
контакте с ним.
Телеканал «Звезда» не раз показывал репортажи из Алеппо, где
российские эксперты, облаченные в противогазы и костюмы защиты
кожи, со специальными приборами исследуют помещения, где производились боевые отравляющие вещества. Интересно проследить
эволюцию защиты человека от боевых отравляющих веществ.
Впервые в истории химическое
оружие, а именно хлор, против англофранцузских войск применили немцы
22 апреля 1915 года. Несмотря на то
что хлор трудно отнести к боевым отравляющим веществам, французы понесли колоссальные потери – пять тысяч человек погибли на позициях, а
еще 10 тысяч навсегда потеряли здоровье.
Но, как и положено в любом эволюционном процессе, на любую атаку или нападение вскоре находится защита. Такой защитой стало изобретение русским профессором
Николаем Зелинским и инженером Эдуардом Куммантом противогаза.
И несмотря на то, что первый русский противогаз нельзя было
назвать безупречным с точки зрения удобства использования, он спас
тысячи жизней. Главным его отличием была возможность фильтровать любые отравляющие вещества с помощью активированного угля.
С тех пор средства защиты от химического оружия шагнули далеко вперёд. В войсках РХБЗ появились общевойсковые средства защиты кожи, к которым относятся лёгкий защитный костюм Л-1 и костюм
повышенной герметичности К-1.

Такие костюмы являлись уже средствами защиты кожи изолирующего типа и изготавливаются из воздухо- и паронепроницаемых
материалов.
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Защитный комплект в сочетании с фильтрующим противогазом
предназначен для защиты кожных покровов человека, обмундирования и снаряжения от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и
биологических средств. Кроме того, он может применяться для защиты от светового излучения, от зажигательных смесей и для защиты от
непогоды.
Такие костюмы могут защищать человека от иприта 60-150 минут,
а в случаях применения зомана – не менее 3 ч.
Однако разработка новых отравляющих, токсичных веществ для
боевого применения не останавливается до сих пор. Но и на это у
российского оборонно-промышленного комплекса заготовлен ответ.
Лаборатория средств индивидуальной защиты (Лаборатория
СИЗ) «Казанского химического научно-исследовательского института
разработала новый защитный костюм высшего класса защиты.
Костюм выдерживает воздействия максимально возможных концентраций паров, газов, жидкой фазы опасных химических веществ
(ОХВ), плавиковой кислоты, нефтепродуктов, концентрированных кислот, щелочей, компонентов ракетного топлива («гептила», «амила»),
а также воздействия открытого пламени. Костюм является газонепроницаемым и предназначен для полной изоляции организма от окружающей среды рабочей зоны.
Материал
выдерживает
воздействие фтористоводородной кислоты 40% (плавиковой
кислоты) в течение 480 мин. В
течение такого же времени выдерживает воздействие хлористого водорода и сернистого
ангидрида. В таком костюме
человеку не страшны пары хлора, аммиака с концентрацией
(710±30) мг/дм; несимметричного диметилгидразина, гидразина и тетраоксида азота и множества других веществ. Материал выдерживает открытое пламеня в течение 10 секунд. Конструкция костюма обеспечивает возможность приёма и передачи звуковой информации с помощью радиопереговорного устройства.
Вскоре такой костюм поступит в российские войска РХБЗ. По словам официального представителя Казанского химического научноисследовательского института Рустема Хаяпова, в данный момент
костюм проходит заводские испытания, которые будут завершены до
конца года. Готовое изделие будет представлено в 2017 году.
Источник: http://tvzvezda.ru/news/opk/content/201611231011z5tg.htm?utm_source=rns.online
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14 ноября 1904 г. (112 лет назад)
Родился Кузьма Николаевич Деревянко – генерал-лейтенант,
подписавший от Советского Союза Акт капитуляции Японии
Сергей Пономарёв*

Деревянко капитуляцию Японии принял!**

Все знают, что Маршал Жуков принял капитуляцию фашистской
Германии, а генерал Макартур (США) – капитуляцию Японии. Но редко
кто (кроме фронтовиков и дальневосточников) знает, что Акт капитуляции Японии подписал от Советского Союза генерал-лейтенант
Кузьма Николаевич Деревянко.
Меня всегда мучили вопросы. Кто он? Почему выбрали именно
его, а не кого-то из Маршалов первой шеренги? Какова его судьба?
Где и когда он закончил земные дни? Наши энциклопедии незаслуженно молчаливы об этой теперь уже несомненно исторической личности. Попробуем хотя бы немного рассказать об этом замечательном
человеке.
«Товарищ Верховный Главнокомандующий! Генерал-лейтенант Деревянко капитуляцию Японии принял!»
Эти слова Кузьма Николаевич вполне
мог произнести 30 сентября 1945 года,
когда докладывал И. Сталину о выполнении ответственного поручения.
Перед Сталиным стоял сорокаоднолетний человек с достаточно характерной для своего времени биографией.
Родился
Кузьма
Деревянко
14 ноября 1904 года в селе Косенивка Уманского уезда Киевской губернии
Российской империи. Сейчас это
Уманский район Черкасской области
Республики Украина. С трех до девяКузьма Николаевич
ти лет жил на Вологодчине, куда (в
Деревянко
Великий Устюг) сослали в 1907 году
отца за участие в революционных событиях.
В Красной Армии с 1922 года, имея за плечами церковноприходскую школу, несколько классов гимназии и большой трудовой
*
Депутат Сахалинской областной Думы, координатор депутатского внефракционного объединения «За Российские Курилы!»
**
Опубликовано в газете «Советская Россия», 30 августа 2005 г.
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стаж (каменотёс, разнорабочий, пахарь). Основное образование получил в армии. Киевская, а затем Харьковская военные школы, а через
10 лет – военная академия. Обычная и ровная до академии карьера –
командир взвода, роты, помначштаба полка. В 1936 году он всего
лишь капитан. Но ряд ответственных специальных поручений выдвинул по службе К. Деревянко к началу войны с Германией. Во время
войны он уже начальник штаба нескольких армий (53,57,4-ой гвардейской). Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр. Внес значимый
вклад в успешное завершение Корсунь-Шевченковской операции. Его
штаб организовал разгром противника в Ясско-Кишиневской операции. Участвовал в освобождении Будапешта и Вены.
Один из немногих генералов награжденных всеми тремя орденами имени выдающихся полководцев – Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого. Не просто сухой вояка, а живой человек с яркими чувствами и пристрастиями, мужеством и выдержкой. Определил в разведку, а затем в училище своего пятнадцатилетнего сына дважды успешно сбегавшего на фронт из глубокого тыла (Челябинск). Любил
музыку. В ещё неполностью освобожденной Вене поручил сыну найти
могилы великих композиторов, а когда тот нашел кладбище, где похоронены Штраус, Шуберт, то дал денег и поручил купить большие букеты живых цветов и возложить их на эти могилы. Очень сожалел, что
могила Моцарта неизвестна.
Закончил войну на Западе генерал Деревянко начальником штаба 4
гвардейской армии 3-го Украинского фронта (командарм-генераллейтенант Захватаев Н.Д.). В связи с предстоящей войной с Японией
был переведен на Дальний Восток на аналогичную должность в 35 армию. Но в августе (в Чите) ему было приказано покинуть поезд и прибыть в ставку Главкома Советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского. Там ему была вручена телеграмма Сталина и начгенштаба Антонова о назначении представителем Главного командования Советских войск на Дальнем Востоке при штабе Макартура.
25 августа из Владивостока Деревянко вылетел на Филиппины,
где в Маниле дислоцировался штаб американских вооруженных сил
на Тихом океане. Лететь пришлось через ряд зон заградительного огня японской зенитной артиллерии. Обошлось…
Уже в Маниле 27 августа Деревянко получил телеграммой приказ
о переподчинении Ставке Верховного Главнокомандования и полномочиях на подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии от
имени Советского Верховного Главнокомандования.
30 августа вместе с Макартуром и представителями стран союзников Деревянко прибыл в Японию, а 2 сентября 1945 года принял
участие в церемонии подписания Акта о капитуляции.
Церемония происходила в Токийском заливе, но на американской
территории – на борту авианосца «Миссури» в 10 часов по токийскому
времени. Советской делегации, в которую кроме К. Деревянко входили
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также вице-адмирал Стаценко (от флота) (умер 24.11.1960 г.) и генерал-майор авиации Воронов, матросы авианосца устроили овацию.

От Японии Акт о капитуляции подписали министр иностранных
дел М. Сигемицу и начальник Генерального штаба Умедзу.
От имени союзных держав Акт подписал вначале генерал Макартур, а затем другие представители, в том числе и К.Н. Деревянко.
После этого настала пора выполнить другое поручение. С огромной опасностью для здоровья генерал несколько раз посещает города
Хиросима и Нагасаки, недавно подвергнутые американской атомной
бомбардировке. Составив об увиденном детальный отчёт, он вместе с
альбомом фотографий представил его в Генштаб, а затем лично Сталину при докладе 30 сентября 1945 года. Украинский биограф генерала доктор исторических наук В. Шевченко утверждает, что материалы
К. Деревянко об атомной бомбардировке были использованы в ходе
разработки советского атомного оружия (украинская газета «День»
№ 201 от 2.11.2002 г.)
Позволю себе несколько соображений о том, почему выбор Сталина пал на Деревянко.
Во-первых, требовался соответствующий статус, а проще – генеральское звание. Оно имелось и вполне заслужено. Первую генеральскую звезду он получил в трудное время – 4 мая 1942 года (одновременно с назначением начальником штаба 53 армии Северо-Западного фронта и награждением орденом Красной Звезды). Представления делали
комфронта Н.Ф. Ватутин и замначгенштаба А.М. Василевский. Вторую генеральскую звезду К. Деревянко получил 19 апреля 1945 года.
Второе – это знание английского и японского языка. Последним
Кузьма Деревянко заинтересовался еще в Харьковской школе красных
старшин, где учился в начале 20-х годов. Сын героя – В.К. Деревянко,
написавший об отце книгу «Солдат, генерал, дипломат», утверждает,
что, по словам сослуживцев (И.Усаченко), к выпуску из школы Кузьма
Деревянко уже говорил и писал по-японски. (Издательство «Промiнь»,
Днепропетровск, 1971г., с.13). Не случайно в академии имени
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М.Фрунзе, куда он поступил в 1933 году, для изучения им были выбраны английский и японский языки.
Не думаю, что в РККА в 1945 году было много генералов, владевших одновременно английским и японским языком. Ведь направляли Деревянко к Макартуру, а затем в Японию работать, а не только
представительствовать.
Третье качество Деревянко – он штабник и аналитик, умеющий
как наблюдать, так и действовать в отрыве от основных сил. Именно
эти качества требовались в Японии. А проявились они давно.
В 1936-38 годах капитан Деревянко выполнял секретную операцию по снабжению оружием китайских войск, воевавших с японскими
агрессорами. Орден Ленина за это ему вручал в Кремле лично «всесоюзный староста» Калинин.
Во время финской войны (1939-40 гг.) доброволец майор
К. Деревянко – начальник штаба Отдельной особой лыжной бригады.
Это было разведывательно-диверсионное подразделение, сформированное в основном из студентов Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта. Сам Деревянко занимался не только планированием. Когда лыжный отряд мастера спорта В.Мягкова (посмертно - Героя Советского Союза) попал в засаду белофиннов и был разгромлен,
Деревянко во главе другого отряда вынес раненых и погибших отряда
Мягкова. За финскую войну Деревянко награждён орденом Красной
Звезды и вне очереди стал полковником. С августа 1940 года
К. Деревянко – замначальника разведотдела Прибалтийского особого
военного округа.
В январе-марте 1941 года он выполнял особое задание в Восточной Пруссии, а с 27 июня 1941 года – начальник разведотдела штаба
Северо-Западного фронта. В этом качестве он в августе 1941 года
возглавил рейд в тыл гитлеровцев в ходе которого из плена концлагеря под Старой Руссой было освобождено около двух тысяч наших
пленных красноармейцев, многие из них пополнили войска фронта.
Психология истинного штабиста – особенная. Если послать к Макартуру «чистого» командира – неизбежны психологические конфликты, потребуется смирять гордыню, стремление к лидерству и другие
качества первых руководителей. А начальник штаба уже привык быть
в тени, работать в команде.
В-четвертых, у Деревянко имеется пусть небольшой, но опыт дипломата. После войны он некоторое время представлял СССР в Союзном Совете по Австрии.
Думаю, что именно редкая совокупность вышеназванных профессиональных и личностных качеств и привела генерала Деревянко сначала к столу, где подписывался Акт о капитуляции Японии, затем на
радиоактивные пепелища японских городов и на послевоенную дипломатическую работу в Токио.
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В декабре 1945 года в Москве на совещании министров иностранных дел великих держав-победительниц была достигнута договоренность об образовании Союзного Совета для Японии с местопребыванием в Токио. Это соглашение было опубликовано в газете «Известия» № 304 от 28.12.1945 г.
Целью этого органа была дача советов главкому оккупационных
войск по вопросам, касающимся осуществления капитуляции, оккупации и контроля над Японией, а также выполнения директив, выполняющих эти условия.
Председателем Союзного Совета был назначен главнокомандующий оккупационными силами союзников генерал Макартур, а членом этого немногочисленного Совета от СССР Постановлением СНК
СССР от 2 января 1946 года – генерал Деревянко. (Раньше по пятнадцать дней после нового года не отдыхали). Кроме них в Союзном Совете было ещё 2 представителя: от Китая и от Соединенного Королевства (этот член Совета представлял одновременно также Австралию, Новую Зеландию и Индию).
Об этом периоде работы сын К. Деревянко пишет так: «Многие
важные вопросы Макартур решал самолично, не согласовывая их с
другими членами Совета, даже если эти вопросы прямо затрагивали интересы того или иного государства.
В такой сложной обстановке, при попустительстве других
членов Совета, приходилось работать представителю Советского
Союза. Кузьма Николаевич Деревянко твёрдо и последовательно
проводил линию нашего правительства. Диапазон вопросов, подлежащих решению на очередных, а иногда и внеочередных заседаниях
был очень широк. Только за период с апреля 1946 года по январь
1949 года он подготовил и вынес на обсуждение 33 заявления и рекомендации, включая вопросы о выборах в японский парламент, об
учёте и деятельности бывшего японского офицерского корпуса, о
реорганизации японской полиции, о создании японским правительством комиссии по расследованию причин войны и поражения Японии, об изъятии фашистской, милитаристской и антисоюзнической
литературы и многие другие. Однако по вине генерала Макартура
они не находили положительного решения».
Думается, что этот период работы ещё ждет своего исследования.
Для сахалинцев и курильчан очень значимым является то, что именно после назначения К. Деревянко в Союзный Совет генерал Макартур
29.01.1946 г. издал директиву № 677, которой было предписано японскому
правительству прекратить осуществление или попытки к осуществлению
«государственной или административной власти в любом районе вне
Японии» (п.1) и для целей этой директивы из состава Японии были исключены Курильские (Тисима) острова, группа островов Хабомаи (Хабомадзе)
включая острова Юри (Юрий), Акиюри (Анучина), Сибоцу (Зеленый), Тараку (Полонского), Сикотан (Шикотан) (см. п.3, пп. В).
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Союзный Совет прекратил своё существование с заключением в 1951
году Сан-Францисского мирного договора. К.Н. Деревянко перевели в Москву, где он работал в военной академии начальником кафедры вооруженных сил иностранных государств, а затем начальником управления информации Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба.
Вследствие ядерного облучения, полученного во время посещения Хиросимы и Нагасаки,
здоровье К. Деревянко серьезно ухудшилось и
после продолжительной и тяжелой болезни он
30 декабря 1954 года скончался от рака. В некрологах, появившихся в «Правде» и «Красной
звезде» (31.12.1954 г. № 310) не была (ввиду
специфики службы) указана последняя должность Кузьмы Николаевича и не перечислены
иностранные ордена (американский «За заслуги» и два венгерских). Но и два ордена Ленина (второй – в 1947 году),
два ордена Красного Знамени, вышеназванные полководческие ордена – говорили и говорят сами за себя. Подписали некролог министр
обороны – Н. Булганин, выдающиеся полководцы – Г. Жуков,
А. Василевский,
В. Соколовский,
И.
Конев,
С.
Тимошенко,
Р. Малиновский – семь Маршалов и ряд видных друзей-генералов.
Похоронен Деревянко Кузьма Николаевич 3 января 1955 года на
Новодевичьем кладбище в Москве. Думается, что есть основания увековечить его память на Дальнем Востоке.
14 ноября 1920 года (96 лет назад)
Бухты Керчи и Севастополя покинули последние корабли
белогвардейского флота

Исход Белой армии из Крыма
Историческая справка
В 1920 году Крым стал последним оплотом войск генерала Врангеля, однако, спустя полгода население полуострова также пришлось
эвакуировать. Последние корабли белогвардейцев покинули Крым
14 ноября, увозя с собой более 150 тысяч российских граждан.
В разгар Советско-польской войны (1919-1921 годы) командование армией белогвардейцев принял генерал-лейтенант барон Пётр
Врангель. Численность его армии на тот момент составляла около 25
тысяч человек. Красная армия наступала, и последним бастионом Белого движения на юге России оставался Крым. Однако после штурма
Перекопа Врангель понял, что эвакуация войск и гражданского населения Крыма неизбежна.
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13 ноября 1920 года состоялось последнее заседание правительства Юга России, а уже на следующий день началась погрузка людей на
корабли. В это же время Южнорусское правительство разослало оповещение, что «в виду объявления эвакуации для желающих офицеров, других служащих и их семейств, правительство Юга России считает
своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов России». В частности, людей предупреждали, что недостаток топлива приведёт к переполненности пароходов и
неизбежному длительному пребыванию людей на рейде и в море. Также
правительство Юга России сообщало, что оно не имеет средств для поддержки сограждан не только в пути, но и в дальнейшем. «Всё это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает
непосредственная опасность от насилия врага — остаться в Крыму»,
говорится в сообщении.
Эта информация была доведена до населения полуострова. Однако количество желающих покинуть Крым вместе с белогвардейцами
оказалось очень велико. К тому моменту Красная армия уже взяла
Джанкой, на очереди были Симферополь и Керчь и Севастополь.
Днём 13 ноября в Севастополь для эвакуации прибыли перегруженные людьми последние поезда,
в том числе поезд командующего 1й армией генерала Кутепова. Погрузка военных, раненых людей и
гражданского населения Крыма на
корабли шла организованно и быстро. Трагедии, происходившие ранее
при эвакуации Одессы и Новороссийска, когда люди давили друг друга и выбрасывали за борт, в Крыму
не повторились. Из Ялты, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополя на 138 российских и иностранных
военных и торговых судах в Константинополь отправились более
150 тысяч российских граждан. Среди них – около семи тысяч раненых. Последние корабли белогвардейцев покинули Севастополь 14
ноября 1920 года. Сам Врангель отплыл на крейсере "Генерал Корнилов".
По данным открытых источников, после захвата Крыма большевиками начались массовые расстрелы гражданского и военного населения полуострова. По разным оценкам, с ноября 1920 по март 1921 года было убито от 60 до 120 тысяч человек.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/society/20151114/11015
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Армен Гаспарян: «фигура Врангеля
религиозна для Белого движения»
На последнем этапе Гражданской войны генералу Петру Врангелю удалось эвакуировать более 145 тысяч человек и сохранить остатки Добровольческой армии, отметил член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.
Эвакуация остатков белогвардейской армии из Крыма в ноябре
1920 года, проведённая штабом генерала Петра Врангеля, вошла в
историю как одна из самых успешных операций по эвакуации войск.
Об этом в эфире радио "Россия сегодня" рассказал член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. По его словам, генерал Врангель – единственная знаковая фигура на последнем этапе борьбы Белого движения на юге России.
«Генерал Врангель принял руководство остатками Добровольческой армии и казачьих частей в самый сложный момент, когда стало
понятно, что борьба за Россию с точки зрения Белого движения абсолютно проиграна. Разговор шёл о том, чтобы подготовить и провести
эвакуацию частей, что и было сделано. И это даже заслуга не столько
генерала Врангеля, сколько начальника его штаба, генерала от кавалерии Павла Шатилова и вицеадмирала Кедрова. В дальнейшем в
советских военных учреждениях эту
эвакуацию будут изучать как образец
проведённой эвакуации», – отметил
Гаспарян.
С именем Врангеля также связано дальнейшее пребывание русских
белоэмигрантов на чужбине. «Фигура
Врангеля религиозна для белого
движения. Перед ним преклоняли колени даже участники Первого Кубанского и Дроздовского походов
(военные маневры белогвардейских
войск в феврале-апреле 1918 года –
Слева направо: глава Правительред.), которые были отдельной
ства Юга России А. В. Кривошеин,
кастой внутри белого движения. Но
Главнокомандующий П.Н. Врангель, начальник его штаба
даже они все как один говорили о
П.Н. Шатилов. Крым. Севастополь. том, что генерал Врангель – это не
1920 год
главнокомандующий
армией,
не
вождь, а знамя русское, которое мы унесли на чужбину и там сохранили», – подчеркнул эксперт.
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Одной из значимых заслуг Петра Врангеля, по словам Гаспаряна,
также является сохранение остатков Добровольческой армии. Впоследствии эти части трансформировалась в Российский общевойсковой союз (РОВС) – крупнейшую русскую эмигрантскую организацию.
«По сути, костяк армии сохранился. Офицеры и нижние чины
блюли свои полковые традиции и занимались военной подготовкой.
Но надо понимать, что с каждым месяцем некогда единая армия
превращалась всё больше в ветеранский союз. И уже непосредственно к началу Второй мировой войны никто её не рассматривал
как действенную военную силу. Но Врангелю удалось главное – не
допустить массовые проявления террора чинов белых армий на
территории Советского Союза. То, что минимум членов РОВС приняли участие в терроризме, это, конечно, заслуга генерала Врангеля», – заключил Гаспарян.
14 ноября 1920 года бухты Керчи и Севастополя покинули последние корабли белогвардейского флота. Генералу Врангелю удалось эвакуировать с полуострова более 145 тысяч человек (из них
около пяти тысяч раненых и больных). Из страны вывезли 15 тысяч
казаков, 12 тысяч офицеров, 4-5 тысяч солдат регулярных частей, более 30 тысяч офицеров и чиновников тыловых частей, 10 тысяч юнкеров и более 100 тысяч гражданских лиц. Сам Врангель отплыл на
крейсере "Генерал Корнилов".
РИА Крым:
http://crimea.ria.ru/society/20151118/1101573551.html?utm_source=1915220&utm_me
dium=banner&utm_content=4178922&utm_campaign=515540
13295.html

15 ноября – День создания подразделений по борьбе
с организованной преступностью
Значение: день создания 6го управление МВД СССР
15.11.1988 г.
Традиции:
чествования;
приглашение ветеранов службы на торжественное собрание
состава; вручение наград и
премий; объявление благодарностей; присвоение внеочередных званий и звания Героя РФ;
в особых случаях чествования
проходят в Кремле.
Преступная деятельность простого уголовника от целой группы
отличается организованностью и продуманностью действий. Масштаб
66

«Мы возрождаем историческую правду…»
причинения вреда стране от нее огромен. Лидера преступной группировки сложно вычислить и задержать, так как официально он не имеет
отношения к этим действиям. Финансовые махинации, экстремизм,
контрабанда, киднеппинг, терроризм – и это только часть совершаемых ими проступков. Именно сотрудникам, которые посвятили свою
деятельность выявлению главарей преступных группировок, их разобщению, задержанию и доведению до суда, и посвящен этот профессиональный праздник.
Когда отмечается
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью празднуется ежегодно 15 ноября.
Кто празднует
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 2016 по традиции отмечают действующие сотрудники
ГУПЭ (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД
РФ, а также ветераны службы.
История праздника
15 ноября 1988 года Приказом МВД Советского Союза № 0014 «О
создании управления по борьбе с организованной преступностью»
было организовано 6-е управление МВД СССР в количестве 32 человек. Эта дата и стала точкой отсчёта в формировании данных подразделений.
В феврале 1991 г. оно было переименовано в Главное управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной
преступностью, коррупцией и наркобизнесом, а через год преобразовано в ГУОП (Главное управление по организованной преступности)
МВД России. Следующий виток реформирования наступил в 1999 году. С ним пришло новое название – ГУ по борьбе с организованной
преступностью. В 2004 г. оно стало Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Реформирование 2008 года привело к созданию новой аббревиатуры – ГУПЭ
МВД России. Сейчас это главное подразделение в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Для поддержки проводимых его сотрудниками действий и операций созданы отряды быстрого реагирования.
О профессии
В обязанности сотрудников ГУПЭ МВД РФ входит не только проведение мероприятий, направленных на выявление экстремизма, а
также борьба с терроризмом, наркотическим бизнесом, незаконной
реализацией оружия, коррупцией, раскрытие особо тяжких и тяжких
преступлений на региональном и международном уровне и многое
другое. Помимо этого, они занимаются проведением профилактических мер, целью которых является предупреждение и пресечение
данных видов деятельности.
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Интересные факты
До 1985 года в СССР не признавали наличие организованной
преступности, хотя её становление начало происходить с 1960-х гг.
Самая большая по численности Сицилийская мафия насчитывает
50 тысяч членов – 150 семей, в то время как в России эта цифра достигает 160 тысяч членов – 12 000 групп.
На докладе Совета Европы 2004 года говорится о том, что российские международные преступные организации, действующие на
территории Европы, являются одними из самых опасных в сфере вымогательства, незаконной миграции и экономических преступлений.
Организованная преступность по модели правления представляет
собой государство с олигархической формой правления. В преступном
обществе также есть власть, органы системы безопасности, образования
(для воспитания молодых преступников), суды, оппозиция и даже издаются нормативные акты (предписания). У них есть свой кодекс поведения, музыка, речь, обычаи и традиции, которые нельзя нарушать.
«Русская мафия» – это не только российские преступные организации. К ним также относятся группировки стран СНГ и миграционные
проявления дальнего зарубежья.
По территориальности организационная преступность сконцентрирована в южных регионах России, не считая крупных городов и промышленных центров. На мировой арене она действует в 44 странах.
Воровской жаргон был создан на основе русского, украинского
языков и идиша и изначально принимался с целью выделения «своих
из толпы». Многие учёные, поэты и писатели в годы репрессии были
заключены в тюрьмы и описывали быт, заимствовали уголовные термины и понятия. Вскоре они прочно вошли в разговорный и литературный языки.
Прародителями воровского языка стали офени – бродячие деревенские торговцы. Их условный язык назывался «феней». Отсюда и
пошло всем известное название уголовного жаргона.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-borbu-s-organizovannoyprestupnostyu

15 ноября – Всероссийский день призывника
Другие названия: День призывника России
Учреждён: в 1992 году распоряжением Президента России
Б. Ельцина.
Значение: связан с осенним призывом в ряды ВС РФ.
Традиции: торжественные парады; показательные бои; музыкальные номера; встречи с ветеранами; экскурсии по местам боевой
славы, музеям; «дни открытых дверей» в воинских частях.
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Мужчины в возрасте 18–27 лет подлежат призыву на военную
службу в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Новобранцам посвящается государственный праздник.
Когда отмечают
Всероссийский день призывника отмечается в РФ ежегодно 15 ноября.
История
Праздник учредил своим
распоряжением Президент России Б. Ельцин в 1992 году. Цель события – повысить престиж воинской
службы, улучшить военно патриотическое воспитание молодёжи.
Согласно Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года
«О воинской обязанности и военной службе», служба в армии – особый вид государственной службы. Призывная кампания в РФ проходит
дважды в год: 1 апреля – 15 июля и 1 октября – 31 декабря. Срок
срочной воинской службы с 2008 года составляет 1 год.
Традиции
В этот день в воинских частях и на городских площадях проводятся торжественные парады и программы патриотической направленности. Проходят показательные бои, демонстрируются приёмы рукопашного боя. Устраиваются музыкальные номера. Проходят встречи с ветеранами. Организуются экскурсии по местам боевой славы или музеям. В воинских частях проводятся «дни открытых дверей» – консультации для призывников и их родственников, а также мини-экскурсии по
части.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/vserossiyskiy-den-prizyvnika

16 ноября 1805 г. (211 лет назад)
Состоялось Шенграбенское сражение
16 ноября 1805 году русские войска под командованием князя
Петра Ивановича Багратиона противостояли многократно превосходящим силам французов при Шёнграбене.
Шенграбенское сражение, (в западных источниках «Бой при Холлабрунне») произошло 4 (16) ноября 1805 года, и стало одним из событий Наполеоновских войн. Сражение проходило одновременно неподалёку от деревни Шёнграбен и города Холлабрунн, из-за чего и
возникло различие в названиях. Бой был неравным, и произошёл между семитысячным арьергардом войск Российской империи, которым
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командовал П.И. Багратион, и корпусом французских войск И. Мюрата,
в котором числилось около 40 тысяч солдат.

Битва при Шёнграбене, 1805 год. К. Буйницкий (1898 г.)

Французская разведка не дала полной информации о противнике,
и Мюрат был убеждён, что он столкнулся со всеми силами Кутузова,
поэтому он пытался избежать сражения, прося о перемирии. Однако
Наполеон личным указом запретил заключать перемирие, и в своём
послании приказал перейти в наступление. В состав французской армии входили гренадеры Удино, атаковавшие через Шенграбен. По левому флангу наступала дивизия Сюше, а по правому кавалерийский
корпус Леграна. Также в резерве находился полк кавалерии, а следом
за Удино шли отряды Вандама. Всего в наступление перешли 20,6
тыс. человек.
В то же время войска Багратиона, состоявшие из Черниговского
полка драгун, Киевского полка гренадеров и казаков на левом фланге,
шестого егерского полка по центру, двух мушкетёрских полков и полка
гусарской кавалерии на правом, не превышали 7,3 тыс. человек по
численности.
Фактически бой завершился поражением русской армии, однако Багратиону удалось уйти, сохранив две трети своих людей и захватив трофеи, при этом нанеся вдвое больший урон французам. Шенграбенское
сражение, кратко говоря, сделало Багратиону имя. Ему удалось спасти в
безнадёжном бою большое количество солдат, замедлить продвижение
французов и с честью выйти из боя. Позже Л. Толстой описывал Шенграбенское сражение в своём произведении «Война и мир».
Источник: http://proeveryday.ru/index.php?id=12/11/pamyatnaya-data-voennojistorii-16-nojabrja
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Александр Самсонов

Как «дружина героев» Багратиона
спасла русскую армию
Падение Вены
Наполеон, разозлённый поражением Мортье (французский император в это время находился в Санкт-Пельтене и слышал звуки боя у
Кремса, но не мог помочь своему маршалу), решил сгладить слух о
неудаче французской армии. Он решил добиться громкого успеха,
взяв Вену и одновременно атаковать Кутузова. Наполеон приказал
Мюрату с корпусами Ланна, Сульта и с гренадерской дивизией Удино,
спешно идти к Вене и во чтобы ни стало захватить мост через Дунай,
который обороняли австрийские войска во главе с князем Ауэрспергом, затем форсированным маршем идти в тыл русской армии, отрезая Кутузова от подкреплений, идущих из России.
Наполеон надеялся, что Кутузов, защищенный Дунаем, не будет
спешить уходить из Кремса. В это время французские корпуса Бернадота и Мортье стояли у Маутерна, напротив Кремса. Они получили
указание готовить материалы для моста и при первом известии об отходе Кутузова начать переправу с помощью речной флотилии и теснить русскую армию с тыла.
Действительно, первоначально Кутузов планировал провести некоторое время в Кремсе. Русские войска спокойно отдыхали впервые
за две недели маршей и сражений, не беспокоясь о нападении врага.
К Кутузову подошла часть его армии, которая задержалась в России
из-за угрозы войны с Турцией. Кутузов планировал наблюдать за действиями противника. Французы могли перейти только через мост у Вены, но здесь стояли австрийцы и они получили приказ императора
защищать переправу до последнего, не давая врагу переправиться и
при отходе её уничтожить.
Французы вошли в Вену 1 (13 ноября) 1805 г. В австрийской столице уже давно не видели врага. В австрийской столице французы захватили большое количество оружия, боеприпасов, разного рода снаряжения и запасов. Венский гарнизон отошёл к переправе без боя и
готовился к обороны.
Однако французы обхитрили противника. Вот как описывал дерзкую вылазку французов историк Е.В. Тарле: «Мюрат, Ланн, Бертран и
один саперный полковник (Дод), искусно спрятав батальон гренадер в
кустах и зарослях, сами без прикрытия явились к предмостному укреплению, объявили растерявшимся австрийцам, которым ведено было
при первом появлении неприятеля взорвать мост, что уже заключено
перемирие, прошли мост, вызвали генерала князя Ауэрсперга, повторили свою ложь о перемирии, и по данному сигналу, раньше чем Ау71

№ 11 (56), 2016

ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

эрсперг успел ответить, французские гренадеры внезапно выскочили
из кустов и бросились на австрийцев и на пушки, расставленные на
мосту. В одну минуту французский батальон занял мост; австрийцы
пытались оказать сопротивление, но оно было быстро сломлено».

Наполеон принимает ключи от Вены. Анн Луи Жироде де Руси-Триозон

Сейчас же, не теряя ни часу времени, Наполеон, которому ликующий Мюрат доложил об этом изумительном происшествии, приказав переправиться через этот мост и прямо идти на русскую армию,
отрезая её путь к отступлению. Наступило тяжелое время для русской
армии. Наполеон со своими главными силами перешел у Вены через
Дунай и стремился преградить русским их поспешное отступление на
север. Тем временем Мортье и Бернадот должны были атаковать Кутузова с тыла. За отступающими австрийцами Ауэрсперга была послана кавалерийская дивизия, которая захватила много обозов, вывезенных австрийцами из Вены.
Отход русской армии. Ошибка Мюрата
Кутузов, который наладил хорошую разведывательную сеть, узнал о
падении Вены и захвате французами переправы уже вечером 1 ноября.
Он понял, что французы будут пытаться перехватить дорогу на Цнайм
(Зноймо) и Брюнн (Брно). Поэтому в Кремсе оставаться было нельзя, необходимо было спешить на дорогу из Вены в Брюнн, куда шёл Буксгевден. Русский полководец немедленно отдал приказ об отходе, направив
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вперёд тяжести. Милорадович возглавил арьергард. В ночь с 1 на 2 ноября (13-14 ноября) русская армия выступила из Кремса.
Маршируя всю ночь, 2 ноября русские войска пришли в Эберсбрун.
Здесь Кутузов получил извещение от австрийского императора, что
французы форсировали Дунай. Чтобы нарушить планы противника и задержать его, Кутузов решил занять дорогу из Вены в Цнайм и направил
отряд Багратиона в Холлабрунн. Багратион должен был держаться до тех
пор пока армия не перейдёт на Цнаймскую дорогу. Отряд Багратиона без
отдыха совершил новый марш и утром 3 (15) ноября был у Холлабрунна.
От Эберсбруна до Холлабрунна было всего около 20 вест, но марш был
тяжелым, так как солдаты шли ночью через пересечённую местность, по
тропинкам через овраги и виноградники.
Отправив отряд Багратиона, Кутузов также выступил. В ночь со 2
на 3 ноября хлынул ливень, поэтому войска шли по колено в грязи. Во
время ночного марша Кутузов получил добрую весть от Милорадовича. Угрозы с тыла пока не было. Корпуса Бернадота и Мортье были
задержаны дождем и бурей, и не смогли быстро форсировать Дунай.
За арьергардом Милорадович двигались только конные разъезды
противника.
Тем временем Багратион изучил местность у Холлабрунна и счёл
её невыгодной для обороны. Он отвёл войска на две версты за Шёнграбен и за ручей. В распоряжении русского генерала были Киевский
гренадерский, Подольский и Азовский мушкетерские, 6-й егерский
полки, по одному батальону Новгородского и Нарвского мушкетерских
полков, Павлоградский и Гессен-Гамбургский гусарские, Черниговский
драгунский и два казачьих полка, артиллерийская рота. Всего 7300
человек при 12 орудиях.
Князь Багратион поставил в первой
линии Киевский гренадерский, Подольский и Азовский полки. На правом фланге
был расположен Черниговский драгунский
полк, на левом — Павлоградский гусарский полк. В резерве были батальоны
Нарвского и Новгородского полков. 6-й
егерский полк занял Шёнграбен. Перед
центром была расположена артиллерия.
Находившаяся в тылу деревня Грунд была подготовлена к обороне. Граф Ностиц
с двумя полками казаков и гессенгамбургскими гусарами был в авангарде,
в Холлабрунне.
Маршал Иоахим Мюрат
Пока русские готовились к обороне,
Багратион получил известие, что граф Ностиц, после переговоров с
французами, отступает из Холлабрунна. Мюрат, обнаружив перед собой
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австрийских гусар, сообщил графу Ностицу, что между Австрией и
Францией заключен мир, его доказательством служит свободный проход
французской армии через Дунай в Вене. Граф Ностиц поверил Мюрату и
отказался поддерживать Багратиона. Напрасно русский полководец
уверял Ностица, что это обман, что заверения французов — это военная хитрость. Граф Ностиц отступил со своими гусарами. Так, Багратион
потерял часть своего отряда. Он усилил казаками фланги, направил
разъезды на соседние дороги и приказал войскам готовиться к бою.
Французы имели почти тройное превосходство: более 20 тыс.
штыков и сабель. Гренадеры Удино наступали по центру через деревню Шёнграбен. Пехота Леграна наступала с левого фланга, дивизия
Сюше с правого фланга, также Леграна поддерживала кавалерия
Вальтера. В резерве находилась кавалерия Нансути. По дороге на
Шёнграбен также наступали силы Вандама.
Пользуясь отходом австрийских гусар, Мюрат вышел к Шёнграбену.
Багратион приказал егерям оставить селение и примкнуть к правому
флангу. В это время армия Кутузова проходила за заслоном Багратиона.
Французы вошли в селение и выставили по центру артиллерию. Мюрат,
обнаружив перед собой Багратиона и зная, что Кутузов в нескольких верстах, не решился атаковать с ходу, посчитав, что перед ним стоит вся армия противника. Пехота ещё не вся пришла и была в полумарше. Он
снова решил прибегнуть к хитрости, чтобы задержать Кутузова, пока прибудут отставшие войска и в тыл к русской армии выйдут корпуса Бернадота и Мортье. Едва началась перестрелка в передовых постах, Мюрат
прислал князю Багратиону переговорщика, с предложением перемирия, с
условием оставаться армиям на занимаемых местах. Мол, после мира
Австрии с Францией, война бессмысленна. Он хотел обмануть Багратиона, как уже дважды обхитрил австрийцев.
Однако Мюрат просчитался. «Хитрейший из хитрых» Кутузов сам
обхитрил противника. Он послал к Мюрату генерал-адъютанта Винцингероде, с целью вступить в переговоры и заключить перемирие.
Кутузов хотел выиграть время и успеть увести армию. Винцингероде
подписал перемирие. Русская армия возвращалась в Россию, по той
же дороге, по которой пришла. Французы не должны были идти далее
в Моравию. Условия представлялись Кутузову и Наполеону на ратификацию. В это время войска оставались на местах. Так в переговорах прошло 3 (15) ноября.
Перемирие отправили к Кутузову и в Вену, к Наполеону. Мюрат
торжествовал. Он думал, что совершил великое дело, заставив русскую армию остановиться, а затем принять мир и уйти в Россию. Однако вместо благодарности получил строгий выговор. Наполеон был
человеком умным и сразу раскусил ход противника. Французский император не утвердил перемирия и приказал немедленно атаковать
русскую армию.
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Наполеон писал Мюрату: «Я не могу найти слов, чтоб выразить
вам моё неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и
не имеете права делать перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите
перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал,
подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора. Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь;
но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию.
Вы можете взять её обозы и её артиллерию. Генерал-адъютант российского императора обманщик... Офицеры ничего не значат, когда не
имеют власти полномочия; он также не имеет его... Австрийцы дали
себя обмануть при переходе венского моста, а вы даёте себя обмануть адъютантам императора».
Опасаясь новых промахов со стороны своих полководцев, Наполеон вышел из Вены с гвардией и дивизией Кафарелли. Французский
император также обругал Бернадота, который не спешил с переправой Дуная. При отъезде из Вены в Холлабрунн, узнав, что Бернадот
ещё не форсировал Дунай, Наполеон приказал маршалу Бертье написать ему: «Император гневается на вас. Принц Мюрат, маршалы Ланы
и Сульт дерутся с русскими в двух переходах от Вены, а вы ещё не
перешли через Дунай. … Император надеется получить от вас с сим
же, посылаемым к вам офицером донесение, что вы преследуете Кутузова, колете русских штыками».
Тем временем Кутузов, и не думал выполнять условия перемирия,
задержал ответ и за это время успел отвести армию на два марша.
Отряд Багратиона остался заслоном, спасая всю армию. Сам Кутузов
считал, что отряд Багратиона обречён, оставлен «на неминуемую гибель для спасения армии».
Сражение при Холлабрунне (Шёнграбене)
4 (16) ноября 1805 г. в 5 часов дня Мюрат получил выговор и приказ
Наполеона атаковать русских. Начался бой. Гренадеры Удино и резервная кавалерия наступали в центре. Сульт должен был обойти
правое крыло Багратиона, Ланн — левое крыло. Французы надеялись
быстрым движением возместить время, потраченное на переговоры.
Однако наши артиллеристы, отвечая на французский обстрел, зажгли
Шёнграбен. Начался сильный пожар, ветер был в сторону французов.
Огонь угрожал зажечь зарядные ящики, их пришлось вывозить.
Этот пожар замедлил движение центра французской армии. Однако французские фланги быстро продвигались и атаковали наши отступающие войска. Фланги Багратиона были вынуждены отходить,
чтобы не попасть в окружение превосходящим силам врага. Правое
крыло Багратиона было атаковано конными гренадерами. Французов
75

№ 11 (56), 2016

ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

встретили Киевский гренадерский, 6-й егерский и Черниговский драгунский полки под началом Уланиуса. Гренадеры и егеря встретили
врага батальонными залпами и отбили две атаки. Черниговские драгуны и казаки контратаковали французов. Затем Уланиус, под прикрытием огня артиллерии, стрелков и казаков, начал отводить войска.
Французская конница снова нагнала колонну Уланиуса, но атаковать
не решалась.
На левом фланге ситуация была тяжелее. Здесь Ланн смог сосредоточить большие массы войск. После нескольких атак, французы смогли
отрезать от остальных войск Павлоградский гусарский полк. Он был вынужден отступать самостоятельно и перейти на другую дорогу, чтобы соединиться со своими. Затем Ланн окружил
Подольский и Азовский полки. Дважды
русские солдаты пробивали себе дорогу штыковыми атаками.
В центре Мюрат и Удино, задержанные пожаром в Шенграбене, бросились в погоню за Багратионом, продолжая вести артиллерийский огонь. Французы наседали со всех сторон. Конница противника пользовалась каждым удобным случаем, чтобы атаковать наши войска. Наши солдаты
отбивались штыками и, сохраняя порядок, продолжали движение.
Князь Багратион спокойно переезжал от одного полка к другому и своим присутствием ободрял людей. Ничего говорить не надо было, всё
было понятно. Смерть свирепствовала вокруг героя, но судьба его берегла.
Отбиваясь от противника, наши войска подошли к селению Гунтерсдорф, куда Багратион заранее выслал два батальона пехоты и казаков.
Эти войска стали новым арьергардом, сдерживая натиск французов, когда остальные части проходили через селение. Французы ожесточённо
атаковали, но были отражены. Когда наши войска прошли Гунтерсдорф,
наступил вечер. Бой продолжался и в темноте. Однако управление было
частично нарушено. Каждый батальонный и эскадронный командир теперь действовали по своему смотрению. Французы и русские продолжали
сражаться. Французы пытались обойти и окружить. Русские по нескольку
раз прокладывали себе путь штыками и прикладами. Некоторые подразделения были отрезаны, но командиры спасли их хитростью. Наши дворяне-офицеры знали французский как родной язык, и когда французы закрывали путь отступающим колоннам, кричали: «Что вы делаете? Мешаете своим!?» Французы смущались и наши продолжали движение.
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Батарея Тушина при Шёнграбене. Н. Каразин

Бой продолжался до полуночи, когда Наполеон, приехав к Мюрату, и видя, что армия Кутузова упущена, приказал прекратить огонь.
Багратион продолжил отступление и через два дня, 6 (18) ноября соединился с русской армией. При этом русские привели 53 пленника и
взяли трофей — знамя. Потери русских составили более 2 тыс. человек убитыми и ранеными, 12 орудий. Кутузов встретил Багратиона
словами: «О потере не спрашиваю; ты жив — этого довольно!» Кутузов продолжил движение, а Багратион остался в арьергарде.
На марше Кутузов получил указание австрийского императора остановиться и дать сражение Наполеону. Однако Кутузов отказался от
такой «чести», сообщив, что войска утомлены переходами, едва идут
и сутками обходятся без пищи. Русский полководец отметил, что сначала необходимо соединиться с Буксгевденом и различными австрийскими отрядами, после чего дать армии время на отдых, и только после этого союзная армия сможет перейти в контрнаступление.
Итоги
Русская армия ушла, а прикрывавший её отход отряд Багратиона
провёл блестящий бой под Шёнграбеном с многократно превосходящими силами противника и, выполнив свою задачу, присоединился к
главным силам у Погорлицы. После боя отряд Багратиона получил
название «дружина героев». Имя Багратиона, народного героя уже после Итальянского похода Суворова славилось в России и Европе.
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Пётр Иванович
Багратион

Фёдор Фёдорович
Буксгевден

Михаил Андреевич
Милора́дович

Император Франц пожаловал Багратиону командорскую степень
ордена Марии Терезии. Император Александр отметил Павлоградский
гусарский и Черниговский драгунский полки георгиевскими штандартами; Киевский гренадерский полк, казачьи Сысоева 3-го и Ханженкова 1-го полки георгиевскими знамёнами; 6-й егерский — серебряными
трубами. Главные помощники Кутузова — Багратион и Милорадович
были пожалованы в генерал-лейтенанты. Австрийский император
Франц пожаловал Кутузову 10 тыс. серебряных гульденов.
Действия Багратиона позволили русским оторваться от неприятеля на два перехода. 6 (18) ноября армия Кутузова вошла в Брюнн. Кутузов продолжил движение, покинув Брюнн. В районе Ольмюца войска
Кутузова соединились с корпусом Буксгевдена, а затем пополнились
за счёт прибывшей гвардии и 15-тысячного австрийского отряда.
Наполеон, получив известие, что Кутузов соединился с Буксгевденом, 8 (20) ноября остановился в Брюнне. Наступил новый период
войны. Наполеон стал сосредотачивать армию и дал ей отдых. Сильные французские гарнизоны были расположены с Пресбурге, Вене и
Кремсе. Французский император начал готовить план третьего этапа
австрийской кампании.
Таким образом, умело спланированный и блестяще организованный
400-километровый маневр Кутузова позволил ему сохранить свои войска
и создал выгодные условия для действия союзников. Кутузов несколько
раз избежал ловушек врага, угадывая и предупреждая замыслы Наполеона и его полководцев, разбил французов под Кремсом. Армия была сохранена, что давало возможность продолжить войну. При этом Кутузов,
как искусный дипломат, избегал советов Венского двора, австрийского
императора и генералов, которые вели к гибели русской армии, одновременно сохраняя хорошие отношения с австрийцами.
Русская армия, продолжая дело Суворова, от Бранау до Брюнна
умело отражала атаки противника. Русские солдаты, офицеры и гене78
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ралы стремились поддержать честь русской армии, первенство её в
военном деле, которое существовало уже целое столетие. Армия Кутузова от Бранау до Брюнна потеряла около 6 тыс. человек.
Теперь у Кутузова было 86 тыс. солдат. Кроме того, ожидался
подход русского корпуса генерала Эссена в начале декабря, а к середине декабря могла быть подтянута 40-тысячная русская армия Беннигсена и 150-тысячная австрийская армия эрцгерцога Карла и Иоанна из Италии и Тироля. Это позволяло получить превосходство в силах и перейти в контрнаступление. Войска союзников располагались
на сильной позиции у города Ольшаны, стратегическая обстановка
начинала изменяться в благоприятную для них сторону. Пруссия была
близка к решению вступить в антифранцузскую коалицию. Поэтому
прибывший в штаб армии император Александр I, также как и австрийский император Франц, отнюдь не считали дело проигранным. Напротив, победы, которые были одержаны союзниками, особенно успехи русских при Кремсе и Шёнграбене, подняли настроение в штабе
союзных войск. Пришло известие о победе британского флота при
Трафальгаре. Сражение было расценено как крупнейшее событие военной кампании. Победа Нельсона заслонила поражение Мака, Трафальгар затмил Ульм. По мнению европейских газет тех дней, после
Трафальгара военное счастье перешло к союзникам. Русский и австрийский императоры жаждали вступить в бой с Наполеоном.
Источник: https://topwar.ru/85930-kak-druzhina-geroev-bagrationa-spasla-russkuyuarmiyu.html

16 ноября 1941 г. (75 лет назад) –
Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
Во время решающей битвы под Москвой 28 бойцов из дивизии
генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг, уничтожив около двух десятков немецких танков, и тем самым остановили наступление немцев. Благодаря ним Гитлер потерпел неудачу в попытке с ходу
захватить Москву.
Осенью 1941 года немецкие войска начали активное продвижение
к российской столице. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать врага, во что бы то ни стало. Главной задачей
316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.
Панфилова было не пропустить врага на Волоколамском направлении, именно здесь фашисты планировали прорвать оборону. Ожесточённый бой развернулся ночью, целых четыре часа 28 панфиловцев
под шквальным огнём артиллерии и бомбёжками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага, они смогли уничтожить 18 танков из 50. О силе и мужестве этих героев ходили легенды их наградили орденами
Красного Знамени.
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Как выяснилось позднее,
не все 28 панфиловцев пали в
этом
беспримерном
бою.
Красноармеец Наштаров тяжело раненый, собрав последние силы, отполз с поля
боя и ночью был подобран
нашими разведчиками. В госпитале он рассказал о подвиге
советских воинов. Спустя три
дня после боя он умер. Красноармейцы Илларион Романович Васильев Григорий Мелентьевич Шемякин полуживыми были подобраны на поПамятник панфиловцам в Казахстане –
ле боя и после излечения
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев,
расположен в Медеуском районе Алматы
вернулись в родную дивизию.
Красноармеец Иван Демидович Шадрин во время боя в
бессознательном состоянии был схвачен немцами в плен. За три с
лишним года он испытал на себе все ужасы фашистских концлагерей,
сохранив верность своей родине и Советскому народу. Васильев умер
в г. Кемерово, Шемякин умер в Алма-Ате в декабре 1973 года, умер
Шадрин, который проживал в п. Кировском Алма-Атинской области.

Картина «Подвиг 28 героев-панфиловцев» 1942 г.
Дмитрия Константиновича Мочальского (1908-1988)
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Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному подвигу 28 героев-панфиловцев
Останки героев-панфиловцев захоронены в братской могиле в д.
Нелидово. На гранитной плите высечены фамилии 23 погибших и
текст: "В памяти народной подвиг ваш бессмертен". За братской могилой – парк 28 героев-панфиловцев, саженцы деревьев которого привезены посетителями мемориала со всех концов страны.
В 1967 году в деревне Нелидово (1,5 км от Дубосеково) открыт
Музей героев-панфиловцев.
В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из
гранита «Подвигу 28», состоящий из шести фигур, олицетворяющих
воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Их лица обращены в сторону, откуда шли фашистские танки, а за
спинами бойцов – Москва…

В открытом поле стоят воплощённые в монументальных гранитных
формах шесть богатырей, олицетворяющих воинов шести национальностей, совместно проливших кровь за свободу и независимость Родины.
Один из шести – "Вперёдсмотрящий", двое других, крепко сжав
гранаты в руках, изготовилась к бою.
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В центре композиции трёхфигурная часть монумента –
"Клятва на верность Родине".
Воины крепко сжимают в руках
оружие. Гневные лица преисполнены мужества и решимости.
Выбросив вперёд правую руку,
командир как бы призывает бойцов к битве с врагом. Высота каждой фигуры - 10 м.
Впереди скульптурной группы
сооружена широкая полоса из
бетонных плит – символ кордона,
дальше которого фашисты не
прошли. Одним концом полоса упирается в гранитную стену с описанием трагического события, а другим – в ритуальную площадь, выложенную бетонными плитами с музеем-дотом и обзорной площадкой на
нем.
Между бетонной полосой и скульптурной группой
находится гранитная площадка со звездой для возложения венков.
Авторы
монумента:
скульпторы Н. Любимов,
А. Постол, В. Фёдоров, архитекторы
В. Датюк,
Ю. Кривущенко,
И. Степанов,
инженер
С. Хаджибаронов.
На высоте, которую охраняли герои-панфиловцы восстановлены
окопы
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Евгения Приемская

Бой у разъезда Дубосеково:
подвиг, который не ставят под сомнение
16 ноября 1941 года бойцы дивизии Ивана Панфилова приняли
бой с немецкими танками накануне их решающего броска на Москву

Фото: Фотохроника ТАСС

16 ноября 1941 года войска вермахта перешли ко второй — решающей — стадии наступления на Москву. Они находились примерно
в 80 км от столицы — ещё в октябре были взяты Калуга, Можайск и
подмосковный Боровск. Для решающего наступления на Москву была
развёрнута 51-я дивизия — эти части должны были разбить фланги
советской обороны и окружить город. Под Волоколамском 16 ноября
перешла в наступление 2-я танковая дивизия немецкой группы армий
«Центр». На пути у нее оказался разъезд Дубосеково, который защищали бойцы 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, которая очень скоро станет известна как панфиловская.
В этот день бойцы дивизии примут бой, который положит начало
истории 28 героев-панфиловцев — впервые описанная на страницах
«Красной Звезды», их история впоследствии не раз сыграет свою роль
в подъёме боевого духа солдат. В том числе в дни немецкого наступления под Сталинградом. Позднее часть информации, сообщенной
журналистами «Красной Звезды» в своей передовице, будет оспорена, а история о подвиге 28 героев-панфиловцев станет одним из самых обсуждаемых эпизодов Великой Отечественной войны. Однако
сколько бы ни велись споры вокруг первых публикаций, поставить под
сомнение сам факт подвига бойцов-панфиловцев в бою у разъезда
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Дубосеково — нельзя. Можно лишь предположить, что героев в тот
день могло оказаться много больше известных 28.
Решающий удар
В конце октября был завершён второй этап немецкого наступления на Москву — советские части были разбиты под Вязьмой, немцы
вышли к Москве, 15 октября столица была объявлена на осадном положении, 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, который по своей значимости был приравнен к военной операции, —
большая часть соединений прямо с площади ушла на фронт. Немцы к
тому моменту находились на расстоянии 80–100 км от Москвы, бои
велись на ближних подступах к столице.
После небольшой передышки вермахт вновь перешёл в наступление 15, 16 и 17 ноября, чтобы прорваться к Москве и закончить кампанию до конца 1941 года. Двумя ударами — на Клин–Рогачево и Тулу–Каширу — планировалось рассечь фланги советской обороны. Москву обороняли резервные части, дивизии, уже измотанные в боях, и
сводные соединения выпускников военных училищ — в это же время к
столице для планировавшегося в начале декабря контрнаступления
уже стягивались новые резервы. Но бросить их в бой до начала
контрнаступления командование не могло.
16 ноября немецкая 2-я танковая дивизия перешла в наступление
под Волоколамском, чтобы расчистить путь для намеченного на 18
ноября наступления 5-го армейского корпуса. Одним из первых на ее
пути оказался разъезд Дубосеково, который обороняла растянутая
почти на 20 км, только оправившаяся от боев 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.
Очерк «Красной Звезды»
27 ноября 1941 года в газете «Красная Звезда» появился очерк
военного корреспондента Коротеева, в котором рассказывалось о
подвиге бойцов, принявших бой у разъезда Дубосеково: погибших, но
не пропустивших немцев к Москве. На следующий день, 28 ноября, в
газете им была посвящена передовица «Завещание 28 павших героев», написанная литературным секретарём газеты Кривицким — впервые в печати было упомянуто, что речь идёт о панфиловцах и указано
их число — 28 человек. Однако фамилий погибших бойцов названо не
было. Они были указаны в очерке Кривицкого «О 28 павших героях»,
опубликованном «Красной Звездой» 22 января 1942 года — к этому
моменту войска Калининского фронта после ряда одержанных в начале месяца успехов остановились подо Ржевом, столкнувшись с ожесточённым сопротивлением немецких частей. Упорные, кровопролитные и изматывающие бои здесь продлятся до марта следующего года.
По сведениям журналистов, после начала наступления немецких
войск 16 ноября бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового
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полка в течение четырех часов вели бой с вражескими танками, уничтожив при этом 18 машин. Все они погибли. Именно благодаря этим
публикациям получила широкую известность фраза погибшего в тот
день политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». После публикаций в «Красной Звезде» все 28 человек
были представлены к званию Героя Советского Союза, об их подвиге
была издана книга. По воспоминаниям многих фронтовиков подвиг 28
бойцов сыграл «исключительную мобилизующую» роль в целом ряде
крупных сражений Великой Отечественной — включая Сталинград и
Курскую дугу.
Неожиданный арест
Однако уже после войны, в 1948 году, в Харьковской области был
арестован попавший во время войны в немецкий плен бывший военнослужащий Добробабин. В ходе ареста при нём была обнаружена
книга, в которой описывался подвиг панфиловцев и, в частности, указывалось и его имя как одного из погибших участников боя. По инициативе Главной военной прокуратуры СССР было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что ещё несколько человек,
считавшихся погибшими в бою у разъезда Дубосеково, на самом деле
выжили, а описание столкновения, приведённое журналистами, не
имеет прямых документальных подтверждений — при этом сам факт
боя под сомнение не ставился.
Кривицкий и Коротеев, авторы материалов в «Красной Звезде», в
ходе проверки сначала заявили, что основывались только на устных
рассказах однополчан погибших и своих коллег, военных корреспондентов, но ни с кем, кто мог наверняка знать о подробностях боя, знакомы не были. Позднее Кривицкий заявил, что был вынужден дать эти
показания под давлением. Военная прокуратура заключила, что история в том виде, в каком она была представлена в «Красной Звезде»,
является художественным вымыслом журналистов — однако как
именно в тот день бойцы панфиловской дивизии остановили наступление немецких танков, ещё предстояло установить.
«Героями были тысячи»
Сам факт ведения тяжёлых оборонительных боёв на участке обороны 4-й роты во время немецкого наступления на Москву ни до, ни
после этой проверки под сомнение не ставился. Напротив, история
бойцов панфиловской дивизии — редкий случай, когда число героев
могло только увеличиваться.
Так, многие из тех, кто в тот или иной момент оспаривали общеизвестную версию описания подвига панфиловцев, указывали на то,
что журналисты недооценили мужество других бойцов того же соединения.
85

№ 11 (56), 2016

ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

«Массовый героизм, проявленный у разъезда Дубосеково, подменён стойкостью лишь «группы» или «взвода». Существование такого
подразделения документы военных архивов не подтверждают. Они
свидетельствуют об ином — героями были тысячи», — отмечает исследователь подвига генерал-майор в отставке Василий Максимович
Малкин.
Тем не менее в бою 16 ноября, если верить воспоминаниям участников, именно та самая, 4-я рота, которой, согласно материалам
«Красной Звезды», принадлежали бойцы, действительно приняла на
себя наибольший удар. Об этом в том числе заявил полковник Илья
Васильевич Капров, командовавший 1075-м полком в дни немецкого
наступления под Москвой. Однако, по его словам, рота к началу боя
была укомплектована полностью, а значит, навстречу смерти пошли
более чем 28 бойцов.
«В бою больше всех пострадала 4-я рота Гундиловича. Уцелело
всего 20–25 человек во главе с ротным из 140 человек. Остальные роты пострадали меньше. В 4-й стрелковой роте погибло больше 100
человек. Рота дралась героически», — вспоминал позднее полковник
Илья Васильевич Капров.
«Отступать некуда»
Когда прокуратура после войны начала проверку сведений, указанных в «Красной Звезде», литературный секретарь газеты Кривицкий заявил, что вошедшая в историю фраза «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва» не имеет документального подтверждения и является плодом его художественного вымысла.
Однако целый ряд свидетелей — включая бойцов панфиловской
дивизии — и документальных источников (в первую очередь писем,
адресованных жене) подтверждают, что вошедшая в историю фраза
или, по крайней мере, очень ей созвучная в тот день политруком
Клочковым, скорее всего, действительно была произнесена.
30-летний Василий Клочков, осенью 1941 года неоднократно писавший родным об особом чувстве ответственности за Москву и обращавшийся к бойцам с похожими словами со страниц дивизионной
газеты, оказался среди тех героев первых публикаций о подвиге панфиловцев, чья гибель в бою с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года не подвергалась сомнению никогда. Его тело после боя было опознано бойцами дивизии и предано земле местными жителями. Как и остальные, он был награждён званием Героя
Советского Союза посмертно.
У деревни Крюково
И как бы ни сложилась на самом деле история панфиловских
бойцов — было ли их 28, 100 или тысячи, — именно силами в том
числе измотанной в боях панфиловской дивизии к 20 ноября на Воло86
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коламском направлении было остановлено наступление двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта.
Бойцы знаменитой 4-й роты и их однополчане вмешались в планы
командующего наступавшей на Москву группой армий «Центр» Фон
Бока. Столкнувшись с их упорным сопротивлением, он вынужден был
перебросить всю 4-ю танковую группу на Ленинградское шоссе. Где,
по иронии фронтовой судьбы, в районе деревни Крюково её части
вновь встретились с оттянутыми в этом направлении силами панфиловской дивизии и ее 4-й роты. Наступление в районе Крюково советскими войсками было остановлено.
Источник: http://izvestia.ru/news/645206?utm_source=smi2

Вячеслав Рыбников

27 кривцовских «панфиловцев»
События болховской военной истории настолько богаты, что могут вместить эпизоды схожие, чуть ли не со всей историей Великой
Отечественной войны содержащей и бесславные
отступления, и мощные
наступательные прорывы.
Здесь проходили и рейды
кавалерийских
корпусов
вглубь немецких тылов, и
масштабные танковые сражения подобные Прохоровскому, и захват плацдармов
при форсировании рек с
битвами за их расширение,
и действия диверсионных
групп и разведчиков в тылу врага. Наша военная летопись слепок событий всей нашей страны. В ней как в зеркале отразился даже ряд героических дел, в какой-то мере аналогичный всем известным бессмертным подвигам. У нас есть свой Александр Матросов в лице
Алексея Ломакина, своя Зоя Космодемьянская в лице Ольги Юркиной,
свой генерал Чуйков в лице генерала Белова. Именами их названы
улицы города и о них многие знают.
Сейчас на волне празднования 75-летия начала Московской битвы и
стартовавших торжеств у знаменитого разъезда Дубосеково, к которым приурочена и премьера фильма «28 панфиловцев» (24.11.2016),
на устах у всей страны другой легендарный подвиг.
От Москвы, казалось бы, мы не так и близко, но в данном случае
наше своемерство историей тоже вознаграждено: в Болховском рай87
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оне подобный подвиг тоже имел место. Но о нём почему-то не все
помнят.
Данный эпизод также произошёл в ходе Московской битвы,
правда, не в начале её, как было в случае дивизии генерала Панфилова, столкнувшейся с армадой немецких танков 16 ноября 1941 г. на
Волоколамском шоссе, а на заключительном её этапе в конце марта
1942 года. Тогда сама эта битва переместилась в ходе наступления
под Москвой к границам Орловской области. В силу этого и главное
отличие обеих этих подвигов кроется именно в месте их совершения.
Всем известную цитату политрука Клочкова «Велика Россия,
а отступать некуда – позади Москва!», тут уже применить было
нельзя, а потому бойцов оставили без наград, а о самом подвиге постарались забыть. Есть и ещё ряд существенных отличий орловского
подвига от московского, в частности, орловский подвиг оказался архивно задокументирован. Но в целом, в указанных событиях очень
много сходных исторических моментов.
Так что же это за бой такой, с кем и где происходил? Общее
представление о нём дадим цитатой из книги «Орловская битва» признанного военного историка и краеведа Егора Егоровича Щекотихина
(хотя дан он тут не без ошибок):
«В конце марта, подтянув танки и мотопехоту, немцы контратаковали наши ослабленные дивизии. И успешно. В этот день, 31
марта, на высоте у Кривцово был совершен подвиг, аналогичный
подвигу 28 панфиловцев под Москвой. Но за ними была Москва, потому мы все знаем о них. А здесь за ребятами была река Ока, и они
прикрывали своих товарищей, которые уходили назад, на восточный берег реки, а до Москвы было очень далеко. Поэтому о них не
знает никто. Но подвиг всегда и везде - подвиг. Он не должен оцениваться по-разному.
«Ротой противотанковых ружей, которая оказалась в самом
центре натиска танковой ударной группы врага, командовал лейтенант А. Мирошниченко. Неизвестно, проводили они партийное
или комсомольское собрание, клялись они или нет, но героически
выполнили свой долг – на полтора часа задержали успешно начавшееся контрнаступление врага. Этого хватило, чтобы полк с наименьшими потерями отошёл назад. Но какой ценой! Почти все погибли. Три бронированных чудовища устремились на позицию командира отделения Б. Сапрыкина. Два танка он подбил, а третий
раздавил его. Чуть левее в единоборство вступили бойцы взвода
А. Панина. В неравной схватке, подбивая танки с крестами, погибли
С. Миночкин, Я. Кардаш, К. Степанов.
Пэтээровцы оказались в окружении, но дрались до последнего
патрона – положили около 300 фашистов и ни на шаг не отступили. 27 бесстрашных воинов уничтожили 18 танков врага.
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Карта сдачи Кривцовского плацдарма 31.03.1942 г.

Поведение мужественных бойцов этой роты должно стать
достоянием не только наших частей, но и частей всей армии», –
отмечалось в политдонесении политотдела 3-й армии начальнику
политуправления Брянского фронта.
Работая в Мценском краеведческом музее, я обнаружил список
всех героев роты ПТР 870-го стрелкового полка 287-й стрелковой
дивизии. Привожу его здесь полностью. Погибли: командир роты
лейтенант Мирошниченко А., политрук роты Кирка П.К., сержанты:
Сапрыкин Б.И., Миночкин С.Ф., Земсков Н.У., красноармейцы: Зубов В.И., Комьянов М.И., Резщиков К.И., Кардаш Я.Т., Гунин Г.В., Сулиманов Д.С., Уманцев A.C., Бигаев В.К., Карышев Г.Н., Блин... (неразборчиво), Степанов К.И., Суслов Е.Д., Скляренко Д.Ф., Зайцев П.А., Богров K.П., Леонидов В.И. Остались живы в том бою, но
дальнейшая судьба бойцов неизвестна: Беликов Ф.М., Шляхов М.В.,
Сланов Н.Д., Панин М.И., Коханов И.С., Савтиев Г.И.»1.
Доктор исторических наук Е.Е. Щекотихин не первый, кто упомянул о данном подвиге. В краеведческой литературе он широко известен. Его описание есть в брошюре «Ради жизни на земле» Н.И. Анохи1
Щекотихин, Е. Болховская наступательная операция / Е. Щекотихин // Орловская битва – два года: факты, статистика, анализ. В 2-х кн./ Е. Щекотихин – Орел:
Изд. Александр Воробьев, 2008, изд. 2-е испр. и доп. – Кн. 1. – С. 318-319.
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на, изданной в Орле в 1974 году, в статьях нашего болховского краеведа А.Е. Венедиктова, в том числе и в его главной книге «Болховские
куранты»2.
Но первой публикацией о героях этого события был газетный
очерк 1973 года бывшего заместителя командира батальона 870-го сп
287-й сд Фёдора Кисельникова под названием «Их было двадцать
семь»3. Ещё тогда в нём можно было познакомиться и с судьбой пятерых бойцов этой роты, оставшихся в живых – они попали в плен. Несколько десятков лет Ф.Я. Кисельников собирал материал по боям
287-й сд для книги и переписывался с Орловским краеведческим музеем. В материалах папки 287-й сд военно-исторического музея г. Орла перечислены и все имена героев этого сражения (и там уже, вместо
«Блин... (неразборчиво)», разборчиво можно прочесть «Блинов»). Под
конец жизни Кисельников всё таки издал свою книгу о боевом пути
287-й сд в 2-х частях под названием «Через пламя войны», произошло
это в Нелидово Тверской обл., в тяжёлый для страны 1994 год. В книге этой есть отдельная глава, посвящённая данному подвигу: «Бронебойщики стоят насмерть»4 и там тоже есть список роты ПТР. В конце
этого списка следует такой абзац:

Аналогичное случилось и под Москвой с некоторыми из бойцов
роты политрука Клочкова, которые тоже попали в плен. Но там дело
оказалось ещё серьёзней. Из них нашлись те, к тому времени уже
ставшие Героями Советского Союза, кто пошёл на службу в полицию к
немцам. Естественно, этим занялась военная прокуратура. С результатами её расследования воочию удалось познакомиться через 67
лет, когда в июле прошлого года на сайте Государственного архива
РФ была размещена справка-доклад главного военного прокурора
Афанасьева «О 28 панфиловцах». Расследование пришло к заключению о том, что подвиг героев-панфиловцев является вымыслом со-

2

Анохин, Н. Ради жизни на земле /Н. Анохин – Орёл: Орлов. орган. об-ва «Знание», 1974 г. – С. 21-22
Венедиктов, А. Память сердца / А. Венедиктов // Болховские куранты/
А.Венедиктов – Тула: Приок. кн. изд.-во, 1982 – С. 156-157
3
Кисельников Ф. Их было двадцать семь // газ. «Болховская новь», №89, 28 июля 1973 г. – С. 4
4
Кисельников, Ф.Я. Бронебойщики стоят насмерть // Ф. Я. Кисельников // Через
пламя войны. В 2-х частях / Ф.Я. Кисельников, 1994 г. – Нелидово, 1994 г. – Ч. 1. –
С. 35-37
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трудников газеты «Красная Звезда», в особенности литсекретаря
Александра Кривицкого5.
Всех интересующихся причинами такого заключения отсылаю к
сайту ГАРФ. От себя же, ввиду возобновившихся яростных споров, хочу добавить, что, в принципе, героизм дивизии Панфилова, приостановившей продвижение немецких танков к Москве, под вопрос ни кто
не ставит. Предмет внимания конкретный суперподвиг именно 28 человек, подбивших 18 танков врага. Но он в данный момент трещит по
швам не только из-за материалов прокуратуры, но и от того, что не
был зафиксирован на бумаге, о чём в своё время говорила и записка
генерала С.М. Штеменко: «Каких-либо оперативных документов и
документов по линии политических органов, конкретно упоминающих о действительно имевшем место героическом подвиге и гибели 28 панфиловцев в районе разъезда Дубосеково, не найдено совершенно…»6
В отличие от Дубосеково эпизод боя в районе Кривцово 27-ми
бойцов 287-й дивизии полковника
М.В. Грачёва 31 марта 1942 г. отражён в нескольких документах (но, к
сожалению, очень слабо описан в
литературно-публицистическом
плане, поскольку корреспонденты
им тогда не заинтересовались).
Кроме, вышеприведённого Е.Е. Щекотихиным, политдонесения политотдела 3-й армии, которое всеми
упоминаемо в архиве МО под номером описи и дела7, существует ещё
боевое донесение командира 287-й
сд в штаб 3-й армии8. Данные документы, к сожалению, на сайте «Память народа» не выложены, но есть
оперсводка 287-й сд за 31 марта,
где упоминаются 18 побитых танков
и есть краткие боевые характеристики 287-й дивизии за 1942 год, где
этот подвиг роты ПТР 870-го полка отмечается9. Но отмечается он в
5
Справка-доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах», http://statearchive.ru/607.
6
Из записки генерал-полковника С.М. Штеменко министру Вооружённых сил
СССР Н.А. Булганину 28 августа 1948 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/Панфиловцы
7
Архив МО, п/отдел 3А, опись 4389, д. 19, л. 272.
8
Высокосов, В. «Откуда взялась наша сила» // газ. «Орловская правда», №7778, 22 апреля 1997 г. – С. 3
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довольно любопытных выражениях, свойственных как раз его панфиловскому варианту – «…(рота) не отступила и погибла вся в составе
27 человек, уничтожив 18 средних танков пр-ка»

Именно это выражение подвигло меня заняться выяснение судьбы героев роты ПТР по сайту «ОБД Мемориал», которое было не из
лёгких, если учесть некоторые исковерканные фамилии и наличие
всего лишь инициалов участников этого подвига. Сразу хочу сказать,
что не всех удалось найти. Девять человек так и осталось с инициалами, в том числе и их командир, но о нём разговор особый.

Василий Леонидов
Дмитрий Скляренко
Герои роты ПТР

В результате этого поиска удалось установить, что после боя из
этого списка роты ПТР в плен попали не 5 и не 6 человек, а 11. И информация эта, видимо, ещё не полная, раз не на всех есть документы.
Пофамильно – это сержант Земсков Николай Уварович, 1902 г.р.; ря92
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довые: Баграев (Богров) Канамат Темурканович, 1912 г.р., Беликов
Фёдор Макарович, Коханов Иван Сергеевич, Леонидов Василий Иванович, 1914 г.р., Панин Митрофан Иванович, Резщиков (Рещиков)
Ксенофонт Иннокентьевич, 1915 г.р., Савтиев Гаврил Имбулатович,
1916 г.р., Скляренко Дмитрий Фёдорович, 1915 г.р., Слонов (Сланов),
возможно, Николай Диевич, Шляхов Михаил Васильевич, 1923 г.р.
Судьбы их в плену оказались разными. Одним, как Беликову, удалось
бежать в первый же день, другие, как Земсков и Скляренко там и погибли. Но большинство из перечисленных были освобождены из плена родной армией, а некоторые, дожив до середины 80-х, дождались и
единственной своей награды в виде юбилейного ордена.
И хотя часть документов дивизии вместе с политдонесением 3-й
армии однозначны в оценке судьбы всей роты, в родном 870-м полку
героев, оформляя извещения для военкоматов, придерживались совсем другого мнения. Почти по всем этим извещениям на тех, документы которых удалось найти, погибшие бойцы значатся пропавшими
без вести. Единственный из роты мл. политрук Прокопий Кирка по похоронке был убит в районе д. Сивково, переправлен через Оку и захоронен на кладбище д. Корытино.
Несмотря на документальные подтверждения подвига в историческом разборе к нему, как и в случае с панфиловцами довольно много неясностей и вопросов. В частности не понятно – в каком месте обширного Кривцовского плацдарма происходила эта битва роты ПТР с
танками. По оперсводкам 870-й стрелковый полк в конце марта занимал оборону по северному берегу Березуйки: от Сивково через безымянную высоту до хутора с церковью (бывшего Березуя), а участок у
высоты 203,5 был за 858-м полком 283-й сд. По донесению командира
287-й бой роты ПТР шёл за господствующую высоту 196,19. Если это
так, то немцы их просто взяли в клещи, а потом добивали, поскольку
по журналу боевых действий 3-й армии видны потоки наступления
немцев – «двумя батальонами и около 15 танков от выс. 203,5 на
выс. 196,1, обтекая её с севера и юга»10.
В таком случае становится не ясна и общая цифра в 18 подбитых танков за самой ротой, из-за того, что подбитые танки наша авиация наблюдала в разных местах плацдарма: «По последним данным
авиации подбитые, сожжённые и разбитые танки противника наблюдались вторично перед вечером, кроме того два подбитых тан-

9
Краткая боевая характеристика 287-й стрелковой дивизии за период боевой
деятельности с 28.11.41 по 1.8.42 – С. 4-5. Сайт «Память народа», документы частей.
10
Выписка из журнала боевых действий частей 3-й Армии за апрель месяц 1942
г. (31.3.42) – С. 2. Сайт «Память народа», документы частей.
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ка недалеко от зап. берега р. Ока в районе Бутырок»11. В наградном
листе командира 870-го сп капитана Круглякова общее количество
подбитых полком танков оценивается уже в 1412.
Этими сомнениями ни в коей мере не хочу умалить героизм бойцов роты ПТР. Они совершили подвиг и безусловно были достойны
наград. Но при сравнении документов, как и в случае с панфиловцами,
видна неблаговидная роль политотдела и командования в попытке
максимальной героизации именно данного факта, без учёта боевых
заслуг в этом деле всех поддерживающих частей и подразделений
самого полка.
В конце несколько слов о самом командире роты ПТР лейтенанте Мирошниченко. Документов о его гибели или пропаже без вести найти не удалось, поэтому
кроме буквы «А» после его фамилии ничего о нём неизвестно. Во всех документах,
статьях и книгах он идёт именно под этой
фамилией. Но в приказе №01711/пог. от
21.10.43 исключения из списков, погибшим
31.03.42 командиром роты ПТР 870-го сп
287 сд, значится не Мирошниченко, а уроженец Орловской области Бельков Василий Кондратьевич, 1915 г. (в похоронке
Бильков В.К. пропал без вести также
31.3.42).

Вот такова наша история о 27 кривцовских «панфиловцах», полная путаницы, лукавства и белых пятен! И потому, видимо, действительно о конкретных героях лучше забыть, чем помнить?!

11
Доклад генерала-майора Жидова (начштаба 3 А) командованию Брянского
фронта 2.4.42 в 23:30 (запись переговоров). Сайт «Память народа», документы
частей.
12
Наградной лист капитана Круглякова Николая Ивановича, командира 870 сп
287 сд. Приказ №58/н от 28.06.42 ВС Брянского фронта. Сайт «Подвиг народа».
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Мединский: «Тот, кто подсчитывает героевпанфиловцев, занимается словоблудием»
В интервью РБК министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что, скорее всего, никто точно не знает сколько бойцов было и
осталось в живых у разъезда Дубосеково, но то, что панфиловцы с
помощью противотанковых гранат, винтовок и «коктейлей Молотова»
остановили бронетанковую лавину, уничтожив при этом 17 танков, это
— факт. А те, кто пытается «уязвить» легенду лукавыми как бы «научными» подсчётами, занимаются словоблудием.
Людям, которые сейчас всячески стараются переделать историю,
он посоветовал: "Я могу посоветовать только одно: хорошо бы была
машина времени, и тебя — ковыряющегося своими грязными жирными пальчиками в истории 1941-го, — тебя бы в окоп с гранатой против
фашистского танка..."
На замечание корреспондента о том, что подвиг 28 панфиловцев
был лишь красивым вымыслом журналистов газеты «Красная звезда»,
он ответил следующее: «Я читал много версий — и версию «Красной
Звезды», и военной прокуратуры, и исследования академика Куманева, который лично брал интервью у выживших панфиловцев и который
подтверждает цифру 28, просто они не все погибли. Скорее всего,
предполагаю, вообще никто не знает, сколько бойцов именно этой 4-й
роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка из дивизии Панфилова
условной численностью при полном комплекте до 130 человек остались в живых в траншеях, когда 16 ноября 1941 года на них у разъезда
Дубосеково поползли фашистские танки. А 28 было бойцов или 128 —
мы не знаем», – заявил он.
Мединский отметил, что фронтовой корреспондент «Красной
звезды» привёл те цифры, которые были известны на тот момент: он
же оперативную газетную заметку писал, а не историческое исследование. Так получилось, что именно цифра 28 вошла в легенду. Этого
достаточно для Истории с большой буквы — мы же, подчёркиваю, не
об академической науке сейчас говорим. Цифры в данном случае условны. «Безусловно то, что эти люди, не имея артиллерии, а лишь
одну противотанковую пушку, раздолбанную в самом начале боя, с
помощью противотанковых гранат, винтовок и «коктейлей Молотова» остановили бронетанковую лавину, уничтожив при этом 17
танков. И это — факт. Моё убеждение: надо прекратить отвратительное обмусоливание этой темы», – резюмировал министр.
Источник: http://www.mln.kz/content/medinskii-tot-kto-podschityvaet-geroevpanfilovtsev-zanimaetsya-slovobludiem
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18 ноября 1796 г. (210 лет назад)
В России был создан сводный Лейб-гвардии гусарский полк

Атака Лейб-гвардии гусарского полка при селе Телиш, Освободительная война,
художник В.В. Мазуровский

Евгения Приемская

Кавалерийский «спецназ» и вечные холостяки
В годовщину создания первого в России гусарского полка
«Известия» вспомнили, как жили, чем прославились и как выглядели настоящие гусары
Ставшие излюбленными персонажами произведений русских писателей-классиков и кинематографистов, гусары впервые появились
за границей: первые полки были созданы в Венгрии, ещё в XV веке, и
первыми русскими гусарами были преимущественно иностранные наёмники, действовавшие в составе отдельных эскадронов. Так, к середине XVIII века в России были созданы, в том числе, Болгарский,
Сербский, Далматский и Македонский гусарские полки. На базе двух
последних к концу столетия был сформирован Александрийский лёгко-конный полк, в конце ноября 1796 года также получивший название
гусарского.
Лейб-гвардии гусарский полк, основу которого составили казаки,
начал именоваться гусарским одним из первых среди русских полков.
За всё время своего существования в России — вплоть до Гражданской войны — гусары успели принять участие в ключевых кампаниях,
особенно отличившись в Отечественную войну, а среди тех, кто про96

«Мы возрождаем историческую правду…»
шел службу в гусарском полку, были Лермонтов, Грибоедов и будущий
президент Финляндии Карл Густав Маннергейм.
В годовщину создания первого гусарского полка «Известия»
вспомнили, как жили, чем на самом деле занимались и как выглядели
настоящие гусары.
Навеки тридцатилетние
С момента своего появления в Венгрии в XV веке гусары использовались как легкая кавалерия и на поле боя выполняли функции,
аналогичные современному спецназу: в их задачи входили разведывательные рейды в тыл противника, разведка боем и диверсии в тылу
противника (в чем особенно преуспел знаменитый командир Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов).
Во время крупных сражений чаще всего время гусар приходило,
когда требовалось нагнать отступающего противника, чтобы не дать
ему закрепиться на новых рубежах. Век гусара, как правило, был недолог: редко кто из них переживал 40-летний рубеж, тем более в период войн. Наполеоновский маршал Ланн подходил к этому вопросу
ещё строже: для него гусар переставал быть гусаром, если доживал
до 30 лет.
Немудрено, что в памяти потомков гусары остались вечно молодыми беззаботными героями и отчаянными дамскими угодниками.
Лицом смугл, волосы чёрные
Учитывая специфику боевых задач, одним из главных критериев
при отборе в гусары стал невысокий рост, а неизменной отличительной чертой гусарских офицеров стали знаменитые усы, отсутствие которых едва не стоило разоблачения героине «Гусарской баллады»
Шурочке Азаровой.
Средний возраст гусар колебался в районе 19–30 лет, но случались и исключения — так, самому старому гусару Александрийского
полка в 1804 году, согласно полковым документам, было 52 года, самому молодому — 17 лет. В начале XIX века основу гусарских полков
во многом составляло казачество — в тех же документах есть описание внешности попавших в полк казаков-новобранцев. Из него следует, что типичный служащий полка в то время был «лицом смугл, кругловат, нос умеренный, волосы чёрные, глаза карие».
Форма, пошитая из ряс
Всего в истории России было 20 гусарских полков, среди которых
самыми известными стали Лейб-гвардии гусарский полк, Изюмский и
Ахтырский гусарские полки и «чёрные» гусары Александрийского полка. От полковой принадлежности гусар зависел в том числе цвет их
формы и амуниции коня — и часто за историей полковой формы стояла своя особая легенда.
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Так, например, полковым цветом Ахтырского гусарского полка
был коричневый — когда после взятия Парижа гусары в изрядно потрёпанных мундирах оказались в Аррасе, недалеко от расположенного там монастыря капуцинок, командовавший полком Денис Давыдов
принял решение «позаимствовать» со складов монастыря предназначенную для монашеских ряс ткань необходимого коричневого цвета.
Император Александр I, узнав об этом, специальным указом навечно
закрепил за ахтырцами коричневые мундиры. Гусары при этом не изменили своей славе галантных кавалеров: третьим тостом в полку
стал тост «За французских женщин, которые пошили нам мундиры из
своих ряс».
Форму красно-синего и сине-красного цветов, чаще всего ассоциирующуюся с гусарами, носили лейб-гвардейцы и изюмцы. На их
фоне выделялись александрийцы, носившие чёрную форму с красными воротником и обшлагами.
Смертью смерть поправ
Ещё одним отличием, помимо цвета формы, был полковой знак.
Одним из самых выразительных стал созданный в 1913 году знак
александрийского полка: мальтийский крест с гусарскими вензелями
на лепестках и черепом и костями («адамовой головой») в центре. При
этом в эффектном знаке были зашифрованы основные вехи истории
полка. Мальтийский крест означал, что полк был основан во времена
правления императора Павла I, члена мальтийского ордена, а череп и
кости — «смертью смерть поправ» или бессмертие. Название «Бессмертные гусары» александрийцы получили ещё в эпоху наполеоновских войн.
Создателем полкового знака стал гусар Александрийского полка
Василий Николаевич Карамзин — сын автора «Истории государства
российского».
Корнет Александров
Цвет гусарских полков, как и во всей русской армии, составляли
дворяне (во многом и потому, что пошив формы и амуниции для лошади требовал немалых вложений). Кроме того, служили в гусарских
полках и крепостные крестьяне, набранные по рекрутскому набору, —
в этом случае они зачислялись в те же полки, что и их владельцы. Но
шли в гусары рядовыми и люди вольные, не имеющие дворянского
происхождения: кого-то привлекали весёлый образ жизни и постоянный риск, кого-то — возможность преодолеть сословные барьеры. На
то, чтобы получить офицерский чин, в полку уходило около 12 лет
службы. Дослужиться до унтер-офицера можно было за четыре года.
Однако в исключительных случаях эти правила нарушались —
так, например, император Александр I лично даровал Надежде Дуровой унтер-офицерский чин корнета после восьми месяцев службы в
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конном полку. Кроме того, разрешив продолжить службу, император
даровал кавалерист-девице и новую фамилию — она была переведена в Мариупольский гусарский полк под именем корнета Александрова, в честь государя-императора.
Вечные холостяки
Гусары обрели в веках славу победителей на любовном фронте и
галантных кавалеров. Однако на деле женитьба гусар, так же как у
большей части российской военнослужащих, не приветствовалась на
официальном уровне — поступая на службу, многие из них подписывались под ролью вечного холостяка (однако, если судить по образу
гусар, запечатлённому в исторической памяти потомков, непохоже,
чтобы им приходилось об этом сильно сожалеть).
Одна из причин, по которой начальство косо смотрело на желание обзавестись семейными узами была проста и прагматична: выплаты пенсий жёнам погибших в постоянных войнах офицеров были
слишком накладны для бюджета.
Однополчане Грибоедов, Гумилёв и Маннергейм
Самым известным российским гусаром, пожалуй, навсегда останется герой войны 1812 года, поэт и один из командиров партизанского движения Денис Давыдов. Но список знаменитостей, вышедших из
гусарских полков, им не исчерпывается.
Так, гусаром едва не стал поэт
Александр Пушкин: ещё в Лицее, увлечённый героикой Отечественной
войны, он подружился с гусарами
Лейб-гвардии гусарского полка. От
военной службы его удержала лишь
воля отца, категорически настроенного против такой карьеры. Зато поэт Михаил Лермонтов успел сменить
сразу несколько гусарских полков,
включая тот самый — Лейбгвардейский.
Кроме того, в одном лишь Александрийском полку в разные годы
служили отец Льва Толстого, сын
историка Карамзина, писатель Александр Грибоедов, поэты Константин
Батюшков и Николай Гумилёв, писатель Михаил Булгаков. В состав полПоэт Константин Батюшков
ка был также зачислен наследник
в форме 5-го Александрийского
российского престола цесаревич
гусарского полка
Алексей, сын императора Николая II.
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10 ноября 2016 года, стало известно, что одна из воинских частей, расположенных в Самаре, где квартировал 5-й Александрийский
гусарский полк, может указом министра обороны Серея Шойгу получить название Александрийской в память о знаменитом соединении.
Источник: http://izvestia.ru/news/645960?intref=relapinline

18 ноября 1941 г. (75 лет назад)
Погиб генерал Иван Панфилов – Герой Советского Союза
Ива́н Васи́льевич Панфи́лов (20 декабря 1892 (1 января 1893), Петровск, Саратовская губерния — 18 ноября 1941, у деревни
Гусенёво, Московская область) — советский
военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза (1942, посмертно).
Родился 1 (13) января 1893 года в городе
Петровск ныне Саратовской области в семье
мелкого конторского служащего. Русский по
национальности. Из-за ранней смерти матери
не смог окончить четырехклассное городское
училище города Петровска, с 1905 года работал в лавке по найму.
В 1915 году призван в Русскую императорскую армию и направлен на русско-германский фронт. В 1918 году
добровольно вступил в Красную Армию и был зачислен в 1-й Саратовский пехотный полк 25-й Чапаевской дивизии. Участник гражданской войны, воевал в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии.
После гражданской войны окончил двухгодичную Киевскую объединённую пехотную школу, вскоре после этого был назначен в Среднеазиатский военный округ. Принимал активное участие в борьбе с
басмачами. Член ВКП(б) с 1920 года. С 1938 года — военный комиссар Киргизской ССР.
Во время Великой Отечественной войны — командир 316-й
стрелковой дивизии (с 17 ноября 1941 года — 8-я гвардейская, прославленная тяжёлыми оборонительными боями на Волоколамском
направлении). Эта дивизия набиралась из жителей Алма-Аты (ныне
Алматы) и Фрунзе (ныне Бишкек).
После того как части дивизии сдали Волоколамск, генерала Панфилова собирались отдать под трибунал. Однако этого не случилось
из-за вмешательства командующего 16-й армией генерал-лейтенанта
К. К. Рокоссовского, который заявил: «Я доверяю Панфилову. Если он
оставил Волоколамск, то, значит, так было нужно!».
Согласно официальной версии, взвод истребителей танков именно этой дивизии 16 ноября 1941 года, в ходе ожесточённых боев при100
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остановил на 4 часа продвижение 50 вражеских танков, уничтожив 18
из них, что вошло в историю как Подвиг 28 героев-панфиловцев.
16 ноября дивизия была атакована силами двух танковых дивизий немцев — 2-я танковая дивизия атаковала позиции 316-й стрелковой дивизии в центре обороны, а 11-я танковая дивизия ударила в
районе Дубосеково, по позициям 1075-го стрелкового полка. Части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжёлые оборонительные бои с
превосходящими силами противника, в которых личный состав проявил массовый героизм. В ходе боев 16-20 ноября на Волоколамском
направлении 316-я стрелковая дивизия (с 17 ноября – Краснознаменная, с 18 ноября –Гвардейская) остановила наступление двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта. За успешные действия в ходе этих боев дивизия, уже ставшая 8-й гвардейской Краснознаменной,
23 ноября получила почётное звание Панфиловской. Генералполковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой, чьи
ударные силы потерпели поражение в боях с 8-й гвардейской дивизией, называет её в своих донесениях командующему группой «Центр»
Федору фон Боку — «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех
уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен,
чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».
И.В. Панфилов погиб 18 ноября 1941 года у деревни Гусенево
Волоколамского района Московской области, от осколков немецкой
миномётной мины.
Вот как описывает момент гибели генерала Панфилова маршал (в
1941 г. — полковник) Катуков, чья 4-я танковая бригада воевала на соседнем участке фронта: «Утром 18 ноября два десятка танков и цепи
мотопехоты снова стали окружать деревню Гусенево. Здесь в это
время находился КП Панфилова — наспех отрытая землянка рядом с
крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из миномётов, но
огонь был неприцельным, и на него не обращали внимания.
Панфилов принимал группу московских корреспондентов. Когда
ему сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание,
он умер на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану: оказалось, крошечный осколок пробил висок»*.
Непосредственным свидетелем гибели генерала стал также
старший лейтенант Д.Ф. Лавриненко, самый результативный танкист
Красной Армии за всю Великую Отечественную войну, который находился рядом с его командным пунктом и был сильно потрясён гибелью
Панфилова.
*

Катуков М. Е. На острие главного удара. — М.: Воениздат, 1974. — С. 83-84.
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Через несколько дней дивизии присвоили имя своего погибшего
командира. Бойцы-панфиловцы дошли до Берлина. В мае 1945 года
на стенах полуразрушенного рейхстага появилась надпись: "Мы панфиловцы. Спасибо, Батя, за валенки".
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России
и Беларуси
Празднуется: в России, Беларуси
День артиллериста, День артиллерии,
Другие названия:
День ракетчика
Учрежден: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г.
Указ Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.
Значение: дата приурочена контрнаступлению Красной Армии в
ходе Сталинградской Битвы 19.11.1942
Традиции: чествования; концерты с участием звезд шоу-бизнеса;
торжественные приёмы; парады; демонстрации технического вооружения; показательные учения и стрельбы; митинги; собрания; награждение медалями и наградами; вручение денежных премий.

Ракетные войска и артиллерия входят в состав Сухопутных войск
и являются огневой мощью армии. Они обеспечивают мир и спокойствие страны, а в случае нападения противника атакуют артиллерийскими и ракетными установками. Именно военнослужащим, которые
поражают не только «живую силу», но и военную технику, выводят из
строя войска и оружие, разрушают оборону и жизненно важные объекты «врага», а также выполняют множество других задач, и посвящён
этот праздник.
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Когда отмечают
День ракетных войск и артиллерии отмечается ежегодно 19 ноября. В России он закреплён Указом Президента страны В. Путина от
31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».
В Белоруссии Указ главы государства № 282 от 5 августа 1996 г.
«Об установлении воинских праздников» также обозначал этот день
как памятный. Однако 26 марта 1998 года он утратил силу, по причине
обнародования нового Указа № 157 «О государственных праздниках,
праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Оба документа были ратифицированы А. Лукашенко. Дата праздника осталась неизменной.
Кто празднует
День ракетных войск и артиллерии в 2016 году по традиции отмечают не только ракетчики и артиллеристы, но и те, кто имеет отношение к этому роду войск, включая ветеранов службы и курсантов военно-учебных заведений.
История праздника
Дата события имеет символическое
значение. 19 ноября 1942 года началась
ожесточенная битва советской армии с
солдатами фашистской Германии под Сталинградом. Артиллерийский огонь ошеломил противника, и после контрнаступления
он был вытеснен с захваченной территории. Вклад в победу этих войск был огромен, и за боевые заслуги Указом Президиума ВС СССР от 21 октября 1944 г. «Об
установлении ежегодного праздника «Дня
артиллерии» Красной Армии» было закреплено ежегодное его празднование 19 ноября. Документ ратифицировал председатель Президиума М. Калинин, при секретаре А. Горкине.
С созданием ракетных войск этот праздник в 1964 году переименовали в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 г., согласно
Указа Президиума ВС СССР «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», его стали отмечать в
третье воскресенье ноября. Но в 2006 году Указом Президента РФ
первоначальная дата празднования была возвращена.
Интересные факты
В Указе Президиума ВС СССР от 21 октября 1944 г. было закреплено отмечать «День артиллерии» 20 одновременными выстрелами
из 224 артиллерийских орудий.
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Артиллерийская летопись берёт свое начало с 1382 года. Обороняя
Москву от нападения орды, они использовали «тюфяки» и «пушки».
Проверенные и эффективные боевые системы носят названия
природных стихий и растений: «Град», «Ураган», «Смерч», «Акация».
Первой в мире среди систем залпового реактивного огня признана
«Катюша» – детище российских ученых.
Первые ракеты в русской армии появились в 1717 году. Это были
осветительные ракеты.
Впервые ракетные войска начали сражение на Кавказе в августе
1827 года, в ходе русско-иранской войны.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-raketnyh-voysk-i-artillerii

21 ноября 1699 г. (317 лет назад)
Пётр I издал Указ о рекрутской повинности
Рекрутская повинность – способ комплектования вооружённых сил России (Русской Императорской армии и флота) до 1874 года. Рекрутская
повинность введена в России Петром I в 1699 году,
когда, перед войной со шведами, повелено было
произвести первый набор 32 тысячи солдат на новых началах.
Рекрутская повинность заключалась в следующем:
– рекрутской повинности подлежат все сословия и все классы населения;
– для дворян она есть повинность личная и поголовная, для податных сословий — общинная, т.е. правительство
предъявляло свои требования не к лицу, а к обществу, указывая лишь
число подлежащих сдаче рекрутов;
– возраст рекрутов от 20 до 35 лет;
– срок службы — пожизненный;
– размер повинности, время набора и порядок раскладки определяются особо перед каждым набором.
Первые послабления были сделаны только через 62 года. В 1736
году разрешено было в каждой дворянской семье освобождать от
службы одного из братьев, для лучшего управления имением; затем
служба для дворян была ограничена 25 годами и, наконец, грамотой о
вольности и свободе дворянству в 1762 году, дворянство было освобождено от рекрутской повинности.
Источник: http://history.dibit.ru/events/11-21/ukaz-o-rekrutskoy-povinnosti.html
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22 ноября 1898 г. (118 год назад)
Родился Родион Малиновский – советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза

Малиновский Родион Яковлевич*
Родио́н Я́ковлевич Малино́вский
(10 (22) ноября 1898, Одесса, Херсонская губерния, Российская империя — 31 марта 1967, Москва,
СССР) — советский военачальник и
государственный деятель. Полководец Великой Отечественной войны,
Маршал Советского Союза (1944).
Дважды Герой Советского Союза,
Народный герой Югославии. Министр обороны СССР (1957—1967).
Биография
Малиновский родился вне брака: мать — Варвара Николаевна Малиновская — русская, предполагаемый отец — одесский караим Яков,
убитый в Одессе, куда он приехал с
Варварой Николаевной в 1898 г., до
рождения сына. Существует также
версия, что отец — Яким (Яков)
Иванович Бунин, одесский полицмейстер, из потомственных дворян
Тамбовской губернии, полковник, вышедший в отставку генералмайором и умерший в 1902 году. Эта маловероятная версия косвенно
(т.к. могла быть выдумкой обиженной женщины) связана с жалобой
первой жены Малиновского, направленной в 1954 году в Центральную
избирательную комиссию по выборам в Верховный совет СССР (Соколов Б. По линии Буниных? //Родина, 2011, № 5). После смерти Якова Варвара Николаевна вернулась в родные места и служила экономкой в имении графа Гейдена, где познакомилась со своим будущим
мужем Сергеем Залесным, работавшим лакеем в имении.
Первая мировая война
В одиннадцатилетнем возрасте, в день свадьбы матери, ушёл из
дома. Работал батраком, приказчиком в галантерейном магазине в
Одессе. По более достоверной версии старшего сына маршала, его
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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отказался усыновить муж матери, и поэтому маршала воспитывала
сестра его мамы, тётя Наталья Николаевна, жившая под Одессой, в
селе Юрковка. Там он нанялся батраком к местному помещику, а через два года Родиона забрали в Одессу сестра его матери Елена Николаевна со своим мужем Михаилом Александровичем, который определил Родиона в галантерейный магазин купца Припускова мальчиком на побегушках. Во время работы в магазине Родион начал самостоятельно учить французский язык.
Самая достоверная информация о детстве и юности содержится
в автобиографическом литературном произведении Р.Я. Малиновского "Солдаты России", где он ведет повествование от имени главного
героя Вани Гринько (однако все имена и почти все фамилии других
действующих лиц подлинные). В августе 1914 года, не достигнув ещё
и 16 лет, не имея документов и приписав себе возраст, в эшелоне
Елисаветградского пехотного полка отправился на фронт Первой мировой войны. По малолетству Родиона собирались возвратить домой,
но он уговорил оставить его и в конце концов был зачислен подносчиком патронов в пулемётную команду 256-го Елисаветградского пехотного полка 64-й пехотной дивизии. Первый бой дивизия приняла 14
сентября на берегу реки Неман. Первую боевую награду — Георгиевский крест IV степени — он получил (уже как наводчик пулемёта) в
июле 1915 года: приказ № 223, параграф 4; номер креста — 54850. В
октябре 1915 года был тяжело ранен под Сморгонью (два осколка попали в спину, один — в ногу). В октябре 1915 — феврале 1916 годов
находился на лечении в Ермаковском госпитале в Москве, затем — в
Казани. По выздоровлении был откомандирован в Ораниенбаум, где
формировался запасной пулемётный полк.
С 1916 года в составе 1-й бригады экспедиционного корпуса Русской армии во Франции воевал на Западном фронте. 3 апреля 1917
года был ранен в руку и с трудом уговорил хирурга не ампутировать
ему кисть. Получил французские награды — 2 военных креста. После
неудачного наступления французской армии, получившем название
"бойни Нивеля" по имени командующего французской армией, в русских и французских частях стали расти недовольство и революционные настроения под влиянием новостей из России. В этом наступлении только русские части достигли успехов в ожесточенных боях за
форт Бремон и деревню Курси, снискав себе славу и уважение французов. Французское командование из-за распространения в частях революционных идей решило отвести русские бригады с фронта. Летом
1917 года русские солдаты 1-й и 3-й бригад, размещенные в военном
лагере Ла-Куртин, стали требовать от командования отправки в Россию. Однако Временное правительство не хотело возвращения в Россию около 20 тыс. революционно настроенных солдат и попыталось
отправить их на Салоникский участок фронта, а затем уговаривало
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французов подавить восстание. Но французское командование не хотело использовать свои части для расстрела русских солдат, опасаясь
негативного резонанса. Практически все офицеры с большой частью
солдат 3-й бригады сбежали из лагеря. Для подавления восстания генералом Занкевичем был сформирован отряд из свежей 2-й артиллерийской бригады недавно прибывшей из России, части солдат 3-й бригады и офицеров. Оставшимся солдатам командованием был предъявлен ультиматум сложить оружие и выйти из лагеря. Большинство
солдат отказались. Родион также остался в лагере и командуя своим
пулеметным подразделением активно и до конца участвовал в обороне Ла-Куртина. Восстание русских солдат в лагере Ла-Куртин в сентябре 1917 г. было подавлено с применением артиллерии, по некоторым данным в ходе 3-х дневных боев около 600 солдат с обеих сторон
было убито и ранено. Таким образом ещё до начала Гражданской
войны это было первое сражение русских солдат с русскими.
После подавления восстания русские части были расформированы, и Родион после лечения в госпитале записался в Иностранный Легион. В его составе служил до августа 1919 года нижним чином в легендарном «Русском легионе Чести», входившем в состав 1-й Марокканской дивизии. За героизм при прорыве германской линии обороны
(линии Гинденбурга) в сентябре 1918 года французы отметили Малиновского Военным крестом с серебряной звездочкой, а колчаковский
генерал Дмитрий Щербачёв, желая поощрить русских бойцов, представил его к награждению Георгиевским крестом III степени. Таким образом, он был награждён двумя георгиевскими крестами, однако о
втором награждении Родион не знал.[3]
Гражданская война
Большинство русских солдат во Франции мечтали вернуться в
Россию, а Родион стремился попасть в Красную Армию, чтобы бороться с бывшими "хозяевами жизни" как он их называл. В августе
1919 года с группой солдат Родион в составе русского санитарного отряда под эгидой американского Красного Креста отправился на пароходе из Франции во Владивосток. Во Владивосток они добрались
предположительно только в октябре 1919 года и там группа стала
распадаться. Вместе с товарищем Родион уговорил командира их отряда выписать им пропуск до Верхнеудинска. Товарищ Родиона, будучи родом из небольшого посёлка под Верхнеудинском, договорился со
своим родственником, и тот помог Родиону добраться по железной
дороге до Омска, который был забит отступающими колчаковскими
войсками. Дальше Родион Малиновский пробирался самостоятельно:
он перебрался на левый берег по льду через р. Иртыш и шел пешком
на запад параллельно железной дороге. Под Омском он был захвачен
разъездом красноармейцев и сперва едва не был расстрелян — задержавшие его красноармейцы 27-й стрелковой дивизии обнаружили
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у него французские награды и книги на французском и сочли его
шпионом. Он с трудом уговорил их доставить его в штаб, где ему поверили. В составе этой дивизии Красной Армии принял участие в Гражданской войне на восточном фронте против войск адмирала Колчака. В 1920 году переболел сыпным тифом.
Военная карьера

После гражданской войны Малиновский окончил школу младшего
начсостава, назначен командиром пулеметного расчёта, затем — начальник пулеметной команды, помощник командира и командир
стрелкового батальона. В 1927-1930 учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе. С мая 1930 по январь 1931 года – начальник штаба
67-го Кавказского кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии
Северо-Кавказского военного округа. С января по февраль 1931 года –
помощник начальника 1-го (оперативного) отдела штаба СевероКавказского военного округа. С 15 февраля 1931 по 14 марта 1933 года – помощник начальника 3-го сектора 1-го отдела штаба Белорусского военного округа. С 14 марта 1933 по 10 января 1935 года – начальник 2-го сектора этого же отдела. С 10 января 1935 по 19 июня
1936 года – начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса. При введении персональных воинских званий ему присвоено звание полковник.
С 19 июня 1936 – помощник инспектора кавалерии Белорусского военного округа по оперативной части. В ходе маневров войск Белорусского военного округа 1936 года был начальником штаба армии «западных».
В 1937—1938 годах полковник Малиновский находился в Испании
в качестве военного советника во время испанской Гражданской войны (псевдоним «колонель (полковник) Малино»), где разрабатывал
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боевые операции против франкистов, за что был награждён двумя советскими орденами.
После возвращения в СССР ему было присвоено воинское звание комбриг 15 июня 1938 года. С 1939 года — старший преподаватель в Военной академии имени М. В. Фрунзе. 4 июня 1940 года присвоено звание генерал-майор. Подготовил кандидатскую диссертацию
на тему: «Арагонская операция, март-апрель 1938 года», но защитить
её не успел. С марта 1941 года — командир 48-го стрелкового корпуса
в Одесском военном округе.
Звания
Генерал-майор (4 июня 1940 года);
Генерал-лейтенант (9 ноября 1941 года);
Генерал-полковник (12 февраля 1943 года);
Генерал армии (28 апреля 1943 года);
Маршал Советского Союза (10 сентября 1944 года)
Великая Отечественная война
Войну встретил в должности командира 48-го стрелкового корпуса
Одесского ВО, расположенного в молдавском городе Бельцы. В начале войны, несмотря на отступление, Родион Малиновский сумел сохранить главные силы своего корпуса и проявил хорошие командирские навыки.
С августа 1941 года командовал 6-й армией, а в декабре 1941 года назначен командующим Южного Фронта.
В январе 1942 года Южный и Юго-Западный фронты отбросили
немецкий фронт в районе Харькова на 100 километров в ходе Барвенково-Лозовской операции. Однако в мае 1942 года в этом же районе
оба этих фронта потерпели сокрушительное поражение в ходе Харьковской операции. Затем противник отбросил войска под командованием Малиновского от Харькова к Дону, в ходе чего советские войска
понесли большие потери.
В июле 1942 года Малиновский был снят с должности командующего фронтом и назначен с понижением командующим 66-й армией,
действовавшей севернее Сталинграда. С октября 1942 года — заместитель командующего войсками Воронежского фронта.
С ноября 1942 года — командующий войсками 2-й гвардейской
армии. На этом посту он вновь проявил себя с наилучшей стороны:
войска армии выдвигались на ростовское направление, когда ударная
группировка немецкого генерала Манштейна нанесла удар с юга в направлении на Сталинград, имея задачу прорвать советское кольцо окружения вокруг 6-й армии Фридриха Паулюса. Пока заместитель наркома обороны, генерал-полковник Александр Василевский доказывал
И.В. Сталину необходимость привлечь армию Малиновского к отражению немецкого удара, Малиновский по собственной инициативе оста109
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новил движение армии и развернул её в боевые порядки. Инициативные действия Малиновского и героизм личного состава возглавляемой
им армии сыграли большую роль в победе в Котельниковской операции и, как следствие, в Сталинградской битве.
В результате Сталин в феврале 1943 года вновь вернул Малиновского на должность командующего войсками Южного фронта. На
этом посту ему удалось освободить Ростов-на-Дону. С марта 1943 года командовал войсками Юго-Западного фронта, с октября 1943 года
переименованного в 3-й Украинский фронт. На этом посту самостоятельно и во взаимодействии с другими фронтами в период с августа
1943 г. по апрель 1944 года провёл Донбасскую, НижнеДнепровскую, Запорожскую, Никопольско-Криворожскую, Березнеговато-Снигиревскую, Одесскую наступательные операции. В
результате были освобождены Донбасс и вся Южная Украина.
28 апреля 1943 года Малиновскому было присвоено звание генерал армии.
В апреле 1944 года ему довелось освободить свой родной город
Одессу. В освобождённой Одессе Малиновский разыскал Михаила
Александровича — мужа своей тёти Елены, в семье которых он жил в
1913—1914 гг. Михаил Александрович с трудом узнал в генерале армии Родиона, которого приютил перед 1-й Мировой войной.
В мае 1944 года Малиновский был переведён командующим на 2й Украинский фронт, который вместе с 3-м Украинским фронтом (под
командованием Фёдора Толбухина) продолжил наступление на южном
направлении, разгромив войска германской группы армий «Южная Украина» в ходе Ясско-Кишинёвской стратегической операции. После этого Румыния вышла из союза с Германией и объявила последней войну.
10 сентября 1944 года, по представлению Семёна Тимошенко на
имя Сталина, Малиновскому было присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза».
В октябре 1944 года Малиновский нанёс противнику вторичное
жестокое поражение в восточной Венгрии в ходе Дебреценской операции и вышел на ближние подступы к Будапешту. Однако крайне
ожесточённая битва за Будапешт затянулась почти на пять месяцев. В
её ходе удалось сначала окружить, а потом уничтожить почти 80тысячную группировку врага.
Весной 1945 года во взаимодействии с войсками Фёдора Толбухина фронт Родиона Малиновского успешно провёл Венскую операцию, по существу ликвидировав немецкий фронт в Австрии и соединившись с войсками союзников. За полный разгром войск противника
в этой операции Малиновский удостоен высшего советского полководческого ордена «Победа».
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Закончив Великую Отечественную войну в Австрии и Чехословакии, Родион Малиновский был переведён на Дальний Восток, где в
ходе советско-японской войны вступил в командование Забайкальским фронтом, который совершенно неожиданно для японского командования прорвался через пустыню Гоби в центральную часть
Маньчжурии, довершив окружение и полный разгром японских войск.
Малиновскому за эту операцию было присвоено звание Героя Советского Союза.
Послевоенный период
С руководителем ГДР Вальтером Ульбрихтом и министром национальной обороны ГДР Хайнцем Гофманом, 1961 год
После войны Малиновский 11 лет продолжал оставаться на
Дальнем Востоке. С сентября 1945 года он командовал войсками Забайкальско-Амурского военного округа.
С 1947 года являлся Главнокомандующим войсками Дальнего
Востока. С 1953 года — командующий войсками Дальневосточного
военного округа.
В марте 1956 года он стал заместителем министра обороны
СССР Георгия Жукова — главнокомандующим Сухопутными войсками
СССР. 26 октября 1957 года назначен министром обороны СССР[6] и
оставался на этой должности до своей смерти.
На Октябрьском (1957 года) пленуме ЦК КПСС, где обсуждался
вопрос о «бонапартизме» Жукова и его выводе из состава ЦК КПСС,
выступил с критикой Жукова.
На посту Министра обороны СССР Малиновский, с одной стороны, осуществлял политику наращивания военной мощи, приоритетного развития ракетно-ядерных сил стратегического сдерживания, с другой — выполняя директиву партийного руководства, провел массовое
сокращение Вооружённых Сил. Внёс большой вклад в усиление боевой мощи СССР, в стратегическое перевооружение армии.
Увлекался игрой в шахматы, составлял шахматные задачи, печатавшиеся в журналах, и участвовал в
конкурсах решателей. Очень любил рыбалку и увлекался фотографией.
После возвращения из Хабаровска в
Москву в 1956 году поселился с семьёй в
доме № 3 по ул. Грановского (в квартире
95), где жил до конца своей жизни.
Умирал от рака тяжело, со страшными
болями, метастазы проникли уже в кости,
однако в госпиталь Маршал лёг только после парада 7 ноября 1966 года.
Скончался 31 марта 1967 года в Москве. После кремации прах захоронен в
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Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.
Политическая жизнь
Родион Малиновский был членом ВКП(б) с 1926 года. С 1952 года
— кандидат в члены ЦК КПСС, с 1956 года — член ЦК КПСС.
Бессменный депутат Верховного Совета СССР с 1946 года до
конца жизни.
По опубликованным данным, Малиновский был единственным
крупным советским военачальником Великой Отечественной, который
свободно разговаривал на нескольких европейских языках. Особенно
хорошо владел французским и испанским.

Награды
Награды Российской империи
Георгиевский крест IV степени за № 1273537 Малиновский получил в свои 16 лет, в начале Первой мировой войны, за мужество, проявленное в боях под Сувалками (ныне территория Польши). По другим
данным, свой первый Георгиевский крест он получил за героизм в боях возле Кальварии.
В сентябре 1918 года, в составе Русского легиона участвует в прорыве укреплений «линии Гинденбурга». Именно в этих боях и отличился
ефрейтор Малиновский, за что и получил французскую награду — Военный крест с серебряной звёздочкой (четвёртая из пяти степеней креста).
Об этом свидетельствует приказ начальника Марокканской дивизии генерала Догана от 15 сентября 1918 года за № 181, воспроизведённый на
французском и русском языках в приказе по Русской базе в Лавале №
163 от 12 октября 1918 года. В нём о ефрейторе Родионе Малиновском,
пулемётчике 4-й пулемётной роты 2-го полка, было сказано: «Отличный
пулемётчик. Особенно отличился во время атаки 14 сентября, обстреливая из пулемёта группу неприятельских солдат, оказавших упорное сопротивление. Не обращая внимания на опасность губительного артиллерийского огня неприятеля».
За этот же подвиг Малиновский был награждён и генералом Белой армии. Генерал от инфантерии Д.Г. Щербачёв, назначенный 16
июня 1919 года адмиралом Колчаком своим военным представителем
при союзных правительствах и союзном верховном командовании и
получивший право награждать русских военных, находившихся за
пределами России, через десять дней после своего назначения созывает Георгиевскую думу «для рассмотрения подвигов гг. офицеров,
сражавшихся в русских частях на французском фронте» и в приказе №
7 от 4 сентября 1919 года объявляет о награждении 17 солдат и офицеров Русского легиона Георгиевскими наградами «за оказанные ими
подвиги на французском фронте». Седьмым в списке значится ефрейтор Родион Малиновский, награждённый Георгиевским крестом III степени. Вот как описывается этот подвиг в приказе Д.Г. Щербачёва: «В
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бою 14 сентября 1918 г. при прорыве "линии Гинденбурга" личным
примером храбрости, командуя взводом пулемётов, увлёк за собой
людей, прорвал[ся] в промежутке между укреплёнными гнёздами противника, утвердился там с пулемётами, чем способствовал решительному успеху по овладении сильно укреплённой траншеи 3-й линии,
"линии Гинденбурга"». Об этой награде Р.Я. Малиновский так и не узнал: в момент издания приказа он уже воевал, как и многие его однополчане по Русскому легиону, после возвращения на родину на Дальнем Востоке в составе Красной армии.
Награды СССР
Дважды Герой Советского Союза (8 сентября 1945, 22 ноября
1958);
орден «Победа» (№ 8 — 26 апреля 1945);
пять орденов Ленина (17 июля 1937, 6 ноября 1941, 21 февраля
1945, 8 сентября 1945, 22 ноября 1948);
три ордена Красного Знамени (22 октября 1937, 3 ноября 1944, 15
ноября 1950);
два ордена Суворова I степени (28 января 1943, 19 марта 1944);
орден Кутузова I степени (17 сентября 1943);
медали: «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За
оборону Одессы», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
юбилейные медали: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной
Армии», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружённых
Сил СССР».
Иностранные награды
Югославия:
Народный герой Югославии (27 мая 1964) — за высокопрофессиональное командование войсками и героизм проявленный в борьбе
против общего врага, за заслуги в развитии и укреплении дружественных отношений между вооружёнными силами СССР и вооружёнными
силами СФРЮ.
Орден Партизанская звезда 1 степени (1956).
Монголия: Орден Сухэ-Батора (1961), орден Боевого Красного
Знамени (1945), медаль «25 лет Монгольской народной революции»
(1946), медаль «За победу над Японией» (1946).
Чехословакия: Орден Белого льва 1 степени (1945), орден Белого льва «За Победу» 1 степени (1945), Чехословацкий Военный крест
1939—1945 годов (1945), Дукельская памятная медаль (1959).
Медаль «25 лет Словацкому национальному восстанию» (1965).
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США: Орден «Легион почёта» степени Главнокомандующего (1946).
Франция: Высший офицер ордена Почётного легиона (1945), Военный крест 1914—1918 годов (1916), Военный крест 1939—1945 годов (1945).
Румыния: Орден «Защита Родины» 1, 2 и 3 степени (все в 1950).
Медаль «За освобождение от фашизма» (1950).
Венгрия: Орден Заслуг Венгерской Республики 1 степени (1947).
2 ордена «За заслуги перед ВНР» 1 степени (1950 и 1965).
Орден Венгерской свободы (1946).
Индонезия: Орден Звезды Индонезии 2 степени (1963).
Орден Звезды доблести (1962).
Болгария: Медаль «20 лет Болгарской народной армии» (1964).
КНР: Орден Сияющего Знамени 1 класса (Китай) (1946).
Медаль «Китайско-советской дружбы» (КНР) (1956).
Марокко: Орден Военных заслуг 1 класса (1965).
КНДР: Орден Государственного флага (КНДР) 1 степени (1948).
Медаль «40 лет освобождению Кореи» (1985, посмертно).
ГДР: Медаль «Братство по оружию» 1 степени (1966).
Мексика: Крест Независимости (1964).

22 ноября 1906 г. (110 лет назад)
Началась Столыпинская аграрная реформа
Столыпинская аграрная реформа —
обобщённое название широкого комплекса
мероприятий в области сельского хозяйства,
проводившихся правительством России под
руководством П.А. Столыпина начиная с
1906 года. Основными направлениями реформы были передача надельных земель в
собственность крестьян, постепенное изживание сельского общества как коллективного
собственника земель, широкое кредитование
крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на
льготных условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать
крестьянское хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы.
Наиболее ярким выражением личных взглядов П.А. Столыпина
является его речь:
«…Цель у правительства вполне определённа: правительство
желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть
крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там,
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конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого
необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину … освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий
жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему
возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить
их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община ещё не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину
правительство обязано помочь советом, помочь … деньгами».
Источник: http://history.dibit.ru/events/11-22/nachalas-stolypinskaya-agrarnayareforma.html

25 ноября 1895 г. (121 год назад)
Родился Анаста́с Ива́нович (Оване́сович) Микоя́н – российский
революционер, советский государственный
и партийный деятель

Микоян Анастас Иванович*
Анаста́с Ива́нович (Оване́сович) Микоя́н
(арм. Անաստաս Հովհաննեսի Միկոյան; 13
(25) ноября 1895 г., село Санаин Тифлисской губ., ныне в Армении — 21 октября
1978 г., Москва) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель. Член партии с 1915 года, член
ЦК с 1923 года (кандидат с 1922 года), в
1935—1966 годах член Политбюро ЦК КПСС
(кандидат с 1926 года).
В 1964—1965 годах Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1937
года заместитель, в 1955—1964 гг. первый
заместитель главы правительства СССР. В 1926—1955 годах (за исключением 1949—1953 годов) последовательно занимал ряд министерских (наркомовских до 1946 года) должностей, преимущественно в
сфере торговли, в особенности внешней.
Один из наиболее влиятельных советских политиков, Микоян начал
свою карьеру при жизни Владимира Ленина и ушёл в отставку лишь при
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Леониде Брежневе. В конце 1970-х годов про него была сложена пословица: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».
Герой Социалистического Труда (1943). Кавалер шести орденов
Ленина.
Родился в бедной крестьянской семье, армянин. Обучившись
сперва армянской, а затем русской грамоте, много читал. Вспоминал
об оказавших на него влияние романах Раффи на национальноосвободительную тематику Армении, книге Жана Жореса об истории
сильно увлёкшей его Французской революции, а также послуживших
формированию его мировоззрения сочинениях Д.И. Писарева. Книга
Ленина «Что делать?», прочитанная им уже после начала Первой мировой войны, определила его политические взгляды. Интересно, что с
детства Микоян был вегетарианцем, однако впоследствии начал употреблять мясную пищу.
Будучи учащимся Тифлисской армянской духовной семинарии, в
которую поступил в 1906 году, в конце 1914 года записался в армянскую добровольческую дружину Андраника Озаняна, после чего воевал на Турецком фронте вплоть до весны 1915 года, когда оставил
армию из-за заболевания малярией. После возвращения в Тифлис
вступил там в РСДРП(б) и окончил семинарию.
В 1916 году поступил в духовную академию в Эчмиадзине. В том
же году написал свою первую статью в газету. Освоил грузинский и
азербайджанский языки. После Февральской революции вёл партийно-пропагандистскую работу в Тифлисе и в Баку, в последнем лично
познакомился со Степаном Шаумяном, оказавшим на него большое
впечатление. С сентября секретарь Тифлисского парткомитета. В октябре участник проходившего нелегального Общекавказского партсъезда. Во время мартовских событий в Баку командовал небольшим
отрядом, а затем был комиссаром в бригаде Амазаспа Срванцтянa
(Третья бригада Красной армии). После бегства бакинских комиссаров, остался в Баку, возглавив подпольный обком большевиков. Перед взятием Баку турками Микоян добился у главы Диктатуры Центрокаспия Абрама Велунца разрешения на освобождение и последующую эвакуацию бакинских комиссаров. Вскоре Анастас Микоян вывез
комиссаров на пароходе «Туркмен», но в Красноводске они были арестованы. Микоян был освобождён в феврале 1919 года и в марте того
же года возглавил Бакинское бюро Кавказского крайкома РКП(б). По
своим же словам, Микоян выступал за независимость Азербайджана
ещё в 1919 году и разошёлся в этом вопросе со многими армянскими
коммунистами, за что в армянских кругах Баку его скоро стали называть «мусульманским коммунистом». В октябре 1919 года был вызван
в Москву, где стал членом ВЦИК.
Стал одним из руководителей революционного движения на Кавказе. Уже членом Президиума бакинского комитета РСДРП(б), Анастас
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Микоян был редактором газет «Социал-демократ» и «Известия Бакинского Совета».
С 1920 года Микоян был вновь на Кавказе. С занятием Баку
большевиками вступил в город в качестве уполномоченного Реввоенсовета XI армии и после чего до 1920 года руководил Нижегородским
губкомом[6]. Коммунар ЧОН. Вскоре По рекомендации Сталина Микоян был назначен секретарем ЮгоВосточного бюро ЦК РКП(б).
Будучи секретарём Бакинского
комитета партии обвинялся председателем СНК Азербайджанской ССР
Нариманом Наримановым в дискриминации мусульманских рабочих и
ведении систематической работы по
его, Нариманова, смещению. Нариманов был убеждён, что Микоян ещё
Анастас Микоян, Иосиф Сталин и
весной 1920 года стремился лишить
Григорий Орджоникидзе, 1924 год
его влияния.
В 1922—1924 годах секретарь
Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) в Ростове-на-Дону. С 1922 года был
кандидатом, а с 1923 года — членом ЦК РКП(б). В 1924—1926 годах
секретарь Северо-Кавказского крайкома партии, член РВС СевероКавказского военного округа. Будучи главой Северокавказского краевого комитета партии проводил более гибкую политику в отношении
казачества.
С 23 июля 1926 года кандидат в члены Политбюро.
С 14 августа 1926 года народный комиссар внутренней и внешней
торговли СССР (являлся самым молодым наркомом), преемник Льва
Каменева. На этом посту, с целью пополнения государственной казны,
ему была вменена в обязанность продажа некоторых произведений
искусства из советских музеев.
22 ноября 1930 года наркомат внешней и внутренней торговли был
разделен на Наркомат внешней торговли и Наркомат снабжения, последний возглавил Микоян. В свою очередь Наркомат снабжения 29 июля
1934 года был разделён на Наркомат внутренней торговли и Наркомат
пищевой промышленности, который тогда же возглавил Микоян. На этом
посту он в 1936 году посетил США с целью ознакомления с новейшими
технологиями, сумел добиться быстрого развития пищевой отрасли, о
чём до сих пор напоминает название мясокомбината.
С 1935 года член Политбюро.
В 1938—1949 годах министр (нарком до 1946 года) внешней торговли.
В 1938 году избран в Верховный Совет БАССР первого созыва.
По настоянию Анастаса Микояна в Советском Союзе были введены рыбные дни.
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Микоян содействовал развитию советской рекламы. Как утверждает в своих мемуарах личный переводчик Сталина В.М. Бережков:
«Уже стемнело, площадь освещали яркие фонари, горела пёстрая
реклама на крыше Политехнического музея: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», «А я ем повидло и джем», «Нужен
вам гостинец в дом? Покупай донской залом». Это всё идея Микояна, курировавшего также и внутреннюю торговлю. Он приглашал
знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу, наподобие Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме».
Политическая позиция в 1920—1930-е годы и участие в репрессиях
В 1920-е годы Микоян занимал умеренную линию, которая выразилась во время его пребывания на Северном Кавказе в его политике
в отношении к казачеству, а по отношению к крестьянству занимал
чуть ли не правую позицию, предлагая бороться с кризисом хлебозаготовок не чрезвычайными мерами, а расширением поставок в деревню промышленной продукции.
Во время «великого перелома» поддержал Сталина. Возглавлял
комиссию ЦК по определению судьбы Бухарина и Рыкова.
Ходит мнение, что с его санкции были арестованы сотни работников системы Наркомпищепрома, Наркомвнешторга СССР и даже, что
он не только давал санкции на арест, но и сам выступал инициатором
арестов Представления, якобы, делались Микояном и в отношении
работников ряда организаций Внешторга СССР. Однако как утверждает его сын, Серго, став наркомом внешней торговли, Микоян добился от Сталина указания НКВД «не вмешиваться в работу Внешторга», то есть не арестовывать его сотрудников Осенью 1937 года Микоян выезжал в Армянскую ССР для проведения репрессий работников
партийных и государственных органов этой республики. Микояна в
этой поездке сопровождал Маленков и группа сотрудников НКВД.
Микоян возглавлял комиссию по обвинению в контрреволюционной
деятельности видных членов партии. Он, в частности, вместе с Ежовым
был докладчиком на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) по делу
Бухарина (1937 год). Именно Микоян выступал от имени Политбюро ЦК
ВКП(б) на торжественном активе НКВД в Большом театре Союза ССР,
посвященном 20-летию органов ВЧК-ГПУ-НКВД. После восхваления деятельности Ежова, оправдания массовых репрессий Микоян закончил свой
доклад словами: «Славно поработало НКВД за это время!», — имея в
виду 1937 год. Впрочем, как утверждает его сын, сам «доклад» был заранее написан и передан Микояну, а тот лишь зачитал его.
Великая Отечественная война и послевоенное время
С 1941 года А.И. Микоян был председателем комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной армии, а также членом Со118
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вета по эвакуации и Государственного комитета по восстановлению
хозяйства освобождённых районов, с 1942 года был членом Государственного комитета обороны.
В 14:55 6 ноября 1942 года на Красной площади с Лобного места
по остановившейся перед перегородившим дорогу извозчиком машине Анастаса Микояна были произведены три выстрела из винтовки
дезертировавшим красноармейцем Савелием Дмитриевым из УстьКаменогорска, затем завязавшим целый бой с кремлёвской охраной.
Только с помощью двух гранат его удалось обезвредить. Дмитриев
принял машину Микояна за машину Иосифа Сталина. Дмитриев был
расстрелян в 1950 году.
Указом Президиум Верховного Совета СССР от 30 сентября 1943
года за особые заслуги в области постановки дела снабжения Красной
Армии продовольствием, горючим и вещевым имуществом в трудных
условиях военного времени Анастасу Ивановичу Микояну было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и медали «Серп и Молот».
С преобразованием Совета Народных Комиссаров СССР в Совет
Министров СССР в 1946 году Микоян сохранил должности заместителя председателя Совета министров и министра внешней торговли
СССР.
К концу 1940-х годов Микоян, наряду с Молотовым, оказался в угрожающем положении из-за готовившейся Иосифом Сталиным новой
«чистки». Показания против Анастаса Микояна выбивались у обвиняемых по делу «Еврейского антифашистского комитета».
В 1949 году был снят с поста министра внешней торговли, а в
1952 году Иосиф Сталин обрушился на него с нападками на пленуме
ЦК после XIX съезда. Он был избран в Президиум ЦК, но не был
включён в бюро Президиума, заменившее Политбюро.
После смерти Сталина
После смерти Сталина сохранил должность заместителя председателя Совета Министров и возглавил министерство внутренней и
внешней торговли, образованное тогда же объединением министерства внешней торговли и министерства торговли. 24 августа того же года оно было опять разъединено, Микоян стал министром торговли.
Был единственным человеком, кто проголосовал против отставки Берии. Также он первым до Хрущёва выступил с осуждением культа
личности Сталина. В конечном итоге поддержал Хрущёва в осуждении
Сталина. Так, во время съезда выступил фактически с антисталинской
речью (хотя и не называя Сталина по имени), заявив о существовании
«культа личности», подчеркнув необходимость мирного сосуществования с Западом и мирного пути к социализму, подвергнув критике
труды Сталина — «Краткий курс истории ВКП(б)» и «Экономические
проблемы социализма в СССР». Вслед за этим Микоян возглавил ко119
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миссию по реабилитации заключённых. На пленуме ЦК 1957 года
твёрдо поддержал Хрущёва против антипартийной группы, чем обеспечил себе новый взлёт партийной карьеры.
Имя Анастаса Микояна связано с подавлением антикоммунистических выступлений в Польше и Венгрии в 1956 году (единственный
член Политбюро, высказавший особое мнение — «сомнение относительно ввода войск», наведения порядка собственными силами венгров, попытку разрешения ситуации политическими мерами; Александр
Стыкалин: «Президиум ЦК КПСС дважды принимал решение о вводе
войск — в ночь с 23 на 24 октября и 31 октября. И оба раза Микоян
голосовал против»), а также с расстрелом рабочих в Новочеркасске в
1962 году, куда Микоян выехал как представитель Президиума ЦК
вместе с Ф. Козловым. Сам Микоян в своих мемуарах, впрочем, всю
вину за расстрел возлагал на Козлова, утверждая, что сам он сразу
увидел справедливость требований рабочих и пытался мирно разрешить конфликт.
Внешнеполитическая деятельность
Н.С. Хрущёв уже в 1954 году поручил Микояну дипломатическую
задачу: как человек, не ассоциировавшийся со сталинской внешней
политикой, он был направлен в Югославию для урегулирования отношений с Тито.
После 1957 года Микоян стал одним из главных доверенных лиц
Хрущёва: он совершил поездку по странам Азии, а в 1959 году для
подготовки визита Хрущёва посетил США, а также вёл переговоры с
Фиделем Кастро об установлении советско-кубинских отношений. Руководители Кубинской революции произвели приятное впечатление на
Микояна; о Кастро он отзывался так: «Да, он революционер. Такой же,
как мы. Я чувствовал себя так, словно вернулся в дни юности». В 1962
году активно участвовал в урегулировании «Карибского кризиса», ведя
лично переговоры с Кеннеди и Кастро.
В это время у него умерла жена.
В ноябре 1963 года А.И. Микоян представлял советское руководство на похоронах убитого президента США Джона Кеннеди.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В отставке
С 15 июля 1964 года по 9 декабря 1965 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР (формально — высшая государственная должность). Во время Октябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС
пытался осторожно защищать Хрущёва, подчеркивая его внешнеполитические заслуги. В результате в декабре 1965 года Микоян был отправлен в отставку как достигший 70-летнего возраста и заменён на
лояльного Брежневу Николая Подгорного. При этом Анастас Микоян
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остался членом ЦК КПСС и членом Президиума Верховного Совета СССР (1965—
1974), был награждён шестым орденом Ленина.
С 1974 года не участвовал в работе
Верховного Совета СССР. В 1976 году не
участвовал в XXV съезде КПСС и не был
избран членом ЦК КПСС.
Похоронен на Новодевичьем кладбище
(а не в Кремлёвской стене), что было знаком известной опалы. На его могиле есть
эпитафия на армянском языке.
Фонд А.И. Микояна хранится в Российском государственном архиве социальнополитической истории.
Семья

Семья Анастаса Микояна в 60-х годах

Отец умер в 1918 году, после чего мать долгие годы жила вместе
с сыном.
Брат Артём Иванович Микоян — авиаконструктор
Сыновья:
Степан Анастасович Микоян (род. в 1922 году)— лётчикиспытатель;
Внук Александр Степанович Микоян (род. 1952, Москва) —
советский и российский рок-музыкант и автогонщик;
Владимир Анастасович Микоян (1924—1942) — военный лётчик, погиб в бою под Сталинградом;
Алексей Анастасович Микоян (1925-1986) — военный лётчик
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Внук: Стас Намин (настоящее имя Анастас Алексеевич Микоян) — музыкант, композитор и продюсер
Иван Анастасович Микоян (1927—2016) — инженер-конструктор
МиГ-29
Внучка: Ольга Ивановна Микоян — работник ЦВК «Экспоцентр»
Серго Анастасович Микоян (1929—2010) — историк и публицист
25 ноября 2016 г.
Скончался выдающийся авиаконструктор Иван Микоян
25 ноября 2016 г. в возрасте 89 лет
скончался выдающийся советский авиаконструктор Иван Анастасович Микоян. Иван
Микоян являлся одним из создателей истребителя МиГ-29 и вообще сделал неоценимый вклад в развитие советской и российской военной авиации.
Иван Анастасович всю свою сознательную жизнь трудился в конструкторском бюро,
которое было основано его дядей Артёмом
Микояном в 1939 году, пройдя путь от рядового инженера до заместителя главного конструктора.
О кончине И.Микояна сообщил телеканал "Россия-24". Микоян за свой труд и талант был дважды удостоен госпремии СССР.
Одна из премий – за проект упомянутого выше многоцелевого истребителя четвёртого поколения
МиГ-29. До последних дней Иван
Анастасович находился на посту
советника корпорации "МиГ".
26 ноября 1904 г. (112 лет назад)
Отражён общий штурм Порт-Артура
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий – штурм. Под
Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч). Её командующий впоследствии совершил харакири.
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УСТУПЛЕН РОССИИ
В конце 1897 г. русская эскадра заняла Порт-Артур, а 15 марта
1898 г. в Пекине подписано уполномоченными России и Китая соглашение, в силу которого Порт-Артур и Талиенван с соответствующими
территорией и водным пространством, уступлены в пользование России на 25-летний срок, который по обоюдному согласию может быть
продолжен; вместе с тем России предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с сибирской магистралью.
Порт-Артур решено сделать военным портом.
К началу войны 1904-1905 гг. был почти закончен фронт приморских батарей, числом 22: 9 были из бетона, остальные временные.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1907 г.

МАТРОСЫ ПРОТИВ САМУРАЕВ
Порт-Артур расположен на южной оконечности Ляодунского полуострова. Ляодун соединяется с материком узким (всего 3 версты) перешейком у Цзиньчжоу, в 50 верстах от Артура. Если сравнить Ляодун
с Крымом, а Порт-Артур с Севастополем, то Цзиньчжоу – Перекоп…
В первых числах ноября армия Ноги усилилась новой (7-й) пехотной дивизией. 13 ноября (ст.ст.) генерал Ноги предпринял четвертый –
общий – штурм Артура. Удар был направлен с двух сторон – на Восточный фронт, где свёлся к отчаянному, бешеному натиску, и на Высокую, где разыгралось девятидневное генеральное сражение всей
осады.
Штурм 13-го был отбит и на Восточном фронте и на Высокой. Тогда Ноги, решивший нанести окончательный удар Артуру ночной внезапной атакой в разрез между Восточным и Северным фронтами, вызвал на это дело всех храбрецов своей армии. Собралось 3100 охотников - достойных потомков ронинов и самураев — назвавших себя
«отрядом белых помочей».
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В ночь на 14 ноября «отряд белых помочей», собравшись у Кумирненского редута, без выстрела ринулся в штыки, овладел Курганной батареей и вышел в тыл Восточного фронта, Порт-Артур повис на
волоске... Но тут перед японским отрядом, словно из-под земли, выросла полурота русских моряков - 80 человек, ринувшихся на них с горы в приклады в кромешной темноте. Натиск этой горсти героев был
настолько неожидан, стремителен и неистов, что ошеломленный отряд дал тыл. Крепость была спасена этими внуками «благодетелей»
Хрулева. Белые помочи служили японцам для распознавания друг
друга в темноте. Геройской морской полуротой командовал лейтенант
Мисников, японским отрядом - генерал Накамура.
Керсновский А.А. История Русской армии. Защита Порт-Артура. М., 2006

ЧЕТВЁРТЫЙ ШТУРМ
Когда стало ясно, что штурм восточных укреплений не дал никаких результатов, огонь осадной артиллерии был перенесен на Курганную батарею; сотни снарядов в течение двух с половиной часов падали в ее расположение. Разрушения на батарее были огромные: все
закрытия уничтожены, подбито много орудий, роты понесли потери.
В 6 1/2 часов вечера Накамура отдал приказ выступать. К Курганной
батарее солдаты противника подошли в темноте незаметно и были случайно обнаружены на подступах прожектором с Кладбищенской батареи.
Сразу же артиллерия крепости открыла огонь. Однако, не обращая внимания на потери, японцы, не стреляя, шли прямо к цели. В последнюю
минуту на Курганной пробили сигнал тревоги, и не успели еще люди занять свои боевые места, как японцы перебрались через бруствер и появились у орудий. Дежурный у одного орудия с криком «японцы!» упал,
сраженный прикладом, но, падая, успел дернуть за вытяжной шнур, и
пушка, заряженная картечью, выстрелила. Сразу же начали стрельбу в
упор по японцам и другие уцелевшие орудия. В ход пошли гранаты и
штыки, но число японцев не уменьшалось, а увеличивалось: они начали
было уже теснить защитников, но в бой вступила находившаяся в резерве рота моряков, и неприятель был отброшен за бруствер.
Накамура, перегруппировав свои потрепанные силы, снова бросил
их в атаку. Он не заметил, что в критический момент боя на его фланге и
в тылу со стороны укрепления № 3 появились три десантные роты моряков с «Победы», «Пересвета» и «Баяна». 500 матросов с хода ударили в
штыки. Через несколько минут началось паническое бегство остатков отряда Накамура. Сам генерал был ранен и, пользуясь темнотой, едва удрал с остатками отряда от преследовавших его матросов.
Ночным боем на Курганной закончился первый этап четвертого
штурма крепости. Наутро только перед батареей было обнаружено
убитыми 37 офицеров и 743 солдата противника; из них 150 сгорели
на электрической изгороди, которая была оборудована минным офицером броненосца «Пересвет» лейтенантом Кротковым. Это было
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обычное проволочное заграждение, через которое был пущен ток высокого напряжения.
За один день неприятель потерял до 4500 солдат. Большие потери были и у русских. Некоторые роты в этот день перестали существовать. В 3-й роте 25-го полка остались раненый командир, заурядпрапорщик, унтер-офицер и один солдат. Моряки 26 ноября потеряли
417 человек убитыми и ранеными.
Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Четвертый штурм крепости. М., 1952

ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-05
- оборона русскими войсками и силами флота 27.01(9.02).1904 –
20.12.1904(2.01.1905) приморской крепости Порт-Артур (Люйшунь) в
русско-японской войне 1904-05. В ночь на 27 января японские миноносцы внезапно, до объявления войны, атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и вывели из строя 2 броненосца и
1 крейсер. Попытки главных сил японского флота (вице-адмирал Х. Того) утром 27 января уничтожить эскадру и 11 (24) февраля заблокировать её на внутреннем рейде Порт-Артура успеха не имели. 22 апреля
(5 мая) севернее Порт-Артура высадилась японская 2-я армия, которая
в начале июня, нанеся русским войскам поражения у Цзиньчжоу и Вафангоу, отрезала Порт-Артур от русской Маньчжурской армии. Кроме
того, японцы высадили новую 3-ю армию (48 тыс. чел., 386 орудий; ген.
М. Ноги), которая 17 (30) июля начала осаду Порт-Артура с суши. Крепость обороняли гарнизон (42 тыс. чел.) и до 12 тыс. моряков, 646 орудий (генерал-лейтенант А.М. Стессель), которые отразили 4 штурма
врага: 6-11 (19-24) августа, 6-9 (19-22) сентября, 17 (30) октября, 13-22
ноября (26 ноября - 5 декабря). Но 2 (15) декабря погиб организатор
Порт-Артурской обороны генерал-лейтенант Р.И. Кондратенко (начальник сухопутной обороны крепости), что крайне негативно отразилось на
дальнейших событиях. Русская эскадра в конце ноября была уничтожена японской артиллерией. 20 декабря Стессель сдал Порт-Артур. Потери сторон: русские - ок. 27 тыс. чел. убитыми и ранеными; японцы - св.
110 тыс. чел. и 15 кораблей; ещё 16 кораблей были сильно повреждены.
В ходе Порт-Артурской обороны получила значительное развитие оборона с применением долговременный инженерных сооружений и различных заграждений, стрельба артиллерии с закрытых огневых позиций,
минное оружие, в т.ч. и на море, взаимодействие сухопутных войск с
флотом. Она также показала, что длительная оборона приморской крепости возможна только при условии её тесного взаимодействия с флотом и сухопутной армией.
Военный энциклопедический словарь
Источник: http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/otrazhien-obshchii-shturm-portartura
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27 ноября – День морской пехоты в России
Учреждён: Приказ Главнокомандующего ВМФ РФ № 433 от
19.12.1995 г.
Значение: приурочен формированию «полка морских солдат»
27.11.1705 г.
Традиции: благодарственные записи в личные дела, вручение
грамот, орденов, медалей, повышение в должностях; показательные
выступления
Боевые действия могут
предполагать захват береговой линии противника, прилегающей инфраструктуры или
её обороны. Существуют подразделения, обеспечивающие
выполнение тактических задач:
способствуют
дальнейшему
продвижению основных сил,
подавляют огневые точки, защищают вверенные рубежи.
Им посвящён профессиональный праздник.
Когда отмечают
День морской пехоты отмечается ежегодно 27 ноября.
Он не является общегосударственным выходным. На официальном уровне закреплён
Приказом Главнокомандующего Военно-Морского Флота РФ
№ 433 от 19 декабря 1995 года. Документ подписан Ф. Громовым.
Кто празднует
К торжествам причастны все служащие морской пехоты ВМФ Российской Федерации, вне зависимости от звания, занимаемой должности. В их числе - младший, старший офицерский состав, рядовые,
разработчики и производители соответствующей техники, вспомогательный персонал.
Праздник считают своим курсанты, преподаватели, выпускники
профильных высших учебных заведений, все, когда-либо бывшие в
рядах этих подразделений. К мероприятиям присоединяются их родственники, знакомые, друзья, родные и близкие люди.
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История и традиции праздника
День морской пехоты в России берёт начало в декабре 1995 года.
Главнокомандующий ВМФ РФ издал соответствующий Приказ. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена формированию «полка морских солдат» 27 ноября 1705 года благодаря
распоряжению Петра Первого. Подразделение стало прообразом современных.
Традиция объединяет за праздничными столами офицеров, курсантов, ветеранов. В адрес сослуживцев произносятся тосты. Из уст
собравшихся звучат поздравления, пожелания здоровья и мира. Коллеги рассказывают истории из будней, делятся накопленным опытом,
планами на будущее, демонстрируются фотографии из альбомов.
Мероприятия продолжаются в кругу семьи, друзей и близких людей. Виновники торжества получают подарки: сувенирную, тематическую продукцию: модели боевой техники, атласы, книги об истории
военных подразделений. Начальством проводится церемония награждения служащих орденами, медалями, почётными грамотами. В личные дела командованием вносятся благодарственные записи.
Лучших повышают в званиях и должностях за выдающиеся достижения. День морской пехоты 2016 года знаменуется показательными выступлениями, на которых демонстрируются полученные навыки.
Чиновники выступают с речами, отмечая важную роль профессии в
защите интересов страны. В средствах массовой информации публикуются материалы о празднике. Берутся интервью у ветеранов. Они
делятся воспоминаниями.
О профессии
Служащие морской пехоты ВМФ Российской Федерации выполняют одни из самых опасных и важных задач, сражаясь с превосходящими силами противника. Они преимущественно задействуются в
наступательных операциях, которые связаны со значительными потерями в живой силе и технике. Части десантируют на побережье для
захвата территории, стратегических объектов обороны противника и
дальнейшего продвижения.
Служащие, общая численность которых до 10 тысяч, получают
штатное вооружение сухопутных войск: артиллерию, бронетехнику,
средства противовоздушной обороны. Их задействуют во всех военных конфликтах на территории страны и за её пределами.
Карьера начинается с призыва или обучения в профильном учебном заведении Министерства обороны. Курсант должен знать принципы работы и устройство оборудования, уметь с ним обращаться, выполнять нормативы, овладеть тактической подготовкой. Профессия
морского пехотинца относится к категории опасных для жизни.
Источник: http://my-calend.ru/holidays/den-morskoy-pehoty
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29 ноября 1941 г. (75 лет назад)
Освобождение Ростова-на-Дону советскими войсками Южного
фронта
Битва за Ростов-на-Дону (1941 г.) — одно из первых успешных наступлений Красной армии в войне, наряду с Битвой за Москву и Ельнинской операцией. Начав наступление 5 ноября 1941 г. в направлении Ростова-на-Дону, немецкие войска 21 ноября захватили город. Их
продвижение не остановили начавшиеся с 17 ноября удары советских
войск во фланг наступавшей группировке, которые немцы рассчитывали блокировать. Однако недавно сформированная 37-я армия генерала Лопатина, проводившая это наступление, сумела прорвать оборону противника. Войскам 56-й армии, оттеснённой фашистами за
Дон, предстояло преодолеть серьёзное препятствие. Мосты через Дон
были уничтожены нашими саперами 21 ноября. Река была покрыта
тонким льдом, который не
выдерживал тяжести орудий и автомашин, не говоря уже о танках. Долина
реки представляла собой
совершенно открытую местность. Правый берег Дона, занятый противником,
господствовал над левым.
Уже 25 ноября начался первый штурм Ростова-на-Дону советскими
войсками, завершившийся Угол Будённовского проспекта и ул. Тургеневпровалом. Об этом в мноской во время боя за город.
Первая оккупация. 22 ноября 1941 года
гочисленных публикациях,
как правило, умалчивается. Возобновлено наступление войск Южного фронта и 56-й армии
было 27 ноября. Сразу же разгорелись ожесточенные бои. Наступление велось и на посёлок Аксай по льду Дона, как удар во фланг по
Ростову-на-Дону.
По всему правому берегу почти на одинаковом расстоянии были
расположены огневые точки противника. Это свидетельствует о том,
что враг занял оборону и сдавать Ростов не собирался, а советским
войскам предстояло форсировать Дон под шквальным огнём. Прорваться на плацдарм удалось не сразу, наша атака захлебнулась. Аксай был освобождён на рассвете 28 ноября. Противник, чтобы избежать окружения, вынужден был начать отход из Ростова.
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Бой за южную окраину города. 27 ноября 1941 года.

29 ноября части Красной Армии освободили город. Фашистские
войска отступили за реку Миус, где они смогли остановиться 2 декабря.
Это было первое серьёзное поражение немецких войск в 1941 году.
Контрнаступление советских войск под Ростовом в ноябре 1941
года имело огромное политическое и военное значение. Впервые во
Второй мировой войне войска фашистской Германии потерпели серьёзное поражение. В боях под Ростовом-на-Дону были скованы и разгромлены войска, которые составляли основную ударную силу гитлеровских войск на Южном направлении. Впервые в этой войне русские
перешли от обороны к наступлению. В результате этой операции от
фашистских войск была освобождена территория более чем в 10 000
кв. км. Было освобождено свыше 400 населенных пунктов. Освобождение Ростова-на-Дону – крупнейший успех советских войск суровой
осенью сорок первого года: оно явилось прологом победы под Москвой. Оттянув на себя значительные силы врага, ростовчане были в
числе самых активных помощников тех, кто отстоял столицу.
Источник: http://proeveryday.ru/index.php?id=12/11/pamyatnaya-data-voennojistorii-29-nojabrja

От редакции: Все изменилось в худшую сторону 24 июля 1942 г.,
когда гитлеровцы вторично вошли в Ростов-на-Дону и потянулись долгие, чёрные месяцы оккупации и террора.
Ростов-на-Дону ценой нечеловеческих усилий и невероятного мужества советских солдат был освобождён от фашистов. Произошло
это великое событие всего через 12 дней после славной победы под
Сталинградом, 14 февраля 1943 г.
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30 ноября 1976 г. (40 лет назад)
Умер Ива́н Игна́тьевич Якубо́вский — советский военачальник,
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Якубовский Иван Игнатьевич*
Ива́н Игна́тьевич Якубо́вский (белор. Іван Ігнацьевіч Якубоўскі) (7 января 1912 (по старому стилю 25 декабря 1911), деревня Зайцево, сейчас
Горецкий район Могилёвской области
Белоруссии — 30 ноября 1976, Москва) — советский военачальник, Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза (10.01.1944,
23.09.1944). Герой ЧССР (30.04.1970).
Воинские звания:
полковник —30 ноября 1942 г.,
генерал-майор танковых войск — 20
апреля 1945 г.,
генерал-лейтенант танковых войск
— 3 августа 1953 г.,
генерал-полковник — 18 февраля 1958 г.,
генерал армии — 27 апреля 1962 г.,
Маршал Советского Союза — 12 апреля 1967 г.
Биография
Родился шестым ребёнком в крестьянской семье. Белорус. Работал по найму в селе, окончил сельскую школу. С 1930 года — секретарь кустовой ячейки Макаровского сельсовета Горецкого уезда, затем работал на кирпичном заводе в г. Горки. Окончил 2 курса Оршанского педагогического техникума в 1932 году.
Служба в предвоенные годы
В 1932 году призван в Красную Армию. Окончил Белорусскую
Объединённую военную школу имени М.И. Калинина в Минске в1934
году, направлен служить командиром учебного взвода в 27-ю Омскую
Краснознамённую стрелковую дивизию (Витебск).
В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава имени А.С. Бубнова. Служил в Белорусском военном округе — командир танкового взвода, командир танко*
Источники: http://grodno-best.info/nasledie/lyudi/marshal-s-mogilyovshhiny-ivanignatevich-yakubovskij.html.,
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Якубовский,_Иван_Игнатьевич.
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вой роты, начальник штаба танкового батальона, преподаватель Пуховичского пехотного училища, командир учебного танкового батальона. Командовал танковой ротой в Польском походе РККА в сентябре
1939 года в составе войск Белорусского фронта, и в советско-финской
войне 1939—1940 гг.
Великая Отечественная война
В Великую Отечественную войну майор Якубовский вступил в должности командира учебного танкового батальона 26-й танковой дивизии
20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях
в Белоруссии, участвовал в обороне Минска. В июле 1941 года — командир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса, сражался в осаждённом Могилёве, был представлен к ордену Красного Знамени. В июле — сентябре 1941 года — командир танкового полка 121-й
бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направление). В сентябре — декабре 1941 года — в резерве.
С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С марта 1942 года — командир 91-й танковой бригады, отличился в оборонительных боях в Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на
Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. Полковник (30.11.1942).
Весной 1943 года бригада была переброшена на Центральный
фронт и включена в состав 3-й гвардейской танковой армии, в которой
воевал до конца войны. Во главе бригады геройски сражался на Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской
битве на Орловском направлении, в Битве за Днепр, в освобождении
Киева и Фастова.
Танковая бригада И.И.Якубовского в качестве передового отряда
армии уверенно действовала в сентябре 1943 г. и при захвате Букринского плацдарма, и при осуществлении скрытого марш-броска на переправы к Лютежу. Танкисты Якубовского в ночь на 7 ноября 1943 г. ворвались в г. Фастов, расположенный почти в семидесяти километрах от
фронта. Естественно, что их появление для гитлеровцев было столь неожиданным, что советские танки они приняли за свои. Танкисты, не давая врагу опомниться, атаковали вокзал и эшелоны, а мотострелки —
расчёты орудий, открывших огонь. К утру 91-я отдельная танковая бригада И.И. Якубовского и подошедший 6-й гв. танковый корпус освободили г. Фастов, получив накануне приказ о захвате этого крупнейшего железнодорожного узла и важного опорного пункта фашистской обороны.
Смяв позиции противника, бригада И.И.Якубовского устремилась вперёд, давя вражескую технику и живую силу, не ввязываясь в затяжные
бои, обходя опорные пункт врага. К вечеру достигли восточной окраины
города. Решив скрытно, в темноте обойти город и нанести главный удар
оттуда, где его не ждали – с севера, комбриг понимал, что этим избежит
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больших потерь и длительных схваток. В результате операции захвачено 62 паровоза, 22 эшелона с военным имуществом, около 90 вагонов
марганцевой руды, до 3 тысяч тонн горючего, 64 зенитных орудия. Только за одну штурмовую ночь танки И.И. Якубовского уничтожили около
тысячи гитлеровцев.
За героизм в боях за Фастов, где бригада только за день боя
уничтожила 30 танков врага, полковнику И.И. Якубовскому 10 января
1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.
4 марта 1944 г. началась Проскуровско-Черновицкая операция, и
снова танкисты Героя Советского Союза И.И. Якубовского на острие
3-й гвардейской танковой армии. Они рвались к Чёрному Острову, Сматричу, днём и ночью преследовали отходившие полки гитлеровцев, раскалывали их и уничтожали по частям. Наступление 1-го, 2-го и 3-го украинских фронтов продолжалось до 14 апреля и завершилось поражением
группы армий “Юг”, освобождением Правобережной Украины.
О Якубовском росла слава как о мастере дерзких танковых рейдов по тылам фашистов, смелых обходных маневров. В июне 1944-го
его назначили заместителем командира 7-го гвардейского танкового
корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Во ЛьвовскоСандомирской операции (13.07.–29.08.44 г.) 7-й гвардейский танковый корпус сражался в направлении Сасова, Золочева в обход Львова. Операция завершилась разгромом группы армий “Северная Украина”, освобождением Западной Украины, а вместе с ней и всей Украины. Одновременно была очищена от оккупантов значительная
часть юго-восточной Польши, образован плацдарм за р. Вислой. За
геройские действия в Львовско-Сандомирской операции полковнику Якубовскому вторично присвоено звание Героя Советского Союза
указом от 23 сентября 1944 года.
С апреля 1945 года — заместитель командира 7-го гвардейского
танкового корпуса в той же армии, участвовал в Берлинской и Пражской операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945). Отличался выдающимся личным мужеством, мастерством принятия нестандартных решений, умением действовать самостоятельно. В годы
войны несколько раз был ранен, горел в танке.
На подходе к Берлину генерала Якубовского ранило в третий раз,
но лечиться в госпитале он отказался и через несколько дней вернулся в строй. Берлинская операция (16.01. – 8.05.1945 г.) была заметной в послужном списке дважды Героя Советского Союза
И.И.Якубовского. По решению командующего 1-м Украинским фронтом 3-я и 4-я гвардейские танковые армии составляли фронтовой
эшелон развития успеха. Непосредственное руководство по координации действий штурмовых групп корпуса в столице третьего рейха
осуществлял И.И.Якубовский. Чрезвычайно ожесточённые бои внутри
города закончились капитуляцией Берлина, и корпус в составе 3-й
гвардейской танковой армии совершил форсированный марш на по132
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мощь Праге. И.И.Якубовский как один из освободителей был удостоен
звания Герой Чехословацкой Социалистической Республики.
Послевоенное время
После войны продолжил службу заместителем командира танкового корпуса в Ленинградском военном округе. В 1948 году окончил
Военную академию Генерального штаба. С марта 1948 года — командир танковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1952
года — командующий бронетанковыми и механизированными войсками Прикарпатского военного округа. Генерал-лейтенант танковых
войск (3.05.1953). С декабря 1953 года командовал танковой армией, с
апреля 1957 года — механизированной армией.
С июля 1957 года — первый заместитель Главнокомандующего
Группы советских войск в Германии. Генерал-полковник (18.08.1958).
В апреле 1960 года назначен Главнокомандующим Группы советских
войск в Германии. В разгар Берлинского кризиса, когда резко обострилась угроза вооружённого конфликта в Европе, Главнокомандующим
Группы советских войск в Германии был назначен Маршал Советского
Союза И.С. Конев (август 1961 года), а Якубовский был переведён на
должность его первого заместителя, при этом продолжая руководить
повседневной деятельностью ГСВГ. Генерал армии (27.04.1962). После стабилизации обстановки в апреле1962 года Якубовский вновь
возвращён на должность Главнокомандующего Группы советских
войск в Германии. Единственный из военачальников, кто занимал
должность Главкома ГСВГ дважды.
С января 1965 года — командующий войсками Киевского военного
округа.
С апреля 1967 года — первый заместитель Министра обороны
СССР, с июля 1967 года одновременно и Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского
договора. 12 апреля 1967 года, одновременно с
назначением А.А. Гречко министром обороны, а
Якубовского — его первым заместителем, Якубовскому присвоено звание Маршала Советского Союза.
С 1961 года — член ЦК КПСС.
Скончался 30 ноября 1976 года. Похоронен на Красной площади в Стене Коммунаров.

Награды
Советские награды
• Дважды Герой Советского Союза (10 января 1944, 23 сентября
1944)
• Четыре ордена Ленина (10.01.1944, 6.01.1962, 22.02.1968,
6.01.1972)
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• Четыре ордена Красного Знамени (21.07.1942, 14.02.1943,
30.08.1944, 21.08.1953)
• Два ордена Суворова II степени (6.04.1945, 31.05.1945)
• Орден Отечественной войны I степени (21.08.1943)
• Орден Красной Звезды (6.11.1947)
• Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975)
• Почётное оружие с изображением государственного герба СССР
(22.02.1968)
• Медали СССР
Иностранные награды
• Герой Чехословацкой социалистической республики (ЧССР, 1970)
• Орден Клемента Готвальда (ЧССР, 1970)
• Военный крест (ЧССР, 1947)
• Орден Карла Маркса (ГДР, 1970)
• Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР, 1965)
• Командор со звездой ордена Возрождения Польши (ПНР, 1968)
• Командор ордена Возрождения Польши (ПНР, 1973)
• Орден «Крест Грюнвальда» III степени (ПНР, 1946)
• Два ордена Сухэ-Батора (МНР, 1968, 1971)
• Орден Знамени I степени (ВНР, 1970)
• Два ордена Народной Республики Болгария I степени (БНР,
1968, 1974)
• Орден «23 августа» (СРР, 1974)
• Орден Звезды Румынии I степени (СРР, 1969)
• 4 медали МНР, 2 медали ГДР, 5 медалей НРБ, 2 медали и почётный знак ПНР, 3 медали ЧССР, 1 медаль СРР.
Память
• В 1977 году имя И.И. Якубовского присвоено Киевскому высшему
танковому инженерному училищу.
• Имя И.И. Якубовского присвоено улицам в Киеве, Минске, Могилёве, Фастове, в г. Орша, улице и площади в родном городе Горки.
• Почётный гражданин города Калач-на-Дону.

Ленд-лиз:
объёмы поставок и значение для СССР
Начать стоит с «расшифровки» самого термина «ленд-лиз»: lend
— «давать взаймы», lease – «сдавать в аренду». Именно на таких условиях США в годы Второй мировой войны передавали союзникам по
Антигитлеровской коалиции военную технику, оружие, боеприпасы,
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снаряжение, стратегическое сырье, продовольствие, различные товары и услуги.
Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 г, и
разрешил президенту предоставлять вышеуказанные виды странам,
чья «оборона против агрессии жизненно важна для обороны Соединённых Штатов». Расчёт понятный: защитить себя руками других и
максимально сохранить свои силы.
Поставки по ленд-лизу в 1939-1945 гг. получали 42 страны,
расходы США по ним составили свыше 46 млрд. долл. (13% всех военных расходов страны за Вторую мировую войну). Главный объём
поставок (около 60%) пришёлся на Британскую империю (31,4 млрд.
$); на этом фоне доля СССР (11,3 млрд $), на чью долю пала основная тяжесть войны, более чем показательна: чуть выше 1/3 от поставок Великобритании. Наибольшая часть остальных поставок пришлась на Францию (3,2 млрд $) и Китай (1,6 млрд $).
Ещё в Атлантической хартии, подписанной Рузвельтом и Черчиллем в августе 1941, говорилось о стремлении «снабдить СССР максимальным количеством тех материалов, в которых он более всего нуждается». Хотя соглашение с СССР о поставках Соединённые Штаты
официально подписали 11.07.1942 г., действие «Закона о лендлизе» указом президента было распространено на СССР
07.11.1941 г. (явно «к празднику»). Ещё раньше, 01.10.1941 г. в Москве
было подписано соглашение Англии, США и СССР о взаимных поставках на срок до 30.06.1942 г.
Впоследствии такие соглашения (их назвали «Протоколами»)
продлевались ежегодно. Но опять-таки ещё раньше, 31.08.41 в Архангельск пришёл первый караван под условным названием «Дервиш», а
более или менее планомерные поставки по ленд-лизу начались с
ноября 1941 г.
По-началу главным способом доставки были морские конвои,
прибывавшие в Архангельск, Мурманск и Молотовск (ныне Северодвинск). Всего по этому маршруту, в составе 78 конвоев (42 – в СССР,
36 – обратно), проследовало 1530 транспортов. Действиями подводных лодок и авиации фашистской Германии 85 транспортов (в том
числе 11 советских судов) были потоплены, а 41 транспорт вынужден
был возвратиться на исходную базу.
В нашей стране высоко ценят и чтят мужественный подвиг моряков Британии и других союзных стран, участвовавших в проводке и
охране конвоев Северным путём.
Соглашение по ленд-лизу предусматривало, что поставленные
материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырье, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате. Переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе пре135
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доставленных США долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов). В случае заинтересованности американской стороны неразрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть
возвращены после войны в США.
В послевоенные годы, в условиях холодной войны и гонки вооружений, во многих научных трудах советских историков поставки по
ленд-лизу стали оцениваться как не имеющие для СССР никакого
значения. В 1947 году с легкой руки Николая Вознесенского, председателя Госплана СССР, стала «гулять» цифра, что удельный вес поставок по ленд-лизу составил всего лишь 4 % от общего промышленного производства СССР.
Разумеется, не делают чести высказывания «с другой стороны»,
утверждающие, что без ленд-лиза СССР проиграл бы войну.
Маршал Жуков в беседе с писателем Константином Симоновым,
состоявшейся в 60-х годах, говорил: «…Нельзя замалчивать и такой
фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде
всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в
этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон
войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжёлом
положении без американских порохов, мы не смогли бы выпускать
такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без
американских «Студебеккеров» нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да, они в значительной мере вообще обеспечивали
наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок».
А вот что говорил о поставках по ленд-лизу Анастас Иванович
Микоян, который с 1941 года был председателем Комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА, а также членом Совета по
эвакуации и Государственного комитета по восстановлению хозяйства
освобожденных районов, а с 1942 года – членом Государственного
комитета обороны: «Теперь легко говорить, что ленд-лиз ничего не
значил. Он перестал иметь большое значение много позднее. Но
осенью 1941 года мы всё потеряли, и если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, тёплые вещи для армии и другое снабжение,
ещё вопрос, как обернулось бы дело. Без ленд-лиза мы бы наверняка
ещё год-полтора лишних провоевали». Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ленд-лиз укоротил дорогу к победе.
Бесспорно, такая оценка является единственно правильной и
полностью отражает признательность за помощь советского народа и
Вооруженных сил СССР, которые в первую очередь ощутили ее результаты. К сожалению, с началом холодной войны расхожим стало
мнение, что поставки по ленд-лизу не имели существенного значения
для победы над Германией, т.к. они составляли незначительную долю
от общего производства вооружения, боеприпасов и военной техники
136

«Мы возрождаем историческую правду…»
в СССР в 1941-1945 гг., что американцы получили огромные прибыли,
а советский народ фактически оплатил их своей кровью.
Нельзя всё это назвать неправдой. Но более подробный анализ
позволяет пересмотреть отношение к ленд-лизу и узнать всю правду,
так как правда не может быть неполной и частичной. Неполная правда
– это ложь, которую используют, вырвав из контекста общей картины.
Используют совсем не в благих целях.

Автомобили-амфибии были одним из
видов техники, которые не производились советскими заводами и поступали
в Красную армию только по ленд-лизу.
Они активно использовались при форсировании рек в 1944-1945 гг.

Американские внедорожники «Виллис»
в Красной Армии использовались как
командирские автомобили и тягачи 45
мм противотанковых пушек

Сравнительные данные по роли ленд-лиза
в обеспечении советской экономики некоторыми видами
материалов и продовольствия во время войны:
Материалы

Производство ЛендСССР
лиз

Соотношение, %

Взрывчатка, тыс. тонн

558

295,6

Медь, тыс. тонн

534

404

76 %

Алюминий, тыс. тонн

283

301

106 %

Олово, тыс. тонн

13

29

223 %

Кобальт, тонн

340

470

138 %

Авиабензин, тыс. тонн

4700

1087

23 %

Автомобильные шины, тыс. штук

3988

3659

92 %

Шерсть, тыс. тонн

96

98

102 %

Сахар, тыс. тонн

995

658

66 %

Мясные консервы, млн банок

432,5

2077

480 %

Жиры животные, тыс. тонн

565

602

107 %

Кабель телефонный, тыс. км

233

2 000

858 %
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Доля ленд-лизовских поставок в общем количестве
произведённой и поставленной в СССР продукции (в %)*

В октябре 1972-го между СССР и США было подписано торговое соглашение. Тогда была установлена окончательная сумма нашего долга и
сняты цензурные запреты на тему ленд-лиза. СССР обязался заплатить
772 млн. долларов, включая проценты, к 2001 году. К июлю 1973-го были
осуществлены 3 платежа на общую сумму 48 млн. долларов, после чего
выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (поправка Джексона-Вэника).
В июне 1990 года были установлены новый срок окончательного погашения задолженности (2030 г.), а также сумма – 674 млн. долларов. После
распада СССР долг был переоформлен на Россию. Что-то выплачивалось,
но окончательного расчёта так и не произошло. Знающие проблему специалисты считают, что из общего объёма американских поставок по лендлизу Советский Союз, а затем и Россия признали, а затем частично оплатили 722 млн. долларов, то есть около 7%.
Закончить хочется выдержкой из статьи Уилсона, профессора Канзасского университета: «То, что Америка пережила во время войны, в корне
отличается от испытаний, выпавших на долю её главных союзников.
Только американцы могли назвать Вторую мировую войну «хорошей войной», поскольку она помогла значительно повысить жизненный уровень и
потребовала от подавляющего большинства населения слишком мало
жертв…»
Источники: http://war20.ru/article/35/lend-lease-objemi-postavok-i-znachenie-dlya-sssr,
http://ng.sb.by/soyuznoe-veche/article/mezhkontinentalnyy-most.html;
http://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2016/11/07/662699-chto-postavlyali-v-sssr-polend-lizu#/galleries/140737492987803/normal/1-15
*

Как видим, данные этой диаграммы не очень-то соответствуют предыдущей
таблице, хотя обе они очень широко представлены в Интернете. (Прим. ред.)
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75-летию Битвы за Москву

ПОДВИГ СТАРОРЕЖИМНЫХ АРТИЛЛЕРИСТОВ
В трудные дни обороны Москвы на участке Солнечногорск — Красная Поляна, который обороняла 16-я армия К.К. Рокоссовского, произошёл уникальный случай применения артиллерийских орудий времён
русско-турецкой войны. В те дни К.К. Рокоссовский обратился к Г.К. Жукову с просьбой срочно помочь противотанковой артиллерией. В резерве у Жукова ничего не было, тот обратился за помощью к самому
И.В. Сталину. Сталин же предложил Рокоссовскому отобрать немного
учебных орудий у артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского.
Действительно, ещё в 1938 году из Ленинграда в Москву была переведена артиллерийская академия, основанная в 1820 году.

Но, как оказалось, в октябре 1941 года её материальная часть
была эвакуирована в Самарканд. В Москве остался только личный состав – около сотни старорежимных военных специалистов, которых по
возрасту в действующую армию уже не брали. Один из этих дедов хорошо знал местоположения артиллерийских арсеналов в Москве и в
ближайшем Подмосковье, где были законсервированы очень старые
артиллерийские системы.
Увы, история не сохранила имени этого человека, но в течение
суток было сформировано несколько огневых батарей противотанковой обороны большой мощности.
Для борьбы с германскими средними танками подобрали старые
осадные орудия калибра 42 линии и шесть дюймов, которые использо139
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вались ещё при освобождении Болгарии от турецкого ига. После окончания войны по причине сильной изношенности стволов орудия эти
доставили на Мытищинский арсенал, где они хранились в законсервированном виде. Стрельба из них была небезопасна, но 5-7 выстрелов
они ещё сделать могли. Для 42-линеек снарядов было достаточно, а
вот для шестидюймовок родных снарядов не оказалось.
Зато на Сокольническом артиллерийском складе имелись в большом количестве трофейные английские осколочно-фугасные снаряды
фирмы "Виккерс" 6-дюймового калибра и массой 100 футов, то есть
чуть более 45,4 килограмма. Там же имелись капсюли и пороховые
заряды, отбитые в гражданскую войну у интервентов. Всё это имущество хранилось с 1919 года настолько аккуратно, что вполне могло использоваться по прямому назначению.
Вскоре сформировали несколько огневых батарей тяжёлой противотанковой артиллерии. Командирами орудий стали те самые старые артиллеристы, которые участвовали ещё в русско-японской войне, а прислугой ученики 8–10-х классов московских специальных артиллерийских
школ. Орудия не имели прицелов, поэтому было решено стрелять только
прямой наводкой, наводя их на цель через ствол. Для удобства стрельбы
орудия врыли в землю по самые ступицы деревянных колёс.
Германские танки появились внезапно. Первые выстрелы орудийные расчёты сделали с дистанции 500–600 м. Германские танкисты
вначале
приняли
разрывы снарядов за
действие
противотанковых
мин
–
взрывы были такой
силы, что при разрыве
45-килограммового
снаряда
вблизи танка последний переворачивался набок или
становился на попа.
Но вскоре стало ясно, что в упор бьют
из пушек. Попадание
снаряда в башню
срывало её и отбрасывало на десятки
метров в сторону. А
если
шестидюймовый снаряд осадной
6-дюймовая пушка обр. 1877 г. в финском артиллепушки попадал в лоб
рийском музее в Хямеэнлинна
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корпуса, то он проходил танк насквозь, круша всё на своём пути. Немецкие танкисты пришли в ужас – подобного они не ожидали.
Потеряв роту из 15 танков, танковый батальон отступил. Германское командование посчитало происшествие случайностью и направило другой батальон иным путём, где он также напоролся на противотанковую засаду.
Немцы решили, что русские применяют какое-то новое противотанковое оружие невиданной ранее мощи. Наступление противника
было приостановлено на всём фронте 16-й армии, и Рокоссовскому
удалось выиграть несколько суток, в течение которых прибыло пополнение, и фронт стабилизировался. 5 декабря 1941 года наши войска
перешли в контрнаступление и погнали фашистов на Запад.
Тяжёлая полевая пушка этого типа была построена немецкой
фирмой «Крупп» для русской армии в 1880 году после демонстрации
русским офицерам новых 105- и 120-мм орудий собственной разработки. Специалистам страны-заказчика более понравилась 105-мм
пушка, но переложенная на стандартный российский калибр в 42 линии (107 мм). Впоследствии производство таких орудий было налажено по лицензии в Российской империи и продолжалось до 1903 года.
Интересным обстоятельством является тот факт, что обозначение
«обр. 1877 г.» относилось не к году разработки или принятию на вооружение орудия, а к году принятия новой системы нарезки стволов. В
лафетах для полевых орудий образца 1877 г. каучуковый буфер применён с целью уменьшить разрушительное действие орудия в момент
выстрела на боевую ось с колёсами.
Источник: http://topnewsrussia.ru/podvig-starorezhimnyx-artilleristov/

Die Welt*: «Гитлер бросил слабую армию
на Москву вопреки здравому смыслу»
Операция «Тайфун», с помощью которой Гитлер надеялся захватить Москву и выиграть войну с СССР, была начата вопреки здравому
смыслу, пишет Die Welt. Полностью обессилевшее к тому моменту
немецкое войско было брошено в наступление, которое действительно оказалось одним из поворотных моментов войны — но победоносные планы вермахта при этом были разбиты, отмечается в статье.
Адольф Гитлер напал на Москву в 1941 году с полностью «обессилевшим» войском, собрав «последние резервы» в надежде на ре*

«Вельт» (нем. Die Welt — «Мир») — влиятельная информационная немецкая
ежедневная газета издательства «Аксель Шпрингер-ферлаг», пользующаяся популярностью у представителей немецкой бизнес-элиты. Публикует много аналитических материалов. (Прим. ред.).
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шающий удар, пишет Бертольд Зеевальд в статье для Die Welt. В начале октября 1941 года вермахт мобилизовал почти два миллиона
солдат, чтобы захватить советскую столицу. Однако им недоставало
буквально всего: танков, питания, боеприпасов — а главное, здравого
смысла, отмечается в статье. В результате битва за Москву в действительности стала переломным моментом в войне, но произошло все
совершенно не так, как себе представляли немцы.
Если смотреть на цифры, это выглядело устрашающе: 78 немецких дивизий трех армий пехоты и трех танковых армий, то есть почти
два миллиона солдат были мобилизованы вермахтом в начале октября 1941 года, чтобы последним мощным усилием «победоносно завершить войну», которую Гитлер развязал за четыре месяца до этого,
напав на Советский Союз. Для операции «Тайфун» немецкое командование мобилизовало половину всех войск восточного фронта, напоминает Die Welt: «Были собраны последние резервы, танки, которые должны были идти на Ленинград, перенаправили на юг, наступление на Украине доверили румынским военным частям». Немецкие
командиры пытались энергичными призывами мотивировать войска к
«последнему, мощному усилию», чтобы решительно выиграть войну.
При этом ширина фронта немецких войск составляла 350 километров
— даже больше, чем расстояние до их цели: города Москвы.
Гитлер и его военачальники знали, что ради операции «Тайфун» все
было поставлено на карту, говорится в статье. Однако получилось все
совсем не так, как рассчитывали захватчики. Немецкие войска к осени
1941-го уже имели мало общего с теми дивизиями, что в июне были брошены на восток: «Боеспособность частей быстрого реагирования допускает их использование после временного вспомогательного доукомплектования только в операциях на ограниченные расстояния и со сниженной
боевой мощью. Вследствие этого, их участие в решающей операции в
связи с необходимыми для неё требованиями должно быть ограничено»,
— так описывали начальник генерального штаба Франц Гальдер и главнокомандующий войсками Вальтер фон Браухич состояние их армии ещё
в августе, за несколько недель до битвы под Киевом.
Немецкие подразделения быстрого реагирования, то есть танковые и
моторизированные дивизии, были эффективными «рычагами», с помощью которых вермахту удавалось раз за разом перехитрить и окружить
численно превосходящие силы Красной Армии, пишет Die Welt. Но уже в
начале сентября, согласно архивным данным, 30% танков от первоначально имевшихся в распоряжении 160 боевых машин были серьёзно
повреждены, 23% находились в ремонте. Похожим образом дела обстояли и с автомобилями, их дефицит оценивался в 22%.
Чтобы обеспечить эти сократившиеся запасы немецкой техники
топливом, было организовано отправление 27 полностью загруженных
поездов в день — но до середины сентября верховное командование
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вермахта могло предоставить только 22 поезда в день. Причём из
этих поставок ещё нужно было сформировать запасы, поскольку по
мере продвижения дальше на восток, в районы запланированных операций, вначале смогли бы попасть лишь 20 поездов, отмечается в
статье. Кроме того, 300 новых немецких танков не могли в достаточной мере восполнить существующие потери, тем более что большинство боевых машин были лёгкого и среднего типа и явно уступали советским танкам Т-34. Однако Гитлер все ещё настаивал на том, чтобы
для комплектования дивизий были предоставлены новые танки, специально снаряженные для военных действий в тропиках против Британской империи, поясняет Die Welt.
Гораздо более серьёзной проблемой оказалось моральное состояние войск, которое высокопоставленные немецкие офицеры в официальной переписке называли «катастрофическим». Солдаты-пехотинцы, а их
было большинство, с июня прошли пешком более 1000 километров в изнурительных условиях, как описывал один из участников боевых действий: «Солдаты встают в 3–4 часа утра и готовятся к наступлению; в основном, не помывшись, потому что до воды слишком далеко, к тому же на
это нет времени и очень темно. Затем целый день солдаты шагают и уже
поздним вечером, в 21–22 часа, снова в темноте, доходят до места стоянки и первым делом должны покормить лошадей и оборудовать конюшню, и только потом получить свой ужин на полевой кухне и лечь спать». А
на тот момент у них ещё даже не было контакта с противником, в результате которого к концу сентября вермахт лишился около полумиллиона
солдат, напоминает автор.
Журнал боевых действий пехотной дивизии свидетельствует: «Современные
обозные
повозки с резиновыми
шинами и колёсами на
шарикоподшипниках
уже давно развалились
из-за ужасных дорог и
заменены на русские
крестьянские повозки.
Выносливые немецкие
лошади с каждым днём
всё больше ослабевают ввиду полного изнеможения и недостатка корма… Снаряжение, включавшее многотонные боевые запасы дивизии, пришлось оставить на обочине из-за недостаточных условий для
транспортировки», — цитирует Die Welt.
По словам самих солдат, ситуация со снабжением была действительно критичная как для немецких частей, так и для местного насе143
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ления. «Сколько раз мы думали, что наши батареи и другие подразделения не смогут участвовать в военных действиях из-за ужасной ситуации с транспортными средствами — а теперь мы и вовсе ударная
дивизия… Здесь леденящий холод; я больше ни на что не способен,
кроме как сидеть в машине и время от времени укутываться в одеяло,
так как совсем не чувствую пальцев… Это плохое начало; а что, если
такой будет вся война до самой Москвы!», — писал в своём дневнике
один из лейтенантов немецкой танковой дивизии.
Осенью резко изменилась погода, однако большая часть немецких
войск в предвкушении быстрой победы оставила своё зимнее снаряжение в Польше, откуда они выступали. Некоторые командиры дивизий пытались исправить эту ошибку по собственной инициативе и организовать
доставку посылок с тёплой одеждой для солдат сборным транспортом из
Германии на восточный фронт, пишет Die Welt. Ограничение по весу посылки составляло 3 килограмма, включая упаковку. Но в основном солдаты пехоты продолжали носить «грязное, гнилое и вшивое белье», и вскоре среди них начал распространяться тиф, свидетельствуют архивные
документы.
Все это было хорошо известно немецкому руководящему составу на
тот момент, когда Гитлер 2 октября воодушевлял солдат на «последнее
крупное решающее сражение этого года», подчёркивает Die Welt. Вермахт уверял, что эта битва «будет признана всеми народами Европы
всеобщей операцией по спасению самого значимого культурного континента». В самом деле, на фронте стало появляться все больше иностранных военных — например, в качестве подкрепления прибыли части
«Легиона французских добровольцев». Однако их признали непригодными для боевых действий «из-за перенапряжения личного состава» и направили в качестве охранного подразделения в тыл. «Там разгорелась
партизанская война, которая не только подвергала опасности снабжение
войск питанием и боеприпасами, но и мало отличалась от массовых
убийств эсэсовскими отрядами», — говорится в статье.
Несмотря на тяжёлые обстоятельства, немецкие солдаты понадеялись на уверения Гитлера и его военачальников о том, что им необходимо приложить все усилия для этого «последнего мощного удара», который должен положить конец войне с Советским Союзом. По приказу руководства немецкие силы приступили 2 октября 1941 года к операции
«Тайфун», которая провалилась и обернулась в итоге контрнаступлением
советских войск. «Вопреки здравому смыслу, полностью обессилевшее
войско было брошено в третье наступление, на которое ещё оставалась
надежда как на последнее и решающее», — цитирует в заключение Die
Welt мнение военного историка Кристиана Хартманна.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2016-10-06/Die-Welt-Gitler-brosil-slabuyu?utm_source=smi2
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Оружие
Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм

Минобороны возвращает в строй
«реактивные» танки
Обновлённые Т-80БВ станут расходовать меньше авиационного
керосина и будут точнее поражать вражеские танки и пехоту

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Минобороны, АО «Омсктрансмаш» и питерское АО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» возвратят
в строй танки Т-80БВ, которые в армии называют «реактивными» за
характерный «авиационный» звук работы двигателя. В ходе модернизации машины получат новую систему управления огнём и улучшенную защиту. Также на обновлённых танках сократится расход топлива.
Отремонтированные и модернизированные «восьмидесятки» начнут
передаваться военному ведомству в 2017 году.
В ходе модернизации обновлённые боевые машины получат новую систему включения генератора и стартера запуска двигателя, современную систему управления огнём (СУО) «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От
вражеских снарядов и ракет Т-80БВ защитят блоки современной динамической защиты. Обновлённые изделия лучше всего подойдут для
работы в сложных климатических условиях Дальнего Востока, Сибири
и полярного региона.
— В настоящее время подготовительные работы к началу модернизации первых Т-80БВ уже завершаются, — сообщил «Известиям» главный конструктор танков типа Т-80 Александр Уманский. — Со
следующего года по разработанной АО «Омсктрансмашем» и нашим
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предприятием документации начнутся работы по ремонту и модернизации поступивших от Минобороны машин. Они будут проводиться на
базе «Омсктрансмаша». Точное количество модернизируемых танков
и сроки работ определяются заданиями Минобороны.
Принятые на вооружение в конце 1970-х годов танки Т-80БВ за счет
установки газотурбинных двигателей (ГТД) мощностью 1000 и 1250 л. с.
всегда выделялись высокой подвижностью (скоростью, быстрым разгоном, плавностью хода). «Ценой» этих достоинств стал повышенный, по
сравнению с дизельными танками, расход топлива, достигавший в наиболее тяжёлых условиях восемь литров на километр (для сравнения: у
танков Т-72 и Т-90 это показатель составляет 2–4 л).
Танковый ГТД, установленный на Т-80БВ, близок по своей конструкции к вертолётным двигателям. В отличие от двигателя внутреннего сгорания, все процессы в турбинном «движке» происходят в потоке
движущегося газа. Благодаря такому решению, ГТД работают, не теряя мощности, и запускаются без проблем даже при температурах ниже 50 градусов. Сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, куда подаётся топливо, которое сгорая образует большое количество газообразных продуктов под высоким давлением. Затем в турбине энергия давления преобразуется в механическую за счёт вращения лопаток.
Звук запуска двигателя Т-80 легко узнаваем — он напоминает
звук старта двигателя самолёта. За это Т-80 называют в войсках «реактивными танками». Хотя при движении, в отличие от дизельных танков, танк с ГТД становится практически беззвучным.
По словам бывшего начальника Главного автобронетанкового
управления Минобороны Сергея Маева, после модернизации Т-80БВ
военные получат современнейший танк, в том числе приспособленный
намного лучше других машин к работе в условиях низких температур.
— В армии Т-80 всегда занимал особое место, — рассказывает
«Известиям» Сергей Маев. — Программа его модернизации принималась ещё в 2002 году, но реализовать тогда её не удалось. В рамках
той программы планировалось восстановить 3 тыс. Т-80. Тогда для
танка была отработана система единого боевого отделения, новая
пушка, для которой был разработан специальный боеприпас повышенного могущества, система динамической защиты и ряд других
улучшений. В итоге обновлённый Т-80 по своим характеристикам, в
том числе и топливной экономичности, мог вплотную приблизиться к
современному Т-90.
По данным специализированного издания MilitaryBalance, в настоящее время на складах Российской армии находится 3 тыс. танков
Т-80БВ. Ещё 200 танков Т-80У стоят на вооружении танковых полков
4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.
Источник: http://izvestia.ru/news/644174?intref=relapinline
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Основной боевой танк Т-80
Первый в мире

Советский основной боевой танк Т-80 стал не только первым в
мире запущенным в серию танком с газотурбинной силовой установкой, но и лучшим в своё время, превзойдя самые совершенные западные образцы.
В наши дни он удивляет своей подвижностью, маневренностью,
способностью эффектно прыгать с трамплинов, его лёгкость управления покорила сердца многих военнослужащих, а защита от оружия
массового поражения не уступает и превосходит защиту многих современных ОБТ (ОБТ – основные боевые танки уже давно вытеснили
почти все остальные, поскольку сочетают в себе скорость средних
вместе с защищённостью и огневой мощью тяжёлых. У каждой страны
с развитой армией именно ОБТ стоят на вооружении, являясь одним
из символов могущества современных вооружённых сил).
Создание
Идея замены привычного дизельного двигателя на газотурбинную
силовую установку (ГТД) витала в воздухе ещё с 1948 года, когда Старостенко проектировал тяжёлый танк с таким двигателем, к ней вернулись в
1955 году Чистяков и Оглоблин, разрабатывая Объект 278, а в 1957 году
появились на свет первые образцы ГТД-1 мощностью 1000 л.с.
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Но все эти танки так и остались проектами, и из-за курса правительства на новое вооружение, и из-за несовершенства тогдашних
турбин.
Лишь в 1963 году была выпущена газотурбинная версия Т-64Т,
получившая вертолётный ГТД мощностью 700 л.с. Инженеры ожидаемо столкнулись с проблемой очистки воздуха, которая доставляет
хлопоты и в наши дни.
Из-за разработки
США
и
Германией
МВТ-70 было принято
решение создать новый
танк,
превосходящий
западный
образец.
Указ об этом подписали
16 апреля 1968 года.
В 1969 году появился Объект 219сп1,
схожий с Т-64Т, но имевший ГДТ-1000Т, развивающий 1000 л.с., Объект 219сп2 получил глубоко усовершенствованную ходовую часть и
башню, а 6 июля 1976 года, через 7 лет доработки, на свет появился и
был принят на вооружение ОБТ Т-80.
Конструкция и компоновка

Ещё на испытаниях Объекта 219 стало ясно, что взятый за основу
Т-64 придётся серьёзно перерабатывать. Ходовая не слишком подходила для танка с возросшей массой, установка ГТД требовала изменить моторно-трансмиссионное отделение(МТО).
В итоге на Т-80 появилась оригинальная ходовая часть, а длина
была увеличена из-за продольного расположения мотоблока массой
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1050 кг, который включал в себя турбину, радиаторы, фильтры и т.д.,
также появилась новая башня.
При этом осталось много сходства с компоновкой Т-64, его боевым отделением и механизмом заряжания.
Экипаж по-прежнему остался в составе 3 человек – командира,
наводчика и механика-водителя.
Корпус
Корпус сварной, имеет
сильно дифференцированную
защиту. Лобовой лист состоит
из комбинированной металлокерамической брони и расположен под углом 65°, остальные
части произведены из монолитной стальной брони.
Борта Т-80 прикрыты резинотканевыми экранами, защищающими от кумулятивных
снарядов.
Изнутри, в боевом отделении, листы брони покрыты полимерным
подбоем специального состава, защищающего не только от осколков,
но и от гамма-излучения вместе с нейтронным.
Дополнительно имеется плита под местом механика-водителя,
защищающая его от облучения на заражённой местности.
Также имеется полуавтоматическая система коллективной защиты, состоящая из прибора радиационной разведки, фильтровентиляционной установки и уплотнений корпуса и башни.
Башня
Уже 2 опытный образец получил свою башню,
отличную от Т-64. Она производилась с помощью литья и имела заливаемые
стержни в лобовой части, а
её толщина достигала около 450 м в наиболее толстом месте.
Как и в корпусе, в
башне был установлен подбой для защиты экипажа от облучения и
динамическая защита.
Позже, в 1985 году, Т-80БВ получил усовершенствованную сварную башню с меньшей площадью ослабленных зон и дополнительным
наполнителем.
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Вооружение
Т-80 унаследовал 125 мм
орудие 2А46-1 / 2А46-2 от Т-64,
способное стрелять управляемыми ракетами. Кобра, Рефлекс
и Инвар в зависимости от модификации. На серийных танках
пушка получила термокожух.
Механизм заряжания остался прежним, с гидроэлектромеханическим приводом и расположенными в себе вертикально 28
снарядами из 45 всего. Благодаря ему скорострельность находится в районе 6-9 выстрелов в минуту.
В роли вспомогательного вооружения выступает два пулемёта.
Спаренный с орудием 7,62 мм ПКТ с боекомплектом 1250 патронов и
зенитный пулемёт с ручным управлением калибром 12,7 мм НСВТ с
боекомплектом 300 патронов.
Для постановки дымовых завес используются дымовые гранатомёты Туча.
Двигатель и трансмиссия
Больше всего Т-80 от других
ОБТ отличает его силовая установка газотурбинного типа. Двигатель ГТД 1000Т мощностью 1000
л.с. ставился с начала производства, после чего несколько раз заменялся на более современные
версии, мощностью до 1250 л.с.
Именно ГТД даёт танку как
плюсы, так и минусы, временами
заставляя спорить приверженцев
одного из типа силовой установки.
Турбина с лёгкостью запускается при температурах от -40 до
+40 градусов, при этом оперативная готовность всего 3 минуты, практически не расходует масло, обладает пониженным уровнем шума,
способна работать на практически любом топливе и не глохнет при
внезапном увеличении нагрузки. Приятным бонусом является лёгкая
управляемость, позволяющая меньше утомляться механикамводителям.
Самым главным недостатком является сложность фильтрации
воздуха, однако, её можно считать решённой. Ещё в 70-х годах специалисты создали уникальный способ очистки с помощью пневмо150
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ударников вокруг сопла, которые созданной вибрацией стряхивали все
отложения. Эффективность такого решения неоднократно была подтверждена, в том числе во время испытаний в Греции и Индии. Двигатели Т-90, например, индийские испытания не выдержали.
Также недостатком принято считать повышенный расход топлива,
однако, с появлением вспомогательного агрегата, обеспечивающего
питание всех систем без запуска основного двигателя, расход заметно
снизился и стал даже ниже, чем у танков с традиционной силовой установкой.
Последним минусом является стоимость, достигавшая 167000
рублей в момент появления ГТД-1000Т и снизившаяся до 100000 во
время массового производства. Стоимость Т-64А всего 174000 рублей.
Обороты ГТД могут достигать 26650 оборотов в минуту, её мощность передаётся на редуктор и трансмиссию. Благодаря тому, что
двигатель вместе со своими узлами и дополнительными агрегатами
помещён в моноблок, время его замены составляет 5 часов, а каждой
из коробок передач всего 4,5.
Для сравнения Т-72 требует на замену двигателя 24 часа, а на
замену коробки передач – 10,5.
Ходовая часть
Для Т-80 создали полностью
переработанную ходовую часть.
По причине возросшей мощности
и веса понадобились новые ведущие и направляющие колёса,
опорные и поддерживающие катки тоже были заменены. Также
разработали гусеницы, отличающиеся обрезиненными беговыми
дорожками и применили гидроамортизаторы вместе с усовершенствованными торсионными валами.
Телескопические амортизаторы считаются основной проблемой,
но при этом беспроблемно и весьма быстро заменяются при необходимости.
Многие считают ходовую Т-80 самой лучшей, превосходящей используемые на Т-72 и Т-64. Вполне вероятно, что это правда, поскольку именно гусеница Т-80 перешла на новые версии Т-72 и Т-90.
Модификации
На базе газотурбинного ОБТ было создано несколько машин, например, Ладога, Пион, Мста-С и С300-В:
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2С7 «Пион»

2С7 «Пион» — советская 203-мм самоходная пушка артиллерии
резерва Верховного Главнокомандования. Разработана на Ленинградском Кировском заводе. Главный конструктор шасси — Н.С. Попов, 203-мм пушки 2А44 — Г.И. Сергеев. 2С7 «Пион» предназначен
для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и
средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до
47 км.

ВТС «Ладога»

Высокозащищённое транспортное средство (ВТС) «Ладога» —
советская тяжёлая командно-штабная и разведывательная машина
специального назначения. Создана в 1982 году СКБ «Трансмаш» на
базе шасси основного танка Т-80.
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С-300В, «Антей-300В»— серия советских/российских универсальных, многоканальных зенитных ракетных систем
противовоздушной/противоракетной
обороны фронтового звена сухопутных
войск. Разрабатывалась в рамках создания унифицированной системы ПВО
С-300 с 1969 года, для замены ЗРК
2К11 «Круг» в сухопутных войсках. В
полном составе на вооружение принята
в 1988 году

2С19 «Мста-С» – советская и российская 152-мм дивизионная самоходная
гаубица

Также танк получил множество модификаций, не прекращающихся и сейчас. Ниже будут перечислены самые значимые из них.
Т-80Б 1978 года получил новую систему управления огнём, пушки
2А46-2/2А46М-1, усиленное бронирование, башню, двигатель ГТД100ТФ.

Т-80БВ 1985 года получил навесную динамическую защиту Контакт.
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Т-80У 1985 года получил ракетный комплекс рефлекс, новую СУО
Иртыш, новую броню и двигатель ГТД-1250.
Т-80АТ получил орудие 2А46М-4, встроенную динамическую защиту Кактус, новую башню с вынесенным в кормовую нишу автоматом
заряжания, новую СУО, систему Айнет, комплекс спутниковой навигации и двигатель ГТД-1250Г.
Т-80УД вариант с дизельным двигателем, выведенные из состава
российской армии и нашедшие применение в украинской.
Эпилог
Т-80 получился неоднозначным. С одной стороны он имел
отличные характеристики и неоднократно назывался одним из
лучших в мире, с другой стороны
потребовалось много времени на
доводку силовой установки и
решение её проблем, да и высокая цена мешала массовости.
Во время боевых действий в
Чечне Т-80 не смогли себя никак
проявить, впрочем, это с лёгкостью объясняется неадекватным применением бронетехники без поддержки и прикрытия. Этого урока к
счастью хватило, чтобы в следующих боевых конфликтах более обдуманно использовать танки.
Именно на базе Т-80 создавался «Чёрный Орёл», жаль, что в
итоге проект закрыли. Сейчас Т-80 остаётся в строю в количестве около 5000 и продолжает совершенствоваться.
Источник: https://tanksdb.ru/t-80/
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Основной боевой танк «Чёрный Орёл»

В 1997 году был показан макет нового основного боевого танка
«Чёрный Орёл», так же известный как Объект 640. Ранний опытный
образец показали в 1999 году, однако, не было никаких официальных
заявлений по поводу его боеспособности и дальнейших перспектив.
До самого закрытия проекта разработка велась в условиях секретности, а сам танк практически не демонстрировался, либо же появлялся
на публике с прикрытой башней.

Корпус и защита
ОБТ «Чёрный Орёл» – результат значительной модернизации Т80У. Он использует удлинённый корпус с дополнительной парой опорных катков и совершенно новую башню с новым автоматом заряжания. Очень приземистый силуэт на момент разработки да и сейчас,
позволил стать самым низким ОБТ в мире.
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«Чёрный Орёл» имеет очень высокую степень защиты от различных противотанковых средств. Броня его башни имеет большую толщину
и сильный наклон, это дополнено встроенной динамической броней нового поколения на базе Кактус. Место механика-водителя было сдвинуто
назад, для лучшей защиты лба корпуса. Крыша башни имеет многослойную броню для защиты от атак сверху. Также установлены системы на
базе активной защиты Арена-М/Дрозд-2 и комплекс оптико-электронного
подавления Штора-1. Установлен поисковый радар для воздушных целей, позволяющий производить обнаружение вражеских вертолётов и
самолётов на расстоянии до 16 километров.
Вооружение
Ранний опытный образец ОБТ «Чёрный Орёл», показанный в
1999 году, имел 125 миллиметровое главное орудие. Далее были
предложены пушки калибра 135, 140 и 152 миллиметра. Последняя из
них имела максимальную дальность стрельбы до 10 километров и использоваться как пусковая установка для управляемых противотанковых и противовоздушных ракет. Вспомогательное вооружение состояло из ставших привычными 7,62 спаренного пулемёта и 12,7 дистанционно управляемого пулемёта на крыше башни.
Новые разработки

ОБТ управляется экипажем, состоящим из 3 человек. Они имеют
связь с глобальной системой, состоящей из средств обнаружения, навигации и передачи данных между различными боевыми машинами.
Это позволяет действовать согласованно нескольким машинам или же
вообще разным типам войск.
Самым большим недостатком ОБТ времён СССР было размещение автомата заряжания. Военные конфликты с участием Т-72, Т-80 и
Т-90 показали, что он часто повреждался или же вообще провоцировал взрыв боекомплекта с отрывом башни и полным уничтожением
машины с экипажем при пробитии брони. ОБТ получил боеукладку,
вынесенную за пределы башни в специальный съёмный модуль. Это
нетипичное решение для отечественного танкостроения, которое позволило значительно повысить безопасность экипажа и танка в целом.
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Такой автомат заряжания позволил повысить скорострельность до 1012 выстрелов в минуту и выбирать во время стрельбы тип снаряда.
«Чёрный Орёл» предполагалось оснастить газотурбинным двигателем, развивающим 1500 л.с. С подвесными баками запас хода
должен был составлять до 1000 км.
Эпилог

Разработка была заморожена. Сначала в связи нехваткой
средств, позже в связи разработкой и созданием ОБТ нового поколения Т-14 Армата. Однако «Чёрный Орёл» успел послужить России,
позволив обкатать на себе новые технологии, автомат заряжания и
убедиться в преимуществе традиционного дизельного двигателя. Он
продемонстрировал понимание российскими инженерами того, как
должен выглядеть современный основной боевой танк, успешно совмещающий в себе защиту, огневую мощь и подвижность.
Источник: https://tanksdb.ru/chernyj_orel/
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Мероприятия, события и факты
В дружном согласии
9 ноября 2016 года в актовом зале университета экономики и
торговли состоялось итоговое совещание регионального форума общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданский диалог».
В мероприятии приняли
участие члены Общественной палаты Орловской области и муниципальных общественных палат (советов),
представители
социально
ориентированных некоммерческих организаций, лидеры
общественных организаций
и объединений. В числе участников и. о. руководителя
Департамента
внутренней
политики и развития местного самоуправления области И.В. Проваленкова, первый заместитель председателя Орловского областного
Совета народных депутатов М.В.Вдовин.
В ходе дискуссии участники обсудили широкий круг вопросов участия некоммерческий общественных организаций в жизни гражданского общества региона. В числе награжденных за активную общественную деятельность была Орловская областная организация ветеранов
«Российский Союз ветеранов», которую на совещании представлял её
председатель полковник А.И.Сухоруков. В 2016 году организация в
числе других конкурсантов социально ориентированных некоммерческих организаций подтвердила своё право на
получение в 2016 году
грантовой
поддержки
субсидий из бюджета
Орловской области.
Итогом обсуждения
стало принятие резолюции форума, в которую
вошли предложения институтов гражданского общества, выработанные в рамках работы
круглых столов и деятельности комиссий Общественной палаты Орловской области.
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Из истории наград
Медаль Победы в Первой мировой войне
Медаль Победы (англ. Victory Medal, Межсоюзническая Победная
медаль) — памятные медали в честь победы в Первой мировой войне,
которые были выпущены почти всеми союзническими странами.

Медали Франции, Италии, Великобритании, Чехословакии и Кубы

Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Антанты
маршал Франции Фердинанд Фош предложил в ходе Парижской мирной конференции (с перерывами она длилась больше года — с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г.) всем странам-победительницам
выпустить специальную награду под общим названием «Медаль Победы» для всех военнослужащих и вспомогательного персонала, когда-либо находившегося на театре военных действий. На лицевой
стороне такой медали должно было помещаться изображение крылатой богини Победы. На реверсе – названия государств-победителей
или их гербов, а также девиз «Великая война за цивилизацию» на
языке страны-учредительницы. Все медали предполагалось делать
бронзовыми, диаметром 36 мм.
Лента Медали Победы устанавливалась
единой для всех стран-союзниц – согласно
рекомендациям, так называемая "двойная
радуга": от тёмно-синего цвета по её краям к красному цвету в цен159
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тральной части ленты. Цвета плавно переходили (от края к центру) от
синего через голубой, зелёный, жёлтый и оранжевый к красному.
Впрочем, странам разрешалось вносить во внешний вид международной награды свои собственные элементы.
Официальные медали выпустили 14 государств: Бельгия,
Бразилия, Великобритания, Греция, Италия, Куба, Португалия,
Румыния, Сиам (Таиланд), США, Франция, Чехословакия, Южная
Африка и Япония. Кроме того, в этих странах существовало большое
количество неофициальных выпусков медали Победы: (в Греции – 3, в
Италии – 3, в Румынии - 3, в Чехословакии - 4, во Франции - 7, и т.д.)
К разработке внешнего вида медали были привлечены лучшие художники и гравёры: П. Дюбуа в Бельгии, Ж. Субре в Бразилии, У. Макмиллан в Великобритании, Г Орсолини в Италии, Ж.Д. Силва в Португалии, А. Марлон во Франции, О. Спаниель в Чехословакии и т.д.
Каждая из стран по-своему трактовала образ богини Победы на
лицевой стороне медали. На английской и чехословацкой медалях богиня несет оливковую ветвь мира, на бельгийской – лавровый венок
победителям, на греческой – и то и другое.
На сиамской медали богиня Победы имеет вид существа из традиционной тайской мифологии. На японской медали вместо богини помещено изображение легендарного божества Такемикадзути-нооками, являющегося символом мужества.
Польша не чеканила собственной медали Победы, но американские поляки на собранные средства изготовили неофициальную медаль, где представили богиню Победы в одежде рыцаря, со щитом и
мечом, с "гусарскими" крыльями за спиной, какие носила польская тяжёлая конница в XVII в.
Разнообразны и варианты обратной стороны медали. Многие страны, кроме общей согласованной подписи, поместили на ней собственную государственную символику, символику остальных странпобедительниц или их перечень.
Наибольшее количество медалей выпустили Великобритания
(6 млн), Франция (2 млн), США (2,5 млн).
Наименьшее - Куба (6-7 тыс.), Бразилия (2,5
тыс.), Сиам (1,5 тыс.).
Медаль Победы (США)
На американской медали богиня представлена с мечом и щитом; она увенчана
короной, напоминающей корону статуи
Свободы у входа в нью-йоркскую гавань.
Реверс: посредине малый герб США, с наложенным на него вертикально стоящим
ликторским пучком фасций с воткнутым в
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него топором; надписи – вверху по окружности: GREAT WAR FOR CIVILIZATION (Великая война за Цивилизацию), слева: GREAT
BRITAIN (Великобритания), BELGIUM (Бельгия), BRAZIL (Бразилия), PORTUGAL (Португалия), RUMANIA (Румыния), CHINA (Китай),
справа: FRANCE (Франция), ITALY (Италия),
SERBIA
(Сербия),
JAPAN
(Япония),
MONTENEGRO (Черногория), RUSSIA (Россия), GREECE (Греция), внизу по окружности
шесть пятиконечных звёздочек.
Американская Медаль Победы, единственная из всех, имела 38 различных планок. Четырнадцать из них
обозначали места сражений, пять – название государства или региона.
Остальные 19 предназначались для моряков и морских пехотинцев.
На них указывалось название корабля и места, где плавал в годы войны
награждённый.

Медаль Победы в Первой мировой войне (США)

Медаль Победы (Великобритания)*
Великобритания прислушалась к рекомендациям по поводу учреждения Медали Победы, озвученных на Парижской мирной конференции, и приняла решение об учреждении такой награды. Стоит отметить, что в Соединённом королевстве Медаль Победы никогда не вручалась сама по себе. Медаль вручалась только лишь тем лицам, кто
был удостоен Звезды 1914 года, Звезды 1914-1915 годов, или же тем,
кто был ранее награждён Британской военной медалью (за небольшими исключениями).
*

Источник: http://heroes.profi-forex.org/ru/medal-peremogi-velika-britanija.
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Для того чтобы получить Медаль Победы в Великобритании, требовалось, чтобы человек служил в любом из видов Вооружённых сил
страны на театре военных действий в определённый период: с полуночи 5 августа 1914 года до полуночи 12 ноября 1918 года.
Лица, получавшие разного рода благодарности и поощрения в период с 4 августа 1914 года по 10 ноября 1918 года, имели право прикрепить дубовую веточку к ленте Медали Победы.
В общей сложности в Великобритании было выпущено около 572,5
тысячи Медалей Победы.
Британская Медаль Победы
выпущена в 1919 г., художник
Вилльям МакМиллан (William
McMillan)(1887-1977), изготавливалась из бронзы в виде правильного круга диаметром 36
миллиметров, высота с ушком 40
мм, ширина ленты 36 мм.
На лицевой части Медали
Победы, выпущенной Великобританией, размещено изображение крылатой богини Ники в
полный рост. Левая рука богини
Победы протянута вверх и вперед, в правой руке Ники зажата
пальмовая ветвью
На реверсной стороне награды размещен девиз "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
ВО ИМЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 1914-1919", выполненный на английском
языке – "THE GREAT WAR FOR CIVILIZATION 1914-1919", и обрамленный лавровым венком.
Медаль в память победы в первой мировой войне (Япония)
В
Японии
медаль Победы
была учреждена
императорским
эдиктом № 406
от 17 сентября
1920 года. Ею
награждались
военнослужащие,
которые
служили с доблестью и упорством в период
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между 23 августа 1914 года и 9 января 1920 года. В соответствии с рекомендациями Парижской конференции медаль имела 36 мм в диаметре и изготавливалась из бронзы. Она крепилась к ленте с помощью яйцевидного ушка.
Поскольку аллегорическая фигура крылатой Победы не имела какого-то смыслового значения для большинства японцев, вместо неё На
аверсе медали изображена аллегорическая фигура Такэмикадзути,
древнего легендарного божества с мечом, который является в Японии
символом мужества. В Кодзики, основной священной книге синто, сказано, что Такэмикадзути родился из крови, сбежавшей на гряду скал, после
того как бог Идзанаки убил мечом бога огня Кагуцути. Обстоятельства
рождения Такэмикадзути указывают на важную функцию этого бога, который давал японцам веру в душу меча и его обожествление. Богиня
Аматэрасу, желая привести к покорности небесным богам землю людей,
которой правит О-кунинуси, посылает Такэмикадзути на землю. Спустившись на землю, Такэмикадзути прежде чем начать переговоры с Окунинуси, обнажает меч и, поставив его остриём вверх на гребне волны,
усаживаются на нём, скрестив ноги. Это действие имело целью продемонстрировать земным богам чудесную силу посланцев небесных богов.
Ведь боги часто спускались с небес на острие меча.
На реверсе видны изображения контуров цветка сакуры, внутри
них - земной шар, окружённый флагами Японии, Соединённых Штатов, Англии, Италии и Франции. Название каждой страны также обозначено соответствующим иероглифом. Кроме того, имеются надпись
"и другие союзники и объединенные нации", а по краям — иероглифы,
означающие "Великая война во имя защиты цивилизации, с 3-го года
Тайсё по 9-й год Тайсё" (1914—1920 гг.).
Лента шириной 37 мм – шелковая, муаровая, радужная. Желтые
полосы более бледные, чем у лент медалей других стран.
Медаль выпускалась на монетном дворе в Осака, всего было выпущено около 700000 медалей.

Женский вариант медали
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Медаль Победы в Первой Мировой Войне (Италия)

Медаль выполнена в бронзе, покрытие – патирование, лак. Диаметр 36 мм.
Оригинальная и правильная муаровая лента.
Аверс: Крылатая богиня Победы на триумфальной колеснице запряженной четырьмя львами, подписанный «Orsolini MOD» знак мастера «SACCHINI-MILANO»
Реверс: Маяк из которого летят два голубя, несущих оливковые
ветви, датаы римскими цифрами «MXMXIV» «MXMXVIII» (1914 1918),
надпись в верхней части обода «GRANDE GVERRA PER LA CIVILITA»
(Великая война за цивилизацию) и внизу «AL COMBATIENTI DELLE
NAZIONI ALLEATE ED ASSOCIATE” (Для комбатантов союзников и ассоциированных стран), подписана G. VILLA ING .
Медаль Победы стран-победителей в Первой мировой войне

Бельгия
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Бельгия: выпущена 14 июля 1919 г.,
художник Пауль Дюбуа (Paul DuBois)(1859-1938), диам. 35 мм, высота
39 мм, ширина ленты 36 мм.

Бразилия: выпущена 22 июня 1923 г., художник Жорж Субре (Jorge Soubre)(18901934), диам. 36 мм, высота 41 мм, ширина
ленты 40 мм.

Франция: выпущена 29 июля 1922 г.,
художник Александр Морлон (Alexandre
Morlon)(1878-?), диам. 35 мм, высота 40
мм, ширина ленты 39 мм.

Греция: выпущена 22 сентября 1920 г.,
художник Генри-Евгений Нок (HenriEugene Nocq)(1868-1944), диам. 36 мм,
высота 43 мм, ширина ленты 38 мм.
На реверсе – изображение младенца
Геракла, ведущего борьбу со змеями.

Португалия: выпущена 30 октября 1919 г., художник Жоа да Сильва (João da
Silva)(1880-1960), диам. 35 мм, высота 40 мм, ширина ленты 37 мм.
Справа – Образец с планкой на ленте
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Румыния: выпущена 20 июля 1921 г.
при царствовании Фердинанда I.
Художник Константин Критеско (Conctantin Kritesko).
Неофициальное производство, диам.
36 мм,
ширина ленты 35 мм.
Реверс украшал лавровый венок с наложенной на него двухлезвийной секирой.

Сиам (позднее – Таиланд): выпущена в
1921 г. при царствовании Рама VI. Художник: Принц Иддхидебсан Криталара
(Prinz Iddhidebsan Kritakara), диам. 36 мм,
ширина ленты 35 мм.

Южно-Африканский Союз: выпущена
в декабре 1920 г., художник Вилльям
МакМиллан (William McMillan)(18871977), диам. 36,2 мм, высота 40 мм,
ширина ленты 39 мм.

Чехословакия: выпущена 27 июля 1920
г., художник Отокар Спаниель (Otokar
Spaniel)(1881-1955), диам. 36 мм, высота 40,5 мм, ширина ленты 37 мм.

Источники: http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/koniets-piervoi-mirovoi

http://heroes.profi-forex.org/ru/medal-peremogi-velika-britanija
Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 г. Л. 1963.
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